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Аннотация
Обретение финансовой независимости – мечта многих людей. Для этого нужно

научиться осознанно использовать и контролировать деньги, а не жить ради них. Изменив
свое отношение к деньгам в результате следования рекомендациям, описанным в этой
книге, вы достигнете нового уровня осознания всех финансовых вопросов, а также
приобретете более высокие компетенции и почувствуете себя гораздо комфортнее.

Книга будет полезной для всех, кто хочет контролировать свои финансы, а не жить
ради денег.

На русском языке публикуется впервые.
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* * *
 

Посвящается, конечно же, Джо Домингесу (1938–
1997) бесценному наставнику и спутнику в увлекательном
приключении. И всем, кого он любил
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Предисловие

 
Предлагаем вашему вниманию новое издание книги «Кошелек или жизнь? Вы контро-

лируете деньги или деньги контролируют вас», дополненное и адаптированное к реалиям
XXI века. Новые читатели сумеют извлечь пользу из практического и трансформационного
подхода к зарабатыванию и трате денег. Старые найдут в этом издании все, что понрави-
лось им в предыдущем, плюс новые полезные идеи и информацию. С 1980 года описанная
в книге программа помогла сотням тысяч людей во всем мире установить контроль над сво-
ими финансовыми делами. Наверняка она поможет и вам. В наше время большие пере-
мены в национальном и глобальном масштабе очень усложняют задачу управления деньгами
в личной и семейной жизни – а значит, и планирование безопасного будущего. Вы прекрасно
знаете об этом и без меня, ведь убеждаетесь в этом на практике каждый день. И это первая
причина, по которой мы решили выпустить обновленное издание этой уже ставшей класси-
ческой книги. Ныне как никогда остра потребность в новой концепции зарабатывания, рас-
ходования, сбережения денег и хорошей жизни. Когда эта книга впервые вышла в 1992 году,
пузырь доткомов1 только-только надувался, а вскоре вслед за ним начал формироваться
и пузырь недвижимости. Поток пузырей ширился и растекался. Мы втянулись в приобрета-
тельство, соблазнившись вновь обретенным обманчивым благополучием на волне создав-
шегося бума. Но времена изменились, и многие вещи тоже – не говоря уже о многих людях.

Прежде чем перейти к вызовам нового времени – а также к разговору о том, каким
образом книга «Кошелек или жизнь?» поможет вам справиться с ними, – я хочу отметить,
что большинство предыдущих поколений считали, что по тем или иным причинам мир
катится в пропасть. Однако нынешняя «пропасть» предвещает фундаментальный, а не про-
сто циклический сдвиг в нашем образе жизни. Слишком много частных кризисов слились
в «идеальный шторм»: сбережения тают, долги накапливаются, пенсии обесцениваются,
доходы больше не растут, рабочие места перемещаются в страны с низкой заработной пла-
той, программы медицинского и социального страхования демонстрируют свою неэффек-
тивность. Все это – на фоне быстро меняющегося климата, начинающегося с истощения
критично важных ресурсов (например, нефти и воды), роста населения, опережающего рост
запасов продовольствия, и многочисленных симптомов нестабильности глобальной эконо-
мики самой по себе. Если вы уже чувствуете нервозность, нельзя не признать, что на то есть
более чем уважительные причины.

Если верить статье в Christian Science Monitor, «все больше экономистов приходят
к выводу, что Америка в настоящее время представляет собой трансформационную эконо-
мику, в которой потребительские расходы с течением времени будут играть все меньшую
роль, поскольку домохозяйства, пусть и с запозданием, осознают необходимость пересмотра
своего образа жизни»2.

Глобальные сдвиги, сопоставимые по масштабам с нынешним, постепенно начинают
оказывать влияние на нашу повседневную жизнь. Не обязательно разбираться в денежной
политике, чтобы заметить, что наши доходы растут далеко не так быстро, как расходы.
Не обязательно понимать механизм глобального потепления или методику расчета пока-
зателя «энергоотдачи от энергозатрат» (проблема из области нефтедобычи и нефтеперера-

1 Экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995-го по 2001 год. Кульминация произошла
10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта в течение торгов и упал до 5048,62 при закрытии. Прим.
ред.

2 Kathleen Connell, Even the «comfortable» face the need to alter spending habits: Losses in home equity call for recalculation
of net worth, and a return to reality, The Christian Science Monitor, August 18, 2008, http://www.csmonitor.com/2008/0818/p16s01-
wmgn.html.

http://www.csmonitor.com/2008/0818/p16s01-wmgn.html
http://www.csmonitor.com/2008/0818/p16s01-wmgn.html
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ботки), чтобы понять, что лето становится все жарче и дождливее, а цены на бензоколонках
постоянно растут.

По этим и целому ряду других причин непреходящий здравый смысл, воплощенный
в этой книге, сейчас необходим нам как никогда. И пока еще не поздно к нему прислушаться.
Первые последователи, начавшие выполнение этой программы в 1980–1990-х годах, сей-
час куда больше защищены от последствий глобальной нестабильности, чем большинство
сограждан, и переключиться на более бережливый образ жизни никогда не поздно. Как гово-
рит один мой друг, бережливость, как и «маленькое черное платье», сейчас еще больше
в моде, поскольку никогда раньше мы в ней так не нуждались.

Давайте проведем обзор некоторых из тех вызовов, с которыми приходится сталки-
ваться, и посмотрим, как трансформация наших личных отношений с деньгами поможет
укрепить нашу личную дамбу и пережить надвигающийся шторм.
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Сбережения

 
В 2005 году норма личных сбережений в Соединенных Штатах Америки упала ниже

нуля впервые со времен Великой депрессии. В последующие годы она колебалась в основ-
ном между нулем и 1 %3. В самой богатой стране мира граждане едва в состоянии сбе-
речь десять центов с каждого доллара. В то время как каждый из нас несет ответственность
за то, чтобы держать бумажник застегнутым, искушение тратить больше, чем надо, присут-
ствует повсюду. Когда мы с Джо Домингесом написали книгу «Кошелек или жизнь?», от бла-
гого намерения сберегать деньги и довести нас до полного разорения могла только реклама
по телевидению, радио, на билбордах, прямая рассылка и рекламные афиши. Сегодня интер-
нет заваливает нас рекламой при любом клике мыши – всплывающая реклама, мигающая
реклама, рекламные баннеры поджидают нас на каждой странице. Даже билборды стали
цифровыми и завораживают мерцающими огнями и бросающимся в глаза движением. Плюс
к этому рекламу теперь кладут на дно тележек в магазинах, ее можно увидеть на каждом
этаже торгового центра, и она нескончаемым потоком приходит на нашу электронную почту.
В 2006 году расходы на рекламу оценивались примерно в 155 миллиардов долларов только
в США4 и в 385 миллиардов долларов во всем мире5, причем в 2010 году последний пока-
затель составил уже 500 миллиардов долларов. Сбережение денег в эпоху кредитных карт
выглядит в лучшем случае как чудаковатость, а в худшем – как забавы простаков. Нас учили,
что долг = свобода, но это очень напоминает знаменитые парадоксальные фразы из анти-
утопии Джорджа Оруэлла «1984», в которых утверждалось, что «ненависть – это любовь»,
а «война – это мир».

Хорошо, давайте разберемся с этой ментальной проблемой. Повторяйте за мной. Иметь
сбережения – значит быть свободным. Сбережения означают свободу от долгов. Деньги
на счету в банке означают возможность в любой момент уволиться с работы, если босс плохо
к вам относится или если обещанные льготы и компенсации оказались пшиком. А если вы
теряете работу, то наличие сбережений позволяет вам содержать машину и дом, поскольку
вы продолжаете оплачивать свои счета – по крайней мере первоочередные из них. Наличие
сбережений означает, что вы можете открыть свое дело или купить участок земли, даже если
банк отказал вам в кредите по той причине, что, как ни смешно, привычка сберегать привела
к тому, что у вас нет кредитной истории и за вами не тянется хвост долгов.

Люди, решившие выполнить программу, описанную в этой книге, в среднем сокра-
щают свои издержки на 25 % в течение шести месяцев, и при этом практически все сооб-
щают о том, что их качество жизни повысилось. Когда участники действительно загораются
идеями программы, то зачастую умудряются откладывать до 50 % и даже больше от суммы
каждого чека на зарплату, «сбрасывая» с себя долги подобно тому, как люди с излишним
весом сбрасывают килограммы, – конечно, при должной настойчивости.

3 Результаты исследований Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США: www.bea.gov/briefrm/
saving.htm.

4 http://www.tns-mi.com/news/01082007.htm.
5 http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5AC172F2C9DED8F5852570210044EEA7?

opendocument&vendor=none.

http://www.bea.gov/briefrm/saving.htm
http://www.bea.gov/briefrm/saving.htm
http://www.tns-mi.com/news/01082007.htm
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5AC172F2C9DED8F5852570210044EEA7?opendocument&vendor=none
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5AC172F2C9DED8F5852570210044EEA7?opendocument&vendor=none
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Долг

 
С чего стоит начать разговор о долгах? Колеблющаяся около нуля норма сбережений –

это прекрасный повод оставаться в долгах как в шелках, под хмельком и в бедственном
материальном положении. Знаете ли вы, что задолженность по кредитной карте у типичного
американского потребителя6 составляет более 3 тысяч долларов, а у типичного американ-
ского домохозяйства превышает 8 тысяч. Причем эти цифры не учитывают задолженности
по ипотеке (в среднем составляющей около 5 тысяч долларов) и по автокредиту за машину
среднего класса. Побуждаемые на каждом шагу потреблять как можно больше, мы тратили
все до последнего цента и беззастенчиво пользовались кредитными лимитами на нескольких
платежных картах. А во времена надувающихся пузырей недвижимости и рынка исполь-
зовали кредиты под залог недвижимости и субстандартные ипотеки, чтобы не дать креди-
торам сорваться с крючка. Каждый ресурс мы оценивали с точки зрения его кредитного
потенциала и, сказать по правде, добились значительных успехов к концу этой увлекатель-
ной игры. В наше время объявивших о банкротстве больше, чем выпускников универси-
тетов7. И дальше будет только хуже. В соответствии с показаниями Счетчика националь-
ного долга США8, государственный долг по состоянию на 27 августа 2008 года составлял
9 624 855 389 454 доллара и в течение предыдущего года возрастал на 1,85 миллиарда дол-
ларов в день. Таким образом, на каждого гражданина США приходится долг в 31 500 дол-
ларов. Чьи это долги? Наши. (И как мы собираемся по ним расплачиваться?)

Джеффри Колвин недавно писал в журнале Fortune: «Мы добились этого, раздув
пузырь доткомов, а сейчас продолжаем раздувать пузырь недвижимости. Наконец, вполне
возможно, мы уже приближаемся к взрыву наиболее неприятного пузыря из всех – пузыря
жизненных стандартов»9.

Хотя парадоксальная культура потребления диктовала необходимость контролировать
сумму долга и вкладывать деньги в недвижимость, которую впоследствии можно будет про-
дать по более высокой цене, однако авторы этой книги и сторонники изложенной в ней кон-
цепции не соблазнились этой, казалось бы, очевидной перспективой. И неважно, что мно-
гие крутые и продвинутые парни в открытую заявляли нам, что мы просто сошли с ума,
раз не желаем провернуть такое выгодное дельце. Мы просто стремились откладывать часть
дохода и попутно выяснили, что отказ от культуры гиперпотребления таит в себе множе-
ство преимуществ, в том числе куда меньший уровень стресса, больше свободного времени
и более счастливую жизнь. Ах, ну да, и конечно же, избавление от долгов. Иногда эти долги
составляют шестизначную цифру и накапливаются быстрее, чем можно было бы себе пред-
ставить.

6 http://www.federalreserve.gov/releases/g19/Current.
7 Richard Paul Evans, The Five Lessons a Millionaire Taught Me About Life and Wealth (New York: Fireside, 2006), p. 6.
8 http://www.brillig.com/debt_clock/.
9 Geoff Colvin, The Next Credit Crunch, Fortune Magazine, August 20, 2008.

http://www.federalreserve.gov/releases/g19/Current
http://www.brillig.com/debt_clock/
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Доходы

 
Наиболее бедные 80 % населения в США ощутили очень незначительное увеличе-

ние своих доходов с 1970-х годов. Однако разрыв в благосостоянии между группами насе-
ления с высоким и низким уровнем дохода резко возрос. По сути дела, в этом столетии
мы наблюдаем наиболее быстрый с 1920-х годов рост разрыва в уровне доходов10. Сегодня
средний топ-менеджер в США за один день зарабатывает больше, чем средний рабочий
за год. Мы констатируем этот факт не для того, чтобы разжечь зависть к богатым и потребо-
вать адекватную долю общественного пирога для бедных. Скорее, мы делаем это для того,
чтобы подчеркнуть, что в то время как абсолютная бедность лишает самого необходимого
наше тело, относительная бедность – быть намного беднее, чем люди, которые не умнее нас
и не больше нашего стремятся работать, – заставляет нас чувствовать неудовлетворенность
тем, что мы имеем в жизни, и при этом неважно, каково наше благосостояние. Это разрушает
общество и психику, подрывает нашу веру в справедливость, честность и нашу надежду
на лучшее. Это делает нас бедными посреди богатств. Мы чувствуем себя забытыми, одино-
кими11 и в большей мере склонны отказаться от мечты когда-нибудь жить лучше, чем наши
родители.

Хотя существует много книг, более точно раскрывающих экономические реалии,
«Кошелек или жизнь?» помогает выйти из этой конкурентной игры и прагматично оценить,
что именно способно сделать нашу жизнь лучше. Мы перешли от сравнения себя с другими
к выявлению наших реальных нужд и желаний. Мы переключаемся с «больше» на «доста-
точно» и в итоге получаем больше таких вещей, которые за деньги купить нельзя. Они бес-
ценны.

10 Речь Билла Клинтона на съезде Демократической партии в 2008 году.
11 По данным Национальной научной ассоциации, в 2007 году около четверти американцев были одиноки.
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Работа

 
Если работа по найму – единственный способ добыть деньги, медицинскую стра-

ховку и уважение окружающих, то, конечно, ее наличие становится критически важным.
Но в США найти хорошую работу сейчас труднее, чем когда-либо. Промышленность, иссле-
дования и разработки, и даже сервисные отрасли мигрировали в страны с более низкой опла-
той труда; научная степень уже не гарантирует ее обладателю постоянной занятости. В книге
«Кошелек или жизнь?» подвергается сомнению связь между состоянием экономики и нали-
чием у вас работы, необходимой для выживания. Эта книга раскрывает другие аспекты заня-
тости, обеспечивающие куда более широкие возможности получения дохода, безопасности
и обеспечения ваших нужд. Работа остается важной составляющей вашей жизни, но пере-
стает быть ее центром и смыслом, равно как и перестает забирать большую часть вашего
времени – вместо этого высвобождается время для общения с семьей, друзьями, развлече-
ний и, конечно же, сна!
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Стоимость жизни

 
Разумеется, далеко не во всех странах стоимость жизни одинакова, но в качестве общей

закономерности можно выделить тот факт, что она повсеместно растет. В Соединенных
Штатах темпы роста расходов на охрану здоровья (которую я имею обыкновение назы-
вать охраной болезней, поскольку в действительности эта система не делает ничего, чтобы
сохранить наше здоровье), по всем имеющимся оценкам, превышают темпы роста инфля-
ции и прочих статей бюджета. Например, за период после 2000 года средняя сумма выплат
сотрудников на покрытие стоимости медицинского полиса, предоставляемого компанией,
возросла на 143 %. За тот же период расходы работодателей на те же цели увеличились
вдвое, притом что суммарный темп прироста инфляции составил 24 %, а суммарный прирост
заработной платы – 21 %12. Расходы на продовольствие также возрастают, в первую очередь
из-за роста цен на топливо, что влияет на себестоимость на всех этапах производства про-
дуктов – обработки почвы, сеянии, удобрении почвы, сборе урожая и отправке продуктов
в супермаркет. Сейчас мы наблюдаем со стороны за попытками правительства решить про-
блему этих «черных дыр» в бюджете домохозяйств, но, может быть, и рядовые граждане
могут что-то предпринять? Читатели нашей книги уже значительно продвинулись к новому
стандарту жизни – жить лучше при меньших расходах, – который предполагает разумную
покупку продуктов, и одежды, и машины, и жилья, и приобретение медицинской страховки,
и… Да практически всего, что необходимо. Они активно используют рекомендации, приве-
денные в главе 6, и еще более успешно разрабатывают свои собственные. Участники Про-
граммы финансовой независимости (т. е. люди, добившиеся финансовой независимости,
целостности и глубокого понимания финансовых проблем путем последовательного про-
хождения девяти шагов, описанных в этой книге) далеки от того, чтобы скаредно экономить
или отказываться от тех или иных проектов ради того, чтобы сберегать. Они совершенно уве-
рены, что обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы преодолеть любые скачки
цен и рост инфляции.

12 http://www.nchc.org/facts/cost.shtml.
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Деньги

 
Не стоит беспокоиться, если у вас соловеют глаза при одном упоминании о денежной

политике или Федеральной резервной системе. У меня такая же реакция. Но в скучнейшей
науке экономике существуют две проблемы, с которыми читатели нашей книги, сумевшие
трансформировать свои взаимоотношения с деньгами, справляются куда лучше.

Первая проблема состоит в том, что Министерство финансов США не просто печатает
деньги и выпускает их в обращение. Банки предоставляют кредиты за счет денег, которых
у них по большей части нет в наличии, – можете себе представить подобное?! – именно
таким образом в обращении появляются новые деньги. От банков требуется иметь в хра-
нилище лишь часть тех денег, которые они дают взаймы. Остальная часть суммы кредитов
обеспечивается не чем иным, как предположением, что экономика будет постоянно расти и,
следовательно, люди смогут вернуть кредит с процентами.

Вторая проблема состоит в том, что Министерство финансов не имеет никакого обес-
печения под денежную эмиссию. С тех пор как в 1971 году Никсон отказался от «золотого
стандарта», больше не существовало ни золота, ни какого-то другого ресурса, в который
можно было бы конвертировать деньги. Наши деньги – так называемые бумажные деньги,
т. е. держащиеся лишь на доверии граждан. Мы все убеждены, что деньги чего-то стоят, и это
поддерживает их курс.

По этой причине очень рискованно зависеть исключительно от денежной экономики
в удовлетворении своих потребностей. Если мы считаем, что деньги равны благополучию,
или безопасности, или успеху, то оказываемся во власти экономических и денежных факто-
ров. Мы храним наши сокровища там, где, как сказано в Евангелии от Матфея, «моль и ржа
истребляют»13 их. Но те, кто проделал все девять шагов, рекомендованных в этой книге,
знают, что может быть иначе. Они знают, что им требуется достаточно денег, чтобы иметь
вещи, производимые в денежной экономике (например, автомобили или бытовую технику),
но помимо этого у них есть и другая валюта: совместное использование предметов быта
в коммуне, навыки «сделай сам», а также творческий подход к решению проблем с имеющи-
мися ресурсами. Один из постулатов этой книги – финансовая независимость, но это не озна-
чает просто быть богатым. Это означает освободить свое сознание от постулатов потреби-
тельской культуры и идеи о том, что вам придется «покупать» свой путь в этой жизни.

13 Мф, 6:19. Прим. ред.
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Безопасность

 
Несмотря на все свои недостатки, система социального страхования в какой-либо

форме все-таки должна существовать, хотя возраст выхода на пенсию и дальше будет уве-
личиваться. Поскольку представители поколения беби-бума (в том числе и я) утверждают,
что в наше время 60 лет – это то же самое, что раньше 40, то это в какой-то мере оправданно,
хотя, конечно, выход на пенсию в 82 вместо 62 – некоторый перебор. Но что можно сказать
по поводу пенсий?

Корпорации в наше время постепенно переходят от «фиксированных выплат» (гаран-
тированные ежемесячные отчисления в зависимости от уровня заработной платы и тру-
дового стажа, выплачиваемые компанией до конца жизни сотрудника) к «фиксированному
вкладу» (часть вашей заработной платы, которую вы можете перечислить на свой пенсион-
ный счет). При помощи этого несложного фокуса риск переносится с компании на сотруд-
ника. С 1978 года и до нынешнего времени количество пенсионных планов с фиксирован-
ными выплатами сократилось со 126 041 (что составляло 41 % от их общего числа в частном
секторе) до 26 тысяч14. В соответствии с данными Бюро статистики труда США, лишь 21 %
работников в частном секторе имеют пенсионные планы с фиксированными выплатами15.
В результате в нашей стране существуют обоснованные сомнения в способности лиц пожи-
лого возраста финансово обеспечить увеличившуюся продолжительность жизни, что стало
возможным за счет улучшения качества медицинского обслуживания.

Программа, предложенная в этой книге, бесценна в наши времена, когда представле-
ния о золотом веке уходят в прошлое. Хотя эта программа не представляет собой план акку-
мулирования сбережений, она инициирует множество позитивных изменений, помогающих
избавиться от долгов и быстро накопить необходимые средства. Название семинара Джо
Домингеса («Трансформация взаимоотношений с деньгами и достижение финансовой неза-
висимости») говорит о том, что данная программа предполагает два основных результата –
трансформацию и независимость.

Каждый, кто внимательно прочтет эту книгу и реализует ее предложения на прак-
тике, сможет пересмотреть свои взаимоотношения с деньгами, получить даже больше того,
что хотел, вылезти из долгов и начать делать сбережения, а также установить контроль
за своими финансовыми делами. Те, кто упорно и целенаправленно следуют рекомендациям
программы, достигнут финансовой независимости гораздо раньше того времени, когда нач-
нутся выплаты по системе социального обеспечения или выплаты в соответствии с пенси-
онным планом компании. Они смогут определить, чему равно «достаточно» для них лично,
а также проверить в течение десяти и более лет, насколько реалистичны их представления
о «достаточно». Им не понадобятся финансовые формулы и расчеты – они и так будут знать,
в чем нуждаются, и осознавать, что их потребности намного ниже стандартных. Они ста-
нут осознанными и продвинутыми специалистами по финансовым инструментам, способ-
ными обеспечить в долгосрочной перспективе доход, достаточный для покрытия их базо-
вых потребностей. «Достаточные» для жизни средства можно получить за счет доходов
от системы социального обеспечения, облигаций, акций инвестиционных фондов, бережли-
вого подхода к своим средствам, временных подработок, приносящих небольшой непредви-

14 Стивен Тауб: «Пенсионные планы исчезают: новые исследования показывают, что количество компаний из рейтинга
Fortune 1000, которые заморозили или закрыли пенсионные планы с фиксированными выплатами, увеличилось более чем
в три раза по сравнению с 2001 годом». CFO.com, June 27, 2006, http://www.cfo.com/article.cfm/7108045?f=related.

15 http://www.aflcio.org/issues/retirementsecurity/definedbenefitpensions/.
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денный доход, и умения вовремя чувствовать опасность, развивающегося в процессе выпол-
нения программы. Эта книга поможет вам выработать все эти навыки.
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Окружающая среда

 
Когда мы в 1991 году писали эту книгу, проблемы окружающей среды считались вто-

ростепенными – конечно, это интересно, но не стоит чрезмерного беспокойства. Саммит
«Планета Земля» в 1992 году разработал подробный план достижения устойчивого роста
в будущем… Но мы его в основном проигнорировали. Альберт Гор, десятилетиями всячески
подчеркивавший опасность глобальных климатических изменений, был избран вице-прези-
дентом США и незаметно отказался от этой темы. Клинтон создал Президентский совет
по устойчивому развитию (я лично была членом рабочей группы по проблемам демографии
и потребления), чтобы как-то справиться с ситуацией… но наши отчеты мирно покрывались
пылью. Перемены двигались черепашьими темпами (что в те времена означало «очень мед-
ленно», хотя сегодня эта метафора уже не кажется особенно удачной).

Однако теперь мы начинаем понимать, о чем десятилетиями говорил экономист Герман
Дейли: окружающая среда – отнюдь не внешний источник ресурсов для постоянно расширя-
ющейся экономики, а скорее, наоборот – экономика представляет собой изобретение чело-
века, оперирующее в условиях ограниченных возможностей биосферы с целью обеспече-
ния базовых потребностей человека. «Сначала экономика была частью окружающей среды,
а сейчас высасывает из нее все соки». Анализ «экологического отпечатка», цель которого –
оценка влияния человека на окружающую среду, говорит нам о том, что за последние два
десятилетия мы использовали больше ресурсов планеты, чем можно восстановить.

С точки зрения программы «Кошелек или жизнь?» это означает, что нам теперь необ-
ходимо внедрить ограничения в наши личные «финансовые уравнения». Сокращение объ-
ема ресурсов может означать сокращение спектра возможностей по зарабатыванию денег
за счет производства, продажи или покупки материальных активов. Ключевым фактором
становится сбережение – применительно к использованию как электроэнергии, так и «жиз-
ненной энергии» (денег). Программа научит вас воспринимать сбережение не как жестокую
необходимость, а как интересную возможность.
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А как насчет хороших новостей?

 
Да, они есть. Программа, описанная в этой книге, предназначена для начинающих.

Джо Домингес разработал ее в качестве дорожной карты в 1969 году, когда в возрасте всего
31 года ушел в отставку. Сейчас она помогает многим миллионам людей во всех уголках зем-
ного шара. Джо работал на Уолл-стрит не брокером, а финансовым аналитиком, в его обя-
занности входила еженедельная публикация обзора текущих тенденций на фондовом рынке
для институциональных инвесторов его компании. В те времена он считал, что цель его
деятельности – служить денежной экономике примерно так же, как молодые люди служат
отечеству в вооруженных силах: целеустремленно и активно, но в течение ограниченного
периода. Он всегда знал, что жизнь не сводится к работе «с девяти до пяти и до шестидесяти
пяти». Благодаря своему таланту Джо был способен видеть реальность более ясно, чем боль-
шинство людей, и соответственно принимать объективные мудрые решения на основе дли-
тельного и глубокого анализа. Он умер в 1997 году, и нам повезло, что он оставил такую
прагматичную и хорошо разработанную программу.

Кроме того, стоит вам только отвлечься от стандартов потребительской культуры
и непреодолимого стремления зарабатывать как-можно-больше-как-можно-больше-как-
можно-больше денег – и хорошие новости обнаружатся повсюду. В соответствии с иссле-
дованием Тома Кассера и Кирка Брауна (2005), люди, которым удалось сделать свою
жизнь проще, чувствуют себя гораздо счастливее, чем сторонники традиционных взглядов16.
Они менее прагматичны, менее чувствительны к общественному статусу, больше заинтере-
сованы в личностном росте, общении с друзьями, семьей, охотнее участвуют в жизни раз-
личных сообществ. Исследования проблемы счастья снова и снова подтверждают, что все
вышеперечисленное – составляющие приносящей удовлетворение жизни.

Последователи нашей программы уже довольно давно уяснили ценность того,
что представители мейнстрима начинают оценивать только сейчас: местное и устойчивое
производство электроэнергии, органические продукты, производимые на месте, энергосбе-
регающие автомобили и дома, поездки недалеко от дома и отпуск на природе, бережное
отношение к тому, что у них есть (материальные ценности и здоровье). И все это – взамен
полной зависимости от современной медицины и технологий.

Еще более важно, что они открывают для себя пользу отношений в местной общине,
значение взаимовыручки, отказ от необходимости бороться с проблемами в одиночку.
Они обнаруживают, что такое товарищество помогает решать не только практические
задачи, но и проблему одиночества. Вспомним старую поучительную историю.

Молодой человек хотел понять, в чем различие между раем и адом.
Мудрец показал ему две комнаты, в каждой из которых имелся портал
для наблюдения – на одном было написано «рай», а на другом – «ад».
Заглянув в ад, молодой человек увидел богато накрытый банкетный стол,
но сидевшие за ним люди выглядели истощенными и подавленными. Ручки
у их ложек были достаточно длинными, чтобы доставать до изысканных
яств на столе, но слишком длинными, чтобы донести еду до рта. Тогда
молодой человек посмотрел в сторону рая. Там стоял такой же стол,
уставленный такими же изысканными блюдами. В руках у людей, сидевших

16 Kirk Warren Brown and Tim Kasser, Are Psychological and Eco¬logical Well-Being Compatible? The Role of Values,
Mindfulness and Lifestyle (accepted 20 December 2004), Social Indicators Research (2005), 74: 349–368, Springer 2005, DOI 10.
1007/s11205-004-8207-8.
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за столом, – такие же ложки с длинными ручками. Но эти люди были здоровы
и счастливы, поскольку научились этими ложками кормить друг друга.

Жизнь в достатке, совершенно не предполагающая тягот и лишений, способна стать
началом возврата к идее всеобщего благосостояния. Книга «Кошелек или жизнь?» послужит
своего рода порталом для перехода нынешнего поколения к хорошей жизни.

Хотелось бы сделать несколько замечаний касательно изменений, внесенных в насто-
ящее издание, существенно пересмотренное и обновленное по сравнению с предыдущими.
Эти изменения будут особенно заметны тем, кто читал книгу раньше. Серьезно были
изменены главы 6 и 9, хотя остальные главы скорее отредактированы, чем пересмотрены.
Все суммы, выраженные в долларах, приведены к уровню 2008 года17. Статистические дан-
ные обновлены. Многие истории читателей стали уже классическими и, конечно же, сохра-
нились в книге. Однако некоторые истории устарели – их либо заменили более современ-
ными, либо исключили. Появилось несколько новых историй. Моника Тилфорд много лет
жила нашей программой и обучала новых последователей, а также проделала такую боль-
шую работу по пересмотру нового издания, что я считаю ее соавтором. Ее фамилия заслу-
женно приведена на обложке.

Надеюсь, новое издание принесет пользу как новым читателям, так и читателям со ста-
жем. Думаю, что практический подход к деньгам пригодится многим миллионам людей.
Надеюсь, что и вам, и человечеству в целом, он поможет достигнуть финансовой безопас-
ности, столь необходимой всему миру.

17 Год написания книги. Прим. ред.
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Пролог

Управление жизнью как единым целым
 

Сегодня выходит множество книг о деньгах. Книги о философии денег. Книги о пси-
хологии денег. Книги об учете и бюджетировании в персональных финансах. Книги о том,
как зарабатывать деньги. Книги о том, как сберегать деньги. Книги о том, как инвестировать
деньги, которые вы сумели заработать и накопить. Книги о том, как ваши расходы влияют
на окружающую среду. Книги о том, как стать богатым. Книги о том, как объявить себя
банкротом. Книги о том, как правильно выйти в отставку.

Между всеми этими книгами есть нечто общее: все они исходят из того, что финансо-
вая сторона вашей жизни никак не связана с другими ее сторонами. Наша книга призвана
связать все стороны вашей жизни воедино. Она посвящена целостному и системному под-
ходу к жизни и напомнит о базовых ценностях – основах планирования ваших расходов (и,
смеем надеяться, ваших сбережений) с точки зрения ваших жизненных целей и ценностей.
В книге рассказывается о самой главной свободе – свободе самостоятельно распоряжаться
своей жизнью.

Таким образом, эта книга посвящена трансформации ваших взаимоотношений с день-
гами. Эти взаимоотношения намного разнообразней, чем принято считать, и включают
не только доходы, расходы, сбережения и обязательства, но и время, которое вы тратите
на выполнение всех этих функций. Кроме того, ваши взаимоотношения с деньгами отража-
ются на общей удовлетворенности жизнью и ощущении ее полноты, которые вы обретаете
в общении с семьей, общиной и человечеством в целом.

Трансформировать – означает что-либо радикально изменить в сути предмета или его
функциях. Если вы измените суть и функции своих взаимоотношений с деньгами в резуль-
тате выполнения шагов, описанных в этой книге, то они претерпят трансформацию –
вы достигнете нового уровня комфорта, компетенции и осознания всех вопросов, связанных
с деньгами. И это только начало возможных перемен – вам стоит лишь довериться новой
дорожной карте в отношениях с деньгами.
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Старая дорожная карта

 
Представьте, что вы пытаетесь найти дорогу в незнакомом городе – но там,

где на вашей карте отмечен зоопарк, на самом деле находится торговый центр, а там, где, судя
по карте, должен быть проход к пляжу, дорога упирается в железнодорожный вокзал. Столк-
нувшись с такими расхождениями несколько раз, вы можете вообще усомниться в полезно-
сти имеющейся карты – а внимательнее ознакомившись с ней, обнаруживаете, что она выпу-
щена в 1890 году. Если вы хотите все-таки добраться в нужное место, вам придется купить
новую дорожную карту.

С устаревшей картой уверенно ориентироваться в городе невозможно. Точно так же
вы не сможете избежать всех связанных с деньгами ловушек и неприятных сюрпризов,
если будете следовать рекомендациям и советам, сформулированным в последней четверти
XIX века, когда индустриальная революция только набирала обороты.

Индустриальная революция оказалась успешной в той мере, в какой она открывала
путь к производству материальных благ, считавшихся в то время остро необходимыми.
Как и все остальные революции, она обещала американцам лучшую жизнь. И она ее до неко-
торой степени обеспечила – но только до тех пор, пока людям действительно остро требо-
вались дополнительные материальные блага. Ориентиры на старой дорожной карте просты
и понятны: «с девяти до пяти и до шестидесяти пяти». Верьте, что компания позаботится
о вас в престарелом возрасте. Соединенные Штаты – самая сильная в экономическом плане
страна мира и не может совершать ошибочных поступков. Мы должны стремиться к более
высоким жизненным стандартам, невзирая на моральные, этические, эмоциональные, куль-
турные, духовные, экологические, семейные и политические последствия.

Однако примерно в середине XX столетия условия начали меняться. Для многих людей
материальные ценности последовательно перешли из разряда обеспечивающих первосте-
пенные жизненные потребности в разряд создающих комфорт, затем в разряд обеспечиваю-
щих определенную роскошь – а в некоторых случаях и в разряд избыточных. Мы перешли
от отдельных национальных экономик к становящейся все более глобальной мировой эко-
номике. В отличие от прошлых времен начали возникать проблемы, которые уже нельзя раз-
решить путем дальнейшего наращивания объема материальных благ. Эти проблемы харак-
терны не только для индустриальных стран Запада, но и для всего остального мира.

Даже сама по себе планета Земля начинает посылать сигналы о своей снижающейся
способности справляться с результатами экономического роста и потребительства: ощуща-
ется недостаток воды, теряет свои качества верхний слой почвы, надвигается глобальное
потепление, исчезают отдельные виды животных и растений, истощаются и теряют качество
природные ресурсы, загрязняется атмосфера, накапливаются горы мусора. Все это говорит
о том, что само наше существование находится под угрозой. В соответствии с данными «эко-
логического отпечатка», потребление человечеством природных ресурсов впервые превы-
сило объемы их восстановления в 1985 году, а уже в начале нашего века мы потребляли
на 25 % больше ресурсов, чем успевало восстанавливаться. «Способность Земли к самовос-
становлению больше не соответствует темпам потребления ее ресурсов – люди превращают
их в отходы быстрее, чем планета способна превратить отходы в природные ресурсы»18.
Мы можем утешать себя тем, что впоследствии поработаем больше и компенсируем убыль.
Но мы не сможем получить еще одну планету – она одна.

Кроме всего прочего, мы видим, что потребность в нефти способна стать источником
международного конфликта.

18 http://www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/footprint/index.cfm.

http://www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/footprint/index.cfm
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Даже притом, что мы «выиграли» индустриальную революцию, трофеи этой войны
выглядят все более и более скромными. Это особенно верно для нас как частных лиц. Старая
дорожная карта взаимоотношений с деньгами привела к тому, что мы попали в ловушку,
вместо того чтобы освободиться от тяжелого труда.
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Не слишком веселый круговорот денег в природе

 
Когда-то давно «зарабатывать на жизнь» означало добывать средства для какой-либо

цели. Причем «зарабатывание» было средством, а «жизнь» – целью.
С течением времени взаимоотношения с деньгами – их зарабатывание, расходование,

обладание ими, их защита, беспокойство по их поводу – заслонили собой все остальные
стороны нашей жизни.

Большинство из нас тратят гораздо больше 40 из 168 имеющихся в неделе часов
на зарабатывание денег. Приходится выделять время на то, чтобы одеваться согласно дресс-
коду компании, добираться до работы и обратно, размышлять о рабочих проблемах на работе
и дома, «реабилитироваться» после работы. Мы вынуждены тратить вечера и выходные
в бездумных «отвлекающих развлечениях» для того, чтобы «восстановиться» после работы.

Иногда нам приходится «отдыхать от работы на работе» или тратить время на визиты
к врачам, чтобы восстановить подорванное стрессами на работе здоровье. Нам нужно плани-
ровать свою карьеру, посещать посвященные поиску работы семинары, профсоюзные собра-
ния, лоббировать свое назначение на должность или оберегать ее от конкурентов.

Мы должны тратить деньги на удержание своей должности: приобретать офисную
одежду, ездить на работу и с работы, покупать дорогую еду в кафе рядом с офисом.
Мы должны тратить достаточно для того, чтобы наш образ жизни, машина, дом, район
города и даже спутник/спутница жизни соответствовали занимаемому в профессиональном
мире положению.

Если учесть, сколько времени и денег мы тратим на саму работу и связанные с ней
потребности, то стоит ли удивляться, что рано или поздно мы начинаем отождествлять свою
личность с работой? Услышав вопрос «Чем вы занимаетесь?», мы не говорим: «Я чиню водо-
проводные трубы», мы говорим: «Я водопроводчик».

Если мы не отделяем собственную личность от своей работы, то подпадаем под опре-
деление «потребители». Толковый словарь определяет термин «потреблять» как «разрушать,
полностью использовать, расточать». Мы считаем шопинг одной из форм отдыха и восста-
новления, поэтому такое развлечение, как «шопинг до упада», получило широкое распро-
странение от пригородных торговых центров в США до супермаркетов в городах по всему
миру. Мы хотим хорошего будущего для наших детей, поэтому соглашаемся работать еще
более упорно или отправляем на работу жену, чтобы в семье было две зарплаты, при этом
заботу о ребенке перекладываем на посторонних людей. Мы зарабатываем на его обучение
в университете, но при этом теряем возможность быть рядом с ним в годы, когда формиру-
ется его характер, иногда пытаясь компенсировать недостаток общения игрушками. Мы тра-
тим так много своего драгоценного времени на зарабатывание денег для оплаты счетов,
что просто не имеем свободной минуты, чтобы определиться с приоритетами.

Старая финансовая карта, вместо того чтобы сделать нас независимыми, состоявши-
мися личностями, заводит нас в сеть финансовой зависимости. Наша жизнь так тесно впле-
тена в ткань национальной экономики, что у многих из нас просто не осталось других источ-
ников материальных ресурсов, кроме работы, – ни сплоченной и многочисленной семьи
или сообщества, ни выращивания собственных продуктов, ни умения делать и ремонтиро-
вать бытовую технику и инструменты. Старая дорожная карта завела нас в тупик. Матери-
альный прогресс, который, как предполагалось, должен был нас освободить, привел лишь
к еще более глубокому рабству.

Условия изменились, но мы продолжаем решать финансовые проблемы по правилам,
написанным еще во времена индустриальной революции, – а они гласят, что надо стремиться
к накоплению возможно большего количества материальных благ. Но наши высокие стан-
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дарты жизни не обеспечили ее адекватно высокого качества – ни для нас, ни для планеты.
Следует помнить, что причина такой ситуации вовсе не в том, что карта неправильная. Ста-
рая карта позволила достичь невиданного ранее уровня комфорта и удобств для простых
людей. Но территория изменилась, и нам нужны новые приборы для навигации. В нынеш-
них условиях нам нужна новая финансовая дорожная карта, составленная с учетом совре-
менных реалий, а главное, указывающая верный путь.
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Разработка новой дорожной карты

 
Где же найти новую дорожную карту, указывающую путь к деньгам? Для этого требу-

ется мыслить по-новому, управлять своей жизнью как единым целым и выявлять те предпо-
сылки для составления карты, которые на настоящий момент устарели.

 
Мыслить по-новому

 
При всех наших интеллектуальных возможностях мы люди – а значит, зависим от при-

вычки и часто не желаем менять укоренившуюся модель поведения. Проиллюстрируем эту
мысль интересным примером.

Девочка, наблюдая, как ее мать готовила окорок для запекания
в духовке, спросила: «Зачем ты обрезаешь оба края ветчины?» «Наверное,
потому, что так всегда делала моя мама», – ответила мать. «Но почему она так
делала?» – «Не знаю. Давай спросим бабушку». Они отправились к бабушке
и спросили: «Бабушка, когда ты готовила окорок для запекания, то всегда
обрезала оба края куска. Почему ты это делала?» «Моя мама всегда так
делала», – ответила бабушка. «Но зачем?» – «Не знаю, давайте спросим
прабабушку». Они втроем пошли искать прабабушку. «Прабабушка, когда ты
готовила окорок для запекания, то всегда обрезала оба края куска. Почему ты
это делала?» «Дело в том, – ответила прабабушка, – что у меня был слишком
маленький противень».

Подобно тому как мы находимся в плену давно устаревших привычек, передающихся
от поколения к поколению, мы попадаемся в ловушку укоренившегося образа мышления –
точно так же, как люди, до недавнего времени свято верившие в то, что земля плоская,
поскольку она такой выглядит. И конечно же, мы заблуждаемся, как и эти люди. Нам на глаза
как будто надели неосознаваемые и невидимые шоры, ограничивающие нашу способность
мыслить по-новому.

На рисунке П.1 приведена небольшая головоломка для читателей. Соедините эти
девять точек тремя прямыми линиями, не отрывая карандаша или ручки от бумаги.

Рис. П.1. Головоломка с девятью точками

Головоломка с девятью точками – прекрасный пример мышления вне привычной
системы координат и отбрасывания устаревших предпосылок. Большинство людей, которые
не могут ее решить немедленно, считают, что нельзя выходить за рамки условной системы,
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ограниченной девятью точками. Но в условиях задачи ничего не сказано о том, что нельзя
выходить за рамки квадрата и даже за рамки листа бумаги, на который он нанесен. Еще одно
традиционное предположение состоит в том, что эти круглые значки – точки, а не кружки
точно выверенного диаметра, имеющие центр, низ и верх.

Вы не сможете решить головоломку, оставаясь в рамках традиционных представлений.
Эта книга посвящена как раз тому, как научиться мыслить по-новому, выйти за пределы
того, что, «как всем известно», считается истинным, и составить новую дорожную карту
для поиска денег.

 
Мышление с позиций финансовой независимости

 
Одно из ключевых условий разработки новой дорожной карты состоит в овладении

тем, что мы называем «финансово независимым (ФН) мышлением». Оно предполагает про-
цедуру переосмысления базовых предпосылок, усвоенных с молоком матери, а также объ-
ективную оценку старой дорожной карты. Такое мышление означает осознание того, что вам
больше не нужно обрезать оба края окорока, а шоры на глазах мешают видеть дополнитель-
ные возможности решения проблем. Оно означает, что девиз «Чем больше, тем лучше» уже
не гарантирует нам всеобщего счастья.

Финансово независимое мышление напоминает картографию – процедуру составле-
ния вашей собственной карты, точно передающей рельеф вашей жизни в том виде, в котором
он сейчас существует. Эта карта позволит выбрать собственную тропу, ведущую по террито-
рии зарабатывания денег и их расходования, причем так, чтобы это согласовалось с осталь-
ными аспектами вашей жизни.

Финансово независимое мышление имеет большое значение для любого, кто стре-
мится установить прозрачные и спокойные отношения с деньгами. Если вы неспособны
мыслить независимо, то и не станете независимым. Если вы не в состоянии объективно
и беспристрастно проложить собственную дорогу к деньгам, то будете время от времени
попадать в традиционные финансовые ловушки:

• тратить больше, чем зарабатываете;
• не любить свою работу и не видеть способа от нее избавиться; все равно не обойтись

без двух месячных выплат зарплаты, чтобы свести концы с концами;
• именно в тот момент, когда концы вроде бы сойдутся с концами, вмешается кто-то

посторонний (ваш босс или правительство), и концы опять разойдутся;
• будете так бояться вникать в финансовые вопросы, что предпочтете оставить их экс-

пертам, которые не упустят случая извлечь выгоду из вашей некомпетентности.
 

Результаты ФН-мышления
 

Это мышление направлено на формирование осознанного отношения к денежному
потоку в вашей жизни. Прочтение этой книги способно дать толчок развитию вашего ФН-
мышления, но это далеко не все. Выполнение последовательных шагов, описанных в ней,
поможет трансформировать ваши отношения с деньгами. Постепенно вы перейдете от ФН-
мышления к ФН-жизни.

Финансово независимое мышление естественным образом приводит к финансовой
осведомленности, финансовой целостности и финансовой независимости.
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Финансовая осведомленность

 
Финансовая осведомленность означает умение смотреть со стороны на собственные

предубеждения и эмоции относительно денег и объективно их оценивать. Действительно ли
за деньги можно купить счастье? Действительно ли всем и каждому приходится зарабаты-
вать на жизнь? Представляют ли деньги что-то такое, чего надо бояться или, напротив, стре-
миться заполучить, любить или ненавидеть? Если мне приходится продавать большую часть
своего времени за деньги, могу ли я считать себя в безопасности?

Чтобы добиться финансовой осведомленности, в первую очередь следует выяснить,
сколько именно денег вы уже заработали за свою жизнь и от чего ради них пришлось отка-
заться, а также какая сумма денег ежемесячно приходит в вашу жизнь и уходит из нее.

Но этого недостаточно. Вы должны знать, что собой представляют деньги и что вы
отдаете в обмен на них.

Одним ощутимым результатом достижения финансовой осведомленности является
способность расплатиться с долгами и положить в банк денежный резерв для оплаты основ-
ных жизненных потребностей по меньшей мере в течение шести месяцев. Если вы будете
следовать программе, изложенной в нашей книге, это неизбежно приведет вас к финансовой
осведомленности.

 
Финансовая целостность

 
В словаре приводится определение целостности как: «1) ненарушенное состояние:

прочность; 2) приверженность определенному кодексу художественных и моральных цен-
ностей: неподверженность порче; 3) качество или состояние быть комплексным и нераз-
дельным: полнота».

Финансовая целостность достигается через оценку реального влияния ваших доходов
и расходов одновременно на вашу семью и на планету в целом. Подсчитайте, какое количе-
ство денег и материальных ценностей вам необходимо, чтобы быть полностью удовлетво-
ренным жизнью; все, что сверх этого, – суета и ненужный мусор. Финансовая целостность
означает согласованность всех аспектов вашего финансового положения с жизненными цен-
ностями. Если вы будете выполнять требования изложенной в нашей книге программы,
это неминуемо приведет вас к финансовой целостности.

 
Финансовая независимость

 
Финансовая независимость – конечная цель тщательного выполнения всех шагов

нашей программы. Ее можно определить как получение дохода, достаточного для удовле-
творения базовых потребностей и минимального уровня комфорта, из других источников
помимо заработной платы от работы по найму.

Хотя финансовая независимость не обязательно одна из ваших текущих целей, в обо-
зримом будущем к ней стремятся почти все. Подумайте об этом. Финансовая независи-
мость – совершенно естественный и неизбежный сопутствующий продукт жизни. После
определенной точки в будущем вам уже не придется зарабатывать на жизнь. Единственный
вопрос сводится к тому, когда и какими способами можно достичь этой точки. Иногда это
удается сделать только при достижении пенсионного возраста – в таком случае это называ-
ется выходом в отставку.

Единственная цель этой книги – обучить вас методам достижения финансовой незави-
симости, позволяющим добиться ее гораздо раньше, чем вы выйдете в отставку, и при этом
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без обязательной зависимости от традиционного источника дохода в этом возрасте – пен-
сий от государственной системы пенсионного обеспечения. По мере чтения вы обнару-
жите, что под финансовой независимостью понимается не только наличие гарантирован-
ного дохода. Это также независимость от деформации финансовых взглядов, от деформации
долга и неспособности управлять современными «удобствами». Финансовая независи-
мость – все, что освобождает вас от зависимости от денег и помогает упорядочить жизнь.

 
Кто такой ФН-последователь?

 
«ФН-последователь» – введенное нами сокращенное обозначение персоны, вопло-

щающей мышление в стиле финансовой независимости, стремящейся к финансовой осве-
домленности, изучающей финансовую целостность и естественным образом продвигаю-
щейся в сторону финансовой независимости. Любого, кто применяет ФН-мышление к своей
жизни, поэтапно выполняя шаги программы, мы называем ФН-последователем.
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Как зародилась идея этой книги

 
Основу этой книги составили отнюдь не инновационная теория, блестящие идеи

или новая философская концепция. Она – результат накопленного десятилетиями личного
опыта авторов по внедрению описанных в ней принципов на практике (а теперь еще и двух
десятилетий выслушивания историй читателей ее первых изданий). Эта книга не появилась
в одночасье, а созревала в течение длительного времени.

Как уже говорилось, в 1969 году, в возрасте 31 года, Джо вышел в отставку, прекра-
тив свою карьеру на Уолл-стрит, – с этого момента он больше никогда не получал деньги
за работу. На протяжении всей жизни он демонстрировал способность инновационно мыс-
лить, и мышление в русле финансовой независимости стало одним из проявлений этой спо-
собности.

В течение десяти лет работы техническим аналитиком и инвестиционным консуль-
тантом для институциональных инвесторов Джо занимался «секретным проектом»: получе-
нием достаточных знаний о деньгах для того, чтобы разработать программу, которая помо-
жет ему уйти в отставку, располагая доходом, позволяющим вести привычный образ жизни.
При этом зарплата у него была довольно небольшая, поскольку он не занимался спекулятив-
ными сделками и не пытался сорвать солидный куш.

Программа, которую он в конце концов разработал (после множества неудачных попы-
ток, ошибок, повторных попыток и усовершенствований), не имела ничего общего с созда-
нием рискованных инвестиционных стратегий или новыми сложными аналитическими
процедурами. Скорее, она основывалась на простом здравом смысле, соблюдении базо-
вых принципов предпринимательства, пересмотре устаревших предпосылок и тщательном
выполнении девяти основных шагов.

К собственному удивлению, Джо обнаружил, что то, что он считал исключительно
личным проектом, представляет интерес и для других – причем и для них работает так же
хорошо, как для него, независимо от того, чем эти люди занимаются. Вики стала одной
из его первых учениц. Они встретились в 1969 году, через несколько месяцев после того,
как она отказалась от многообещающей карьеры в кино и театральной деятельности в Нью-
Йорке и решила выяснить, что еще может ей предложить жизнь. Она была одной из лучших
учениц в классе и получила диплом с отличием от Университета Брауна, поэтому ей было
не в новинку добиваться успеха. Но Вики хотела выяснить, обязательно ли успех приводит
к постоянному стрессу и эгоцентричности, которая сплошь и рядом встречается в профес-
сиональном сообществе. Ее открытый ко всему новому ум позволил сразу же оценить новую
дорожную карту к благополучию, предложенную Джо, и использовать ее в собственной
жизни. Инвестирование сбережений, которые до встречи с Джо она просто пускала на ветер,
расширило ее понимание свободы и укрепило уверенность в собственных силах, после того
как она адаптировала свой образ жизни к новому уровню своих доходов.

За 20 прошедших лет многие друзья и волонтеры, работавшие с Джо и Вики над раз-
личными благотворительными проектами, выяснили у них детали программы, применили
ее в собственной жизни и обнаружили, что все аспекты их финансового положения суще-
ственно прояснились – от зарабатывания денег, планирования расходов, выплаты долгов
до появления времени на общение с семьей; от своевременной сдачи налоговых деклара-
ций, которые раньше повергали в ужас, до появления сбережений и возможности переехать
в лучшее жилье; от преодоления привычки мыслить как бедный человек, опасений потерять
работу до утраты страха столкнуться с нехваткой… и т. д. Причем совсем не обязательно
они ставили цель рано выйти в отставку.
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В те годы ни Джо, ни Вики не собирались проводить семинары по финансовым про-
блемам. Но по мере того как друзья, вытянувшие из них подробности программы, убежда-
лись в ее действенности, они начинали распространять ее идеи дальше. И Джо организовал
вечерние занятия под названием «Трансформация ваших отношений с деньгами и достиже-
ние финансовой независимости». По мере роста их популярности они превратились в семи-
нар, шедший целый день, на который просто ломились желающие. Менее чем через два года
эти семинары проводились более чем в 40 городах Северной Америки. И спрос продолжал
расти, хотя рекламой служили только рассказы их участников.

В 1984 году Вики стала соучредителем Ассоциации New Road Map – некоммерческой
благотворительной и образовательной организации. Ее главная цель заключалась в удовле-
творении спроса на информацию о Программе финансовой независимости путем выпуска
восьмичасовой аудиокассеты и брошюры с материалами лучших семинаров Джо. В соот-
ветствии с политикой Джо установили низкую цену (60 долларов), а чистые поступления
распределялись между другими некоммерческими организациями, работавшими ради улуч-
шения нашего несовершенного мира.

К 1991 году более 30 тысяч человек посетили семинар «Трансформация ваших отноше-
ний с деньгами и достижение финансовой независимости». Он проводился в каждом штате
США, каждой провинции Канады и в 20 зарубежных странах и привлек внимание нацио-
нальных массмедиа; начали выходить в эфир интервью на радио, публиковались тематиче-
ские статьи в разных журналах и бесчисленном множестве газет. И практически все это было
достигнуто исключительно благодаря передаче информации из уст в уста и дружеским пись-
мам. Никакой платной рекламы, никаких навязчивых рекомендаций в рейтинговых телеви-
зионных передачах.

На протяжении многих лет письма от слушателей и читателей показывали, что неко-
торые не понимают: эта программа не просто дает рекомендации о том, как рано уйти
в отставку, но и учит мыслить по-новому.

За почти 20 лет после выхода в свет книга была переведена на десять языков, продан
почти миллион экземпляров. Теперь мы знаем, что наша программа работает в разных куль-
турных средах и для читателей разных поколений. Мы также знаем, что молодое поколе-
ние стремится посвятить свою жизнь чему-то большему, чем работа с девяти до пяти (а то
и 24 часа семь дней в неделю). Это издание для них. И для вас.
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Чего ожидать от этой книги

 
Главы скомпонованы таким образом, чтобы помочь вам изучить концепцию финансо-

вой независимости, оценить вашу старую дорожную карту, указывающую дорогу к деньгам,
и помочь разработать новую.

Изучение описанных в этой книге концепций и тщательное выполнение девяти шагов
программы трансформируют ваши отношения с деньгами и приведут к ФН – финансовой
осведомленности, финансовой целостности и даже финансовой независимости. Вы найдете
здесь рассказы разных людей – от поваров до адвокатов, от менеджеров до гуманитариев,
от тренеров до водителей грузовиков, – чья жизнь стала куда более наполненной и принося-
щей больше удовлетворения в результате реализации нашей программы.

Из сотен полученных нами писем мы узнали о новых формах наполнения жизни смыс-
лом благодаря следованию рекомендациям нашей программы.

• Наконец начинаешь понимать, что такое деньги.
• Вспоминаешь о старых мечтах и находишь пути их реализации. Обретя чувство внут-

ренней свободы и спокойствия, учишься отличать необходимое от избыточного во всех сфе-
рах жизни и освобождаться от ненужных вещей.

• В среднем люди сокращают своих расходы на 25 % независимо от того, к какой группе
населения по уровню доходов принадлежат. При этом большинство из них чувствуют себя
счастливее, даже если ради более спокойной жизни отказываются от некоторой части своих
доходов. Они обнаруживают, что улучшились отношения в семье и с детьми.

• Благодаря приобретенной финансовой целостности разрешаются многие внутренние
конфликты между жизненными ценностями и привычным образом жизни.

• Деньги перестают быть проблемой, и люди получают интеллектуальную и эмоцио-
нальную свободу, для того чтобы заняться решением более важных проблем.

• Люди рассчитываются с долгами, аккумулируют сбережения и чувствуют в себе силы
счастливо жить по тем средствам, которыми располагают.

• Они видят, что у них стало больше свободного времени благодаря сокращению затрат
на работу, а также связанных с ней расходов.

• Они прекращают решать жизненные проблемы с помощью денег и взамен осваивают
новые способы, например обучение полезным навыкам. В общем и целом они преодолевают
раскол между деньгами и жизнью, и жизнь становится целостной.

Любой человек, следующий нашей программе, обретет и нечто уникальное, способное
сделать жизнь полнее и богаче. Но сколько для этого потребуется времени? Это зависит
от вас – и той дорожной карты, которую вы составите.
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В начале пути

 
Итак, вы хотите создать собственную дорожную карту, показывающую путь к деньгам?

Для этого вам потребуются всего лишь блокнот, ручка и желание научиться мыслить по-
новому.

Чтобы составить собственную финансовую дорожную карту, необязательно быть экс-
пертом в математике – те математические действия, которые вам понадобятся, способен
выполнить каждый. Вы можете начать программу независимо от своего финансового поло-
жения на данный момент (у вас может быть долгов на 50 тысяч долларов или сбережений
на такую же сумму) и от особенностей своей психологии (можете ненавидеть деньги или,
наоборот, любить).

Для выполнения шагов программы потребуется настойчивость, но каждый шаг обер-
нется для вас выигрышем. Необязательно все выигрыши достанутся вам еще до того, как вы
закончите читать эту книгу. Поначалу может показаться, что для постоянного выполнения
некоторых шагов понадобится много времени, – но люди, реализовавшие программу, гово-
рят, что его потребовалось даже меньше, чем уходило раньше на улаживание денежных дел.
Их доходы и расходы всегда сбалансированы, им не нужно стремглав мчаться в банк, чтобы
покрыть овердрафт, они не тратят время на составление нереалистичных бюджетов и раз-
мышления в стиле «куда это все девается», не спорят с супругами из-за денег, и к тому же
период сдачи налоговых деклараций не превращается в ад. Все это лишь некоторые причины
того, что последовательное выполнение шагов программы обеспечивает экономию самого
ценного ресурса – вашего времени.
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Большая карта

 
Следует помнить, что наша нынешняя финансовая дорожная карта разрабатывалась

для американского общества времен индустриальной революции. За последние 150 лет мно-
гое изменилось – но тогда было слишком мало картографов.

Сегодня мы должны расширить масштаб этой карты за пределы своей семьи и даже
за пределы американского общества в целом, так что теперь она охватывает весь мир. Далее,
учитывая многочисленные проблемы с охраной окружающей среды, с которыми мы сталки-
ваемся повсеместно, придется расширить масштаб карты так, чтобы включить в него при-
родные ресурсы. Наше глобальное общество требует от каждого человека пересмотреть
и реорганизовать свои мышление и решения касательно собственного финансового положе-
ния.

Те участники программы, которые достигли финансовой независимости, обнаружили,
насколько полнее становится жизнь, если человек отдает свое время, способности и любовь
на благо планеты и ее обитателей. Авторы питают страстную надежду, что эта книга расши-
рит вашу свободу и поможет внести свой вклад в спасение нашего мира.
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Глава 1

Власть денег: где спрятано сокровище?
 
 

Деньги: золотая клетка
 

«Кошелек или жизнь».
Как бы вы поступили, если бы кто-нибудь ткнул вам под ребро пистолет и произнес эту

фразу? Думаю, что большинство предпочли бы расстаться с бумажником. Угроза действен-
ная, поскольку мы ценим нашу жизнь выше, чем деньги. Или нет?

Пенни У. работала по 70 часов в неделю и считалась успешным
торговым агентом, но все это было не то. Она рассказывает: «Почитав книги
вроде The Poverty of Affluence («Нищета изобилия») Пола Вахтеля, я поняла,
что не одинока в ощущении, будто “что-то проходит мимо меня”. Я начала
разговаривать с людьми, и оказалось, что многие чувствуют то же самое.
Купив комфортабельный дом, набитый всевозможной бытовой техникой,
я часто думала: “И это все?” Неужели мне предстоит только работать
и работать – до изнеможения, а потом оказаться выброшенной на пенсию –
пускать на ветер накопленные сбережения и впустую тратить оставшуюся
жизнь?»

Карл М. всегда любил музыку, но его жизнь протекала в основном
на работе, связанной с обработкой баз данных. У него все было хорошо,
вот только исчезла надежда, что музыка займет главное место в его
жизни. Он не был уверен, что знает, что значит быть мужчиной, а потому
старательно обзаводился всеми атрибутами, которые могли, по его мнению,
помочь стать таковым, и ждал, что они сами по себе придадут смысл
его жизни. Карл окончил колледж, женился, стал хорошим специалистом,
устроился на хорошую работу, купил машину, взял в ипотеку дом
и регулярно стриг свой газон. Он не чувствовал себя взрослым мужчиной –
напротив, его не покидало ощущение, что он попал в ловушку.

Диана Дж. тихо ненавидела свою работу программиста.
Она выполняла свои обязанности по минимуму – настолько, чтобы ее было
не за что уволить. У нее были все атрибуты успешного человека – спортивная
машина, дом в пригороде, но они не компенсировали скуки, одолевавшей ее
на работе. Диана увлеклась путешествиями, записалась в несколько клубов
по интересам, но ничто не могло развеять депрессию, преследовавшую ее
в течение рабочей недели. В конце концов она пришла к выводу, что вряд ли
можно рассчитывать на что-то лучшее, пока работа лишает ее жизнь смысла.

Многие из нас любят свою работу, однако далеко не все могут честно сказать, что пол-
ностью ею удовлетворены. Идеальная трудовая жизнь бросает вызов, создает непреходящий
интерес. В ней достаточно легкости, чтобы оставить место для удовольствия. Достаточно
дружеских отношений, чтобы стимулировать обмен идеями. Достаточно возможностей,
чтобы сосредоточиться и обеспечить высокую производительность. Достаточно рабочего
времени, чтобы успеть все сделать. Достаточно свободного времени, чтобы почувствовать
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себя отдохнувшим. Достаточно внимания, чтобы ощутить себя нужным. Достаточно шуток,
чтобы повеселиться. Достаточно денег, чтобы оплатить счета… и после этого останется еще
немного. Но даже в лучшей работе есть недостатки. Жизнь подходит к экватору, и вы вне-
запно обнаруживаете, что живете в соответствии с желаниями родителей. Или еще хуже –
20 лет пломбируете пациентам зубы потому, что один 17-летний парень (господи, неужели
это были вы?) когда-то решил, что быть дантистом – лучшее в мире занятие. Мы привыкаем
жить в «реальном мире» – мире компромисса. Несмотря на все разговоры о борьбе за лидер-
ство, к концу рабочего дня мы так устаем, что мечтаем лишь добраться до дивана.

Тем не менее большинство из нас считают, что есть способ прожить более осмыс-
ленную и наполненную жизнь. Люди, о которых пойдет речь в этой книге, обнаружили,
что такой способ действительно существует. Можно вести продуктивную, осмысленную,
подходящую нам жизнь – и при этом пользоваться всеми материальными благами. Имеется
способ сбалансировать внешнюю и внутреннюю жизнь, привести трудовую жизнь в соот-
ветствие с потребностями семьи и внутренними потребностями. У задачи сделать вашу
жизнь такой, чтобы вы чувствовали себя более живым, есть решение. Можно организовать
ее так, чтобы на вопрос «Кошелек или жизнь?» вы могли ответить: «Благодарю, я беру и то
и другое».

 
Мы не живем – мы медленно двигаемся к смерти

 
Тем не менее у очень многих работающих людей – как искренне любящих свою работу,

так и тех, кто ее с трудом терпит, – нет реального выбора между деньгами и жизнью. Почти
все их время, за исключением отведенного на сон, подчинено задаче зарабатывания денег,
а на жизнь остаются лишь немногие свободные часы.

Представим себе типичного наемного работника почти в любом индустриальном
городе. Будильник звонит в 6:45 утра, наш герой поднимается и включается в дневную гонку.
Принять душ. Надеть профессиональную униформу – для кого-то это костюм или платье,
для кого-то комбинезон, для медиков – белый халат, для строителей – джинсы и фланелевая
рубашка. Позавтракать, если остается время. Не забыть проездной и портфель (или коробку
с завтраком). Сесть в машину и отправиться навстречу ежедневному наказанию под назва-
нием «час пик» или втиснуться в битком набитую электричку или автобус. Отбыть рабочее
время с девяти до пяти. Общаться с боссом, с коллегой, присланным в отдел самим дьяволом,
чтобы сбить вас с правильного пути, с поставщиками. Разговаривать с клиентами/покупа-
телями/пациентами. Казаться постоянно занятым. Скрывать свои ошибки. Улыбаться, полу-
чая задания с совершенно нереальными сроками. Вздыхать с облегчением, когда геморрой
под названием «реорганизация» или «сокращение штатов» – а попросту увольнение персо-
нала – достается кому-то другому. Подставлять плечо, когда возрастает объем работы. Сле-
дить за временем. Спорить со своей совестью, но с улыбкой соглашаться с боссом. Пять
часов вечера. Скорее снова в машину и на хайвей или в электричку (автобус) по льготному
тарифу. Наконец-то дома. Поговорить с супругой, детьми или соседями по комнате. Поужи-
нать. Посмотреть телевизор. Лечь спать. Восемь часов благословенного забытья.

И вот это называется жизнью? Подумайте об этом. Часто ли вам приходилось встре-
чать людей, которые в конце рабочего дня более полны энергии, чем в начале? Действи-
тельно ли мы приходим домой после главного занятия своей жизни более воодушевлен-
ными? Влетаем ли мы в дверь, освеженные и гиперактивные, готовые провести отличный
вечер с семьей? Куда девается вся та энергия, которая теоретически должна переполнять нас?
Может быть, определение «медленное умирание» ближе к действительности? Не получа-
ется ли, что мы просто убиваем сами себя – свое здоровье, отношения с людьми, способность
радоваться и удивляться жизни – ради работы? Мы жертвуем свои жизни в угоду деньгам,
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но это незаметно, потому что происходит очень медленно. Побелевшие виски и раздавшаяся
талия служат такими же вехами времени, как удобный офис, личный секретарь или постоян-
ный контракт. В итоге мы можем получить комфорт и даже роскошь, о которых всегда меч-
тали, но душевная инертность будет удерживать нас в заданных рамках «с девяти до пяти».
В конце концов, если не работать, то на что тратить время? Мечты наполнить жизнь смыс-
лом и совершенством при помощи работы столкнулись с реальностью, в которой царят про-
фессиональное политиканство, скука, постоянная усталость и ожесточенная конкуренция.

Даже те, кто любит свою работу и считает, что делает достойный вклад в развитие
общества, все равно признают, что возможна более счастливая и полноценная жизнь за пре-
делами «с девяти до пяти». Ведь человек может заниматься любимым делом без всяких
ограничений и временных пределов – и при этом не испытывать страха быть уволенным
и пополнить ряды безработных. Сколько раз мы думали или говорили: «Я бы сделал это
иначе, если бы мог, но члены совета директоров / Ассоциации Зеро хотели делать это именно
так». От скольких надежд нам придется отказаться ради сохранения работы и возможности
приобретений?

 
Мы считаем, что мы – это наша работа

 
Даже если бы с финансовой точки зрения мы могли отказаться от работы, не принося-

щей радости и противоречащей нашим ценностям, то с психологической точки зрения стать
свободными гораздо сложнее. Следует воспринимать собственную личность и самооценку
отдельно от работы.

Работа стала главным источником любви, преданности и местом для самовыражения,
вытеснив семью, соседей, общественные отношения, церковь и даже друзей. Подумайте,
так ли это в вашем конкретном случае. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда на вопрос
босса «Чем вы заняты?» отвечаете что-то вроде «Делаю то-то и то-то». Наполняет ли это вас
гордостью? Или вы испытываете стыд? Не хочется ли вам ответить: «Я всего лишь _____»,
если вы не оправдываете собственных ожиданий? Чувствуете ли вы свое превосходство?
Или, наоборот, ощущаете подчиненное положение? Уходите ли в глухую оборону? Гово-
рите ли правду? Пытаетесь ли придумать какие-либо экзотические определения для «втор-
жения в мозг», чтобы повысить собственный статус?

Неужели мы дошли до того, чтобы судить о ценности собственной личности по сумме
в зарплатной ведомости? По каким критериям мы втайне оцениваем успех бывших одно-
классников, обмениваясь рассказами на встречах выпускников? Мы интересуемся, живут ли
они полной жизнью, верны ли своим жизненным ценностям? Или предпочитаем задавать
вопросы о том, где они работают, какую должность занимают, в каком районе живут, на какой
машине ездят и в какой колледж посылают своих детей? Ведь все перечисленное – обще-
принятые символы успеха.

Наряду с расизмом и сексизмом для нашего общества характерна кастовая система,
основанная на способе зарабатывания денег. Мы называем это «джобизм»19, и он пронизы-
вает наши взаимоотношения на работе, вне работы и даже дома. Иначе отчего бы нам счи-
тать жен-домохозяек людьми второго сорта? Или преподавателей людьми с более низким
социальным статусом, чем врачи, хотя они куда лучше относятся к вечно бунтующим сту-
дентам, чем врачи – к больным и умирающим пациентам?

19 От англ. слова job – работа. Прим. пер.
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Высокая цена земной юдоли

 
Психотерапевт Дуглас Лабьер описал эту «социальную болезнь» в своей книге Modern

Madness. Текущий через его офис устойчивый поток истощенных душой и телом «успеш-
ных» профессионалов побудил Лабьера обратиться к исследованию ментальных и физиче-
ских рисков нашей приверженности материальным ценностям. Он обнаружил, что концен-
трация на деньгах/должностях/успехе в ущерб полноте и смыслу жизни привела к тому,
что 60 % из его выборки в несколько сотен пациентов страдали от депрессии, тревожно-
сти и прочих связанных с трудовой деятельностью расстройств, включая всеобъемлющий
«стресс»20.

Несмотря на то что уже полвека продолжительность рабочей недели официально огра-
ничивается 40 часами, многие профессионалы считают необходимым работать сверхурочно
и по выходным, ради того чтобы оставаться на уровне современных требований. Прове-
денный в 2003 году Национальный опрос The Center for a New American Dream21 показал,
что трое из пяти американцев ощущают чрезвычайно сильный прессинг, в результате чего
им приходится работать слишком много22. В добавление к этому, исследование 2005 года
некоммерческой исследовательской организации Conference Board свидетельствует, что аме-
риканцы испытывают все большее разочарование в своей работе. Оказалось, что удовлетво-
рение работой повсеместно снижается, причем это характерно для всех сотрудников, неза-
висимо от возраста и уровня дохода23. Мы работаем все больше, но при этом получаем все
меньше удовольствия от жизни (и вероятно, все меньше времени ею наслаждаемся). Сфор-
мировалась национальная болезнь недостаточной успешности в зарабатывании денег.

 
Чем мы за это платим?

 
Раз уж нам не удается стать счастливее, можно было бы ожидать по крайней мере,

что на нашем банковском счету накапливается приличная сумма денег – традиционный сим-
вол успеха. Но и это не так. По сути дела, норма сбережений даже снижается.

В соответствии с данными Министерства торговли США, норма личных сбережений
в последние три года в основном колебалась между 0 и 1 %24. Для сравнения: более четверти
века назад, в 1981 году, американцы сберегали в среднем 10,9 % своих доходов25.

Мы не только сберегаем меньше, но и наращиваем долги – постоянно наращиваем.
В конце 2007 года задолженность потребителей достигла 2,5 триллиона долларов, что в три
раза превышало значение этого показателя на конец 1990 года. Это означает, что на каждого
потребителя в США – мужчину, женщину и ребенка – приходилось около 8 тысяч долла-

20 Douglas LaBier, Modern Madness (Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1986), в изложении Cindy Skrzycki,
“Is There Life After Success?” Washington Post Weekly, July 31–August 6, 1989.

21 The Center for a New American Dream (Центр новой американской мечты) некоммерческая организация, призванная
помочь американцам улучшить качество жизни и содействовать охране окружающей среды. Прим. ред.

22 The Center for a New American Dream, Americans Eager to Take Back Their Time, http://www.newdream.org/about/polls/
timepoll.php.

23 U.S. Job Satisfaction Keeps Falling, The Conference Board Reports Today, The Conference Board Press Release, February
28, 2005, http://www.conference-board.org/utilities/pressDetail.cfm?press_ID=2582.

24 Savings at Lowest Rate Since Depression: Americans Spent Everything They Made Last Year – and Then Some,
February 1, 2007, http://www.allbusiness.com/labor-employment/worker-categories-older-workers/5842152–1.html; also http://
www.fool.com/personal-finance/retirement/2007/02/02/our-savings-rate-is-abysmal.aspx.

25 Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce, http://www.gao.gov/cghome/2006/nasrevised12006/
nasrevised12006.txt.

http://www.newdream.org/about/polls/timepoll.php
http://www.newdream.org/about/polls/timepoll.php
http://www.conference-board.org/utilities/pressDetail.cfm?press_ID=2582
http://www.allbusiness.com/labor-employment/worker-categories-older-wor%C2%ADkers/5842152%E2%80%931.html
http://www.fool.com/personal-finance/retirement/2007/02/02/our-savings-rate-is-abysmal.aspx
http://www.fool.com/personal-finance/retirement/2007/02/02/our-savings-rate-is-abysmal.aspx
http://www.gao.gov/cghome/2006/nasrevised12006/nasrevised12006.txt
http://www.gao.gov/cghome/2006/nasrevised12006/nasrevised12006.txt
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ров долга26. Каждые восемь секунд в стране появляется на свет ребенок – и его встречает
радостное приветствие: «Эй, привет, а ты должен нам 8 тысяч долларов!», причем эта сумма
еще не включает его части национального долга. Вы бы тоже закричали!

Долг – самые тяжелые кандалы у нас на ногах. Именно уровень задолженности и недо-
статок сбережений приводят к неизбежности повседневной рутины «с девяти до пяти».
Зажатые со всех сторон ипотекой, автокредитом и долгами по кредитной карте, мы не можем
вырваться. Все больше американцев живут главным образом в своей машине или на ули-
цах, и речь, заметьте, идет не о нищих или психически больных людях. Белые воротнички
составляют самую быстрорастущую группу безработных. Увольнения становятся все более
частыми во всех отраслях экономики – начиная от автомобилестроения в Мичигане и закан-
чивая специалистами по IT в Кремниевой долине.

 
Мы медленно умираем на работе,

значит, должны брать свое в выходные
 

Представим себе типичного потребителя, который тратит заработанные тяжелым тру-
дом деньги. Суббота. Он отвозит одежду в химчистку, а машину – в автосервис, чтобы ему
заменили шины и выяснили причины странного шума в салоне. Потом заходит в продукто-
вый магазин, закупает для семьи продукты на неделю и, увидев чек, ворчит, что еще помнит
те времена, когда за четыре сумки продуктов платил не больше 75 долларов вместо нынеш-
них 125. (Конечно, можно сэкономить, собирая купоны или посещая распродажи, – но у кого
на это есть время?) Он отправляется в торговый центр – купить книгу, которой восхища-
ются все его друзья. Выходит оттуда с двумя книгами, костюмом (за полцены на распродаже)
и туфлями в тон, а также кое-какой одеждой для детей. За все это платит кредитной картой.
Придя домой, принимается за работу во дворе. Упс! – приходится ехать в питомник за садо-
выми ножницами. Возвращается домой с двумя кустами примул и несколькими новыми
горшками с цветами. Ах да, и с садовыми ножницами. Возится с тостером, обугливающим
любой ломоть хлеба даже при минимальной степени нагрева. Так и не находит гарантий-
ный талон. Идет в магазин бытовых приборов за новым тостером. Возвращается с новыми
полками для рабочего кабинета, образцами краски для кухни… И да, с тостером. Обедает
в ресторане с женой, оставив детей с няней. Воскресное утро. Блинчики для всей семьи. Упс!
Нет муки. Отправляется в продуктовый магазин за мукой. Домой приходит с заморожен-
ными ягодами к блинчикам, кленовым сиропом, кофе с Суматры… Ну и с мукой, конечно.
Предлагает семье прокатиться за город. Покупает бензин, при этом вздрагивает при виде
цены – но как еще вся семья и собака могут насладиться автомобильной прогулкой? Поездка
продолжается около двух часов. Остановка возле крутого ресторана, оплата обеда кредит-
ной картой. Вечер проходит за чтением журналов, реклама в которых пробуждает бурные
фантазии о действительно шикарной жизни, которая стала бы реальностью, если бы только
удалось купить «порше», или экзотический тур, или новый компьютер, или…

Из всего этого можно сделать вывод, что мы только думаем, что работаем ради воз-
можности оплатить счета. На самом деле мы тратим больше, чем зарабатываем, а возможно,
и больше, чем нам нужно. И поэтому вынуждены работать еще и еще, чтобы заработать
деньги на оплату новых счетов, но…

26 Сумма в 8000 долларов на человека получена путем деления общей суммы задолженности в 2,5 миллиарда долларов
на численность населения США (300 миллионов человек). Consumer Credit, Federal Reserve Statistical Release, September
8, 2008, http://www.federalreserve.gov/releases/G19/Current/.

http://www.federalreserve.gov/releases/G19/Current/
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Как насчет счастья?

 
Если бы ежедневная рутина делала нас счастливыми, то сопутствующие ей раздраже-

ние и неудобства можно было бы считать вполне приемлемой платой за это. Будь мы уве-
рены в том, что наша работа делает мир лучшим местом для жизни, можно было бы пожерт-
вовать сном и личной жизнью, при этом не чувствуя себя обокраденными. Если бы новая
гора игрушек, которую мы покупаем детям ценой тяжелого труда, давала им нечто боль-
шее, чем мимолетное удовольствие и возможность похвастаться перед сверстниками, то мы
с радостью трудились бы больше. Но постепенно становится понятно, что деньги обеспечи-
вают нам минимальный уровень комфорта, а купить счастье – невозможно.

Участники наших семинаров, независимо от уровня доходов, всегда утверждали,
что для счастья им «нужно больше». Мы включили в программу семинаров специальное
упражнение. Участникам предлагалось оценить, насколько они счастливы, по пятибалль-
ной шкале: от одного («несчастлив») до пяти («счастлив»). Тройка по этой шкале означала,
что «жаловаться не приходится». Мы проанализировали корреляцию этих оценок с уровнем
дохода участников. В выборке было около тысячи человек из США и Канады, а средний балл
счастья составлял 2,6–2,8 (даже не достигая трех!), хотя уровень дохода колебался от полу-
тора до более шести тысяч долларов в месяц (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Оценка степени удовлетворенности жизнью
Выберите перечень определений, в наибольшей степени соответствующих вашей

жизни в настоящее время.
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Результаты нас поразили. Они свидетельствовали не только о том, что большинство
людей хронически несчастливы, но и о том, что это их состояние никак не связано с уров-
нем дохода. Даже достаточно обеспеченные люди не обязательно чувствуют себя состояв-
шимися. В тех же самых анкетах мы просили участников эксперимента ответить на вопрос:
«Сколько денег вам нужно для счастья?» Как думаете, что они ответили? Ответ у всех ока-
зался одинаковым: «Больше, чем я имею сейчас, на 50–100 %».

Эти результаты подтверждаются многими другими исследованиями, посвященными
проблемам счастья. Так, Рой Каплан из Флоридского технологического института просле-
дил судьбу тысячи выигравших в лотерею на протяжении десяти лет после этого собы-
тия. Совсем немногие чувствовали себя счастливее или вообще представляли, что делать
с деньгами. На удивление, через шесть месяцев после выигрыша они считали себя менее
счастливыми, поскольку бросили приносившую удовлетворение работу и воспользовались
деньгами, которых, по их мнению, не заслужили. Многие начали употреблять наркотики
и страдали от одиночества27.

27 Исследование Роя Каплана в изложении журнала Kathleen Brooks, Will a Million Let You Feel Like a Million? The Seattle
Times, October 9, 1985.
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Это и есть наше общество – самое богатое из всех когда-либо существовавших
на земле. Мы трудимся не покладая рук, наша жизнь превратилась в замкнутый круг
«работа – дом», а наши сердца рвутся к чему-то прекрасному, скрытому за горизонтом.
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Процветание и планета

 
Будь даже это чья-то частная проблема, и тогда это было бы достаточно трагично.

Но она не частная. Наше общество всеобщего благосостояния приносит все больший вред
планете Земля.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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