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ПРЕДИСЛОВИЕ

Кому: всем, кто работает
От кого: от Бев и Шерон

Посещала ли вас когда-нибудь мысль, что работа 
была бы замечательной вещью, если бы:

 у вас было больше шансов для карьерного роста?

 вы могли проводить больше времени с семьей?

 ваша зарплата была повыше?

 вы не были вынуждены работать с ничтожеством?

 вам не было так скучно?

 у вас был неограниченный доступ к шоколаду?

Думали ли вы когда-либо о том, что хорошо там, где 
вас сейчас нет? Ну, тогда вы не одиноки.

Многие уходят с работы из-за того, что что-то 
не так или просто чего-то не хватает. И уходят по-раз-
ному: кто-то совсем, на новое место, а кто-то формаль-
но остается на насиженном месте, но экономит энер-
гию и рвение, погрузившись в мрачные думы.

Существует ли альтернатива этому? Можно ли 
достичь или вернуть былую любовь к своей работе 
(мы имеем в виду именно любовь, а не просто привя-
занность)? Можно ли каждый день ходить на работу 
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с удовольствием? Может ли она разбудить в вас энту-
зиазм?

Вы подходите к своим обязанностям творчески, 
и вас ценят? (Думаете ли вы: «Черта с два!»?) А что, 
если работа на самом деле может оправдать возложен-
ные на нее надежды? Мы думаем — может. Удовле-
творенность работой — улица с двусторонним движе-
нием. Да, потребуются определенные усилия и вашего 
руководства (если, конечно, оно в вас заинтересовано), 
но гораздо важнее ваша собственная инициатива.

Мы верим, и достаточно горячо, что изменения 
к лучшему не только возможны, но и стоят того, чтобы 
постараться. Мы уверены, что при помощи несколь-
ких хорошо продуманных шагов вы сможете достичь 
гораздо большего, не прибегая к каким-то кардиналь-
ным изменениям. 

Мы опросили пятнадцать тысяч человек с целью 
разузнать, что же все-таки побудило их остаться ра-
ботать на прежнем месте. Пять наиболее часто встре-
чающихся вариантов ответов — это:

интересная, захватывающая работа;

возможность учиться и расти над собой;

замечательные люди, с которыми работаешь;

достойная зарплата;

понимающий начальник.

Какой из этих факторов вам ближе всего? Чего бы 
вы хотели? Мы надеемся, что эта книга поможет вам 
в осуществлении ваших желаний.

Наши подсказки, намеки и приемы, которые вы 
найдете в этой книге, явились результатом наших ис-
следований и бесед с тысячами людей по всему миру. 
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Также на протяжении всей книги, из главы в главу, 
мы проводили пять ключевых идей.

То, что вам нужно, может быть получено непо-
средственно там, где вы сейчас работаете. Возмож-
но, все, что вам нужно сделать, это выяснить, чего же 
конкретно вам не хватает, и сосредоточиться на дости-
жении этого. Оглядитесь внимательно вокруг, прежде 
чем принять какие-то серьезные решения о смене мес-
та работы. Осваивайте искусство задавать вопросы 
(и себе, и окружающим) и отвечать на них.

Все зависит от вас. Только вы в конечном счете 
ответственны за то, какие чувства испытываете на ра-
бочем месте. Не ждите, что босс прочтет ваши мысли 
или кто-то другой позаботится о вашем благополу-
чии. Да, наше окружение тоже играет определенную 
роль. Но в конечном итоге все — только в ваших ру-
ках, и только вы сами сможете в себе разобраться.

Существует 26 (по крайней мере) способов взять 
инициативу в свои руки. Конечно, сколько голов, 
столько и мнений. Мы выделили более двадцати воз-
можных вариантов развития событий, каждый из 
этих вариантов подробно рассматривается в соответ-
ствующей главе.

Не мешкайте. Любовь может пройти мимо, и вам 
придется отправиться на ее поиски. Вместо того 
чтобы «притираться» к работе, что не будет вам 
на руку, немедленно предпримите решительные дей-
ствия по улучшению вашего положения. Не ждите, 
что кто-то сделает первый шаг.

Дважды подумайте, прежде чем решиться уйти. 
Часто бывает, что, покидая насиженные места в поис-
ках Земли Обетованной, мы находим только пусты-
ню. На новом месте мы можем столкнуться с теми же 
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или даже другими (зачастую более серьезными) про-
блемами, неудачами и разочарованиями. Так что необ-
ходимо все тщательно взвесить, прежде чем решиться 
подавать заявление об уходе.

Итак, вот что вы получите в обмен на время, затра-
ченное на чтение.

Действия. Мы собрали подсказки и приемы, рас-
сортировав их по главам, с которыми достаточно лег-
ко работать. Советуем сначала прочитать первые две 
главы, а затем уже перейти к тем, которые наиболее 
вам интересны. А если случится так, что, прочитав 
всю книгу и перепробовав все представленные в ней 
способы, вы не найдете того, чего искали, перечитай-
те еще раз последнюю главу. Убедитесь, что поступае-
те правильно.

Рассказы. Множество людей, с которыми мы ра-
ботали, поделились своими историями. Мы слышали 
рассказы успешных людей и не очень («Я все испор-
тил», «Ах, если бы…»). Некоторые из историй, воз-
можно, помогут вам разрешить свою дилемму или да-
дут пищу для размышлений.

Маечные истины. Случалось ли вам, прочитав 
надпись на чьей-то майке, поймать себя на мысли, 
что это чертовски верно сказано? Ну, что касается нас, 
то такие надписи (и не только на майках!) встречают-
ся постоянно и повсюду — на улицах, в магазинах, 
аэропортах, барах и т. д. Каждую главу завершают 
шутливые или подходящие к случаю такие вот «над-
писи на майках».
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ЖИЗНЬ — ЭТО ТО, 

ЧТО МЫ ИЗ НЕЕ ДЕЛАЕМ; 

ВСЕГДА ТАК БЫЛО, 

ВСЕГДА ТАК БУДЕТ.

Бабушка Мозес

Увидено на Риверуок в Спокане, штат Вашингтон.

Считайте эту книгу руководством по эксплуатации 
для работающих людей, желающих значительно под-
корректировать свою жизнь. Мы советуем возвращать-
ся к ней вновь и вновь. Загибайте уголки, подчерки-
вайте понравившиеся идеи. Мы написали ее потому, 
что искренне верим: вы сможете достичь большего, не 
совершая при этом кардинальных изменений в своей 
жизни.

    
P. S. И мы бы хотели узнать, что у вас полу-

чилось. Высылайте свои рассказы по адресу 
www.loveitdontleaveit.com
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