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Введение

Мечта монаха

Гнаться за мечтой — опасное занятие.
Томас понял это там, где меньше всего ожидал. Он брел 

по тропинке, петлявшей по дубовой роще на южном склоне 
горы Тремпер. Эта тропинка, одна из многих, пролегала 
через владения расположенного в горах Катскилл (штат 
Нью-Йорк) буддийского Горного монастыря, раскинувшего-
ся на площади более 90 га. Монастырь основали еще в начале 
1980-х гг., и Томас уже год был послушником; ему пред-
стояло прожить в монастыре еще столько же. Его привело 
сюда страстное увлечение буддизмом. Он хотел воплотить 
в жизнь мечту, которую лелеял долгие годы, — стать мо-
нахом. Томас наделся, что будет здесь счастлив. Но в тот 
день он стоял под дубами и из его глаз текли слезы. Мечта 
таяла как дым.

«Я всегда искал смысл жизни», — рассказывал Томас 
во время нашей первой встречи. Мы беседовали в кофейне 
в городке Кембридж (штат Массачусетс) спустя несколько 
лет после того, как в дубовой роще в горах Катскилл его 
мечта рассыпалась в прах. Он знал, почему это случилось, 
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и хотел поговорить об этом, словно разговор мог прогнать 
демонов прошлого.

Получив степень бакалавра философии и богословия 
и магистра сравнительного религиоведения, Томас решил, 
что лишь дзен-буддизм поможет ему обрести то, что он 
искал: «Я изучал философию и увлекался буддизмом. Они 
так тесно переплетались, что я надеялся найти ответ на глав-
ный вопрос бытия, став практикующим буддистом». После 
окончания университета будущему монаху пришлось зара-
батывать на жизнь, и он перепробовал множество занятий. 
Целый год преподавал английский в Южной Корее, в про-
мышленном центре Куми на юге страны. Многие считают 
жизнь в Азии сказочно прекрасной, но Томасу экзотика 
быстро приелась. Он вспоминал, как по вечерам в пятницу 
после работы мужчины собирались возле уличных палаток 
и до ночи пили рисовую водку соджу. В холодное время года 
от палаток и людей валил пар. И что самое ужасное, по утрам 
в субботу тротуары были покрыты засохшей блевотиной.

В поисках смысла жизни Томас путешествовал по Китаю, 
посетил Тибет и какое-то время прожил в Южной Африке. 
Он побывал и в других местах и наконец осел в Лондоне, где 
занимался каким-то скучным делом (кажется, вводил данные 
в компьютер). Он все больше убеждался в том, что только 
буддизм сделает его счастливым. Мечта о счастье привела 
его к решению стать монахом: «Я сочинил красивую сказку 
о жизни в буддийском монастыре и монашеской практике. 
Уход в монастырь казался воплощением моей мечты». Какая 
реальная работа могла сравниться со сказочной? Он должен 
был осуществить свою мечту.

О монастыре в горах штата Нью-Йорк Томас впервые 
услышал еще в Лондоне. Его покорила строгость устава. 
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«Насельники монастыря верили глубоко и истово», — говорил 
он. И Томас решил, что именно там его место.

Прошение рассматривалось почти год. Наконец ему раз-
решили приехать. Он прилетел в Нью-Йорк и в аэропорту 
JFK сел в автобус, чтобы добраться до гор Катскилл. Дорога 
заняла три часа. Автобус миновал пригороды Нью-Йорка 
и несколько очаровательных городков. Пейзаж за окном ста-
новился все более живописным. Томас вышел на перекрестке 
у подножия горы Тремпер и зашагал по дороге, ведущей 
к монастырю. Кованые ворота были открыты для новых по-
слушников. Наш герой подумал, что и правда попал в сказку.

Он вошел в ворота и подошел к главному четырехэтажно-
му зданию монастыря, сложенному из местного голубовато-
серого камня и отделанного местным же дубом. Раньше это 
был христианский храм. «Гора словно приглашает монахов 
погрузиться в духовные упражнения» — так писали в мона-
стырских проспектах. За двойными дубовыми дверями Тома-
са приветствовал монах, которому было поручено встречать 
вновь прибывших. Мой собеседник долго подбирал слова, 
чтобы как можно точнее описать чувства, которые испытал 
в тот момент. Наконец он сказал: «Это было как если бы 
я умирал с голоду и вдруг оказался за столом, ломящимся 
от яств».

Новая жизнь Томаса началась неплохо. Он жил в домике 
в лесу, в стороне от главного здания. Вскоре после прибытия 
он спросил одного пожилого монаха, прожившего в таком же 
домике более 15 лет, не наскучило ли ему каждый день 
ходить по тропинке к главному зданию. «Я только начинаю 
постигать этот путь», — задумчиво ответил монах.

День в монастыре начинался примерно в половине пятого 
утра, в зимнее время — чуть позже. Утренняя медитация 
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продолжалась от 40 минут до полутора часов. Монахи устра-
ивались на ковриках, в правильном порядке разложенных 
на полу в главном зале. Из готических окон открывался 
чудесный вид, но монахи не могли им любоваться — они 
сидели слишком низко. В дальнем конце зала располага-
лись два надзирателя. Время от времени они прохаживались 
между медитирующими. «Если вы замечали, что засыпаете 
во время медитации, можно было попросить их будить вас 
специальной палочкой», — пояснил Томас.

После медитации монахи завтракали в том же зале, затем 
выполняли послушания. Томасу обычно поручали хозяйствен-
ные дела — например, вымыть туалет или выкопать канаву, 
но иногда доверяли верстать монастырский журнал. Затем 
монахи снова медитировали, беседовали с опытными братья-
ми или слушали длинные запутанные лекции о дхарме. Перед 
ужином у них было свободное время. Тогда Томас обычно 
топил печку в своем домике — ведь ночи в горах холодные.

Проблемы начались с изучения коанов. В буддийской 
традиции коан — текст в форме вопроса или притчи, не име-
ющий логического смысла. Коаны предназначены для пости-
жения сути учения через просветление. Объясняя, что такое 
коан, Томас привел пример из своего опыта, относящегося 
к началу монашеского пути.

— Покажи мне дерево, не гнущееся под сильным ве-
тром, — предложил он.

— Понятия не имею, как это сделать, — удивленно ска-
зал я.

— Во время беседы с наставником ты должен отвечать 
сразу, не раздумывая, иначе тебя попросят уйти и беседа 
будет окончена.

— Значит, меня бы выгнали.
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— Я, — сказал Томас, — ответил вот как. Я встал и стоял, 
как дерево, слегка покачивая руками, как будто это были 
ветви, качающиеся на ветру. Понимаешь, дело в том, что это 
невозможно выразить словами.

Одно из первых серьезных испытаний для начинающего 
буддийского монаха — коан «му». Выдержавший это испы-
тание считается прошедшим через первые из «восьми врат» 
и ставшим истинным последователем буддизма. Мне показа-
лось, что Томасу не хочется обсуждать коан. Я и прежде заме-
чал, что буддисты не любят говорить о нем с представителями 
других конфессий, ведь коан — вещь вне логики, и попытки 
объяснить его смысл человеку, не знакомому с буддизмом, — 
чистой воды профанация. Зная это, я не наседал на Томаса. 
За помощью я обратился к Google. И вот что я узнал.

Ученик спросил Великого мастера Чжаочжоу: «Об-
ладает ли собака природой Будды?» Чжаочжоу от-
ветил: «Му».

«Му» по-китайски означает что-то вроде «нет». Если я пра-
вильно понял, Чжаочжоу не ответил на вопрос, а как бы 
вернул его ученику. Томас пытался решить этот коан и думал 
над ним несколько месяцев. «Я все время размышлял о нем. 
Я с ним ложился и с ним вставал. Я полностью погрузился 
в него», — говорил мой собеседник.

Наконец он нашел ответ. «Однажды, идя по лесу, я словно 
прозрел, — вспоминал он. — Я смотрел на листья, и мое 
“я” исчезло. Все мы иногда испытываем нечто подобное, 
но обычно не придаем этому значения. А я был готов к этому 
ощущению, и когда оно пришло, во мне словно что-то щел-
кнуло. И тогда я понял, что в этом и состоит смысл коана». 
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Томас смог на миг ощутить общность всего сущего, лежащую 
в основе буддистской картины мира. Это и было ответом 
на коан. Взволнованный своим открытием, во время сле-
дующей беседы с наставником Томас жестом — «простым, 
понятным жестом» — показал, что достиг просветления. 
Он прошел через первые врата: теперь он мог считаться 
настоящим учеником Будды.

Вскоре после того, как Томас справился с коаном «му», 
он осознал бесплодность своей мечты. Он шел по лесу, где 
ему открылся смысл коана. Благодаря просветлению, до-
стигнутому в результате работы с коаном, он начал понимать 
непонятные прежде лекции. «Идя по тропинке, я вдруг уви-
дел, что все эти лекции были о том же, что и коан “му”», — 
говорил Томас. Иначе говоря, в этом и был весь смысл. 
В этом и заключалась духовная работа монаха: все более 
напряженные размышления об одном и том же.

Его мечта сбылась: он стал буддистским монахом. Но в его 
душе по-прежнему не было мира и радости, о которых он 
мечтал.

«На самом деле ничего не изменилось. Я оставался все 
тем же человеком, с теми же заботами и тревогами. Однажды 
воскресным вечером я понял это. И тогда я заплакал».

Томас пришел в Горный монастырь в погоне за мечтой. 
Он верил, как и многие, что ключ к счастью — найти свое 
истинное призвание и отдаться ему целиком и полностью. 
Но тогда, в воскресный вечер, в дубовой роще Томас осоз-
нал, насколько наивна его вера. Мечта сбылась, но жизнь 
не превратилась в сказку.

Он понял, что найти путь к счастью (или по крайней 
мере к любимой работе) куда труднее, чем ответ на сакра-
ментальный вопрос о смысле бытия.
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Как я начал свои изыскания

Летом 2010 г. меня начала преследовать навязчивая идея. 
Мне хотелось понять простую вещь: почему одним удает-
ся найти работу по душе, а другим — нет? Именно это 
желание заставило меня искать встречи с такими людьми, 
как Томас. Их истории подтверждали правильность моего 
предположения, что при выборе работы не стоит полагаться 
на мечты.

Этот вопрос начал волновать меня вот почему. Летом 
2010 г., когда я впервые задумался об этом, я был доцентом 
Массачусетского технологического института, где годом 
ранее получил степень доктора информатики. Со временем 
я должен был стать профессором (если верить универси-
тетским проспектам, это лучшая в мире должность). Если 
ничего не стрясется, профессором можно оставаться всю 
жизнь. Иначе говоря, в 2010 г. мне нужно было сделать вы-
бор, который мог стать первым и последним в моей жизни. 
Трудно было найти более подходящий момент для того, 
чтобы задуматься, о чем мечтаешь.

Однако мне все чаще приходила в голову мысль, что я ведь 
могу и не стать профессором. Вскоре после разговора с То-
масом я встретился с научным руководителем, чтобы об-
судить с ним вопрос о своей будущей работе. «В насколько 
плохой университет ты готов пойти работать?» — с ходу 
спросил он. Для научных работников возможности выбора 
места работы всегда были ограничены, а в 2010 г., в период 
экономического спада, ситуация была особенно сложной.

К тому же в последние годы моя научная специальность 
почти не пользовалась спросом. Двое моих однокашников, 
с которыми я оканчивал докторантуру, были вынуждены 



14 Введение

уехать преподавать в Азию. Еще двое тоже работали за гра-
ницей: один — в Швейцарии, в Лугано, другой — в Канаде, 
в Виннипеге. «Должен признаться, найти работу оказалось 
нелегко, — писал мне один из них. — Сплошная нервотреп-
ка, я чуть не свихнулся». То обстоятельство, что мы с женой 
хотели остаться в США, причем желательно на восточном 
побережье, еще больше сужало возможность выбора. Я по-
нимал, что могу и не найти работу по специальности, и тогда 
мне придется сменить профессию и начать с нуля, а значит, 
снова решать, чем заниматься.

Такова была ситуация, когда я начал свои, как я их на-
зываю, «изыскания». Вопрос был поставлен предельно ясно: 
как люди находят любимую работу? Я очень хотел найти 
ответ.

О результатах своих изысканий я и рассказываю в этой 
книге.

Эта книга вот о чем.
Я не слишком далеко продвинулся в своих изысканиях, 

пока, как и Томас, не понял, что общепринятые представ-
ления об успешной карьере под лозунгом «Иди за мечтой!» 
вызывают серьезные сомнения. Они не только не объясняют, 
как делается эта самая успешная карьера, но, более того, 
частенько мешают ее делать. В результате люди постоянно 
меняют работу и, как Томас, испытывают потрясение, когда 
мечты сталкиваются с реальностью.

Я начал именно с этого и сформулировал свое первое 
правило: «Не гонитесь за мечтой». Но на этом я не оста-
новился. Мои изыскания не только показали ошибочность 
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общепринятых представлений, но и дали ответ на вопрос: 
что делать, если нельзя предаваться мечтам? В поисках 
ответа, описанных в разделах «Правило второе», «Правило 
третье» и «Правило четвертое», я оказывался в самых не-
ожиданных местах. Например, чтобы лучше понять пре-
имущества независимости, я провел день на органической 
ферме, принадлежащей молодому выпускнику одного из уни-
верситетов Лиги плюща. Чтобы вникнуть в тонкости ис-
полнительского искусства, я общался с профессиональными 
музыкантами — представителями вымирающего племени 
истинных мастеров. Я полагал, что им есть что рассказать 
об отношении к работе. Я побывал в мире венчурных капи-
талистов, успешных сценаристов, блестящих программистов 
и, разумеется, преуспевающих профессоров. Я встречался 
со многими людьми, чтобы понять, чт  важно для постро-
ения успешной карьеры, а чт  — нет. И я был поражен 
тем, как много нового открывается, если разогнать туман, 
сгустившийся из-за столь распространенного представления 
о пользе мечтаний.

Основная мысль этой книги заключается том, что глав-
ное — это профессиональное мастерство. Я понял: качества, 
делающие работу любимой и желанной, встречаются ред-
ко и ценятся очень высоко. Чтобы получить такую работу, 
вы также должны предложить работодателю что-то редкое 
и ценное, а именно высокий профессионализм. Иначе го-
воря, чтобы найти хорошую работу, надо научиться хорошо 
работать.

Конечно, одного мастерства для счастья мало. Мало ли 
на  свете трудоголиков-неудачников, которых ценят, 
но не продвигают! Поэтому я пишу не только о значении 
профессионального мастерства, но и об умении правильно 
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инвестировать карьерный капитал, накопленный благодаря 
этому мастерству, и правильно вести себя при продвижении 
по карьерной лестнице.

Мои выводы идут вразрез с общепринятыми представле-
ниями — ведь я отметаю тезис о пользе мечтаний и считаю, 
что «работа мечты» — результат успешной трудовой жизни. 
Не гонитесь за мечтой; пусть лучше она сама придет к вам, 
когда вы станете, как сказал замечательный артист Стив 
Мартин, «работником, которого нельзя не заметить».

Моя концепция, что называется, «потрясает основы». 
Как любая «революционная» концепция, она должна быть 
подана соответствующим образом. Вот почему книга на-
писана в форме своеобразного манифеста. В ней четыре 
раздела — по числу моих «правил», намеренно сформули-
рованных несколько провокационно. Я хотел, чтобы книга 
получилась короткой и острой. Я хотел помочь читателям 
взглянуть на проблему по-новому, не мороча им голову 
многочисленными примерами и бесконечными рассуждени-
ями. В книге есть и практические советы, но вы не найдете 
в ней пошаговых схем или тестов для самооценки. Пробле-
ма, о которой я пишу, слишком сложна и не укладывается 
ни в какие схемы.

Прочитав мой опус до конца, вы узнаете, чем закончилась 
моя собственная история и как я использовал свои «правила» 
для поиска любимой работы. Мы также снова встретим-
ся с Томасом. После потрясения, перенесенного в Горном 
монастыре, он смог начать новую трудовую жизнь, всего 
лишь сместив акценты с желания найти хорошую работу 
на стремление работать хорошо. Теперь он — впервые 
в жизни — любит свое дело. Можно только пожелать, чтобы 
каждый нашел свое счастье, как Томас.
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Надеюсь, что мои аргументы, изложенные в книге, по-
могут вам освободиться от влияния примитивных лозунгов 
типа «Иди за мечтой!» и «Делай что нравится», мешающих 
правильно строить карьеру, и увидеть реальный путь к полно-
ценной и плодотворной трудовой жизни.





Правило первое

Не гонитесь 
за мечтой





Глава первая

Страсти по Джобсу
В ней ставится под сомнение  состоятельность 
теории мечты, гласящей, что хорошая работа
должна быть предметом страсти

Теория мечты

В июне 2005 г. на стадионе Стэнфорда Стив Джобс выступил 
перед выпускниками Стэнфордского университета с при-
ветственной речью. Он вышел к собравшимся (а их было 
23 000) в накинутой на плечи мантии, из-под которой вид-
нелись джинсы и сандалии, чтобы рассказать, чему его на-
учила жизнь. Примерно в середине речи он дал бывшим 
студентам совет:

Вы должны найти работу своей мечты. Есть только 
один способ стать незаменимым работником — лю-
бить свою работу. Если вы еще не нашли любимую 
работу, ищите, не опускайте руки.

Едва он кончил говорить, собравшиеся повскакали с мест 
и устроили овацию.

Джобс говорил о многом, но прежде всего о том, что ра-
бота обязательно должна быть любимой. В пресс-релизе 
Стэнфордского университета было указано, что он «призвал 
выпускников воплотить мечты в реальность».
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Вскоре на YouTube появилось любительское видео вы-
ступления, распространившееся со скоростью компьютер-
ного вируса. Количество просмотров мгновенно перевалило 
за 3,5 млн. Количество просмотров официального видео, 
выложенного университетом, составило еще 3 млн. Авторы 
комментариев дружно вторили Джобсу: они писали о том, 
как важно любить свою работу.

«Самое главное — найти цель жизни и следовать за меч-
той. <…> Жизнь слишком коротка, чтобы делать лишь то, 
что должно».

«Иди за мечтой — жизнь дана для того, чтобы жить».
«Мечта — вот двигатель жизни».
«Главное — любить свою работу, все остальное неважно».
«Не опускайте руки. Аминь».
Иными словами, выступление Джобса, этого ниспро-

вергателя основ, и его не столь уж оригинальный совет, 
касающийся выбора работы, взволновали миллионы людей. 
Джобс сформулировал то, что я называю «теорией мечты».

Теория мечты
Согласно теории мечты, для того, чтобы трудо-
вая жизнь сложилась счастливо, главное — понять, 
к чему вы испытываете страстное влечение, а за-
тем найти работу, позволяющую удовлетворять эту 
страсть.

Сегодняшним американцам эта теория хорошо знако-
ма. Счастливчикам, имеющим возможность выбирать про-
фессию, ее навязывают буквально с пеленок. Их приучают 
восхищаться людьми, смело идущими за мечтой, и жалеть 
зануд-конформистов, выбирающих не столь опасный путь.
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Чтобы убедиться в том, насколько распространены подоб-
ные представления, достаточно зайти в первый попавшийся 
книжный магазин и найти полку с книгами, посвященны-
ми выбору карьеры. Если не принимать в расчет пособия 
по составлению резюме и правильному поведению на со-
беседовании, едва ли найдется книга, не пропагандирующая 
«работу мечты». Достаточно взглянуть на заголовки: «Работа 
вашей мечты: кто вы и что любите?», «Занимайтесь тем, 
что нравится. Идеальная карьера для представителей разных 
типов личности» и т. д. Авторы дружно уверяют: чтобы най-
ти работу мечты, достаточно пройти несколько несложных 
тестов и определить, к какому психотипу вы принадлежите. 
В последнее время получила распространение новая, более 
радикальная разновидность теории мечты, согласно которой 
традиционная работа в офисе отвратительна и от нее надо 
бежать подальше, чего бы это ни стоило. Типичная книга 
такого рода — «Побег из офиса»*. Издатели обещают, что, 
как сказано в одной из аннотаций, «прочитав книгу, вы сможе-
те найти работу, на которой будете урчать от удовольствия».

Авторы таких книг, равно как и тысячи «профессиональ-
ных» блогеров, доморощенных консультантов и самопровоз-
глашенных гуру, пишущих о «счастье в труде», навязывают 
нам ту же мысль: чтобы стать счастливым, надо следовать 
за мечтой. Один известный консультант по вопросам карье-
ры сказал мне, что его коллеги давно живут, руководствуясь 
лозунгом «Делай, что тебе нравится, а деньги будут»**.

Но здесь возникает одна проблема. Давайте, не обра-
щая внимания на трескучую пропаганду, заглянем в суть 

 * См. примечание 4 к главе пятой (раздел «Примечания»). ― Прим. 
ред.
 ** Фраза, приписываемая Ричарду Брэнсону. ― Прим. ред.
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вещей. Вспомним, как начинали такие страстно любящие 
свою работу люди, как Стив Джобс. Или спросим ученых, 
можно ли заранее узнать, какая работа вам по душе. Мы 
увидим, что все далеко не так просто. Стоит немного по-
размыслить, как теория мечты начинает трещать по швам. 
А потом и вовсе оказывается, что следовать за мечтой — 
опасное занятие.

Я «углубился в детали» примерно в то время, когда за-
канчивал магистратуру, и в результате полностью убедился 
в несостоятельности теории мечты. И тогда я задался вопро-
сом: а как же найти любимую работу? Первый раздел книги 
(«Правило первое») посвящен опровержению пресловутой 
теории. Мысль о том, что гнаться за мечтой бессмысленно 
и опасно, лежит в основе всего последующего повество-
вания. Но сейчас, видимо, надо вернуться к тому, с чего 
мы начали, а именно к истории Стива Джобса и компании 
Apple Computer.

Стив Джобс: слово и дело

Если бы вы встретили Стива Джобса в те годы, когда Apple 
Computer еще не существовала в природе, вы никогда бы 
не подумали, что этот человек мечтает о собственной тех-
нологической компании. Джобс учился в Рид-колледже ― 
престижном либеральном гуманитарном университете 
в Орегоне. Он отрастил длинные волосы и ходил босиком. 
В отличие от других компьютерных гениев той эпохи, Джобс 
в студенческие годы всерьез не интересовался ни бизнесом, 
ни информатикой. Он изучал историю западной цивилизации, 
занимался танцами и увлекался восточными мистическими 
учениями.
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После первого курса Джобс бросил учебу, но еще какое-то 
время жил в кампусе. Он спал на полу и питался тем, что бес-
платно раздавали кришнаиты. Из-за своих нетрадиционных 
взглядов он стал местной достопримечательностью, или, 
как тогда говорили, фриком. Джеффри Янг, автор биогра-
фии Стива Джобса, написанной на основании всесторонне-
го изучения огромного количества материалов и изданной 
в 1988 г.*, пишет, что бывший студент в конце концов устал 
от бедности. В начале 1970-х гг. он вернулся в родитель-
ский дом в Калифорнию и начал работать в компании Atari 
в ночную смену. (Джобсу понравился текст рекламного объ-
явлении компании в газете San Jose Mercury News: «Полу-
чайте деньги и удовольствие».) Помимо Atari, Джобс работал 
в сельской общине All-One Farm, расположенной к севе-
ру от Сан-Франциско. Однажды он на несколько месяцев 
покинул Atari, чтобы совершить паломническую поездку 
по Индии, а вернувшись, начал учиться в расположенном 
рядом буддистском центре в городке Лос-Альтос.

В 1974 г., когда Джобс вернулся из Индии, местный ин-
женер и предприниматель Алекс Камрадт создал компанию 
Call-in Computer, которая занималась компьютерным тайм-
шером, и предложил Стиву Возняку разработать устройство, 
обеспечивающее пользователям доступ к центральному ком-
пьютеру. В отличие от Джобса, Возняк получил техническое 
образование и был настоящим специалистом, одержимым 
новыми компьютерными технологиями. Но он терпеть не мог 
заниматься организационными вопросами, а потому поручил 
их своему старому другу Стиву. Все шло хорошо до осени 
1975 г., которую Джобс решил провести в общине All-One. 

 * Jeffrey S. Young, Steve Jobs: The Journey Is the Reward (Scott Foresman 
Trade, First edition, December 1987). ― Прим. ред.
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