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ВСТУПЛЕНИЕ, ИЛИ ЧТО ВАС ЖДЕТ?

В	
ыбрать	 свое	дело —	вот	чего	хотят	те,	 кому	надоело	по-
верхностное	 наслаждение	 и  мелкие	 победы.	 Где-то	 по-
работал,	получил	немного	денег,	уволился,	нашел	другую	

работу…	Чувствуешь	себя	отвратительно,	все	делаешь	вполси-
лы,	страдаешь	от	скуки,	не	знаешь,	чему	себя	посвятить, —	все	
это	признаки	того,	что	вы	дозрели	до	мысли:	пора	сделать	шаг.	
При	этом	мы	живем	в мире	технологий,	и информация	сегод-
ня	распространяется	мгновенно.	И  если	кто-то	работает	пло-
хо,	сведения	об	этом	уже	через	несколько	минут	попадут	в ин-
тернет —	вспомните	систему	мгновенных	отзывов	о водителях	
в любых	мобильных	приложениях	для	вызова	такси.	И поэтому	
что	происходит	с теми,	кто	работает	не	по	призванию,	с теми,	
кто	неправильно	выбрал	направление	для	службы,	с теми,	кто	
не	нашел	себя	и не	определился	с собственной	уникальностью	
и эксклюзивностью	в этой	системе, —	то	есть	с теми,	кто	рабо-
тает	плохо?	Их	работу	быстро	отбирают	те,	кто	от	этой	же	дея-
тельности	получает	удовольствие,	кто	в этом	же	направлении	
создал	что-то	значимое,	кто	к этим	занятиям	предрасположен.	
И	 этот	 простой	 пример	 легко	 объясняет,	 что	 сегодня	 просто	
работать	и быть	в этой	деятельности	успешным	не	получится,	
если	ты	занимаешься	не	тем,	для	чего	ты	предназначен.	
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Сегодня	тема	призвания,	предназначения	выходит	на	первый	
план.	И	понимание	того,	кому	или	чему	я буду	служить:	фило-
софии,	образованию,	армии,	здоровью,	вкусной	еде,	красивым	
домам, —	обретает	особую	значимость.	Вы	должны	найти себя	
в первую	очередь.	Найти	свою	нишу.	
У	меня	нет	 волшебных	таблеток,	 которые	помогут	 вам	найти	
дело	по	душе	в течение	одного	дня.	Говорят,	есть	люди,	способ-
ные	 по	 звездам,	 папиллярным	 линиям	 и  птичьим	 потрохам	
узнать,	 в  чем	 ваше	призвание.	 Я так	делать	 не	 умею.	 В моей	
картине	 мира	 поиск	 своей	 бизнес-ниши —	 это	 планомерная	
работа.	И до	тех	пор,	пока	вы	не	 сделаете	первый	шаг,	 вы	не	
поймете,	куда	вам	идти.	А потом	вам	придется	делать	еще	шаг,	
и еще,	и еще...
Поиск	дела	жизни —	это	дискомфортная	регулярная	практика,	
а не	одноразовое	действие,	когда	вы	что-то	сделали	и у вас	сра-
зу	все	получилось.	Данная	книга	адресована	тем,	кто	задумался	
о своей	реализации	в сфере	бизнеса,	но	пока	не	знает,	с чего	ему	
начать,	как	определить	свои	сильные	и слабые	стороны	и умело	
их	использовать,	чтобы	реализовать	себя	в этом	процессе.
Что	же	вас	ждет	на	этом	пути?
А	ждет	 вас	 работа.	 Большая	 работа,	 состоящая	из	 нескольких	
этапов.
Началом	в вопросе	поиска	дела	своей	жизни	должен	стать	ана-
лиз.	
Анализ	себя,	того,	что	именно	вам	в этой	жизни	интересно,	а от	
чего	 с души	воротит,	изыскания	в области	истории	 собствен-
ной	семьи	с целью	понять,	присуща	ли	вам	вообще	та	или	иная	
особенность,	необходимая	для	выбранного	вами	дела,	или	все	
ваши	предки,	которые	тоже	пытались	этим	заниматься,	потер-
пели	сокрушительное	поражение	в выбранной	сфере:	оказыва-
ется,	ну	ни	у кого	из	вашего	рода	нет	способностей	к рисова-
нию,	как	бы	вы	ни	мечтали	стать	художником.	
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Потом	надо	посмотреть	на	мир	 вокруг	 и  понять,	 что	именно	
этот	мир	в настоящий	момент	может	вам	предложить	и чего	он	
ждет	от	вас.	
После	этого	предстоит	подумать,	что	из	предложенного	и ожи-
даемого	 действительно	 ваше,	 протестировать	 все	 найденные	
варианты,	убедиться	в правильности	или	ошибочности	сделан-
ных	предположений,	найти	свое,	то	самое	одно-единственное.	
И, наконец,	стать	счастливым	человеком,	который	наслаждает-
ся	каждым	днем	своей	жизни,	потому	что	он	занимается	тем,	
что	ему	нравится,	тем,	что	приносит	ему	моральное	и матери-
альное	удовлетворение,	который	это	свое	счастье	распростра-
няет	на	весь	мир,	потому	что	счастье —	штука	такая:	его	в себе	
не	удержишь,	оно	светит	не	только	тебе,	но	и всем,	кто	рядом.
Это	очень	короткое,	но	совершенно	работающее	описание	всех	
тех	действий,	которые	вам	будет	необходимо	совершить,	если	
вы	действительно	решили	что-то	изменить	в своей	жизни	и на-
чать	искать	дело,	позволяющее	вам	стать	тем	самым	счастлив-
чиком,	который	и сам	живет,	и другим	жить	помогает.
Вы	готовы	пройти	весь	этот	путь?
Тогда	вперед!



КАРТА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
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С	
	
хематично	все	описанные	во	вступлении	шаги	выглядят	
так.

Именно	на	карту	предназначения	мы	будем	опираться	в этой	
книге,	 пытаясь	 найти	 ответы	 на	 интересующие	 вас	 вопросы.	
Мы	разберем,	из	чего	именно	состоят	все	предлагаемые	шаги,	
как	научиться	добиваться	результата	на	пути	достижения	цели	
и чем	именно	отличаются	те,	кто	действительно	может,	от	тех,	
кто	просто	говорит.
И сначала	надо	разобраться	с тем,	в какой	момент	человек	на-
чинает	задумываться	о выборе	своего	предназначения.
Если	мы	говорим	о поиске	своей	ниши	на	рынке,	то	в первую	
очередь	есть	несколько	этапов,	которые	должны	пройти	люди,	
желающие	понять	себя	и создать	свое	дело.	Эти	этапы	мы	будем	
называть:
•	 вахтер,	или	«ЛОСЬ»;
•	 таксист;
•	 сапер;
•	 самурай.
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ОТКУДА ВЗЯЛСЯ «ЛОСЬ»?
ВАХТЕР
Вахтер —	это	первый	этап	в развитии	человека	в плане	его	по-
иска	предназначения	и дела	жизни.	Быть	Вахтером —	 значит	
жить	в болоте,	 в бесконечном	дне	 сурка.	Для	такого	человека	
любая	работа	скучная	и везде	платят	мало,	жена	и теща —	стер-
вы,	начальник —	гад,	в правительстве —	воры…	Ну	вы	поняли.	
Это	люди,	у которых	всегда	кто-то	виноват	в их	проблемах,	они	
же	сами	никогда	и ни	в чем.	А еще	они	всегда	и везде	ждут	га-
рантий.	В их	речи —	сплошные	отмазки:	«Денег	нет,	времени	
нет,	 кризис,	 в  этой	 стране	 невозможно	делать	 бизнес…	В  об-
щем,	пойду	поем».	Я называю	это	поиском	алиби —	объяснений	
себе	и другим,	почему	человек	в очередной	раз	ничего	не	сде-
лал	и почему	он	в этом	ну	вообще	не	виноват.	
И хорошее,	и плохое	(а плохого	в его	жизни	больше)	Вахтер	вос-
принимает	как	то,	что	с ним	случиЛОСЬ.	Сам-то	он	тут	ни	при	
чем.	Сидит	такой	хороший	на	диване	перед	телевизором,	Ма-
лахова	смотрит.	Или	скачивает	в интернете	сериал	с рекламой	
«ставок	на	спорт».	А в лучший	день	недели —	пятницу —	напи-
вается	с друзьями.	Такими	же	Вахтерами,	как	он.	
«Так	 случиЛОСЬ»,	 «Деньги	 на	 телефоне	 кончиЛИСЬ» —	 чело-
век	сам	забыл	их	положить	на	счет,	а деньги	при	этом	как-то	
сами	собой	кончились.	Он	этих-то	глаголов,	оканчивающихся	
на	 «-ЛОСЬ»,	 «-ЛИСЬ»,	 и  возникло	 второе	 название	 стадии —	
«ЛОСЬ»-стадия.	




