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ЕLLEКАРЬЕРА

СОВЕТ 
директоров

Нынешний затяжной кризис стал для многих суровым ис-
пытанием — или так только кажется? Елена СОТНИКОВА 
решила поговорить с тремя успешными бизнес-леди на 
тему их опыта борьбы и преодоления экстренных ситуа-
ций как на работе, так и в личной жизни. Что из этого вы-
шло — читайте в нашем проекте 
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да... Но я понимаю, что часть людей может и не остаться в 
компании. Им будет не так комфортно.
Е.С. Ты говоришь об этом, потому что к такой си-
туации есть предпосылки?
Э.С. Нет, от владельцев посыл только один — дай нам га-
рантии, что ты еще минимум пять лет остаешься в компа-
нии. Да и для меня это тоже важно — я хочу своих ключе-
вых людей держать и мотивировать как можно дольше. 
Топ-сотрудники меняются у нас крайне редко, если только 
растут внутри наших же структур. Если говорить о том, 
кто теряет сейчас работу, — это молодые люди. В кризис 
компании стараются избавиться от «жира». А это — ста-
жеры, ассистенты, новички. Для них это большой шанс — 
что-то попробовать в жизни или пойти поучиться.
Е.С. А где на это взять деньги? Все говорят, что 
кризис — это плюс, надо начать с чистого листа... 
А если человек приехал из другого города, снима-
ет квартиру и в одиночку воспитывает ребенка? 
Как ему быть? Где найти средства, чтобы пере-
биться эти полгода, пока он реально не «начнет с 
чистого листа«?
Э.С. Я, может, не очень понимаю рынок труда, но я считаю, 

что, если у человека есть образование и 
у него была хорошая работа, которую 
он потерял, — значит, у него есть по-
тенциал. Мы сейчас говорим о людях, 
попавших под сокращение. С другой 
стороны... Ты знаешь, мне всегда каза-
лось, что, если я была бы секретарем — 
я была бы лучшим секретарем. Я бы 
любую работу делала так, чтобы стать  
незаменимой. Если я была бы уборщи-
цей, я была бы суперуборщицей. Мной 
дорожили бы.
Е.С. У тебя высокая самооценка?

Э.С. Она у меня, скорее, заниженная.
Е.С. Ты знаешь, что это двигатель прогресса.
Э.С. Наверное, это так и есть. Но у меня просто вообще 
такое отношение к делу. Во-первых, я считаю, что любая 
работа достойна, если делать ее хорошо. Мне очень не 
нравится в сотрудниках, когда они считают, что делают 
какую-то недостойную их работу. Когда секретарь начи-
нает считать, что он в принципе мог бы руководить агент-
ством. Я не против здоровых амбиций, но для того, чтобы 
ему предложили двигаться дальше, он должен стать про-
сто незаменимым секретарем, добиться виртуозности на 
своем месте. Я видела много таких примеров. В нашей 
компании есть люди, которые начинали секретарями на 
ресепшене, а сейчас руководят агентствами. Я знаю слу-
чаи, когда охранники становились главами компаний. 
И это в их случае было неудивительно, потому что у них с 
самого начала было правильное отношение к своей рабо-
те. Конечно, есть безумно талантливые люди, по какой-то 
причине не умеющие себя продать, кому нужна помощь 
друзей. Но я точно знаю: если человек старается, выкла-
дывается, шанс на то, что его заметят, очень велик. По 
крайней мере, я стараюсь замечать таких людей и давать 
им возможность расти.
Е.С. Твое мнение о молодом поколении? У них 
как раз с самооценкой все в порядке.
Э.С. В нашей индустрии все способности видны момен-
тально, поэтому у меня с приемом на работу молодых лю-

Элла Стюарт,
президент BBDO Group Russia

Задачи
 на скорость
«Я несколько раз встречала Эллу в дружеских компаниях, 
и она всегда производила на меня впечатление очень мяг-
кого, даже робкого человека, — говорит Елена. — Поэтому 
многие вещи, которые я узнала в ходе нашей беседы, стали 
для меня настоящим откровением». 

ЕЛЕНА СОТНИКОВА Давай сразу к делу. Как ты 
справляешься с кризисом?
ЭЛЛА СТЮАРТ Мне сложно говорить о кризисе, посколь-
ку мы никого не уволили, а, наоборот, продолжаем нанимать 
людей. Притом, что рынок упал на 25 процентов, мы рас-
тем — примерно на 15 процентов. У нас работает более ты-
сячи человек — 1 081, как сообщила мне наш HR-директор. 
Мы продолжаем открывать новые компании. Честно говоря, 
я люблю кризисные времена, они помогают мобилизовать-
ся и отсечь лишнее, хотя этот кризис совсем непредсказуем. 
Пугает сам вектор... Есть ощущение, что никто не знает, что 
будет дальше. Но при этом, если абстрагироваться, в своей 
работе я этого не чувствую. Очевидно, 
что, если бы кризиса не было, мы вы-
росли бы не на 15 процентов, а на 40. 
Есть клиенты, которые свернули свою 
деятельность, есть те, кто просто замер 
в ожидании на полгода. Сейчас ситу-
ация лучше. Все продюсеры заняты, 
съемок очень много. Клиенты начина-
ют снимать ролики, заказывают новые 
кампании, так что мы не жалуемся.
Е.С. Что ты можешь сказать о 
кризисе людям, которых он за-
тронул больше?
Э.С. Пусть это звучит избито, но кризис — это шанс. Когда 
тебе нечего терять, ты можешь многое себе позволить. Ког-
да у тебя прекрасная работа, тебе гораздо сложнее все бро-
сить и пойти заниматься за маленькие деньги тем, о чем ты 
всю жизнь мечтал.
Е.С. Почему ты так уверенно об этом говоришь? 
Тебе лично знакомы такие чувства?
Э.С. Нет, лично мне это незнакомо. Я 19 лет возглавляю 
BBDO и никогда не теряла работу.
Е.С. Ну а если бы так сложилось, ты боялась бы?
Э.С. Конечно, потому что это мое детище. Я не боюсь 
остаться без денег, но я боюсь остаться без дела. Если бы 
ты меня спросила об этом десять лет назад, я бы ответила: 
я могла бы родить еще троих детей, сидеть дома и быть 
мамой. Сейчас так вопрос не стоит, и в данный момент 
я не совсем понимаю, чем бы другим я могла занимать-
ся, потому что моя энергия должна иметь выход. У нас 
18 компаний, тысяча человек — я настолько привыкла, 
что от меня это все зависит, и не представляю, как можно 
жить без этой степени ответственности. Еще один фак-
тор — я столько лет работаю в BBDO, что воспринимаю 
ее как свою компанию, хотя это не так, я только минори-
тарный акционер. Но за эти годы так сложилось, что у ме-
ня, к счастью, очень большая свобода принятия решений. 
Отсюда и такая степень ответственности. Наверное, если 
я сейчас уйду из BBDO, компания не развалится, потому 
что это хорошо отлаженный механизм, хорошая коман-

«Я бы стала 
НЕЗАМЕНИМОЙ 
на любой работе. 
Мной дорожили 
бы. Я так отно-

шусь к ДЕЛУ»
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дей не было проблем. И еще — у меня перед глазами при-
мер моего сына, который вырос в очень благополучной 
семье. Он пашет так, что я иногда волнуюсь за его здоро-
вье. У него своя компания. Точно так же вместе с ним ра-
ботает его команда, его ровесники. Они просто не видят 
белого света. Они нацелены на работу, на результат и, на 
мой взгляд, добиваются феноменальных успехов. И мой 
сын Илья, и его партнер по бизнесу Мурад — оба из хо-
роших семей, познакомились в Лондоне. На них никто 
никогда не давил. В свое время мне попалась в руки кни-
га о том, что нужно прежде всего помочь ребенку понять, 
чем он хочет заниматься, и потом его можно отпустить. 
Сын проработал у меня полтора года, потом сказал, что 
хочет открыть свою компанию. Я была уверена, что он не 
готов, я ему никак не помогла финансово и только сказа-
ла: «Хочешь? Вперед!»
Е.С. Какая у него сфера деятельности?
Э.С. Продакшн, съемки. Начали с музыкальных клипов, 
потом перешли в рекламу, где ему было очень тяжело как 
минимум из-за того, что он мой сын и все это знают, а сейчас 
они снимают уже второй полнометражный фильм. На этот 
раз с режиссером Кириллом Серебренниковым. А Кирилл 
очень талантливый, но и требователь-
ный человек. Может, мне просто по-
везло, но и все друзья моего сына ра-
ботают так же. В моей компании тоже 
много молодых людей, и я настаиваю 
на том, чтобы мы давали им шанс. Это 
тяжело, потому что люди приходят из 
рекламных вузов и не понимают ни-
чего в рекламе, а у нас нет ни времени, 
ни средств, чтобы позволить себе их 
обучение. Мы стараемся организовать 
систему наставничества. У нас куча 
стажеров, которые работают на износ, 
и есть такие, которые не выдерживают. Был случай, когда 
стажер упал в обморок, как потом выяснилось – от голода, 
после чего мы приняли решение их кормить.
Е.С. Элла, мы не так много общались, но ты мне 
всегда казалась человеком довольно мягким и да-
же робким, не побоюсь этого слова.
Э.С. (смеется). Слышали бы сейчас эти слова мои сотруд-
ники! Если честно, такой имидж можно называть частью 
моего успеха. Да, я действительно произвожу такое впе-
чатление, и людям даже в голову не приходит, что я руко-
вожу крупной компанией. У нас на даче все соседи до не-
давнего времени думали, что Илюша и я — это мамины де-
ти, мама всем рулит, а мы при ней. Сейчас я воспринимаю 
это как комплимент, а когда-то меня это очень тяготило. 
Если ты спросишь моих сотрудников... Я полагаю, что ме-
ня боятся. Я редко кричу, но бывает.
Е.С. Не могу даже представить.
Э.С. Недавно я услышала, как одна из наших коллег кому-
то рассказывает: «У нас Элле достаточно только посмо-
треть, чтобы все всё поняли».
Е.С. А что у вас с дисциплиной?
Э.С. По идее, рабочий день начинается с 10 утра. Но я 
понимаю, что у творческих людей могут быть проблемы 
с дисциплиной. Лет десять назад я за этим следила, а сей-
час у нас так устроен бизнес, что у меня около 20 непо-
средственных подчиненных, которые сами отвечают за 
дисциплину в своих подразделениях. Если человек при-

ходит в 12 и уходит в шесть, при этом все успевая, я ниче-
го против этого не имею. Раз в три месяца мы устраиваем 
так называемый business reforecast. Это очень тяжелое 
время, мне приходится вникать в цифры и детали работы 
каждого из подразделений. Если я вижу, что цифры нор-
мальные, работа идет хорошо, то больше они могут меня 
не увидеть — до следующего reforecast. Если все хорошо, 
меня, как правило, не ставят в известность о текущем по-
ложении дел. Раз в год мы делаем стратегические вы-
ездные сессии с топ-менеджерами компании. В хорошие 
времена мы выезжаем из Москвы, но бывало, когда эти 
сессии проходили у меня на даче. Мы проводим обычно 
два дня, интенсивно работая, и один-два дня просто об-
щаемся в неформальной обстановке, что очень важно для 
командной работы.
Е.С. А какой распорядок рабочего дня у тебя 
самой?
Э.С. Я прихожу на работу к 11, рабочий день длится часов 
до семи. Но у меня два-три раза в неделю деловые ужины. 
Я всегда доступна по телефону и по почте. И это довольно 
напряженный для меня график. Я прихожу на работу в 11, 
потому что с утра занимаюсь спортом — другой возмож-

ности у меня нет. И я крайне редко ра-
ботаю в выходные. Я уезжаю на дачу и 
провожу время с семьей. Это для меня 
святое.
Е.С. Что для тебя деньги?
Э.С. Наверное, деньги в той или иной 
степени важны для всех. Но если 
честно, этот вопрос для меня всегда 
был не на первом плане. Если бы я 
родила второго ребенка, я понимаю, 
что, скорее всего, я бы не смогла про-
сидеть дома и шести месяцев, как ты, 
хотя мне, может, и сложно было бы 

от малыша оторваться. Для нашего бизнеса шесть меся-
цев моего отсутствия — это катастрофа. Деньги... Мы не-
давно обсуждали этот вопрос с мужем, и мы точно знаем, 
что количество звезд в отеле, в котором ты отдыхаешь, не 
имеет значения. Важно — с кем. Основная ценность – это 
семья, друзья, близкие и возможность разделить с ними 
радость путешествий, познания мира, свободы. Деньги 
дают определенную свободу, возможность помочь дру-
гим людям, заняться благотворительностью. А вообще, 
для меня первостепенна самореализация. Мне важно 
осознавать, что я нужна, что без меня, наверное, все это 
так вертеться не будет. Может, я ошибаюсь, но такая ил-
люзия у меня есть. Мне нравится принимать решения. 
Сначала я жаловалась, что моя работа — это сплошное 
принятие решений, а потом оказалось, что мне это даже 
нужно. И я понимаю, что мой успех во многом связан с 
тем, что я не боюсь принимать решения и довольно бы-
стро это делаю. Скорость принятия решений — мое се-
рьезное преимущество.
Е.С. Что бы ты могла посоветовать людям, кото-
рые находятся в состоянии постоянного страха 
потерять деньги, работу?
Э.С. Помнить о том, что страх транслируется. И он не 
всегда выглядит как страх — часто создается впечатление, 
что человек не уверен в себе, в том, что он делает. У меня в 
жизни происходило все наоборот: не я боялась потерять 
работу, моя семья просила меня ее бросить. Когда у меня 

«Мой успех во мно-
гом связан с тем, 
что я НЕ БОЮСЬ 

принимать ре-
шения и делаю 
это БЫСТРО»
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родился ребенок, моя мама, бизнесвумен, в тот момент го-
ворила мне: «Слушай, няня стоит больше, чем ты зараба-
тываешь. Сиди дома». И потом долгое время у меня обсто-
ятельства продолжали складываться так, что моя зарплата 
никому была особо не интересна. Если честно, в семье ста-
ли более-менее уважительно относиться к тому, что я за-
рабатываю приличные деньги, совсем недавно. У меня все 
всегда вокруг зарабатывали. Мама до сих пор активно ра-
ботает в сфере недвижимости — в принципе, финансовая 
«подушка безопасности» была создана именно ею. А все 
происходило знаешь как? Я получала свои дивиденды и 
тут же отдавала их маме. Иначе я бы все просто спустила. 
Я обожаю тратить и вообще трачу деньги, не сильно поду-
мав. Так что в этом смысле мне очень повезло.
Е.С. Вот ты говоришь — надо избавиться от страха 
потери денег. Но у тебя же совсем противополож-
ный опыт.
Э.С. Подожди. Потом у меня умер отчим. Когда он за-
болел, мама почти все деньги потратила на его лечение. 
Продолжать работать маме было тяжело… И у нас деньги 
практически закончились. А ей на тот момент было всего 
45 лет. И у нее на руках была я, мой сын, бабушка... По-
том все потихоньку выправилось. Она снова начала ра-
ботать. Ей было очень тяжело. Представь себе рынок не-
движимости в 1990-е, а она — женщина, 
без всякой защиты, одна. Она в третий 
раз вышла замуж за человека моложе 
ее…Вот они уже 20 лет вместе, он про-
сто носит ее на руках. Если возвращать-
ся к вопросу «не боюсь», я не боялась и 
потому, что у меня был такой тыл. Мой 
бывший муж, австралиец, постоянно го-
ворил о том, что нам надо уехать. Я ни-
куда не собиралась, но и карьеру делать 
было сложно — всегда ощущение, что 
ты на чемоданах. Мы прожили вместе 
десять лет, и каждый год у нас была ис-
терика по поводу отъезда. Мама плачет, я плачу, никто 
никуда не едет. Потом мы в конечном итоге расстались. 
Сын еще был маленький, и я уже понимала, что от мое-
го заработка тоже многое зависит. Но я уже настолько 
впитала в себя чувство бесстрашия, что никогда ни пе-
ред кем не пресмыкалась и не строила карьеру в плохом 
смысле этого слова. Это ощущение мне очень помогло. 
Поэтому я и правда могу рекомендовать — не бойтесь! 
Всегда, если закроется одна дверь, откроется другая. В 
жизни так и получается.
Е.С. Анализируя свою жизнь, я вижу спонтанные 
решения, которые мог принять только человек ли-
бо крайне легкомысленный, либо напрочь лишен-
ный чувства страха. Например, в 1995 году воз-
главить журнал ELLE. Что такое журнал ELLE? 
Как это? Я даже об этом не думала. Приняла пред-
ложение, и все. Сейчас я думаю — невероятное 
легкомыслие!
Э.С. Нет, не легкомыслие. Это некий авантюризм, кото-
рый должен быть... Вот ты мне сейчас об этом сказала, и я 
вспомнила: когда мне предложили работать в BBDO фи-
нансовым директором, я пошла к руководству компании, 
в которой тогда работала, и спросила: «Что такое BBDO?» 
Мне сказали: «Это очень дорогое маркетинговое агент-
ство. Очень». Я сразу решила — мне туда надо! А когда в 

кризис 1998 года я полностью вытянула это агентство, ста-
ла генеральным директором... Притом, что действующий 
генеральный директор, иностранец, на тот момент искал 
себе замену,а тот человек, который должен был прийти 
на его место, меня не устраивал. Я не смогла бы с ним ра-
ботать. И я тогда сказала англичанам: «Ну, может, я пой-
ду?» А они мне: «Может, ты сама хочешь попробовать?» 
И я согласилась. С чего? У меня и маркетингового обра-
зования не было.
Е.С. Весь фокус в этом. Не все могут быть аван-
тюристами. Я приводила пример девушки, кото-
рая приехала из другого города, снимает кварти-
ру и одна воспитывает ребенка. Какой смысл ей 
говорить, как в том анекдоте: «Брось костыли и 
иди!» (Если помнишь, продолжение: «Ну что, по-
шел?» — «Да нет, разбился к такой-то матери».)
Э.С. Я сужу по себе. Если бы я приехала с сыном-под-
ростком в чужой город и жила бы на съемной квартире... 
Я не верю, что человек в здравом уме как-то не подумает 
о том, что он может потерять работу. Значит, у него есть 
нечто, на что он может рассчитывать в этой жизни, или он 
(она) должен обеспечить себе «подушку безопасности», 
но вот если этого всего нет — вот оно, легкомыслие. Мо-
жет, кто-то прочитает все это и скажет: ей легко рассуж-

дать, «она с серебряной ложечкой во 
рту родилась».
Е.С. Много кто с этой ложечкой ро-
дился, ну и что? Не все успешны.
Э.С. Ты вот сказала — я робкая, та-
кая, сякая... А люди смотрят и говорят: 
«Да ей все на голову падает». А я ведь 
очень тяжело работаю. Со стороны все 
выглядит просто феерично, а то, что за 
этим стоит, видят только близкие люди. 
Так-то все очень красиво: я в бесконеч-
ных поездках, в ресторанах, на каких-
то встречах...

Е.С. Наверное, в глазах многих выглядит 
привлекательно.
Э.С. Но сколько сил мне это стоит! Я работаю с людьми, а 
в них надо вкладывать душу, иначе я бы не добилась таких 
результатов. Все это построено на моих нервах, эмоциях и 
на моем здоровье, в конечном счете.
Е.С. Понимаю.
Э.С. О, это так мало кто понимает! Кто-то за двух чело-
век отвечать не может, а я отвечаю за тысячу. Я понимаю, 
что сейчас кризис — может, мне придется кого-то уволь-
нять, кому-то снижать зарплаты... Для меня это очень 
болезненно.
Е.С. Жесткости или жестокости в тебе нет? Или, 
может, равнодушия, которое помогает в таких 
ситуациях?
Э.С. Чего нет — это равнодушия. Жесткость во мне есть, 
нет жестокости. Когда мне приходилось увольнять людей 
в 1998 году, я просто рыдала... В 2008 году я снижала себе 
зарплату наравне со всеми. И это было мое решение. Если 
мы говорим о психологических советах и рекомендациях, 
то, если ты не боишься, не пресмыкаешься и стараешься 
любую работу делать самым лучшим образом, то шан-
сы на успех очень большие. Конечно, при этом должна 
быть удача, должны сложиться обстоятельства... Но так 
и в личной жизни — в правильное время встретить пра-

«Не надо боять-
ся! Если ЗАКРО-

ЕТСЯ одна дверь, 
всегда ОТКРОЕТ-

СЯ другая. Это 
закон жизни»

вильного человека. Но так все складывается. Я вот тоже 
жалею, что своего мужа не встретила двадцать лет назад. 
Но, может, двадцать лет назад ничего и не получилось 
бы — все приходит в свое время. Счастье, что есть чело-
век, который может радоваться, переживать вместе с то-
бой и поддерживать тебя во всем.
E.C. Скажи, как ты решаешь проблемы общения 
бизнеса и творческих людей в команде. Ведь биз-
нес часто уверен, что такую ерунду, как творче-
ство, он точно осилит.
Э.С. Это также проблема и некоторых рекламных руково-
дителей. Они считают, что только сухими расчетами мож-
но решить вопрос. Но я считаю, что в любом бизнесе, даже 
не с творческими людьми, решить вопрос можно, только 
вникая... в людей. Если мы не завод и не фабрика. Да и там, 
я думаю, вопрос часто стоит так же.
Е.С. Как ты себя позиционируешь — как часть 
стаи или как ее вожак?
Э.С. Как вожак. Если бы мы были меньше, я с удоволь-
ствием была бы частью стаи.
Е.С. Но ты, например, понижаешь сама себе зар-
плату в кризис.
Э.С. Ну, это потому, что я понимаю: важно сказать, что мы 
все в одной лодке. Это особая история. Но есть и другое: я 
буду выслушивать мнения всех, стараться их понять, но, 
если я буду с ними не согласна, мое мнение будет решаю-
щим и финальным.
Е.С. Согласна. Считаю, что топ-менеджеру в том 
числе платят деньги за то, чтобы его мнение бы-
ло определяющим, особенно в субъективных, 
творческих вопросах.
Э.С. Я в творческий процесс не лезла никогда. Это не та 
сфера, где я считаю себя профессионалом.
Е.С. Но ведь есть то, что тебе не нравится? Кар-
тинка, креатив?
Э.С. Однажды я позволила себе замечание, что мне не 
нравится ролик, на что получила ответ: «Элла, но ведь 
это рассчитано на женщин!» Потом этот человек долго 
извинялся, говорил, что этот ролик был для домохозя-
ек, но... Это, конечно, вырвано из контекста и звучит как 
шутка, но в действительности есть много нюансов, по 
которым следует судить о качестве креативного продук-
та, а не просто «нравится — не нравится». Если я пойму, 
что недовольны клиенты, мы не получаем награды, тогда 
скажу творческому директору: «Извини, дорогой. Ты не 
справляешься со своей работой, нам нужно поискать ко-
го-нибудь другого». Эффективность нашей работы для 
бизнеса клиентов и награды на фестивалях — это мерило 
наших профессиональных успехов.
Е.С. Из всего вышесказанного я так и не поня-
ла — пессимист ты или оптимист.
Э.С. Я страшный оптимист. Всегда считаю, что все будет 
хорошо. У меня на работе есть пессимисты, я над ними 
посмеиваюсь, они немного злятся. Я и правда считаю, что 
в жизни всегда наступает этап, который лучше предыду-
щего. Мы все переживали моменты, когда казалось: все 
кончено. А потом вдруг наступает новое время, и ты по-
нимаешь, насколько оно лучше предыдущего. Наверное, 
это единственное преимущество возраста — ты можешь 
оглянуться и посмотреть, что не так все было и плохо. 
И если, не дай бог, какая-то в жизни возникнет слож-
ность, ты понимаешь, что и это переживешь.



Ф
ЕД

О
Р 

БИ
ТК

О
В

4 WWW.ELLE.RU

Пиджак, рубаш-
ка, все — Gucci; 

брюки, Max & 
Co.; туфли, AGL; 

серьги, колье, 
кольцо, все — 
собственность 

Юлианы
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«Встреча с Юлианой произвела на меня эффект разо-
рвавшейся бомбы, — говорит Елена. — Признаюсь, я дав-
но не испытывала такого вдохновения после разговора с 
человеком, которого почти не знаю. У меня как будто от-
крылось второе дыхание. Юлиана подобна урагану, кото-
рый не разрушает, а, наоборот, несет в себе огромную со-
зидательную энергию. У таких людей надо учиться!» 

ЕЛЕНА СОТНИКОВА Юлиана, главный во-
прос в этом проекте у меня для всех участниц 
стандартный — отношение к кризису и спосо-
бы его преодоления. Что ты можешь сказать 
по этому поводу?
ЮЛИАНА СЛАЩЕВА У меня в жизни многое связано 
с кризисами — может, так сложилось в силу характера и 
темперамента. Кризисов не стоит бояться. Это в некото-
ром смысле отправная точка. Системы вообще не должны 
долго существовать без кризисов, они начинают рассла-
бляться и стагнировать, перестают 
развиваться.
Е.С. Кто ты по знаку зодиака?
Ю.С. Вообще, я Дева, по году — Тигр. 
В принципе я должна быть спокой-
ной, педантичной. Тигр, может, и до-
бавляет некоторой агрессивности, 
но Дева должна это все сглаживать. 
На самом деле я, конечно, нетипич-
ная Дева. Есть фильм о журналисте,  
который ведет самостоятельное рас-
следование. И его все время бьют. На 
протяжении всего фильма. То одни, 
то другие. То менты, то бандиты. И там есть замечатель-
ная сцена, когда он умывается, поднимает голову, смотрит 
на себя в зеркало (а он весь в синяках и кровоподтеках) и 
говорит: «Я, конечно, не ожидал прожить жизнь, ни разу 
не получив по морде. Но чтобы так часто!» Вот это точная 
история про меня в последние годы. Так получалось на про-
тяжении всей моей карьеры, что, куда бы я ни приходила и 
за какой проект ни бралась, все начиналось с преодоления 
кризиса. Моя подруга, увлекающаяся астрологией, сказала 
мне: «Я смотрела твой гороскоп — у тебя по-другому не мо-
жет быть и никогда не будет. Просто готовься к этому. Все 
твои жизненные достижения идут через кризис, и только 
так ты движешься вперед».
Е.С. Какие кризисы ты имеешь в виду? Те, кото-
рые происходят в стране?
Ю.С. Не только. И системные, к которым относятся 1998, 
2008 годы и нынешний, а также ситуационные кризисы, 
просто возникающие на жизненном пути, которые застав-
ляют меня находиться в постоянном преодолении. Вот 
два года назад я пришла в «СТС Медиа». За это время, 
кроме системного, рыночного кризиса, нам с командой 
пришлось еще много чего преодолеть. Первый локальный 
кризис, через который проходит любой новый руководи-
тель, — это завоевание авторитета и сплочение команды. 
Это всегда непросто. На всех этапах я получала поддерж-
ку акционеров и людей более опытных в этом бизнесе как 
внутри компании, так и извне. Их рекомендации часто 

оказывались бесценными. Я пришла из коммуникацион-
ного бизнеса, и многие логично полагали, что я ничего не 
понимаю в телевидении. В компании «Михайлов и пар-
тнеры», которой я руководила много лет, я приобрела 
управленческий и консалтинговый опыт, но как устроен 
телевизионный бизнес и его творческая составляющая, 
я тогда не знала.
Е.С. Звучит как авантюра.
Ю.С. Так это авантюра и была. Конечно, в 2013 году, ког-
да мне было сделано это предложение, никто не знал, что 
уже через полгода случится кризис. Поэтому я шла в без-
облачное, как мне казалось, место. Американская публич-
ная компания, с двумя разными акционерами — россий-
ским и шведским... Все, чего можно было пожелать с точ-
ки зрения возможностей на посту ее руководителя. Я бы-
ла первым генеральным директором-нефинансистом за 
последние семь лет. Поэтому это был вызов для всех.
Е.С. Кто ты по образованию?
Ю.С. Маркетолог. Кстати, и диплом я писала на тему 
управления кризисными ситуациями (смеется). Можно 
сказать, я уже тогда начала адаптироваться к любым ви-
дам кризисов. Я в них всегда вижу больше возможностей, 

чем проблем. Хотя в ситуации с «СТС 
Медиа» внешний кризис наложился на 
многое другое: американские санкции, 
потом ответные российские на продукты 
питания, а у нас большой блок рекламо-
дателей как раз из этого сектора, и мы 
потеряли этот объем; далее случилась 
Украина, и мы потеряли огромные день-
ги от лицензирования нашего контен-
та; далее — закон об ограничении доли 
иностранных инвесторов, и мы были 
вынуждены начать реструктуризацию; 
плюс общее падение рекламного рынка 

во всех областях, которое у нас составило 25 процентов 
от выручки, — короче, все мины, которые можно было со-
брать на этом минном поле, мы прошли (смеется).
Е.С. И каков результат?
Ю.С. Я сделала первые шаги, и у меня, кажется, получа-
ется. Это дает космическую мотивацию. Еще много чему 
нужно научиться, и я каждый день учусь у тех людей, с 
которыми работаю. Они вдохновляют меня на будущие 
победы. За все это время я не дала ни одного профиль-
ного интервью, потому что считала, что не имею на это 
права. Как пиарщик с большим опытом, я всегда боялась 
выйти за зону своей компетенции. Вот сейчас, спустя два 
года, я могу сказать, что начала чувствовать телевидение. 
Это, пожалуй, первое достижение. Второе — это то, что я 
управляю компанией, которая, несмотря на кризис, оста-
ется прибыльной, одной из немногих на нашем рынке. Все 
эти мини-кризисы на фоне одного большого — это цен-
ный опыт. Но я еще иду. Нельзя сказать, что все закончи-
лось. Кризис — это всегда время, когда нужно максималь-
но мобилизоваться. Мы в «СТС Медиа» так и сделали. 
Мы подготовили и запустили новый прорывной телеви-
зионный сезон на СТС, возможно, лучший за последние 
годы. Мы продолжаем любимые всеми «Кухню», «Воро-
ниных» и «Молодежку», а также покажем новые модные 
сериалы «Лонdонграd» и «Как я стал русским» и много 
новых шоу с известными звездными ведущими и участ-
никами. Мы совершенно преобразили «Домашний», сме-

«Куда бы я ни при-
ходила и за какой 
ПРОЕКТ ни бра-
лась, все начина-

лось с преодоления
КРИЗИСА»

Пусть сильнее
грянет буря!

Юлиана Слащева, 
генеральный директор «СТС Медиа»
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Пальто, Miu Miu; 
рубашка, Sunspel; 
джинсы, Frame; обувь, 
Miu Miu.
На странице справа: 
рубашка, Fred Perry; 
юбка, сумка, все — Miu 
Miu
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нили оформление и стиль, сделали его ярче, современнее 
и практичнее для более молодых женщин. Мы запустили 
новый модный канал для молодежи СТС Love. «Перец» 
тоже скоро всех удивит. И все это в кризисный год. Я бы 
никогда не сделала это без тех людей, которые были ря-
дом со мной в этот период.
Е.С. Бывает страшно?
Ю.С. Бывает. Когда за одну неделю ты получаешь чет-
вертую плохую новость... Потом набираешь воздуха в 
легкие, расправляешь плечи и двигаешься дальше. Но 
по-настоящему страшно мне бывает только от полной не-
определенности, когда я совсем не управляю ситуацией.
Е.С. В твоей жизни бывало такое?
Ю.С. Можно сказать, что полгода назад нечто такое про-
исходило. Бывало такое, наверное, и раньше... Что важно 
в этом случае? Поставить какие-то свои реперные точки и 
двигаться по ним, если ты не видишь общей картины и не 
понимаешь, что там, впереди. Я всегда так делала и так же 
двигаюсь и сейчас.
Е.С. Я давно тебя не видела. Ты в великолепной 
форме. А ведь у тебя еще трое детей! Мне только 
остается развести руками. Как это вообще воз-
можно? Я вот недавно родила ребенка и просто 
пинками выгоняла себя из за-
городного дома на работу. Мне и 
преподавателя живописи, о чем 
я всегда мечтала, сейчас лень 
взять.
Ю.С. Мне никогда не бывает лень. 
Я не знаю, что это такое. Все окру-
жающие, включая мою семью, удив-
ляются. Мой муж в шутку говорит 
друзьям: «Мне остается только 
плыть по течению. Смотрите — она 
все взяла на себя!» На мне и правда вся логистика по 
детям: их школы, дополнительные занятия, тренеры и 
преподаватели.
Е.С. Какого возраста у тебя дети?
Ю.С. Дочке Маше одиннадцать лет, Кириллу пять с поло-
виной, Филиппу три. Они еще маленькие. Но я прекрасно 
понимаю твое состояние. Это естественное, правильное 
отключение мозгов: у меня было это с каждым ребенком, 
но с каждыми новыми родами этот период уменьшается.
Е.С. Всякий раз, когда я уезжаю от шестимесяч-
ного сына на работу, я испытываю чувство вины. 
Ты сейчас мне рассказываешь о своей работе, о за-
нятиях спортом, о детях... Это что? Какой-то неве-
роятный тайм-менеджмент?
Ю.С. На самом деле это очень сложно, и я очень долго 
к этому шла. Бóльшую часть времени с того момента, как 
у меня появились дети, я провела с чувством вины, в угры-
зениях совести по поводу того, что дети недополучают.
Е.С. А они все-таки недополучают?
Ю.С. Недополучали. После рождения третьего ребенка, 
последние пару лет, я начала нащупывать нужный баланс 
в построении общения с ними. Во-первых, мы переехали 
в город. Это сразу сократило время на транспорт. Сейчас 
я еду до работы 20 минут. Второе. Я не назначаю никаких 
вечерних встреч по работе. Со мной невозможно встре-
титься по делу после семи вечера. Я нахожусь только 
в электронной коммуникации. Время после работы я про-
вожу с детьми. И дружеские ужины я стараюсь назначать 

не чаще двух раз в неделю. Мой рабочий день начинается 
около 10 утра, но, если надо, я могу начинать в девять, для 
меня это не проблема. С половины девятого до половины 
десятого я занимаюсь спортом и поэтому приезжаю на 
работу около десяти. На выходные мы уезжаем на дачу 
и друзей зовем в гости. Выходные, за исключением дней 
рождения близких друзей, — это гарантированное время 
детей. А также вечера. Я приезжаю домой, надеваю фар-
тук, готовлю — пусть что-то легкое, но для меня важно, 
чтобы они общались со мной на кухне. Я с ними читаю, 
практически всегда укладываю их спать сама, за исключе-
нием, может быть, двух вечеров в неделю. У нас уже есть 
свои ритуалы: количество страниц, которое я должна про-
читать, песен, которые я должна спеть, — притом что я во-
обще не умею петь. Но есть два человека на земле, мои два 
сына, которые считают, что я пою прекрасно. Маша слы-
шать меня уже не может (смеется). Утром я всегда встаю 
с ними, бужу их без пятнадцати восемь...
Е.С. Не бывает таких женщин!
Ю.С. Ну, ложусь я непоздно, хотя семейные вечера часто 
затягиваются допоздна. Конечно, если я ложусь после ча-
са ночи, днем бывает сложно. Мне нужно хотя бы семь ча-
сов сна. Дети уходят в школу, я их провожаю и занимаюсь 

спортом. И знаешь, последнее время у 
меня угрызения совести по поводу де-
тей пропали. Но это, в свою очередь, 
влияет на мой рабочий график. У ме-
ня нет перерыва на обед, встречи идут 
одна за другой. Мой день с 10 до 19 на-
сыщен до предела, иногда не бывает 
и десятиминутного перерыва между 
встречами... А все для того, чтобы ос-
вободить себе вечера и не работать в 
выходные.

Е.С. Не знаю, что и сказать... Я поражена.
Ю.С. Наверное, у меня просто врожденный высокий 
уровень энергии. Я всегда такая была. Конечно, я устаю. 
Если бы мы встретились с тобой не после моего отпуска, 
а до, у меня было бы в два раза меньше энергии. Но она 
бы все равно была, потому что я получаю драйв от того, 
что делаю. Когда я с детьми — получаю драйв от детей, 
когда на работе — получаю драйв от работы. В любом 
случае, впервые за многие годы я наконец нашла этот 
баланс. Наверное, потому, что дошла до позиции, когда 
могу уже сама составлять свой график. Еще я перестала 
браться за какие-то неприоритетные вещи. Например, 
меня всегда много куда приглашали выступать. Сейчас у 
меня нет такой необходимости. Это время я тоже для себя 
высвободила.
Е.С. С таким графиком у тебя нет ощущения 
скоротечности времени? Нельзя остановиться, 
подумать...
Ю.С. Раньше у меня всегда было ощущение мчащегося 
поезда. Но когда мне в прошлом сентябре исполнилось 
сорок, я стала спокойнее внутренне. Наступил период 
взросления, что ли. Когда я начала по-другому распре-
делять свою энергию, появилось ощущение достаточной 
самореализации.
Е.С. У тебя высокая самооценка?
Ю.С. Да, но я всегда стремилась еще к чему-то. Просто на-
стал момент, когда я поняла: я всем все доказала. Даже ес-
ли моя карьера не получит дальнейшего развития, у меня 

«Со мной невоз-
можно встре-

титься ПО ДЕЛУ 
ПОСЛЕ СЕМИ ча-

сов вечера»
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Пиджак, 
рубашка, все 

— Gucci; брю-
ки, Max & Co.; 

туфли, AGL; 
серьги, колье, 
кольцо, все — 
собственность 

Юлианы

уже не будет этого гнетущего чувства, что могла бы еще 
что-то сделать.
Е.С. Тут можно вернуться к теме нашего проекта. 
У многих людей другое гнетущее чувство — что 
их вот-вот могут уволить... Тебе это знакомо?
Ю.С. Нет, не знакомо. Я начала работать в 16 лет. В 17 я 
уже зарабатывала больше, чем моя мама, которая воспи-
тывала меня одна. Когда мне было 11 лет, мой отец умер от 
инфаркта. Это болезнь людей с тревожно-мнительным ха-
рактером. А я характером в него — абсолютный холерик. 
При внешнем благополучии у меня всегда на подсознании 
есть тревожность — она меня не оставляет практически 
никогда. Слава богу, у женщин инфаркты бывают реже.
Е.С. Ну вот, теперь оказывается, что ты — тревож-
ная личность.
Ю.С. Да, это есть. Но в моем случае она связана с очень 
большим количеством ответственности и обязательств 
перед многими людьми. В первую очередь я имею в виду 
семью, детей, родителей. Ответственность перед сотрудни-
ками — и теми, кого я привела с собой, сдернув с их мест, и 
теми, кого унаследовала, перед людьми, которые меня при-
гласили в компанию, перед акционерами. Моя тревожность 
связана с тем, что какие-то обязательства я точно не выпол-
няю: я просто физически не могу все это покрыть. Близкие 
мне говорят: «Да сбрось ты с себя 
часть этой ответственности, ты сама 
ее на себя взвалила!» Я так не могу. 
Иногда я пробовала расслабиться и 
чего-то не делать — и сразу все идет 
не так, как надо. Хотя у меня пре-
красные сотрудники, отличные по-
мощники — я умею подбирать людей 
и их организовывать. У меня никогда 
не было страха по поводу того, что со 
мной могут расстаться. Я очень само-
стоятельный человек и предыдущей 
работой и бизнесом заложила фундаменты для своей жиз-
ни. Но я и сейчас выкладываюсь по максимуму. А тревож-
ность, о которой я говорила выше, всегда со мной.
Е.С. Успех не дается просто так.
Ю.С. Это точно. Несмотря на то что у меня столько энер-
гии. Вот ты говоришь, что я хорошо выгляжу. Клянусь, я 
только в 40 лет впервые занялась спортом! Раньше я мог-
ла только бегать на короткие дистанции. Вообще, в спорте 
я делаю то, что мне легко дается. Я немного играю в тен-
нис, катаюсь на водных лыжах, освоила монолыжу, вот 
сейчас в отпуске с первого раза встала на вейксерф; я ка-
таюсь на горных лыжах, на вертикальном джете (кстати, 
это очень тяжело). Это все — спринтерские вещи, которые 
даются мне легко. Когда что-то надо делать рутинно и 
долго, я всегда от этого отказываюсь, как в конечном ито-
ге отказалась от тенниса, поскольку это системная исто-
рия. Сидеть, корпеть над чем-то — это не мое. Хотя есть 
ряд вещей, которые требуют усилий, а мне приходится это 
делать — например, вникать в сложные, рутинные финан-
совые истории на работе, которые должны быть мне по-
нятны в силу должности. Это я делаю, преодолевая себя. 
Не получается быстро.
Е.С. А что еще не получается быстро?
Ю.С. Похудеть (смеется). Быстро не получается сделать 
какие-то вещи, связанные с детьми, потому что это требует 
серьезного, вдумчивого подхода, включения. Но что-то со 

«Когда я с детьми, 
я получаю драйв 

от детей. Когда я 
НА РАБОТЕ, 

 получаю драйв 
от работы»

мной произошло, когда мне исполнилось 40 лет. Я теперь 
системно занимаюсь спортом, не пропускаю ни одного за-
нятия, несмотря на любую погоду. Я везде бегаю, сама делаю 
функционалку, хотя раньше не могла заставить себя сделать 
зарядку. Если я в Москве — неважно, дождь, холод или сля-
коть, но я иду на занятие. Позавчера утром мой приятель 
видел меня, проезжая по набережной. Дождь, 11 градусов, 
я только в три часа ночи прилетела из отпуска, а к 9.30 утра 
уже прошла половину тренировки. «Все люди — как лю-
ди, — смеялся мой приятель. — Стоят на светофоре, ждут зе-
леного света, прячутся от дождя — а она выпады делает!»
Е.С. Юлиана, ты даешь огромный позитивный за-
ряд. Вот и я задумалась... Так хочется быть как 
можно дольше молодой для малыша. На фоне на-
шего российского уныния твоя личность просто 
поражает. Но люди, способные на резкие и сме-
лые поступки, преодоления, — это не про боль-
шинство. Ведь в кризис людей призывают начать 
все с чистого листа, использовать некий шанс, 
а мне кажется, это не всем подходит.
Ю.С. А кто так говорит? Не надо ничего бросать! Даже 
я никогда не могла бросить все и начать заново. Если вас 
уволили в кризис, первое, что вы должны сделать, — это 
найти любую работу. Если бы такое произошло со мной, я 

бы не переосмысливала себя, даже если 
у меня были бы деньги на полгода. Я бы 
сразу начала искать новую работу.
Е.С. Кем бы ты могла работать при 
самом кошмарном раскладе?
Ю.С. Любым сейлзом. Я — хороший 
продавец чего угодно. При самом пло-
хом раскладе я бы просто пошла рабо-
тать обычным продавцом в магазин. 
Вообще, я никогда не боялась опустить-
ся на ступеньку ниже, чтобы потом 
взлететь на две ступеньки вверх. Воз-

главила ли бы я сегодня компанию гораздо ниже уров-
нем, чем СТС? Если бы я видела там вызов и возможно-
сти, я бы могла это сделать.

Если вам сократили зарплату, ухудшили условия труда, 
то все равно опасно уходить в никуда. Надо сначала най-
ти себе другое место. Просто нужно быть очень активным 
по жизни. Самое главное — это собственная активность, 
инициативность в планировании своей жизни. На рынке 
все равно есть работа. Ищи! Пусть это займет три, четыре 
месяца, год! Рассылай резюме, ходи по собеседованиям, 
делай что угодно. Надо всегда двигаться. Даже делая это, 
ты приводишь себя в тонус, и у тебя на работе может из-
мениться ситуация. Самое опасное — попасть в болото и 
стать равнодушным.
Е.С. Что для тебя карьера?
Ю.С. Состоялась ты или нет. Вот главный вопрос. Ты мо-
жешь состояться в нескольких ипостасях, в том числе и 
как мать. Я окончательно пойму, что состоялась как мать 
и вторая половина, когда я всех своих детей смогу заин-
тересовать семейными историями и традициями, которые 
должны обязательно быть у нас несколько раз в неделю. 
Сейчас дети маленькие, и мы ими рулим, но когда они вы-
растут, они должны знать, что по выходным они могут со-
бираться дома, в нашем семейном гнезде. И это тоже моя 
задача — создать этот семейный дом, чтобы им там было 
уютно, чтобы они приводили туда своих друзей, чтобы 

Маша привела туда своего бойфренда, когда он у нее по-
явится. Я это культивирую в них. Это цель, мною еще не 
достигнутая. И, безусловно, это тоже карьера. Есть еще 
важный момент. Я даже для собственных детей боюсь 
перестать саморазвиваться. Для наших детей мы — при-
мер для подражания. Моя старшая дочь уже замечает, что 
я работаю, а половина мам детей, с которыми она учится 
в школе, — нет. Она гордится мной и сама хочет работать. 
У нее даже мысли нет такой, что она может выйти замуж 
и не работать. А ведь у многих девочек 11–12 лет такие 
планы уже есть. Наши дети должны видеть, что мы, мамы, 
тоже растем. Есть много вещей, в которых мы являемся 
ролевыми моделями для своих детей, даже для мальчиков. 
А еще я никогда не хотела бросить работу и сесть дома, по-
тому что я боюсь перестать быть интересной для своего 

мужа. Важно помнить, что, развиваясь, двигаясь вперед, 
мы стимулируем и поддерживаем и своих мужчин тоже.
Е.С. Как ты оцениваешь наши перспективы в том, 
что касается этого кризиса?
Ю.С. У любого подобного системного кризиса есть раз-
вязка. У этого она менее очевидная, чем у других, в силу 
понятных причин. Но эта развязка точно придет. Если 
сейчас мы и двинемся на несколько шагов назад, то потом 
определенно двинемся вперед. Мы, русские, это умеем. 
Пусть это займет два, три года, пять лет. Но это неизбеж-
но, потому что мы все равно завязаны на потребительское 
поведение. Россия — это колоссальный рынок. И мы точ-
но сможем произвести весь необходимый нам продукт 
сами и таким образом поднять собственную экономику. 
Если это будет происходить, иностранные производители 
тем более активизируются, понимая, что теряют такой ры-
нок. Я много где была и много что видела и убеждена, что 
мы сможем построить и произвести все не хуже: Олимпи-
ада в Сочи это доказала. Я не смотрю на мир через розо-
вые очки. Просто возможность расставить свои реперные 
точки — она всегда есть.

«На рынке все равно 
ЕСТЬ РАБОТА!

Ищи! Поиск приве-
дет тебя в ТОНУС, 
и ситуация может 

измениться»



16    WWW.ELLE.RU WWW.ELLE.RU    17

ЕLLEКАРЬЕРА

Ф
ЕД

О
Р 

БИ
ТК

О
В

На Марине: пид-
жак, Etro; рубашка, 
Sportmax; галстук, 
Dior; брюки, Max & 

Co. Черные костюмы, 
Hugo Boss

«Интервью с Мариной у меня было первым — тогда я еще не 
знала, насколько масштабным получится этот проект, — го-
ворит Елена. — Когда я слушала запись, то поняла, что мне 
не хочется выбросить из него ни слова, настолько четко, до-
ступно и практично звучало все, о чем она говорила».  

ЕЛЕНА СОТНИКОВА Расскажите немного о себе. 
Как давно вы занимаетесь кадровыми вопросами?
МАРИНА ХАДИНА Всю свою сознательную жизнь. 
Еще в школе я поняла, что меня увлекает психология. Но 
по настоянию мамы поступила в «Плешку»... а на следую-
щий день после поступления забрала документы и пода-
ла их на психфак.
ЕЛЕНА СОТНИКОВА Так... Кто вы по знаку зодиа-
ка, сразу выясним?
М.Х. Стрелец (улыбается). Я сказала маме о том, что про-
изошло, уже только по факту. И на третьем курсе института 
я в рамках отработки практики создала центр профориен-
тации в одной из московских школ. Это был мой первый 
опыт, связанный с профориентацией, и вот с тех пор я в этой 
сфере и работаю. На четвертом курсе уже пошла работать в 
кадровое агентство. С 2002 года я нахожусь в кадровом биз-
несе — в широком смысле этого слова: это 
и рекрутмент, и карьерный сервис, как 
сейчас. Это две стороны одной медали: 
рекрутмент помогает работодателю най-
ти сотрудника, а карьерный сервис, на-
оборот, помогает потенциальным сотруд-
никам найти своего работодателя.
Е.С. Тогда начнем с нашего главного 
вопроса. В стране кризис — по всей 
видимости, затяжной. Как вы оце-
ниваете положение дел с точки зре-
ния специалиста по карьере?
М.Х. С точки зрения кадровой индустрии сейчас хорошо 
тем людям, которые настроены на поиск профессии не столь-
ко для заработка, сколько для себя, с целью найти свое «я», 
что часто бывает не связано с профильным образованием.

Это период изменений, и многие работодатели готовы на 
эксперименты, как бы странно это ни звучало. Нанимают 
не того, кто делал похожую работу, а кто сделает ее сейчас. 
На самом деле этот тренд в карьере начался еще в докри-
зисное время. Сейчас хороший период возможностей — и 
из-за кризиса, и из-за общей тенденции к дауншифтингу, 
и из-за того, что с развитием технологий появляется мно-
го новых профессий и форм работы, которые находятся 
на стыке разных отраслей. Какие-то профессии отмирают. 
Эти три генеральные линии как раз и дают те самые воз-
можности. Поэтому людям, настроенным на традицион-
ную карьеру или просто на заработок, приходится либо 
совсем просто (в том случае, если они попадают в массо-
вую востребованную профессию — например, продавца), 
либо очень тяжело (если они привыкли к традиционной 
стезе, а их профессия сейчас невостребована). И вторым 
приходится что-то делать, перестраиваться. Но я искренне 
верю в то, что, если человек работает по призванию, он ин-
тересуется тенденциями и инновациями в своей области, 
постоянно учится и поддерживает свою квалификацию. 

И даже если такой работы дефицит, то его призвание все 
равно найдет свое применение, даже в кризисы.
Е.С. Вам приходится иметь дело с тысячами резю-
ме. Как вам удается понять, кто из этих людей «вы-
стрелит»? Мне сложно представить, как, не являясь 
специалистом в профессии, можно определить ква-
лификацию претендента.
М.Х. Условно есть два типа резюме. Это резюме молодого 
специалиста, у которого, кроме образования, нет ничего, и 
есть резюме человека, у которого есть багаж опыта. Резюме 
опытного человека либо логичное (с опытом идет карьер-
ный рост), либо «пробуксовывает» — в нем только рядовые 
позиции, со сменой мест работы ничего не меняется. Такие 
люди чаще всего работают для заработка на ближайшие ме-
сяцы, в рамках своей должностной инструкции, строго в ра-
бочее время. Если перестают платить или возникают слож-
ности, они сразу ищут другое место со стабильной зарпла-
той. Есть такой термин «рваное резюме» — частые смены ра-
боты, нет роста в должностях, а то и наоборот. Резюме таких 
соискателей наименее привлекательны для работодателей, 
так как для них нанимать такого сотрудника — всегда риск.
Е. С. Как понять, каким потенциалом обладает мо-
лодой специалист?
М.Х. Практически никак. Строчка об образовании? Как 
мы знаем, образование большинство людей получает в силу 
разных причин, имеющих мало отношения к способностям 

и интересам самого человека. Либо ро-
дители настояли, либо вуз близко рас-
положен, либо баллов набрал — все 
это внешние параметры, по которым 
до сих пор часто выбирается учебное 
заведение.
Е.С. Многие из лучших редакторов 
нашего издательского дома имеют 
высшее образование, никак не свя-
занное с журналистикой. Врачи, 
инженеры, экономисты...
М.Х. Проблема с образованием в на-

шей стране огромна, и я пока не вижу, что изменения, ко-
торые происходят в этом секторе, позитивны. Например, 
сейчас государство пытается заставить работодателей нани-
мать людей по специальности. Это просто кошмар. Прежде 
всего потому, что пока работодателю недостаточно ясно, 
что это такое — «по специальности». Например, у человека 
есть образование в сфере IT, а он устраивается на позицию 
digital- менеджера в отдел маркетинга. Вот по специально-
сти это или нет?
Е.С. Сложно сказать.
М.Х. По государственному законодательству — не по спе-
циальности. По существу — конечно, по специальности, по-
тому что IT- технологии сейчас пронизывают все сферы — и 
маркетинг, и HR, и медицину, и так далее. Помимо этого, у 
нас до сих пор не стандартизированы справочники долж-
ностей, не утверждены наименования специальностей — 
тот же самый диджитал-маркетолог может называться как 
угодно. Все это нашему государству предстоит причесывать 
и причесывать, и нет этому конца и края.
Е.С. А как с этим в других странах?
М.Х. На Западе рынок более-менее структурирован. Но у 
нас в стране, помимо этого, есть еще одна большая пробле-
ма — профессиональная ориентация, которая заключается 
в том, что на момент выбора вуза человек не имеет пред-

«Как ни странно, 
В КРИЗИС рабо-
тодатели гото-

вы на эксперимен-
ты. Это большой 
тренд в карьере»

Марина Хадина,
руководитель карьерного  
направления HeadHunter

Время 
возможностей
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ставления о том, какие у него способности, что ему нравится 
и кем ему быть. Как мы уже говорили, выбор идет по каким-
то внешним параметрам, и в итоге решение человека о сво-
их предпочтениях может за годы учебы сильно измениться. 
А государство пытается его по специальности трудоустро-
ить. Эта система в таком виде не будет работать.
Е.С. Что же делать?
М.Х. Профориентационные задачи — это задачи, которые 
должны решаться прежде всего в семье: родители помога-
ют ребенку понять себя, то, что ему нравится и интересно, а 
это помогает выявить склонности ребенка к тому или иному 
виду деятельности. Сам пример родителей, которые получа-
ют удовольствие от того, чем занимаются, — тоже ресурс для 
профориентации ребенка. Но в бешеном ритме нашей жизни 
родители оказываются слишком заняты, а няни таких вещей, 
скорее всего, не замечают, поэтому все идет к тому, что вырос-
ший ребенок оказывается не готовым к принятию решения 
о выборе своего пути. Школа пока тоже ничего не дает, пото-
му что там нет профориентационных дисциплин. Сейчас она 
ориентирована на усвоение знаний, а не раскрытие талантов 
и особенностей ребенка. Среда оказывается неспособной 
ему помочь. В итоге ребенок хочет либо просто зарабатывать 
деньги, так как это «круто», или выбирает профессии, кото-
рые ему хорошо знакомы из окружающей среды (их можно 
узнать из телепередач, по радио). Поэтому политика, марке-
тинг и реклама — такие популярные 
профессии среди молодого поколения.
Е.С. Хотел быть в детстве космо-
навтом, все умилялись, и на этом 
профориентация закончилась.
М.Х. Да, и пока ситуация только усу-
губляется. Если же возвращаться к те-
ме возможностей, то сейчас основной 
тренд — искать себя и прислушивать-
ся к себе вне зависимости от возраста. 
Сколько у нас сейчас перед глазами 
примеров: вот главный бухгалтер, че-
ловеку около 30 лет. Прошел традиционный путь от эконо-
мического вуза до значительного поста в компании. Но... Эта 
вода для него без вкуса, без запаха, без цвета. Нет вдохнове-
ния, драйва; хочется чего-то совсем другого. Такие люди все 
больше и больше приходят к нам на профориентацию.
Е.С. К вам можно прийти, чтобы понять, кем быть?
М.Х. У нас есть платный сервис, который человек прохо-
дит онлайн и получает рекомендации, в каком направле-
нии ему лучше двигаться. Вообще, из чего складывается 
профориентация?

Марина рисует три пересекающихся круга. В одном 
пишет «интересы», в другом — «способности», в тре-
тьем — «личность».
М.Х. То, что человеку интересно, — это мотивация. С дру-
гой стороны — способности, особенности мышления, по сути, 
brain capacity. У кого-то техническое мышление, кто-то хо-
рошо анализирует вербальную информацию, кто-то хорошо 
работает с цифрами. Может так получиться, что человеку 
интересны финансы, но способности к анализу числовой ин-
формации у него нет. Это значит, что хорошего финансиста 
из него не получится, — кстати, средненький может и вый-
ти. Третий аспект — личность. Интроверсия/экстраверсия, 
эмоциональный интеллект как аспект личности и пр. Проф-
ориентация лежит на пересечении всех этих сфер. Важно на-
щупать эту середину: чтобы мне было и интересно, и у меня к 

этому были способности, и чтобы не было противопоказаний 
со стороны личности. Например, интроверту сложно быть 
пиарщиком или журналистом. Наш тест занимает порядка 
часа по времени, в его задачу входит оценка всех трех аспек-
тов, потом мы анализируем результаты и выдаем список со-
временных профессий, подходящих человеку.
Е.С. Найти себя, бросить все, начать с чистого ли-
ста, если не сейчас, то когда, — эти фразы стали 
очень расхожими, особенно сейчас. «Вот только 
сейчас она была домохозяйкой и сидела с тремя 
детьми, а теперь зарабатывает миллионы! Милли-
оны! Миллионы!» Может, у кого-то это здорово по-
лучается, а кто-то решит все бросить и останется 
ни с чем. Я могу быть неправа, но мне кажется, что 
такая тактика не рассчитана на большинство и мо-
жет быть даже опасной. Вы придерживаетесь иной 
точки зрения?
М.Х. Дело в том, что у нас искажено представление о краси-
вой карьере. Конечно, все не будут успешными бизнесмена-
ми. Их как было в лучшем случае полпроцента, так и оста-
нется. На так называемой кривой нормального распределе-
ния такие случаи являются яркими отклонениями на фоне 
большинства. Эта схема всегда остается неизменной. С дру-
гой стороны, трое детей — это тоже карьера. Если женщина 
счастлива в этом — конечно! Я бы называла карьерой умение 

находить себя в этой жизни вообще.
Е.С. Золотые слова.
М.Х. И неважно, занимаешься ты деть-
ми, своим бизнесом, дистанционной ра-
ботой по скайпу, главное, чтобы ты был 
счастлив в этом деле. У нас же социально 
желательной является история, когда ты 
работаешь на корпорацию, становясь ее 
рабом, и делаешь там директорскую ка-
рьеру. Возможно, это и хорошо, если че-
ловек в этом счастлив. А если он несчаст-
лив — карьера это или не карьера?

Е.С. Это все хорошо, но есть такой аспект, как день-
ги... Мама может быть сколько угодно счастлива с 
тремя детьми дома, а что делать, если приходится 
зарабатывать деньги? Приведу свой пример. Я не-
давно родила ребенка и могла бы тоже считать его 
своей карьерой, однако через полгода мне пришлось 
выйти на работу, и финансовый вопрос был здесь 
не последним. У нас с мужем амбициозные цели по 
обустройству жизни, мы зарабатываем с ним вдво-
ем. Я за свою 25-летнюю карьеру привыкла к опре-
деленным вещам, составляющим мой жизненный 
комфорт, и мне сложно от них отказываться. До-
мработница, няня, водитель... Тему модной одежды 
я уже, как говорится, «проехала», меня это не беспо-
коит. Но я работаю и зарабатываю с 18 лет, опреде-
ленный уровень обеспеченности стал уже привыч-
кой. Мне нужны собственные деньги для того, что-
бы я не боялась завтрашнего дня. Хотя, по большо-
му счету, я по-прежнему могу поехать с ребенком 
на автобусе в городскую поликлинику.
М.Х. Сначала отвечу про деньги. Зарабатывание денег — 
это навык. Он мультивоспроизводимый. Если человек на-
учился зарабатывать деньги в одной сфере, очень вероятно, 
что он сможет сделать то же самое в любой другой. Нужно 
просто набраться терпения, чтобы разогнаться до этого же 

уровня. Это лишь вопрос времени, и это подтверждено мно-
гими кейсами наших клиентов.
Е.С. Да, я где-то слышала выражение «деньги к нему 
липнут».
М.Х. Именно. Вот, некоторые говорят: «Кризис настал, мне 
приходится закрыть свой бизнес и пойти куда-то наемным 
работником». Зачем? Разверни свой мозг по-другому, при-
думай другой бизнес и делай его дальше. Люди об этом не 
догадываются.

Вторая ситуация связана с семьей. Это психологическая те-
ма, выходящая за рамки карьерного консультирования. Мир 
устроен равновесно. Это значит, что где убудет, там и прибу-
дет. Это доказано на многих примерах. Если не зарабатывает 
жена, будет зарабатывать муж. Дайте ему возможность зара-
ботать! В ситуации, которую вы описываете, у мужа просто 
нет необходимости зарабатывать больше.
Е.С. Какие вы прекрасные вещи говорите!
М.Х. Это закон равновесия. Если женщина не пилит, не кри-
тикует, не упрекает мужа, а вдохновляет его, он потихонечку 
сможет выйти на совсем иной уровень дохода. Безусловно, 
есть исключения. Но в большинстве случаев закон равно-
весия работает. Другое дело — если мужа нет. Тогда дей-
ствительно придется крутиться. Но здесь возникает другая 
психологическая тема: почему его нет? Каков вклад женщи-
ны в то, что его нет? Это тонкая тема, не всем она очевидна. 
Я думаю, многие будут возмущаться, прочитав эти строки. 
Ведь если ты чего-то хочешь, оно придет. Придет, если ты 
что-то для этого делаешь. Часто получается, что женщина 
себя обманывает в том, что муж ей действительно нужен, — 
она вкладывает основную энергию во что-то другое, а не в то, 
чтобы выйти замуж. Это ее выбор, и схема работает именно 
так. Человека видно по поступкам.
Е.С. Да, по опыту моих знакомых могу сказать, что 
так оно и есть. Порой бойфренды и мужья, которые 
висели на шеях у своих женщин, делали невероят-
ные карьеры, стоило им этих женщин лишиться. 
Начинались дорогие квартиры, машины, поездки, 
хотя раньше человек мог месяцами вообще не вно-
сить лепты в семейный бюджет.
М.Х. Скажу так: обычный человек, который находится на 
среднем уровне осознанности, вообще нас не поймет. Мало 
того, он будет очень возмущен постановкой вопроса. Такие 
вещи доступны для понимания людей на определенном 
уровне осознанности, мудрости; которые умеют критически 
мыслить, признавать свою ответственность за свои поступки. 
Таких, к сожалению, в нашей стране не так много.
Е.С. Давайте вернемся к кризису. В такое время мно-
гие руководители сокращают зарплаты сотрудни-
кам, ужесточают условия труда. Люди вынуждены 
мириться с этими изменившимися условиями. На-
пример, что делать иногородней девушке, имеющей 
сына-подростка, которая к тому же вынуждена сни-
мать квартиру? По моим понятиям — только ми-
риться с ситуацией, ничего больше. Можно ли «по-
любить» нелюбимую работу, если к этому взывают 
обстоятельства? Понятно, что эта девушка будет го-
това принять любые условия руководства...
М.Х. Зря. Надо уходить. Ты всегда будешь рабом, если не 
любишь свою работу.
Е.С. Но у человека нет «подушки безопасности» на 
время поиска нового места. Квартиру-то надо опла-
чивать. А накоплений нет.

«У нас искажено 
представление о 

КРАСИВОЙ КАРЬЕ-
РЕ. Трое детей — 

тоже карьера, если 
вы счастливы»
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М.Х. Ни у кого нет этой «подушки». Ты копишь, копишь, 
а курс доллара — р-раз, и упал в два раза. И что? Конечно, 
естественной потребностью человека является создание се-
бе гарантий, и только особо талантливые предприниматели 
умудряются это обеспечить. А вообще этого понятия нет — 
люди копят годами на квартиры и в последний момент перед 
пенсией теряют эти деньги. Мошенничество, обесценивание 
денег — мы все это хорошо знаем. Это я не к тому, что не на-
до создавать «подушку», я к тому, что надо учитывать не за-
висящие от нас обстоятельства. Поэтому основное, что у тебя 
есть, — это здоровье, руки-ноги, голова на плечах. Всегда на-
до заниматься здоровьем, чтобы если что — садаптироваться, 
поменять направление и идти дальше. Это самая большая 
ценность. Что делать той женщине, которая мучается? Ей в 
два раза сократили зарплату, а она боится сделать шаг...
Е.С. А ей снимать квартиру...
М.Х. Поменять работодателя и найти того, кто будет ее це-
нить, кто будет ей нравиться и где она не будет чувствовать 
себя рабыней.
Е.С. Вы так говорите, как будто это 
все очень просто.
М.Х. Дело в том, что почему-то в на-
шей стране поиск работы ассоцииру-
ется с чем-то невероятно сложным, не-
удобным, даже отчасти позорным (не 
всегда скажешь друзьям, что тебя вы-
гнали и ты ищешь работу). Когда гово-
ришь: «А разошли резюме своим знако-
мым!» — получаешь ответ, что неудобно. 
А знаете, как это срабатывает? По стати-
стике, на текущий момент, несмотря на 
развитие кадрового рынка, почти каждый второй (!) устра-
ивается на работу через знакомых. Почему? Менталитет. 
Взять знакомого надежней. У меня есть масса примеров. Че-
ловек четыре месяца искал работу, а встретился со знакомым 
в кафе, и на следующий день его взяли на работу. По той про-
фессии, которая ему нравится. И таких случаев много.

Почему-то считается, что искать работу — значит разме-
стить резюме на сайте и ждать у моря погоды. У меня хоро-
шее резюме, а меня никто не берет. А что ты сделал для того, 
чтобы о тебе узнали? «Я полгода ищу работу» — это означает 
ожидание. А должно быть действие. Я откликаюсь на вакан-
сии, звоню знакомым, использую социальные сети — а сей-
час это прекрасная возможность трудоустройства! Нравится 
какая-то компания, например HeadHunter, — постучись туда, 
я в свое время так сделала. Нравится какая-то компания — 
позвони. А вдруг? Может, тебя сначала возьмут на подряд, 
а потом, если ты себя хорошо зарекомендуешь, попадешь в 
штат. Возможностей сейчас масса. Люди их не знают, ими 
не пользуются, и, как следствие этого, возникает стереотип, 
что найти работу сложно. На текущий момент, несмотря на 
кризис, объем вакансий не сильно-то и упал. Соотношение 
вакансий и резюме на период до кризиса — шесть резюме на 
место, а сейчас это девять. И то эта «девятка» — за счет неко-
торых профессиональных областей, например госслужащих 
и топ-менеджеров. С теми и другими понятно: государствен-
ная реформа и оптимизация на предприятиях. В принципе 
объем вакансий есть, и если человек ищет, он найдет.
Е.С. Скажите, а вообще, с карьерно-психологиче-
ской точки зрения, как можно бороться со страхом 
потерять работу, деньги? Есть ли какие-то особые 
приемы, методы избавления от этого страха, ко-

торый я вижу повсеместно? У меня масса знако-
мых, которые панически боятся потерять место, 
зарплату...
М.Х. Лучше бы они так же панически боялись потерять лю-
бимого человека.

Шутка. Потому что если бы они этого боялись, то потеря-
ли бы. Что вам сказать на это? Наверное, надо принять сам 
факт, что это может произойти. Причем как по твоей личной 
причине, так и ввиду внешних обстоятельств. Это может слу-
читься с любым человеком — рано или поздно. Страх — это 
эмоциональная история; с ним не нужно бороться, его нуж-
но принять. От того, что я буду бояться, вероятность того, что 
это произойдет, не изменится. Тебе выбирать — принимать 
страх или нет. Если это произойдет, то я буду делать «один-
два-три». Если этого не произошло — что я делаю, чтобы быть 
лучшим в своей области? Или, если хотите, в этих отношени-
ях? Вот и вся история. А ведь что получается? Люди годами 
работают на предприятиях, гнут спину, получают свой ста-
бильный заработок. Однажды предприятие закрывается или 

переезжает в другой регион — неважно, и 
от человека избавляются. Эти люди, как 
кроты, вылезают на рынок труда и не по-
нимают, что там происходит. А где они бы-
ли все эти годы? Ведь по-хорошему нуж-
но было держать руку на пульсе. Поль-
зуется или не пользуется моя профессия 
спросом? Какие ней появились новые 

тенденции? Какие новые технологии? Ведь если я отслежи-
ваю свою профессию, это означает, что я знаюоб этом. Я всег-
да поддерживаю свою квалификацию — неважно, какой ее 
уровень востребован в моей организации, я знаю, какие еще 
тенденции происходят на рынке. Таким образом, я всегда 
нахожусь в профессиональном тонусе — не потому, что это 
нужно или не нужно моему работодателю, а потому, что это 
нравится мне! И если вдруг что — я легко могу перейти в дру-
гую фирму, которая работает по другой технологии. Сейчас 
же что происходит: я работаю и не очень интересуюсь, что 
происходит в моей профессии, поскольку не очень доволен; 
ругаю работодателя, все вокруг виноваты, в том числе госу-
дарство. Я — жертва событий. А что ты сделал для того, что-
бы было иначе?
Е.С. «Что ты сделал?» — ключевой вопрос для на-
шего общества. Мне хотелось бы поговорить сейчас 
о молодом поколении. Появился тип довольно уве-
ренных в себе молодых людей, которые обладают 
великолепными навыками self-presentation. Я часто 
нахожусь под впечатлением, ког-
да они передо мной разворачивают 
цифровые презентации собственно-
го величества. И здесь они публико-
вались, и это они знают, и на пяти 
языках говорят, и так далее. Сейчас 
я понимаю — все эти статьи прохо-
дят редакторскую правку. Сама пе-

реписывала подобные не раз сверху донизу, так по-
чему принимаю за чистую монету все эти уверения? 
В любом случае эти люди презентуют себя так ловко, 
что начинаешь им верить. И по-немецки он свобод-
но, и английский родной, и китайский со словарем... 
Здесь он был, это стилизовал и даже фотографиро-
вал... Складывается представление о масштабной 
личности. Потом ты берешь человека на работу, и 
оказывается, что он мало на что способен. Напри-
мер, даже просто прийти на работу в оговоренное 
время. Помню, как все мы сидели и ждали одну из-
вестную блогершу в понедельник. Приплелась в три 
часа, сидела молча, написать ничего не смогла. Ви-
димо, за нее писали друзья и родственники. Я уволи-
ла ее не сразу. Слишком велик был разрыв между за-
явленным и увиденным.
М.Х. Что касается нового поколения, то оно и вправду осо-
бенное и от нас отличается. Многого хотят, высокого о себе 
мнения, но мало готовы вкладывать в осуществление своих 

планов. Хотят быстрого результата, всего 
и сразу...
Е.С. А не меняется сейчас поколе-
ние? Мне кажется, новые 18-летние 
уже совсем другие.
М.Х. Да, там много... гениев. Они во 
многом нас переплюнут, мне иногда даже 
страшно делается, когда я об этом думаю. 
У них настолько развиты некоторые спо-
собности! Дело в среде, в развитии ин-
формационных технологий. Когда мла-
денец ползет к телевизору или планшету 

и интуитивно все включает, у него структуры мозга начина-
ют иначе использоваться. Это формирует совершенно друго-
го человека. Такие люди и текст читают по-другому, по диа-
гонали, схватывая суть и игнорируя детали. Это особенность, 
которую нужно учитывать, нанимая их на работу.
Е.С. Я вот собираюсь своего маленького ребенка вос-
питывать в том числе и на книгах.
М.Х. Это подход. Но мы не знаем, насколько он хорош или 
плох, — покажет время. Вы мыслите с точки зрения своего 
опыта, багажа знаний. Но мы же не знаем, каким будет мир. 
Может, ему надо будет только по диагонали читать. 
Е.С. Пусть умеет и то и другое.
М.Х. Если он гений — пожалуйста. Но проблема в том, 
что, когда начинается «прокачка» определенных мозговых 
структур, то вступает в силу закон компенсации.
Е.С. То есть существует вероятность вырастить 
«ботаника»...
М.Х. ...который будет действовать по старинке и плохо ужи-
ваться в современном ему мире. С этим надо очень аккурат-
но. И все-таки, как бы трудно это ни было, надо дать ему воз-
можность выбирать самому.
Е. С. Неожиданный поворот, я задумаюсь. Давайте 
вернемся к вопросу найма.
М.Х. В нашей стране работодатель всегда предпочитал на-
нимать человека с опытом аналогичной работы. Так кажет-
ся: если он делал это где-то раньше, значит, сможет и здесь. 
Но эта концепция в корне неверная. Она очень удобная, но 
эта система дает сбой. Человек может «перерасти» и не за-
хотеть работать; или ту же самую работу не сделает в усло-
виях другой корпоративной культуры... Есть много обстоя-
тельств, почему эта система не работает. Нанимать нужно не 

«Почему-то счи-
тается, что ИС-
КАТЬ РАБОТУ — 
это разместить 
резюме и ждать 
у моря погоды»

«Эти люди, как 
кроты, вылеза-
ют НА РЫНОК 

ТРУДА и не пони-
мают, что там 

происходит»
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того, кто делал эту работу. Нанимать нужно того, кто сделает 
эту работу.
Е.С. Звучит заманчиво. Но как это понять?
М.Х. Люди часто не знают или не осознают своих 
способностей. 

Сейчас мир информации и новых технологий; нужно 
уметь быстро перерабатывать, анализировать информа-
цию и принимать многие решения. Скорость принятия 
решения — она, как правило, очень важна работодателю. 
И важно, чтобы в единицу времени сотрудник принимал 
быстрое и точное решение.

Важно еще следующее — мотивация, деньги и располо-
женность к работе (нравится/не нравится). Далее — то, что 
вы сказали по поводу процедур и дисциплины. Когда мы 
оцениваем личность, мы также даем заключение о том, спо-
собен ли человек действовать по установленным правилам. 
Да, у нового поколения есть такая особенность: дисципли-
на — не их сильная сторона. Можно даже сказать, слабая 
сторона. И здесь ты как работодатель идешь навстречу 
(например, имея некоего администратора, который гоняет 
этих творческих людей, обладателей громадного потенци-
ала) либо оцениваешь это качество при входе и просто от-
казываешь им.
Е.С. В свое время меня эта ситуация довела до бело-
го каления, хотя я человек, склон-
ный доверять людям и вестись на 
открытую улыбку. Бывало, сидишь 
перед соискателями, как проси-
тельница, а они еще ставят новые 
и новые условия и зевают иногда. 
Иногда мои знакомые просили 
меня «посодействовать». Хорошо. 
Говорю девице: «Я — главный ре-
дактор ELLE, напиши мне текст». 
Она: «Ой, вы знаете, я хочу в ма-а-
а-арткетинг, не буду писать». И ро-
дители потом злятся, не понимают, почему «не уго-
ворила». Многие требуют сразу директорскую долж-
ность. Вот был у нас пример, когда мы хотели взять 
на работу парня из профильного издания. Все было 
хорошо, но за несколько часов до выхода на работу 
человек позвонил и сказал, что ему предложили «ди-
ректорскую» позицию в его скромном, маленьком 
издании. Там и остался.
М.Х. На самом деле это не столько нынешнее положение 
вещей, сколько традиционное для нашего общества отно-
шение. Статус и зарплата, а не профессиональное разви-
тие — вот что для людей важно. Когда спрашиваешь чело-
века: «Что для тебя карьера?» — как правило, следует ответ: 
«Статус и деньги». А ведь на самом деле карьера...
Е.С. Это что?
М.Х. Когда ты занимаешься любимым делом и делаешь это 
круто. А сколько тебе платят и в каком ты статусе — это во-
прос, который зависит от разных обстоятельств. А статус 
не всем нужен. Есть профессии, которые оплачиваются не-
высоко, но при этом ты можешь быть большим професси-
оналом. «Что для тебя карьера?» — мой любимый вопрос. 
Многие думают, что это дурацкий, клишированный вопрос, 
который всегда задают на собеседованиях... Это не так. «Как 
бы ты в идеале видел себя через пять лет?» «Что такое быть 
состоявшимся?» И вот человек говорит про должность, про 
сто человек в подчинении, про яхты и так далее... Работода-

тель должен решить для себя: смогу я ему это дать или нет? 
И на собеседовании честно ответить такому соискателю: 
«Слушай, вот у тебя вот так, а у меня вот так. У меня на од-
ной должности люди растут столько-то, пересмотр зарплат 
такой-то — ну, не соответствуем». Претендент морщится, но 
зато это честно. Лучше пусть он сразу знает, что на зарплату 
яхту ему купить будет невозможно.
Е.С. Ну, все-таки деньги должны быть...
М.Х. Нужны — будут. Деньги — это побочный эффект то-
го, что я что-то делаю круто. Чем круче я буду это делать, тем 
больше денег у меня будет. За редким исключением, когда 
есть особенности в структуре некоторых заработных плат, 
например, в медицине или образовании. Если мы говорим о 
корпоративной карьере, то, если ты все делаешь отлично и не 
очень стеснителен (подчеркиваю), все должно заработать. Но 
не в деньгах счастье и не в них богатство.
Е.С. Еще есть вопрос про понятие overqualified (ква-
лификация выше, чем предложенная должность). 
Не кажется ли вам, что в кризис компании могут за 
бесценок получить сотрудников, о которых раньше 
могли только мечтать? Как говорится, в кризис «ми-
кроскопом гвозди забивают»?
М.Х. Это прежде всего выбор самого человека и выбор 
работодателя. Здесь важно понимать, какие могут быть 

последствия, а они могут быть разные. 
Может быть все хорошо, но может сло-
житься и так, что ситуация стабилизи-
руется и человек «спрыгнет» при пер-
вой же возможности. Либо это риск, 
который принимает на себя работода-
тель, либо к моменту «прыжка» он на-
чинает действовать. Главное — держать 
руку на пульсе.
Е.С. Как женщины и мужчины ре-
агируют на кризисную ситуацию?
М.Х. Очень по-разному. Если спро-

сить у женщин, как они отреагируют на тот факт, что 
их профессия больше не востребована или даже отмер-
ла, они скажут: «Я переквалифицируюсь и пойду рабо-
тать дальше». Это инстинкт. А мужчина будет говорить: 
«Нет, дайте мне что-то такого же плана по статусу, день-
гам...» Кстати, некоторые эмансипированные женщины 
ведут себя так же. Но в основном женщины — гораздо 
более гибкие, способные подстроиться под ситуацию, 
пойти учиться и, скорее всего, добьются успеха, если у 
них есть навык зарабатывания денег. Мужчина же до 
последнего, пока все не треснет по швам (за редким ис-
ключением), будет искать того же статуса и заработка, к 
которому привык.
Е.С. Был директором — буду директором.
М.Х. Да, несмотря на то что сейчас директора не нужны. 
А что надо? Надо спуститься на уровень ниже, тогда ты тру-
доустроишься и через полгода-год опять выйдешь на преж-
ний уровень. Даже если ты сдвинешься на шаг назад, тебе 
просто надо будет «прокачать» свою компетенцию, и ты сно-
ва будешь на коне. Внимание: при позитивном отношении! 
Если ты не будешь сидеть на этом месте, ныть и вспоминать, 
каким «царем» ты был на прошлой работе. С таким подходом 
у тебя ничего не получится.
Е.С. Итак, шаг назад, два шага вперед, цитируя 
классика?
М.Х. Точно. ■

«Если деньги нуж-
ны, они будут. 

Деньги — это ПО-
БОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 
того, что вы делае-
те что-то круто»


