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ТВорИТЕ СЕбЯ, СВою 

жИЗНь! ПуСТь ВАШИ 

МЫСЛИ СТАНуТ ВАШИМИ 

ЛучШИМИ друЗьЯМИ
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ВВЕДЕНИЕ

Во-первых, помните, пожалуйста, о том, что все 

учителя    всего лишь ступени лестницы, ведущей вас 

к самосовершенствованию. Это касается и меня. 

Я лишь стараюсь придать вам веру в себя, делясь не-

которыми своими идеями. Вы должны учиться у раз-

ных людей и прочесть много книг, ибо одна система 

не может охватить всего. Жизнь слишком необъятна 

и разнообразна, чтобы мы могли понять ее до конца. 

Жизнь постоянно изменяется и совершенствуется, 

переходя на новые уровни существования. Восполь-

зуйтесь теми знаниями, которые даст вам эта книга. 

Впитайте их и обращайтесь к новым книгам, к но-

вым учителям. Постоянно расширяйте и углубляйте 

ваше видение жизни.

Всех женщин, включая вас и меня, стыдили и ви-

нили с самого детства. Наши мысли и поступки были 

запрограммированы родителями и обществом :   мы 

должны думать и действовать как женщины, со все-

ми вытекающими отсюда правилами, запретами, 

ограничениями. Некоторые женщины довольству-

ются такой участью, но многие стараются изменить 

свою жизнь.

Жизнь состоит из множества этапов, ступеней 

и периодов эволюции. И сейчас мы находимся на по-

роге удивительных изменений. Не так давно женщи-

ны были полностью зависимы от мужских прихотей 

и убеждений. За нас решали, что нам делать, когда 

и как. Еще маленькой девочкой я привыкла следо-

вать за мужчиной, смотреть на него снизу вверх 

и спрашивать ежеминутно: «Я правильно посту-

паю?» Меня никто этому не учил, но так вела себя 

моя мать, и я, наблюдая за ней, помимо своей воли 

перенимала ее поведение. Моя мать была приучена 
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во всем повиноваться мужчине, поэтому она вос-

принимала оскорбление и унижение как должное. 

И я с детства привыкла к подобному обращению. 

Это превосходный пример того, что мы постигаем 

мир, наблюдая за жизнью наших родителей, копи-

руя их поведение и принимая их убеждения.

Мне понадобилось долгое время, чтобы осознать, 

что такое поведение ненормально, что я заслужи-

ваю другого к себе отношения. Постепенно меня-

лись мои внутренние убеждения —  мое сознание, 

я стала вырабатывать в себе уверенность и самоу-

важение. Вместе с тем менялось и мое поведение, 

и мир вокруг меня. Я перестала быть привлекатель-

ной целью для властных, деспотичных мужчин. Уве-

ренность в себе и самоуважение —  самые ценные 

вещи из сокровищницы женской души. Если нам не-

достает этих качеств, нужно воспитывать их в себе. 

Женщина с высокой самооценкой не попадет в не-

достойное ее рабское, зависимое положение. Лишь 

те из нас, кто считает себя никудышными и никчем-

ными, могут допустить, чтобы другие господствова-

ли над ними.

Сегодня я хочу своей работой помочь всем женщи-

нам полностью реализовать свои возможности, най-

ти для себя место в этом мире, установить равенство 

между полами. Я хочу, чтобы вы поняли:   каждая из 

Уверенность в себе и 
самоуважение — самые ценные 
вещи из сокровищницы женской 

души
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вас способна любить, уважать себя, способна само-

утвердиться и занять достойное положение в обще-

стве. Никоим образом я не хочу задеть или умалить 

достоинство мужчин. Просто я считаю, что равен-

ство между полами принесет только пользу и жен-

щинам, и мужчинам.

Продолжая читать эту книгу и работать с ней, пом-

ните :   ваши убеждения будут меняться постепенно, 

для этого требуется время. Как долго будет продол-

жаться этот процесс? Вы можете спросить: «Сколько 

же времени понадобится мне, чтобы понять и при-

нять новые идеи и убеждения?» Для каждого чело-

века по-разному. Поэтому не ограничивайте себя, 

пусть ваш прогресс займет столько времени, сколько 

требуется. Просто продолжайте работать, прилагая 

усилия, и Вселенная, с ее бесконечными знаниями, 

сама выведет вас на верную тропу. Шаг за шагом, 

миг за мигом, день за днем продвигайтесь в нужном 

направлении, и в конце концов вы достигнете своей 

цели.



ШАг ЗА ШАгоМ, МИг 

ЗА МИгоМ, дЕНь ЗА 

дНЕМ продВИгАйТЕСь 

В НужНоМ НАпрАВЛЕНИИ, 

И В КоНцЕ КоНцоВ ВЫ 

доСТИгНЕТЕ СВоЕй цЕЛИ
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Глава 1 
С ЧЕГО НАЧАТь? НАМ НУЖНО МНоГОЕ 

УЗНАТЬ И МНОгОМУ НАУЧИТЬСЯ

Хочу привести один пример, прекрасно иллюстри-

рующий, в каком положении находились женщины 

всего несколько десятилетий назад. Вот отрывок из 

школьного учебника 1950 года по ведению домаш-

него хозяйства:

«1. Как приготовить ужин. Спланируйте заранее, 

какое блюдо вы подадите сегодня к столу. Пригото-

вив к приходу супруга вкусный ужин, вы дадите ему 

понять, что постоянно думаете и заботитесь о нем. 

Придя домой после рабочего дня, мужчины испыты-

вают голод, так что хорошо накрытый стол должен 

стать неотъемлемой частью вашего теплого привет-

ствия.

2. Приведите себя в порядок. За 15 минут до его 

прихода присядьте и отдохните, чтобы выглядеть осве-

женной. Подправьте макияж, вплетите в волосы яркую 

ленту, улыбнитесь ему. Целый день он был в окруже-

нии усталых, утомленных людей. Постарайтесь быть 

веселой и жизнерадостной. Пусть интересный вечер 

придет на смену его тяжелому трудовому дню.

 3. Наведите порядок и приберитесь в кварти-

ре. До прихода вашего супруга еще раз пройдите по 

всей квартире. Уберите учебники, игрушки, бумаги 

и так далее. Потом протрите пыль. Вашему мужу бу-

дет приятно видеть, что вы содержите дом в чистоте 

и порядке. Это будет приятно и вам самой!
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4. Приведите в порядок детей. Уделите несколь-

ко минут, чтобы умыть детей, вымыть им руки (если 

они еще слишком малы, чтобы справиться самосто-

ятельно), причесать их и, если необходимо, перео-

деть в чистую, опрятную одежду. Дети —  ваше ма-

ленькое сокровище, и мужчине будет приятно, что 

они встречают его вместе с вами.

5. В доме не должно быть шума. К его приходу при-

глушите радио, телевизор, выключите воду, сушку 

и другие бытовые приборы. Попросите детей вести 

себя потише и не шуметь. Встречайте мужа теплой 

улыбкой: его приход доставляет вам радость и счастье.

6. Чего нельзя делать. Не встречайте вашего су-

пруга жалобами, огорчениями и проблемами. Не жа-

луйтесь, если он опоздал. Это пустяки по сравнению 

с тем, что ему пришлось вынести в течение дня. Пусть 

ему будет удобно. Усадите его в мягкое кресло, пред-

ложите, чтобы он прилег ненадолго. Приготовьте ему 

напиток —  горячий или холодный. Взбейте и положи-

те ему под голову подушку, снимите с него обувь. Го-

ворите тихим, мягким, спокойным, приятным голо-

сом. Пусть он немного отдохнет и расслабится.

7. Выслушайте его. Вам нужно столько рассказать 

ему, просто поговорить и посоветоваться, но сейчас 

не время для этого. Сначала выслушайте его.

Если вы уважаете себя, 
вас будут уважать  

и другие
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8. Пусть вечер принадлежит ему. Никогда не жа-

луйтесь, если он не приглашает вас вечером в ресто-

ран или на танцы. Постарайтесь понять, что целый 

день он находился под давлением, он устал, напря-

жен. Ему необходимо отдохнуть и расслабиться 

в спокойной домашней обстановке».

В вышеперечисленных правилах нет ничего плохо-

го, ЕСЛИ ТОЛЬКО это действительно то, чего хотите 

вы сами. Но только подумайте, что все молодые жен-

щины в то время были запрограммированы полно-

стью жертвовать собой ради того, чтобы доставить 

удовольствие своим мужьям. Так должна была ве-

сти себя «порядочная» женщина. Очень удобно для 

мужчины, а для женщины? Современной женщине 

необходимо переосмыслить свою жизнь. Мы можем 

как бы заново создать себя, подвергая пересмотру, 

казалось бы, даже самые обычные вещи, такие, на-

пример, как готовка, уборка, стирка, хождение по 

магазинам, вождение машины, уход за детьми. Всю 

жизнь мы занимались рутиной, действуя бездумно, 

как автоматы. Теперь пришло время поразмыслить 

о нашей жизни. Неужели вы не хотите что-либо из-

менить, внести что-то новое в свой быт, чтобы не 

продолжать из года в год двигаться по замкнутому 

кругу?

Все это, однако, отнюдь не должно унижать муж-

чин. Нападки на мужчин так же недопустимы, как 

и притеснение женщин. Ни к чему хорошему это не 

приведет. Такое поведение лишь поставит нас в ту-

пик, в то время как нам необходимо найти выход. 

Обвиняя самих себя, мужчин или общество во всех 

наших бедах и несчастьях, мы не продвинемся ни на 

йоту. Обвинениями ничего не изменишь, они толь-

ко лишают нас сил и решимости действовать. Луч-

шее, что мы можем сделать, —  это перестать видеть 

в себе жертв и направить наши совместные усилия 
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на поиски компромисса. Если вы уважаете себя, вас 

будут уважать и другие.

Я понимаю, что и мужчинам приходится сталки-

ваться со многими трудностями и препятствиями, 

что они, так же как и мы, женщины, погрязли в рути-

не и испытывают неимоверное давление. Они несут 

свой не менее тяжкий крест. С самого детства маль-

чиков учат быть сдержанными, не плакать, не пока-

зывать своих чувств, не проявлять эмоций. По моему 

мнению, это самая настоящая пытка, истязание де-

тей, насилие над их личностью. Неудивительно, что, 

вырастая, мужчины выплескивают всю ту злость, что 

в них копилась с детства. К тому же мужчины часто 

сожалеют о не сложившихся отношениях с отцом. 

Если хотите увидеть, как плачет мужчина, погово-

рите с ним о его отце. Его слова будут преисполнены 

грусти и тоски. Как сильно мальчики хотят услышать 

от отцов, что их любят и гордятся ими, как много не-

высказанного остается в детстве, которое уже нельзя 

изменить!

Нам постоянно внушали, что «порядочная» жен-

щина должна отречься от своих интересов во имя 

интересов окружающих. Должна жертвовать собой, 

ставить себя ниже других. Долгие годы мы поступа-

ли так, как от нас того ожидали. Мы были тем, кого 

из нас лепили, а не тем, кем мы являемся на самом 

деле. Мы боялись принять себя такими, какие мы 

есть. Многие женщины живут, затаив обиду. Это 

происходит из-за того, что они вынуждены служить 

другим, хотя вовсе не обязаны этого делать. Неуди-

вительно, что большинство женщин находится на 

грани полного изнеможения. Работающим женщи-

нам, как правило, приходится трудиться сразу на 

двух работах, одна из которых начинается по прибы-

тии домой :   хозяйка должна заботиться о доме и о се-
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мье. В своем самопожертвовании не забывайте, что 

жертвой становитесь именно вы. Неужели, чтобы 

немного отдохнуть, мы должны серьезно заболеть? 

Я лично считаю, что многие женские недуги проис-

ходят именно отсюда. Болезнь    зачастую единствен-

ная причина, по которой женщина может позволить 

себе оторваться от дел. Только лежа в кровати, со-

вершенно обессиленная, женщина скажет «нет» до-

машним заботам.

Мы должны понять (донести до нашего сознания), 

что женщина —  не раба и не прислуга, а полноправ-

ный член общества. Существует миф о том, что душа 

женщины ниже души мужчины. Но ведь это же нон-

сенс! Все души равны :   у души нет пола, она может 

переселиться как в тело мужчины, так и в тело жен-

щины. Мы должны научиться ценить наши жизни 

и возможности, раскрывающиеся перед нами, точно 

так же, как жизни других людей. Я знаю, например, 

что на заре феминизма в женщинах было столько 

ярости, накопившейся за годы унижений и притес-

нений, что они обвиняли мужчин во всех смертных 

грехах. Злость их была вполне понятна. Женщинам 

необходимо было «выпустить пар» —  это было свое-

го рода терапией. Например, если вы идете к психо-

терапевту, чтобы избавиться от проблем, связанных 

с вашим детством, вам в первую очередь необходи-

мо выговориться, освободить эмоции.

Со временем все приходит в норму, уравновеши-

вается, и мы уже не кидаемся из крайности в край-

ность. Сейчас женщины находятся именно в таком 

положении. Мы освободились от гнева, чувства 

вины, мы больше не считаем себя безвольными 

жертвами. Настало время познать свои силы и в от-

крытую заявить о них обществу. Пришла пора во-

плотить в жизнь наши мысли и построить мир ра-


