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Предисловие 
к русскому изданию

Женское лидерство никогда не перестанет быть актуальной 
темой — о нем будут говорить, спорить, поддерживать его 
или считать чем-то неестественным. Полемика вряд ли 

когда-нибудь утихнет. Но книга Шерил Сэндберг не полемизиру-
ет — она дает возможность каждой женщине сделать рывок вперед, 
и не только карьерный, а прежде всего внутренний, личностный, 
на пути к своим мечтам и целям. 

В нашей стране уже больше 80 лет не стоит вопрос о том, 
должны ли женщины работать. В Советском Союзе они трудились 
не только педагогами и врачами, как это было принято и в других 
странах мира, но и строили БАМ, рыли туннели, лили сталь, водили 
поезда. А когда мы перешли от плановой экономики к рыночной, 
наши женщины стали заниматься финансами и маркетингом, от-
крыли частный бизнес в сфере торговли, туризма, потребитель-
ских услуг и, с появлением крупных корпораций, вошли в число 
управленцев. 

Согласно исследованию Grant Thornton 2013 г., в США жен-
щины занимают только 20% руководящих позиций, а Россия ушла 
по этому показателю далеко вперед: здесь он составляет 31%. Это 
столько же, сколько в промышленно развитой, прогрессивной Гер-
мании. Но если мы повнимательнее присмотримся к тому, что это 
за позиции, то увидим, что нам, женщинам, все равно отдают тради-
ционно «женскую» работу — директора по персоналу, директора по 
маркетингу, главного бухгалтера и с недавних пор — финансового 
директора. Женщин — генеральных директоров, особенно в круп-
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ных компаниях, у нас по-прежнему мало: акционеры не доверяют 
им вести бизнес. 

Занимая руководящие позиции в разных интернет-компа-
ниях — ivi.ru, Rambler, Tinkoff Digital, я часто сталкивалась с 
недоверием, скепсисом, насмешками, а иногда и c открытой 
агрессией только потому, что я — женщина. Иногда меня просто 
не воспринимали всерьез. Как жаль, что я не прочитала книгу 
Шерил раньше! «Если ты хочешь изменить мир — ты не можешь 
угодить всем», — золотые слова! Ведь каждый раз, сталкиваясь 
с подобным отношением, я переживала, винила себя в том, что, 
наверное, с чем-то не справилась, раз всегда находится кто-то, 
кто критикует мою работу. 

Шерил очень точно пишет, что успешный мужчина одинаково 
нравится и мужчинам, и женщинам, но успешная женщина вы-
зывает неприязнь у представителей обоих полов. Таковы стере-
отипы, сложившиеся в обществе, однако чем больше женщин 
будет занимать руководящие позиции, тем быстрее изменится 
эта ситуация.

Женщины во главе компаний могут не только менять отноше-
ние общества к женскому лидерству, но и создавать условия для 
других сотрудниц. Когда я ждала свою дочь Соню, я была гене-
ральным директором медийной компании. Мне было неудобно 
попросить акционеров-мужчин дать мне какие-то послабления 
в связи с рождением ребенка, например гибкий рабочий график 
или удаленную работу на пару дней в неделю. Тогда я даже не зна-
ла о таких возможностях, и мне их никто не предложил. Больше 
того — я не хотела уходить в декрет, ведь они тут же взяли бы на 
мое место другого человека. В результате я была в декрете всего 
три недели, а потом три месяца ездила в обеденный перерыв до-
мой, чтобы покормить ребенка, после этого возвращалась в офис 
и работала до вечера. Через несколько лет я стала генеральным 
директором ivi.ru и наняла на должность директора по контенту 
прекрасную сотрудницу. Буквально через пару недель она пришла 
ко мне в слезах с сообщением, что беременна, ожидая, что я буду 
выговаривать ей за то, что она так меня «подставила». Вместо этого 
я предложила ей поддержку, и мы выработали план действий: она 
проработала полгода в офисе, а потом уехала рожать ребенка к ро-
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дителям в другой город, где еще полгода работала удаленно и при 
этом отлично справлялась со своими обязанностями. 

Однако для того, чтобы женщинам не приходилось выбирать 
между коляской и ноутбуком, нам нужно менять не только отно-
шение общества, но и законы. В России декретный отпуск соста вляет 
три года. «Как вам повезло!» — восклицают мои европейские под-
руги. Однако я так не считаю, ведь пособие по уходу за ребенком 
составляет у нас в среднем не больше 18 000 руб. в месяц! В нашем 
государстве существуют ограничения по выплатам декретного посо-
бия, но налоги мы платим со всей зарплаты, составляет ли она 40 000 
или 400 000 руб. в месяц. Получается, что, проработав много лет, 
двигаясь по карьерной лестнице, инвестируя в свое образование 
и платя государству налоги с высокой зарплаты, женщина получает 
такое же пособие, как и все те, кто ничего подобного не добивался. 
Где справедливость? Женщины должны это менять, лоббировать 
новые законы, которые позволят другим активным женщинам чув-
ствовать себя социально защищенными и не бояться заводить детей.

И, наконец, женщине нужна поддержка не только на государ-
ственном уровне и в офисе, но и в семье. Шерил пишет, что выбор 
правильного партнера — одно из самых важных решений, которые 
может принять женщина в своей карьере. Я абсолютно согласна 
с этим. В свое время, узнав, что беременна, я поняла, что совер-
шенно не готова к этому, потому что все мои карьерные планы 
оказались под угрозой. Что я могла тогда понимать? Мне было 
всего 24 года. К счастью, мой муж сумел убедить меня в том, что 
я справлюсь. Он всегда поддерживал меня во всех моих начина-
ниях. Это очень важно — знать, что рядом есть человек, который 
не только поговорит с тобой о твоих проблемах, но и приготовит 
тебе суп, когда ты придешь с работы в 10 вечера. 

Многие россиянки, сделавшие успешную карьеру, — не за-
мужем. Им было некогда заниматься личной жизнью — вместо 
этого они много работали. Шерил пишет в своей книге о том, что 
общество считает: мужчина должен быть успешным, он может 
иметь и карьеру, и семью, а для женщины успех опционален — она 
вынуждена выбирать либо то, либо другое. И такое мнение рас-
пространено и в России. Но это неправда. Можно добиться всего. 
Главное — поверить, что мы имеем на это право.
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Я уверена, что эту прекрасную книгу, живую, наполненную 
яркими примерами, нужно прочитать каждой женщине, которая 
хочет от жизни больше, чем у нее есть сейчас. Эта книга помогает 
поверить в себя, ничего не бояться и начать действовать.

Анна Знаменская,
директор по интернет-технологиям 

рекламного агентства Mindshare, 
сооснователь порталов ivi.ru и workingmama.ru



Введение

Революция внутри нас

Летом 2004 г. я забеременела своим первым ребенком. В то 
время я работала в Google, где отвечала за координацию 
деятельности всех подразделений в сфере интернет-продаж 

и других онлайн-операций. Я пришла туда за три с половиной года 
до этого; когда Google была еще никому не известной начинающей 
компанией с несколькими сотнями сотрудников, которая ютилась 
в обшарпанном офисном здании. К началу моей беременности 
в корпорации, занимавшей несколько корпусов делового комплекса, 
работали уже тысячи людей.

Моя беременность протекала непросто. Утренняя тошнота, от 
которой женщины часто страдают в первом триместре, сопровож-
дала меня на протяжении всех девяти месяцев. Я набрала 30 кг. 
Обувь приходилось покупать на два размера больше — ноги пре-
вратились в бесформенные колоды, увидеть которые я могла, только 
если мне удавалось взгромоздить их на журнальный столик. Один 
бойкий коллега даже пошутил, что проект «Кит» был назван в мою 
честь.

В один далеко не прекрасный день, который начался для меня 
с привычных объятий с унитазом, я торопилась на важную встре-
чу с клиентом. Компания Google развивалась так быстро, что 
с каждым днем припарковаться у здания становилось все сложнее, 
и единственное место, которое мне в конце концов удалось найти, 
оказалось на отшибе. Расстояние до дверей я преодолела со всей 
доступной мне скоростью — то есть ковыляя лишь немногим 
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быстрее, чем продвигалась вперед моя казавшаяся бесконечной 
беременность. В итоге меня стало тошнить еще сильнее. Войдя 
в переговорную, я молилась лишь о том, чтобы произнести под-
готовленный текст коммерческого предложения, не сопроводив 
его для убедительности фонтаном рвоты. Вечером я поделилась 
своими проблемами с мужем, работавшим тогда в Yahoo. Выслушав 
мои жалобы, Дэйв рассказал, что у них на корпоративной стоянке 
перед входом в каждое здание выделены специальные парковочные 
места для будущих матерей.

На следующий день я решительно вошла — точнее, неуклюже 
втиснулась — в просторный, заваленный всевозможными электрон-
ными игрушками и гаджетами офис основателей Google Ларри 
Пейджа и Сергея Брина. Увидев Сергея, сидевшего в углу в одной 
из асан йоги, я с порога объявила, что нам необходима отдельная 
парковка для беременных и чем скорее, тем лучше. Едва взглянув 
на меня, он тут же согласился, добавив, что эта мысль ни разу 
не приходила ему в голову.

Со стыдом должна признаться, что и я ни разу не задумалась об 
отдельной стоянке для будущих матерей — ровным счетом до того 
момента, пока она не понадобилась мне самой. Между тем кому, 
как не мне, одной из самых высокопоставленных сотрудниц Google, 
следовало позаботиться об этом? Однако мне, как и Сергею, это 
никогда не приходило в голову. А остальные будущие матери 
страдали молча, не желая просить об одолжении. Возможно, они 
не были уверены в своем праве или занимали в компании низкое 
положение и потому не решались обратиться к начальству. Однако 
стоило забеременеть женщине, занимавшей одну из верхних строк 
в табели о рангах, — и проблема была тут же решена. 

Сегодня в Соединенных Штатах, Европе, да и в большинстве 
других регионов планеты мы, женщины, чувствуем себя увереннее, 
чем когда-либо прежде. За нами стоят поколения наших предше-
ственниц, боровшихся за свои права, которые мы воспринимаем 
уже как нечто само собой разумеющееся. В 1947 г. Анита Саммерс, 
мать моего наставника Ларри Саммерса, поступила на должность 
экономиста в компанию Standard Oil. В первый же рабочий день ее 
новый шеф заявил: «Ну и повезло мне с вами! Похоже, я заполучил 
отличные мозги за меньшие деньги!» Как ни удивительно, ей это 
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польстило. Признание, что по своим способностям она не уступает 
мужчине, было весьма лестным комплиментом, и ей даже в голову 
не приходило требовать равной с мужчинами зарплаты. 

И уж точно остается только благодарить судьбу, сравнивая, 
как живем мы и как живут женщины во многих других странах. 
На Земле еще есть места, где женщинам отказывают в элементар-
ных гражданских правах. Около 4,4 млн женщин по всему миру 
не могут вырваться из пут сексуального рабства [1]. В таких стра-
нах, как Афганистан и Судан, девочки получают минимум образо-
вания или не учатся вовсе, мужья считают жен своей собственно-
стью, а женщину, подвергшуюся изнасилованию, выгоняют из дома, 
считая, что она обесчестила семью. Иногда жертвы насилия даже 
попадают в тюрьму за «преступление против нравственности» [2]. 
Думая о невыносимом положении женщин в подобных обществах, 
мы понимаем, что ушли от них вперед на многие столетия.

Тем не менее, зная, что кое-где дела обстоят куда хуже, чем 
у нас, мы не должны отказываться от попыток изменить к лучше-
му ситуацию у себя дома. Суфражистки выходили на демонстра-
ции с мечтой об обществе, где мужчины и женщины будут по-
настоящему равны. Век спустя мы все еще можем только мечтать 
о том, чтобы это стало реальностью.

Истина, увы, заключается в том, что мужчины по-прежнему пра-
вят миром. Когда принимаются важнейшие для общества решения, 
мнение женщин учитывается гораздо реже, чем хотелось бы. Из 195 
независимых государств, обозначенных сегодня на карте планеты, 
лишь 17 возглавляют женщины [3]. Представительницам прекрас-
ного пола принадлежит лишь 20% мест в парламентах [4]. Во время 
выборов в ноябре 2012 г. в США женщины завоевали максималь-
ное количество мест за всю историю американской парламентской 
демократии — и в результате их численность среди конгрессменов 
достигла 18% [5]. В России лишь 14% думских мандатов принадле-
жит женщинам [6]. Европарламент на треть состоит из женщин [7]. 
Как мы видим, нигде цифра даже близко не подходит к 50%.

В корпоративном мире женщины занимают еще более скромное 
место: среди директоров компаний, входящих в список Fortune 500, 
их лишь 4% [8]. В США на их долю приходится только 14% пози-
ций топ-менеджеров и 17% мест в советах директоров компаний — 
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при этом не следует забывать, что даже эти показатели являются 
по большей части завоеванием последнего десятилетия [9]. Поло-
жение цветных женщин еще менее завидно: они занимают лишь 
4% высших должностей в бизнесе, 3% кресел в советах директоров 
компаний и 5% мест в конгрессе [10]. В Европе представитель-
ницы прекрасного пола занимают 14% мест в советах директоров 
корпораций, в России — 8% мест в советах директоров и 11% — 
в исполнительных комитетах компаний из списка РТС [11, 12]. 
На 2013 г. ни одну из этих организаций не возглавляла женщина.

В том, что касается равной заработной платы, достижения про-
гресса также весьма сомнительны. В 1970 г. американки получали 
59 центов на каждый доллар, который платили за аналогичную 
работу мужчинам. Женщины протестовали, боролись — и их тита-
нические усилия привели к тому, что к 2010 г. они стали получать 
уже целых 77 центов на доллар, заработанный мужчиной [13]. 
В 2011 г. в Международный день за равенство заработной платы 
известная активистка Марло Томас воскликнула: «Восемнадцать 
центов за сорок лет! Да за это время дюжина яиц подорожала 
в десять раз больше!» [14] В Европе женщины получают в среднем 
на 16% меньше мужчин, а в России — на 18% [15, 16]. 

Все это я наблюдала своими глазами. Я окончила колледж 
в 1991 г., а в 1995-м получила диплом бизнес-школы. На каждом 
рабочем месте, куда мне доводилось устраиваться сразу после окон-
чания учебы, среди окружавших меня таких же, как я, начинающих 
мужчин и женщин было примерно поровну. При этом руководство 
компаний состояло почти сплошь из мужчин, но я считала это 
пережитком прошлого — многовековой дискриминации женщин. 
Вошедший в поговорку «стеклянный потолок» к тому времени был 
разбит почти во всех отраслях, и я была уверена, что со време-
нем женщины моего поколения сумеют занять полагающуюся им 
долю руководящих кресел. Но с каждым годом продвижения по 
карьерной лестнице рядом со мной оставалось все меньше и мень-
ше равных мне по положению коллег женского пола. Все чаще 
я оказывалась единственной женщиной в служебных кабинетах.

Из-за этого я не раз попадала в неловкие ситуации, лишь под-
черкивавшие проблему. Через два года после того, как я пришла 
в Facebook на должность операционного директора, наш финансо-
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вый директор неожиданно уволился со своего поста, и мне при-
шлось заниматься закрытием очередного этапа финансирования. 
Поскольку я всю жизнь занималась оперативным управлением 
и не имела отношения к финансированию, новая задача слегка 
пугала меня. Вместе с членами моей команды я полетела в Нью-
Йорк, чтобы провести короткую презентацию для представителей 
частных инвестиционных компаний. Наша первая встреча про-
ходила в офисе, похожем на те, что часто показывают в кино, — 
с шикарным видом на Манхэттен. Я коротко рассказала о нашем 
бизнесе и ответила на вопросы. Пока все шло хорошо. Затем кто-то 
из присутствующих предложил прерваться на несколько минут. 
Повернувшись к старшему партнеру, я спросила, где находится 
женская уборная. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. 
Мой вопрос явно ввел его в ступор. «Давно вы работаете в этом 
офисе?» — поинтересовалась я. «Уже год», — ответил он. «И что, 
я — первая женщина, которая появилась здесь за целый год?» «Ду-
маю, да, — произнес он. — Впрочем, может быть, вы — первая из 
них, кому понадобилась уборная».

Должна признаться, что за два десятилетия моего рабочего стажа 
положение ничуть не изменилось. Увы, приходится принять тот 
факт, что наша революция застопорилась [17]. Обещание равен-
ства — это еще не само равенство.

Истинное равенство наступит лишь тогда, когда женщины будут 
управлять половиной компаний в нашей стране, а мужчины — вести 
хозяйство в половине семей. Я уверена, что тот будущий мир будет 
лучше сегодняшнего. Экономические законы и многочисленные 
исследования, посвященные проблеме различий между людьми, 
доказывают: если мы сумеем дать раскрыться дополнительным 
человеческим ресурсам и дадим дорогу новым талантам, наши 
общие производственные результаты от этого только выиграют. 
Легендарный инвестор Уоррен Баффетт благородно заявил: при-
чины его впечатляющего успеха кроются в том, что ему пришлось 
конкурировать лишь с половиной человечества. Увы, Баффетты мо-
его поколения по большей части с удовольствием пользуются этим 
преимуществом. Когда в гонку вступят новые участники, многие 
прежние рекорды падут и итоговые достижения пойдут на пользу 
не только новым победителям, но и всем нам.
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Вечером накануне того дня, когда Лейма Гбови, глава женского 
протестного движения, сбросившего либерийского диктатора, стала 
лауреатом Нобелевской премии мира за 2011 г., она участвовала 
в литературной вечеринке в моем доме. Мы праздновали выход 
в свет ее автобиографии «Да пребудет с нами сила» (Mighty Be 
Our Powers). Это был довольно грустный вечер. Кто-то из гостей 
спросил Лейму, как американки могут помочь людям, пережившим 
ужасы и массовое насилие в охваченных войной странах — таких, 
как Либерия. Она ответила четырьмя простыми словами: «Больше 
женщин у власти». Наши с Леймой биографии разительно отли-
чаются друг от друга, и все же мы обе в конце концов пришли 
к одному и тому же выводу. Условия жизни женщин станут лучше, 
когда множество представительниц нашего пола, облеченных вла-
стью, громко заявят о своих нуждах и опасениях [18].

Эта мысль приводит нас к вопросу — как? Как нам сломить 
барьеры, мешающие женщинам пробиться наверх? Мы сталки-
ваемся с серьезными препятствиями в мире карьеры, включая 
откровенный и скрытый сексизм, дискриминацию, сексуальные 
домогательства. Работодатели редко проявляют гибкость и готов-
ность обеспечить сотрудницам возможность заботиться о детях 
и брать отпуска по уходу за ребенком. Мужчинам легче найти 
наставников и спонсоров, необходимых, чтобы двигать вперед 
их карьеру. Кроме того, женщинам приходится проявлять себя 
гораздо активнее, нежели их коллегам-мужчинам. В докладе, опуб-
ликованном компанией McKinsey в 2011 г., ясно говорится о том, 
что мужчин продвигают по карьерной лестнице, оценивая их про-
фессиональный потенциал, тогда как женщин — исключительно 
за уже достигнутые успехи [19].

Но помимо внешних препятствий, возводимых обществом, жен-
щин сдерживают и собственные, внутренние барьеры. Мы не по-
зволяем себе двигаться вперед из-за недостатка уверенности в себе, 
нежелания поднять руку, из-за того, что отступаем в решающие 
моменты. Мы прочно усвоили негативные послания, получаемые 
нами в течение всей жизни, которые убеждают нас в том, что нам 
не следует быть более прямолинейными, агрессивными и сильны-
ми, чем мужчины. Мы сами занижаем собственные представления 
о своих возможностях. Мы по-прежнему берем на себя львиную 
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долю работы по дому и заботы о детях. Когда речь идет о нашей 
карьере, мы готовы идти на компромисс в пользу мужа и детей — 
даже если их у нас еще нет. В отличие от своих коллег мужского 
пола, мы реже стремимся на руководящие должности. И здесь 
я говорю отнюдь не о других. Я сама совершала почти все эти 
ошибки. И порой совершаю их и сейчас.

Я считаю, что мы сможем добиться власти, только если сломаем 
эти внутренние барьеры. Многие утверждают, что женщины су-
меют взять в свои руки власть, лишь когда исчезнут препятствия, 
установленные обществом. На мой взгляд, эта проблема сродни 
вопросу о том, что появилось раньше — курица или яйцо. «Курица» 
в данном случае выглядит так: женщины сметут внешние барьеры, 
добившись лидерских ролей. Тогда мы отправимся в офисы наших 
боссов и потребуем удовлетворения наших потребностей — в том 
числе парковок для беременных. Или, еще лучше, мы сами ста-
нем боссами и дадим женщинам все, в чем они нуждаются. А вот 
и «яйцо»: чтобы занять соответствующие должности, нам придется 
избавиться от внутренних барьеров. Что ж, обе стороны по-своему 
правы. А следовательно, почему бы нам не договориться вот о чем: 
вместо того, чтобы тонуть в философских спорах о том, с чего на-
чать, давайте вести борьбу на обоих фронтах. Они оба одинаково 
важны. Я призываю женщин сосредоточиться на «курице», но вместе 
с тем полностью поддерживаю тех, кто утверждает примат «яйца».

Внутренние барьеры редко обсуждают и часто недооценивают. 
На протяжении всей моей жизни мне постоянно приходилось 
слышать о неравенстве на рабочих местах и о том, как трудно со-
вмещать семью и карьеру. Но о том, каким образом женщина сама 
мешает собственной самореализации, заговаривают очень редко. 
Однако наши внутренние барьеры заслуживают гораздо большего 
внимания — в том числе и потому, что они находятся в сфере на-
шего влияния. И в наших силах сломать их сегодня, сейчас. А на-
чать можно прямо в данный момент.

Я никогда не думала, что возьмусь за написание книги. Я не уче-
ный, не журналист и не социолог. Но я все же решила выска-
заться — после того, как побеседовала с сотнями женщин, вы-
слушала рассказы об их борьбе, поделилась собственными чая-
ниями и в итоге поняла: всего, что нам удалось добиться, явно 



18 НЕ БОЙСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

недостаточно. Вполне возможно, сегодня наша революция за-
буксовала. Первая глава этой книги рассматривает некоторые 
сложные проблемы, которые встают сегодня перед женщинами. 
Каждая последующая посвящена изменениям, которых мы в со-
стоянии добиться самостоятельно: стать более уверенными в себе 
(«Займи свое место за столом»), убедить наших спутников жизни 
брать на себя больше домашних дел («Что такое настоящее пар-
тнерство»), не пытаться равняться на некие идеальные стандарты 
(«Миф о том, что можно получить все»). Я не претендую на то, 
чтобы предложить исчерпывающие решения этих глубоких и по-
настоящему сложных проблем. Однако мои выводы основаны 
на точной информации, академических исследованиях, собствен-
ном опыте и уроках, которые мне удалось из него извлечь.

Эта книга — не мемуары, хотя в нее и вошли истории из моей 
жизни. Это также не инструкция по решению проблем — хотя я, 
безусловно, надеюсь, что она окажется вам полезна. Это и не посо-
бие по выстраиванию карьеры, хотя я предлагаю кое-какие советы 
по этой теме. Это даже не феминистский манифест — ну, хорошо, 
ее можно назвать феминистским манифестом, но особого рода: 
по крайней мере я искренне надеюсь, что мужчин она вдохновит 
не меньше, чем женщин.

Так или иначе, эта книга — такая, какой она получилась, — 
адресована женщинам, которые хотят достичь вершин в своей 
профессии или стремятся к каким-то иным значимым для них це-
лям. Среди них могут быть те, кто лишь начинает свой путь, и те, 
кто хочет сделать перерыв, и наверняка те, кто мечтает поскорее 
вернуться на прежние позиции. Я также адресую эту книгу всем 
тем мужчинам, которые хотят знать, какие проблемы волнуют жен-
щин — их коллег, жен, матерей, дочерей, — и хотели бы внести 
собственный вклад в создание мира равных возможностей.

Эта книга сподвигнет вас идти к своей цели во что бы то ни 
стало, не скрывать своих амбиций и смело вступать в конкурентную 
борьбу. И хотя я уверена, что увеличение доли женщин, облечен-
ных властью, необходимо для истинного равенства, я не считаю, что 
существует единственный рецепт успеха — или счастья. Не каждая 
женщина хочет достичь карьерных высот. Не каждая хочет иметь 
детей. Есть и такие, кому не нужно ни то, ни другое. Я никогда 



19Введение.  РЕВОЛЮЦИЯ ВНУТРИ НАС

не стану утверждать, что все мы должны стремиться к единой цели. 
Многим людям власть в принципе не нужна — не потому, что им 
недостает амбициозности, а потому, что они хотят строить свою 
жизнь так, как им нравится. Некоторыми важными достижениями 
в истории человечества мы обязаны тем, кто заботился об одном-
единственном человеке в каждый конкретный момент времени. 
Каждая из нас должна проложить свой собственный путь, решая, 
какие именно цели значимы для нее и как они соотносятся с ее 
мечтами и ценностями.

Кроме того, я прекрасно понимаю, что преобладающее боль-
шинство женщин думает лишь о том, как свести концы с концами 
в заботе о собственной семье. Некоторые части этой книги пред-
назначены для женщин, которым повезло иметь возможность само-
стоятельно решать, когда и сколько времени они готовы посвятить 
работе. Другие ее части, однако же, касаются ситуаций, с которыми 
сталкивается каждая женщина на рабочем месте, в любом обществе, 
в каждом доме. Если мы сумеем обеспечить более значительное 
представительство женщин на самых высоких постах, это позволит 
нам расширить горизонты наших возможностей и обес печить более 
справедливое отношение к каждой из нас.

Некоторые женщины, особенно работающие в сфере бизнеса, 
не советовали мне затрагивать подобные темы. Когда я все-таки 
начала публично высказываться по этим вопросам, мои коммента-
рии воспринимались порой как обидные представителями обоих 
полов. Многим кажется, что, фокусируясь на том, как женщина 
может изменить саму себя, я тем самым помогаю уйти от ответа 
нашим общественным институтам, возводящим перед женщинами 
преграды. Хуже того, иногда мне говорят, что я пытаюсь обвинять 
тех, кто является жертвами. На самом деле я не выдвигаю никаких 
обвинений в адрес жертв. Я всего лишь утверждаю, что ключом 
к решению проблемы станут женщины-лидеры. Некоторые крити-
ки могут заявить, что мне легко плыть против течения, поскольку 
мои финансовые возможности мне это позволяют. Но дело в том, 
что я всего лишь хочу дать несколько советов, которые пригодились 
бы мне самой задолго до того, как я узнала о существовании Google 
и Facebook, и которые будут полезны женщинам, находящимся 
в самых разных жизненных обстоятельствах.
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Я слышала подобную критику в прошлом и знаю, что мне еще 
предстоит выслушивать критические замечания. Я надеюсь лишь, 
что мои слова будут судить исходя из той пользы, которую они 
могут принести. Главное — мы не должны избегать этого разго-
вора. Эта проблема касается всех нас. Давно пора вдохновить как 
можно больше женщин на то, чтобы добиваться своих целей, ведь 
они способны на многое, а мужчин — на то, чтобы поддержать их 
как на работе, так и дома.

Мы можем вновь раздуть пламя революции, начав ее внутри 
себя. Поворот к равенству начнется с отдельных людей — одного 
за другим. Каждая женщина, готовая к борьбе, делает ближе тот 
мир, в котором все будут по-настоящему равны.



Глава 1

Нехватка 
лидерских амбиций 

Что бы ты сделала, если бы не боялась? 

Моя бабушка Розалин Айнхорн родилась на 52 года раньше 
меня — 28 августа 1917 г. Как и многие бедные еврейские 
семьи, жившие в пригородах Нью-Йорка, ее обитала в не-

большой перенаселенной квартирке по соседству с родней. Ее ро-
дители, дяди и тети обращались к ее двоюродным братьям по 
именам, а на ее долю, равно как и на долю ее сестер, оставалось 
лишь слово «девочка».

Во время Великой депрессии ей пришлось оставить обучение 
в школе Моррис, чтобы помогать семье: она пришивала тряпочные 
цветы к нижнему белью, которое ее мать затем перепродавала, за-
рабатывая на этом сущие гроши. Никто в их общине не мог и по-
мыслить о том, чтобы заставить бросить школу мальчика: обучение 
будущих мужчин давало надежду на финансовое благополучие 
семьи и продвижение вверх по социальной лестнице. Для девочек 
образование считалось куда менее важным — как по финансовым 
причинам (ведь от девочки не приходилось ждать существенных 
взносов в семейную копилку), так и по причинам культурным: в то 
время как мальчикам полагалось изучать Тору, девочки должны 
были учиться правильно вести хозяйство. К счастью для моей 
бабушки, местный учитель настоял на том, чтобы она вернулась 
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к учебе. И она действительно вернулась — и не только окончила 
школу, но и получила впоследствии диплом Калифорнийского 
университета в Беркли. 

После окончания колледжа «девочка» пошла торговать книгами 
в магазин David’s на Пятой авеню. Семейная легенда гласит, что, 
когда она оставила работу, чтобы выйти замуж за моего деда, хо-
зяину David’s пришлось нанять вместо нее четырех сотрудников. 
Годы спустя, когда бизнес моего деда начал прогорать, бабушка сама 
взялась за дело и, предприняв ряд неприятных мер, на которые дед 
не решался, спасла семью от финансового краха. Вновь проявить 
свои бизнес-таланты ей довелось, когда ей было уже за 40. У нее 
диагностировали рак груди, однако она сумела побороть болезнь, 
после чего с азартом принялась собирать деньги для клиники, где 
ее сумели вылечить. Для этого она продавала часы, превратив 
в импровизированный магазин кузов собственной машины. В ко-
нечном итоге ей удалось добиться такой доходности бизнеса, что 
ей обзавидовались бы и в Apple. Я не знаю более энергичного 
и настойчивого человека, чем моя бабушка. И когда я слышу слова 
Уоррена Баффетта о том, что ему пришлось конкурировать лишь 
с половиной человечества, я вспоминаю ее и думаю о том, как 
могла бы сложиться ее жизнь, родись она столетие спустя. 

Когда у моей бабушки появились дети — моя мать и два ее 
брата, она твердо решила дать им всем образование. Моя мать 
поступила в Пенсильванский университет, где парни и девушки 
обучались совместно. В 1965 г. она получила диплом по француз-
ской литературе и занялась изучением рынка труда, который, по ее 
убеждению, открывал перед женщиной лишь две возможности: стать 
учительницей или медицинской сестрой. Она выбрала профессию 
учительницы. Затем начала учиться дальше, чтобы получить сте-
пень доктора философии, вышла замуж — но, забеременев мною, 
тотчас оставила карьеру. В те времена мужчину, который не мог 
самостоятельно обеспечить семью и нуждался для этого в помощи 
жены, считали слабаком — так что моя мать стала домохозяйкой, 
активно участвуя при этом в волонтерской работе. Освященное 
веками разделение труда восторжествовало.

Я выросла в традиционной семье, но мои родители всегда воз-
лагали одинаковые надежды на меня, мою сестру и брата. От нас 
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троих ждали успешной учебы в школе, у нас были одинаковые обя-
занности по дому, и нам предлагали одинаковый набор внешколь-
ных занятий. Кроме того, родители хотели, чтобы мы занимались 
спортом. Моя сестра и брат были членами школьных спортивных 
команд, что же до меня, то я в спорте всегда была среди последних. 
Но, несмотря на мои спортивные неудачи, я выросла с убеждением, 
что могу делать все то же, что и мальчишки, и что передо мной 
открыты все пути.

Осенью 1987 г. я начала учиться в колледже. Мои однокласс-
ники и одноклассницы, как мне казалось, одинаково ревностно 
относились к занятиям. Насколько я помню, к своей будущей карь-
ере я относилась так же, как и учившиеся вместе со мной парни. 
Не припоминаю я и разговоров о том, как найти правильный баланс 
между детьми и карьерой. Мы все полагали, что справимся и с тем, 
и с другим. Парни и девушки открыто и напористо конкурировали 
друг с другом в классах, на внеурочных занятиях и на собеседова-
ниях с потенциальными работодателями. От моей бабушки меня 
отделяло всего два поколения — а правила игры уже, казалось, 
стали одинаковыми для всех.

Тем не менее прошло 20 лет с тех пор, как я окончила колледж, 
а мир изменился отнюдь не так сильно, как я рассчитывала. Почти 
все мои одноклассники работают по специальности. Что каса ется 
одноклассниц, примерно половина из них работает в офисах пол-
ный либо неполный день, а остальные стали домохозяйками либо, 
подобно моей матери, занимаются волонтерством. Эта картина 
хорошо отражает ситуацию в национальном масштабе. Женщины, 
получившие качественное образование, по сравнению со своими 
однокурсниками куда чаще отказываются от карьерных высот или 
вовсе бросают работу [1]. Неудивительно, что этот факт заставляет 
и руководителей фирм, и наставников активнее вкладываться в про-
фессиональное развитие мужчин: ведь даже статистика утверждает, 
что они с большей вероятностью останутся в профессии. 

Джудит Родин, президент Фонда Рокфеллера и первая в истории 
женщина, ставшая президентом университета, входящего в Лигу 
плюща, однажды заметила в аудитории, состоявшей из женщин 
моего возраста: «Мое поколение боролось изо всех сил, чтобы у вас 
был выбор. Мы верим в выбор. И все же мы не рассчитывали на то, 
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что многие из вас сделают выбор в пользу того, чтобы отказаться 
от работы и карьеры» [2].

Что же происходит? Мое поколение выросло в эпоху, когда 
признаков равенства между полами становилось все больше и мы 
надеялись, что эта тенденция сохранится. Оглядываясь назад, по-
нимаешь, сколь наивными идеалистками мы были тогда. Успешно 
совмещать карьеру и личную жизнь оказалось гораздо сложнее, чем 
мы думали когда-то. В те годы, когда нам требовалось тратить все 
свое время на карьеру, голос природы столь же властно требовал 
рожать детей. Наши партнеры вовсе не стремились растить их вме-
сте с нами и заниматься хозяйством, так что каждая из нас рано или 
поздно оказывалась в ситуации, когда надо было вкалывать сразу 
на двух работах, причем на каждой — полный день. Руководство 
компаний не давало нам возможности гибко совмещать карьеру 
с обязанностями по дому. Этого мы не сумели предугадать. Про-
блема застала нас врасплох.

Если мое поколение было чересчур наивным, то следующее 
оказалось, пожалуй, чересчур практичным. Мы понимали слишком 
мало, тогда как сегодняшние девушки знают, наверное, слишком 
много. Современные молодые женщины стали первым поколени-
ем истинно равных возможностей, но они же первыми осознали, 
что это равенство не гарантирует профессиональных достижений. 
Многие из них наблюдали за отчаянными попытками своих матерей 
успеть все и решили, что чем-то следует жертвовать. Этим «чем-то» 
чаще всего оказывается именно карьера.

Несомненно, женщинам вполне хватает знаний и умений, 
чтобы стать лидерами на работе. Девушки обычно учатся луч-
ше юношей, на их счету — примерно 57% дипломов бакалавра 
и около 60% магистерских дипломов, выдаваемых в США [3]. 
Такая же ситуация в России — там на долю женщин приходится 
порядка 57% дипломов о высшем образовании [4]. В Европе доля 
женщин в возрасте 20–24 лет, получивших полное среднее образо-
вание, составляет 82%, тогда как среди мужчин эта цифра достигает 
лишь 77% [5]. Такая разница в уровне образования даже породила 
волну утверждений о том, что мужчины вырождаются [6]. Увы, 
привычка сначала поднять руку, потом дождаться кивка учителя 
и лишь тогда высказываться ценится лишь в школе, а в жизни 
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она вознаграждается крайне редко [7]. Карьерные успехи зачастую 
зависят от умения рискнуть и отстоять свою позицию — иными 
словами, от тех качеств, которые девочка не должна проявлять. 
Возможно, именно этим можно объяснить то, что академические 
успехи женщин не приводят их к высоким постам. Первые сту-
пени карьерной лестницы, на которых оказываются получившие 
образование молодые люди, переполнены женщинами, но на под-
ступах к высотам, ведущим прямиком к руководящим должностям, 
оказываются сплошь мужчины.

Для отсева представительниц прекрасного пола есть много 
причин, но одна из важнейших — нехватка лидерских амбиций. 
Разумеется, у многих женщин карьерные устремления ничуть 
не уступают мужским. Но если копнуть глубже, мы обнаружим то, 
о чем неумолимо свидетельствует статистика: во многих областях 
мужчины добиваются высших постов куда настойчивее женщин. 
Исследование, проведенное компанией McKinsey в 2012 г. среди 
более чем 4000 сотрудников крупнейших компаний, показало: 
о должности президента корпорации мечтают 36% мужчин и лишь 
18% женщин [8]. Любая должность, предполагающая высокий 
уровень власти и ответственности и требующая умения решать 
сложные проблемы, больше привлекает представителей мужского 
пола [9]. Поскольку недостаток амбиций ярче всего проявляется 
на высших уровнях власти, динамика становится все очевиднее 
с подъемом на каждую очередную ступеньку карьерной лестницы. 
Исследование, проведенное среди студентов колледжей, выявило, 
что мужчины чаще женщин считают приоритетом в карьере занятие 
руководящей должности в течение трех лет после получения ди-
плома [10]. Даже среди высокообразованных профессионалов пред-
ставители мужского пола чаще называют себя «амбициозными» [11]. 

К счастью, есть надежда, что в следующем поколении ситуация 
изменится. Исследование, проведенное специалистами центра Pew 
Research в 2012 г., показало, что впервые среди молодежи в воз-
расте от 18 до 34 лет молодые женщины чаще, чем их сверстни-
ки-мужчины, называют «успешную и высокооплачиваемую работу» 
в числе своих жизненных приоритетов — 66% против 59% [12]. 
А иссле дование, участниками которого стали представители поко-
ления 2000-х, выявило, что сегодня молодые женщины заявляют 
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о собственной амбициозности ничуть не реже, чем мужчины [13]. 
Здесь мы видим существенное улучшение, пусть и в отдельной 
демографической группе, однако недостаток амбиций у женщин 
продолжает сказываться. Женщины поколения 2000-х реже, чем 
мужчины, готовы согласиться с утверждением «я буду добиваться 
лидерского положения в любой области, в которой мне доведет-
ся работать». Кроме того, они значительно реже мужчин готовы 
говорить о себе как о «лидерах», «уверенных в себе» и «готовых 
идти на риск» [14]. 

Поскольку мужчины с большей энергией готовы бороться за ли-
дерские позиции, они, естественно, добиваются успеха в этой борь-
бе — особенно с учетом тех трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться женщинам. Это началось задолго до того, как сегод-
няшние лидеры вышли на рынок труда. Писательница Саманта Эт-
тус с мужем как-то прочли выпускной альбом, который их дочери 
вручили по окончании детского сада. Там, в частности, были собраны 
ответы детей на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». 
Родители обратили внимание на то, что желание стать президентом 
высказали несколько мальчиков, однако среди девочек желающих 
не нашлось [15]. Имеющиеся данные позволяют предположить, 
что, став взрослыми, эти девочки буду вести себя точно так же [16]. 
В начальных и средних классах мальчики чаще, чем девочки, меч-
тают о руководящей работе в будущем [17]. А если посмотреть 
на 50 лучших колледжей США, мы увидим, что в каждом из них 
студенческими советами руководят исключительно юноши [18]. 

Профессиональные амбиции, вполне естественные для мужчин, 
для женщин считаются делом второстепенным, а кое-где и открыто 
неодобряемым. «Очень амбициозная особа» — в нашей культуре 
это отнюдь не комплимент. Неуступчивые, агрессивные женщины, 
по мнению многих, нарушают неписаный кодекс поведения в обще-
стве. Амбициозными, властными, успешными мужчинами принято 
восхищаться, тогда как представительницы противоположного пола, 
демонстрирующие точь-в-точь те же качества, зачастую получают 
лишь общественное порицание. За свои достижения женщины вы-
нуждены платить высокую цену [19].

Нельзя забывать и о том, что, несмотря на все достижения 
прогресса, социум оказывает на женщину постоянное давление, 
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заставляя ее с юного возраста думать о будущем браке. Когда я по-
ступила в колледж, мои родители переживали отнюдь не только 
за мои академические успехи: заметно больше их волновало дру-
гое — сумею ли я найти себе там мужа. Они постоянно твердили 
мне, что достойные женщины выходят замуж рано, пока всех 
подходящих женихов не расхватали более удачливые соперницы. 
Следуя их советам, я рассматривала каждого парня, пригласивше-
го меня на свидание, как потенциального мужа, — что, поверьте, 
в 19-летнем возрасте способно сгубить отношения на корню.

Когда я оканчивала университет, мой дипломный руководитель 
Ларри Саммерс предложил мне подать документы на получение 
международной стипендии. Я решительно отказалась: заграни-
ца казалась мне совершенно неподходящим местом для поисков 
мужа. Вместо этого я переехала в Вашингтон, где, как известно, 
достойных мужчин великое множество. План сработал: уже через 
год после окончания колледжа я встретила мужчину, который был 
не просто достойным, но великолепным во всех отношениях, — 
и вышла за него замуж. Мне было 24 года, и я была убеждена, 
что брак — необходимый шаг к счастливой и насыщенной жизни.

Увы, все оказалось не так, как я мечтала. Я была еще недоста-
точно взрослой для того, чтобы принимать такие судьбоносные ре-
шения. Наши отношения вскоре разладились, и к 25 годам я успела 
не только побывать замужем, но и развестись. В то время развод 
казался мне тяжким личным поражением. Еще много лет я искрен-
не считала, что все мои профессиональные достижения, сколь бы 
впечатляющими они ни были, бледнеют на фоне алой буквы «Р», 
будто пылающей на груди разведенной дамы. (Лишь почти 10 лет 
спустя выяснилось, что еще не всех достойных мужчин разобрали: 
именно тогда я вышла замуж за Дэйва Голдберга.)

Гейл Леммон, заместитель директора Совета по международным 
отношениям и зарубежной политике, как и я, считала когда-то брак 
делом куда более важным, чем карьера. В своей публикации в жур-
нале The Atlantic она рассказывает: «Когда мне было 27, передо 
мной открылась великолепная возможность: получить стипендию, 
чтобы поехать на учебу в Германию, изучать немецкий и одновре-
менно работать для The Wall Street Journal… Честно говоря, для 
молодой женщины, которой еще не исполнилось и 30, это был шанс. 
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Я знала, что обучение в Германии поможет мне подготовиться к ма-
гистратуре, да и в дальнейшем сослужит хорошую службу. Однако 
мои подруги были в ужасе: они не могли представить, как можно 
на целый год уехать за границу, бросив своего бойфренда? А когда 
мы с моим тогдашним другом отправились на барбекю, его шеф 
отвел меня в сторонку, дабы сообщить, что “в тех краях я вряд ли 
найду такого классного парня”». Именно в подобном отношении, по 
мнению Гейл, кроется причина того, что многие женщины до сих 
пор считают слово «амбициозность» чем-то вроде оскорбления [20].

Я много раз слышала, как разные люди утверждали, что дело 
не в амбициях. По их мнению, женщины не менее амбициозны, 
чем мужчины, однако они ставят перед собой в жизни иные, более 
важные цели. Я не отрицаю этого и не пытаюсь оспорить. В жизни, 
помимо карьерных успехов, есть и другие значимые вещи — к при-
меру, воспитание детей, самореализация, общественная деятель-
ность, помощь другим. Кроме того, многие люди с удовольствием 
выполняют свою работу и даже не помышляют — и не обязаны 
это делать — о должности президента компании. Руководящая по-
зиция — не единственный способ изменить этот мир к лучшему. 

Я не отрицаю и того, что между мужчинами и женщинами 
существуют биологические различия. Я сама вскормила грудью 
двоих детей, потому что мой муж, увы, никак не мог бы сделать это 
за меня. Может быть, именно из-за этих различий между полами 
женщины более заботливы, а мужчины — настойчивы? Возможно. 
Тем не менее в современном мире, где нет необходимости добывать 
пищу охотой в джунглях, стремление к лидерству воспитывается 
и поддерживается по большей части культурными реалиями. То, как 
человек оценивает свои возможности, какие цели он перед собой 
ставит, продиктовано в основном ожиданиями общества. 

С самого рождения к мальчикам и девочкам относятся по-
разному [21]. С девочками родители больше разговаривают. В то же 
время матери часто переоценивают способность своих маленьких 
сыновей передвигаться самостоятельно, а соответствующие способ-
ности дочерей, напротив, недооценивают [22]. Искренне веря, что 
девочки больше нуждаются в помощи, мамы больше возятся с ма-
ленькими дочерьми, даря им заботу и ласку, а сыновьям, наоборот, 
чаще дают возможность играть самостоятельно [23].
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Есть и другие, более очевидные и вопиющие социальные уста-
новки. Когда-то компания Gymboree, производящая детскую одеж-
ду, выпустила в продажу легкие комбинезончики для младенцев: 
на мальчиковых моделях красовалась надпись «Умный, как папа», 
а на девчачьих — «Хорошенькая, как мама» [24]. В том же году 
в продаже появились футболки от компании J. C. Penney с надпи-
сью: «Я слишком красива, чтобы делать уроки, так что мой брат 
делает их за меня» [25]. И случилось все это, прошу заметить, 
отнюдь не в 1951-м, а на полвека позже, в 2001 г.

Самое худшее, что подобные послания не только поощряют 
девочек к тому, чтобы быть поверхностными, но и отказывают 
им в праве на лидерство. Стоит девчонке попытаться быть лиде-
ром — и ее тут же начинают обзывать «командиршей». Между тем 
мальчикам не приходится выслушивать подобные колкости: если 
мальчишка стремится командовать, это никого не удивляет и не 
оскорбляет. Меня называли «командиршей» все мое детство — и по 
собственному опыту могу сказать, что это отнюдь не комплимент.

Мои родственники обожают вновь и вновь, не скрывая усмешек, 
пересказывать истории о том, как в детстве я пыталась «строить 
из себя командиршу». Действительно, когда я училась в началь-
ной школе, я требовала, чтобы мои младшие брат и сестра, Дэвид 
и Мишель, следовали за мной повсюду, выслушивали мои моно-
логи и, когда я заканчивала, восклицали: «Верно!» Я была старшей 
в компании соседских детей и то и дело организовывала различ-
ные представления, выступая в качестве режиссера, или клубы, 
которыми пыталась руководить. Люди обычно смеются над этими 
историями, а я сама до сих пор чувствую легкие уколы стыда, вспо-
миная о них, — возможно, именно поэтому я написала целую книгу 
о том, почему женщинам не стоит стыдиться подобного поведения. 

Даже когда нам всем было уже за 30, мои младшие брат и се-
стра продолжали дразнить меня, вспоминая эти истории. На нашей 
с Дэйвом свадьбе Дэвид и Мишель произнесли милый и забавный 
тост, начав его так: «Вы, наверное, думаете, что мы — просто 
младшие брат и сестра Шерил? На самом деле мы ее первые под-
чиненные — номер один и номер два. Одному из нас был год, 
другому — три, и мы были слабы и никчемны. Мы были неоргани-
зованными, ленивыми. Нам легче было срыгнуть на себя еду, чем 
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прочесть утреннюю газету. Но Ширли видела в нас потенциал. Она 
взяла нас под крыло и больше десяти лет возилась с нами, подгоняя 
и подстегивая, чтобы мы развивались в нужном направлении». Все 
рассмеялись. Дэвид и Мишель продолжали: «Насколько мы знаем, 
Ширли никогда не играла, как все дети, — вместо этого она орга-
низовывала игры других детей. Так же пристально она следила и за 
взрослыми. Когда наши родители отправлялись в отпуск, с нами 
оставались бабушка и дед. Ширли всегда протестовала: “Теперь 
мне придется следить за Дэвидом и Мишель… ну, и бабушке с де-
душкой тоже. Это нечестно!”» Гости расхохотались еще громче.

Я тоже смеялась, но что-то во мне, какая-то малая моя часть, 
полагала, что негоже маленькой девочке столь явно демонстриро-
вать свое стремление командовать. Это была та самая часть моей 
души, которая считала, что женщине больше к лицу угодничать 
и потакать.

С ранних лет мальчиков приучают к тому, чтобы брать на себя 
ответственность и высказывать свое мнение. Учителя чаще обща-
ются с мальчиками, чаще вызывают их отвечать, задают им больше 
вопросов. Кроме того, мальчики чаще выкрикивают ответы с места, 
и в этом случае учителя их внимательно выслушивают. Когда де-
вочки пытаются отвечать, не будучи вызванными, учителя обычно 
корят их за нарушение правил, напоминая, что желающий ответить 
должен сначала поднять руку [26].

Недавно я получила напоминание о том, что подобные модели 
поведения продолжают действовать и во взрослом мире. На недав-
нем скромном ужине, куда я была приглашена наряду с другими 
руководителями компаний, почетный гость, выступая с речью, 
говорил без единой остановки. Соответственно задать вопрос или 
высказать замечание можно было, лишь перебив выступающего. 
Трое или четверо мужчин так и сделали, и почетный гость вежливо 
отвечал на заданные ими вопросы, после ответов вновь возвращаясь 
к своему выступлению. В какой-то момент я тоже решила вступить 
в беседу — но в ответ на мою попытку выступающий рявкнул: 
«Дайте мне закончить! Вы совсем не умеете слушать!» После этого 
еще несколько мужчин вставляли свои реплики, к чему выступаю-
щий относился совершенно лояльно. Но затем голос подала един-
ственная, кроме меня, женщина-руководитель, присутствовавшая 



31Глава 1.  НЕХВАТКА ЛИДЕРСКИХ АМБИЦИЙ  

на ужине, — и он вновь взорвался, жестко раскритиковав ее за то, 
что она перебила его. После ужина один из присутствовавших 
на нем мужчин-руководителей отвел меня в сторону и сказал, что 
заметил, как выступавший затыкал рты исключительно женщи-
нам, и что он хорошо понимает мои чувства, поскольку, будучи 
латиноамериканцем, сам не раз становился жертвой подобной 
несправедливости. 

Опасность, однако, кроется не только в том, что высокопостав-
ленные лица частенько затыкают женщинам рты. Юные девушки 
с ранних лет усваивают схемы «правильного» поведения, которого 
ждет от них общество, и привыкают к молчанию. Социум возна-
граждает их за умение быть «красивыми, как мама» и учит их быть 
такими же заботливыми и понимающими, как их матери. Альбом 
Free to Be… You and Me, вышедший в 1972 г., был главной музы-
кальной темой моего детства. В моей любимой песне «Кукла Уилья-
ма» рассказывается о пятилетнем мальчике, который просит у папы 
купить ему девчачью игрушку, но папа ему отказывает. Сегодня, 
спустя почти 40 лет, индустрия игрушек по-прежнему пребывает 
в плену стереотипов. В 2011 г., накануне Рождества, по Интерне-
ту со скоростью вируса распространялся ролик о четырехлетней 
девочке Райли. Придя в игрушечный магазин, Райли расстроилась 
из-за того, что «компании пытаются заставить девчонок покупать 
всякую розовую чепуху вместо того, что хотят купить мальчишки, 
ведь так?» [27]. Именно так. Райли говорит, что «некоторым дев-
чонкам нравятся супергерои, некоторым — принцессы. Кое-кто из 
мальчишек тоже любит принцесс, а кое-кто — супергероев. И по-
чему же девочкам следует покупать розовое, а мальчишкам — все, 
кроме розового?». Что ж, даже четырехлетняя девочка, ломающая 
общественные стереотипы, кажется почти мятежницей. У Уилья-
ма по-прежнему нет куклы, а Райли задыхается в ворохе розовых 
игрушек. Сегодня я включаю альбом Free to Be… You and Me своим 
детям и надеюсь, что, когда его будут слушать мои внуки, история 
Уильяма будет казаться им старомодным чудачеством.

Гендерные стереотипы, усвоенные с детства, с годами лишь 
усиливаются, превращаясь в самоисполняющиеся пророчества. 
Большинство руководящих позиций занимают мужчины. Из-за 
этого женщины даже не надеются когда-нибудь занять их — и это 
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становится одной из причин, по которым эти позиции им действи-
тельно не достаются. То же касается оплаты труда: обычно муж-
чины зарабатывают больше женщин, поэтому все воспринимают 
такое положение вещей как само собой разумеющееся. И в итоге 
женщинам действительно платят меньше.

Эту проблему усугубляет социально-психологический феномен, 
называемый «угроза стереотипа». Социологи установили, что, если 
члены группы усвоили некий негативный стереотип, они с большей 
вероятностью будут действовать в соответствии с ним. К примеру, 
считается, что мальчики лучше девочек успевают в математике 
и естественных науках. Если напомнить девочкам об их половой 
принадлежности перед тестом по этим предметам — к примеру, 
элементарно попросив учеников отметить галочкой свой пол в со-
ответствующем квадратике в начале работы, — они справятся 
с заданием хуже [28]. Угроза стереотипа отпугивает девушек от 
занятий техническими дисциплинами, оставаясь одной из причин 
того, что женщины так редко решаются изучать дисциплины, свя-
занные с компьютерами [29]. Как сказал мне один студент, про-
ходивший в Google летнюю практику, «на компьютерной кафедре 
у нас одних только Дэйвов больше, чем девчонок». 

Особенно популярны в нашем обществе стереотипы на тему 
работающих женщин. В массовой культуре их уже много лет изо-
бражают с головой погруженными в карьеру, которая не оставляет 
им места для личной жизни. Вспомните хотя бы Сигурни Уивер 
в картине «Работающая девушка» (Working Girl) или Сандру Буллок 
в «Предложении» (The Proposal). Если же речь идет о женщине, 
которая занимается и работой, и домом, то она непременно из-
мучена и снедаема чувством вины — и тут мы вспоминаем Сару 
Джессику Паркер в «Я не знаю, как она делает это» (I Don’t 
Knоw How She Does It). И эти стереотипы с легкостью переходят 
с экранов в жизнь. Исследование, посвященное поколению 2000-х, 
показало, что среди испытуемых, работающих в организациях, 
где руководитель — женщина, лишь 20% хотели бы повторить ее 
карьерный путь [30].

Эти малопривлекательные стереотипы особенно вредны еще 
и потому, что в нашем обществе большинство женщин не имеют 
выбора — работать или нет. Порядка 41% американских матерей 
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являются основными кормильцами в семье. Еще 23% матерей 
также вынуждены участвовать в семейных тратах, и их заработок 
составляет не менее четверти общесемейных доходов [31]. Быстро 
растет число семей, где женщина является единственным добыт-
чиком: если в 1976 г. лишь каждую десятую семью возглавляла 
мать-одиночка, то в 2006-м — уже каждую пятую [32]. В латино-
американских и афроамериканских семьях эти цифры еще выше: 
27% латиноамериканских и 52% афроамериканских детей растут 
в семьях, где мать является единственным родителем [33]. В Ев-
ропе доля женщин, вносящих существенный или даже основной 
вклад в семейный бюджет, также постоянно увеличивается [34].

К сожалению, в США у родителей мало возможностей совме-
щать работу и заботу о детях [35]. Из всех промышленно развитых 
стран Соединенные Штаты — единственная, где государство не га-
рантирует женщине оплачиваемый декретный отпуск. Как заявила 
Эллен Браво, директор консорциума Family Values @ Work, в боль-
шинстве своем «женщины не думают о том, чтобы иметь сразу 
все, — напротив, они боятся потерять все: работу, здоровье детей, 
финансовую стабильность семьи — из-за постоянного конфликта 
между желанием быть хорошим сотрудником и стремлением быть 
хорошей матерью» [36]. 

Большинство мужчин искренне убеждены в своем праве строить 
успешную карьеру, совмещая ее с нормальной личной жизнью. Для 
большинства женщин подобное совмещение кажется в лучшем слу-
чае сложным, а в худшем — и вовсе невозможным. Женщины по-
стоянно сталкиваются с новостями и историями, убеждающими, что 
они не в состоянии одновременно отдавать себя семье и карьере. 
Нам вновь и вновь твердят, что мы должны сделать выбор, иначе, 
попытавшись взвалить на себя все, мы лишь измучаемся и будем 
несчастны. Сама формулировка идеи «совместить работу и личную 
жизнь» — как будто речь идет о двух противоположностях — уже 
подразумевает, что работа будет отвергнута: ведь кто, в самом деле, 
согласится выбрать работу вместо личной жизни?

К счастью, у меня есть для вас хорошая новость: женщины могут 
не только совмещать семью и карьеру, но и добиться при этом впе-
чатляющих успехов. В 2009 г. Шарон Меерс и Джоанна Строубер 
опубликовали книгу «Достичь соотношения 50/50» — подробней-
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шую работу, в основу которой легли материалы госу дарственной 
статистики, данные социологов и результаты их собственных иссле-
дований. В результате тщательного анализа исследователи пришли 
к выводу, что полноценная карьера обоих родителей создает наи-
лучшие условия как для развития детей, так и для жизни роди-
телей и семьи в целом. Опубликованные ими данные однозначно 
свидетельствуют о том, что в случаях, когда родители делят между 
собой обязанности по уходу за детьми, матери меньше ощущают 
груз вины, отцы активнее участвуют в жизни семьи, а дети лучше 
развиваются [37]. Профессор Университета Брандейса Розалинда 
Барнетт провела тщательный анализ исследований, посвященных 
соотношению работы и личной жизни, и выяснила, что женщины, 
состоявшиеся в обеих ролях, отличаются более низким уровнем 
тревожности и более высоким уровнем душевного комфорта [38]. 
Работающие женщины получают целый ряд преимуществ, в числе 
которых — финансовое благополучие, более прочный брак, хорошее 
здоровье и более высокая удовлетворенность жизнью в целом [39].

Возможно, кино про женщину, которая получает удовольствие 
и от работы, и от общения с семьей, получилось бы менее драма-
тичным и не столь забавным, но оно бы лучше отражало реальность. 
Нам необходимо больше художественных образов женщин — 
компетентных специалистов и счастливых матерей, а возможно, 
даже компетентных матерей и счастливых профессионалов. А ти-
ражируемые сейчас негативные образы, возможно, могут рассме-
шить нас, но в то же время они сеют в женщинах бессмысленные 
страхи, представляя стоящие перед ними жизненные трудности 
как непреодолимые. Массовая культура по-прежнему недоумевает: 
«Я не знаю, как она делает это?!» 

Страх лежит в основе множества преград, с которыми сталкива-
ются женщины. Страх не понравиться. Страх сделать неправиль-
ный выбор. Страх переоценить собственные силы. Страх критики. 
Страх не справиться. И, разумеется, святая троица самых рас-
пространенных страхов — быть плохой женой, матерью, дочерью.

Избавившись от страха, женщины в состоянии достигать про-
фессиональных успехов и счастья в личной жизни, получив свободу 
выбирать одно или второе или то и другое сразу. У себя в Facebook 
мы тратим много усилий на создание корпоративной культуры, по-
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