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РАЗВОРОТ

П
режде чем встретиться с 
депутатами, Ирина Хака-
мада по уже сложившей-
ся традиции клуба провела 
мастер-класс для студен-

тов, на котором поделилась рецептами 
успешности и просто мыслями о жизни.
Хакамада, часто использующая в 

качестве метафор понятия из физики, 
современность охарактеризовала как 
время «турбулентности», когда все пото-

ки разнонаправленны и разносильны. 
Предсказать, куда и с какой скоростью 
пойдёт следующая волна, и, главное, 
как долго она будет нести — невозмож-
но. По мнению Хакамады, оказавшийся 
в зоне турбулентности пловец должен 
спокойно позволять себя нести попут-
ной волне и отчаянно грести, когда вол-
на меняет направление и тащит в море.

«Нужно стать сёрфером! — призыва-
ла Хакамада. — Когда Таиланд накры-

ло гигантским цунами, выжили только 
сёрферы и слоны. Слоны ушли зара-
нее — они, видимо, почувствовали 
какую-то вибрацию. А сёрферы выплы-
ли даже из 15-метровой волны! Так что 
надо становиться сёрфером. Или сло-
ном».
Быть «сёрфером или слоном» в 

нынешней «турбулентной» реально-
сти — это, по Хакамаде, развивать и 
использовать «эмоциональный интел-
лект», полагаться на интуицию. 

«Прекратите дёргаться! — инструк-
тировала Хакамада молодёжь. — У вас 
будет очень сложная жизнь. Берегите 
силы! Никогда не идите сдавать экза-
мен, если чувствуете, что не готовы. 
Потеряете силы, время и нервы. Лучше 
подготовьтесь и придите в другой раз. 
Не настаивайте, если видите, что вам не 
готовы уступить. Чутьё слона придёт к 
вам с возрастом, а вот гибкость и баланс 
сёрфингиста можно воспитать в молодо-
сти, чтобы вы могли использовать энер-
гию волны».
Для успешной жизни, по мнению 

Хакамады, необходимо четыре качества: 
кроме интуиции это ещё образование, 
опыт и... настроение.

«К сожалению, в России нет настро-
ения, — считает эксперт. — Поэтому 
только 20% наших выпускников кон-
курентоспособны на Западе. С хороши-
ми дипломами! Они привыкли двигать-
ся только по размеченным клеточкам, 
как шашечки. А надо учиться мыслить! 
В западных вузах нет учебников. В сту-
денческих комнатах нет книг. Поэтому 
вся жизнь студента Оксфорда или Кем-
бриджа проходит в библиотеке. Англий-
ские библиотеки — самые крутые! 
Они — как в «Гарри Поттере». Там чело-
век общается и учится самостоятельно 
мыслить».
Для оценки готовности молодого чело-

века к вызовам турбулентного времени 
Хакамада предлагает наряду с IQ ввести 
понятие EQ — эмоциональный коэффи-
циент. На все вызовы должен быть эмо-
циональный отклик, считает она.

«Если бы я читала эту лекцию в 
Оксфорде или Кембридже, — предпо-
лагает эксперт, — уже были бы сотни 
вопросов! А вы зажатые... Ждёте, ког-
да я вам лекцию прочитаю, встанете и 
уйдёте. У вас нет возможности получать 
неформальную информацию и перера-
батывать её в собственный опыт».

МАСТЕРКЛАСС

«Надо становиться сёрфером. 
Или слоном»
Ирина Хакамада объяснила пермским студентам и политикам 
правила выживания в «турбулентное» время
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Известный политик, экономист, предприниматель, обще-
ственный деятель, а теперь ещё и бизнес-тренер (и во все 
времена — стильная женщина!) Ирина Хакамада побы-
вала в Перми в качестве приглашённого эксперта Клуба 
депутатов, который по этому случаю принял рекордное 
количество гостей — кроме депутатов Законодательного 
собрания Пермского края и Пермской городской думы на 
встречу пришли и многие чиновники. «Я, конечно, мог бы 
тешить себя надеждой, что наш клуб резко набрал попу-
лярность, — заметил по этому поводу председатель Клу-
ба депутатов Андрей Колесников. — Но, думаю, дело в 
нашем сегодняшнем эксперте... Ирина Хакамада — медий-
ное, политическое, культурное лицо нашей страны!»
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