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РАЗВОРОТ

В качестве иллюстраций к своим 
рецептам Хакамада привела множе-
ство историй из собственной биогра-
фии. К постулату о получении непосред-
ственной информации она рассказала 
о беседе с директором сети ювелирных 
магазинов Chopard на вечеринке, куда 
Хакамаду позвали, по её выражению, 
«поторговать лицом».
Представительница ювелирного дома 

сообщила, что в последнее время прода-
жи особо дорогих украшений из золота и 
бриллиантов «просто чумовые», а это — 
признак приближающегося кризиса. 
Дело было в начале 2008 года, и Хакама-
да предложила мужу срочно перегруп-
пировать семейные активы, вывести все 
средства из Прибалтики. Муж не послу-
шался, все средства пропали и до сих 
пор не восстановлены.
Ажиотажный спрос на драгоценности 

как признак приближающегося кризи-
са — это, по Хакамаде, оттого, что основ-
ные покупки делают мужчины, а интуи-
ция лучше развита у женщин. Мужчины 
покупают недвижимость и машины, 
а женщины склонны «вкладываться» 
в золото, и вот когда женщины сроч-
но начинают скупать золото, это зна-
чит, что они почувствовали, как слоны, 
какую-то вибрацию.

«У меня было четыре мужа и милли-
он мужиков, я с этим вопросом разобра-
лась», — пояснила Хакамада.
Впрочем, уверена Хакамада, как ни 

пытайся уберечь денежные средства в 
период кризиса, стопроцентного инстру-
мента всё равно нет: «Никто не зна-
ет, как вкладывать деньги. Ни валюта, 
ни золото, ни недвижимость не спа-
сут. Потому что когда настанет кризис, 
вы понесёте золото в ломбард, а там не 
будут оценивать ювелирную работу — 
на вес оценят».
Но была у Хакамады и хорошая 

новость. По её мнению, победителем в 
«турбулентное» время будет тот, кто зна-
ет, что всегда есть третий выход.

«Переть напролом бесполезно. Вот 
пример: вам нужно подписать контракт, 
но потенциальный партнёр настаива-
ет на подписании на невыгодных усло-
виях, причём немедленно. Что делать? 
Подписать — плохо, не подписывать — 
тоже». В таком случае Хакамада пред-
лагает взглянуть на телефон и восклик-
нуть: «У меня кошка выпала из окна и 
сломала лапку! Я должен бежать спа-
сать кошку!»... 

«Вас не станут останавливать, — счи-
тает Хакамада, — потому что кошка — 
живое существо, и у вас появляется 
моральное право на отсрочку, к тому же 
партнёру тоже выгоден этот контракт, 
и у него тоже появляется оправдание 
отсрочки. Вы должны собраться, сгруп-
пироваться, и за сутки вы найдёте тре-
тье решение, которое устроит вас обоих».
Заставив студентов осознать все труд-

ности экономической и социальной 
«турбулентности», Ирина Муцуовна 
наконец-то поделилась рецептом счаст-
ливой жизни. По её словам, «жирные 
уроды на «Мазерати» совсем не счастли-
вы: они даже на Лазурном берегу спят 
плохо, потому что боятся, что их поса-
дят. Счастлив же, по мнению Хакамады, 
тот, у кого есть любимая работа, семья, 
друзья, хобби, здоровье и образование. 
Поэтому «заниматься в жизни надо тем, 
что тебе нравится, а зарабатывать так, 
чтобы обеспечить всё вышеперечислен-
ное, не больше».

«Настроение — это всё! — провоз-
глашала Хакамада. — Успешен тот, кто 
счастлив, поэтому плевать на сосе-
да. Пусть он больше зарабатывает, его 

жизнь — это его жизнь. А вы делайте то, 
что делает вас счастливыми».
Хакамада утверждает, что её методи-

ка универсальна, помогает не только 
в карьере, но и в личной жизни и под-
ходит абсолютно всем, независимо от 
врождённых способностей.

«Я была страшно закомплексованным 
ребёнком, почти аутистом, — откро-
венничала Хакамада. — Я не нравилась 
мальчикам! Полный облом... Но любой 
человек может себя скорректировать. 
Именно себя, не предъявляя претензий 
родителям, учителям, стране, климату и 
так далее».
Если студентам Хакамада рассказы-

вала о турбулентности, используя поня-
тийный аппарат гидродинамики, то для 
пермских политиков в качестве метафор 
современности были выбраны поня-
тия из квантовой физики — теория хао-
са (которую Хакамада называет теорией 
большого хаоса) и бозон Хиггса.

«У меня мозг учёного, — пояснила 
Хакамада любовь к физическим теори-
ям. — Это очень серьёзное подспорье и 
в бизнесе, и в политике!»
Если студентам гостья читала лекцию, 

то со «взрослой» аудиторией предпоч-
ла режим диалога, но всё же поведала в 
качестве предисловия свои соображения 
об эмоциональном интеллекте.

«Для успеха в современности нужен 
гуманитарный потенциал, — утверж-
дает Хакамада. — В чём причина успе-
ха Стива Джобса? Конечно, сначала его 
«макинтоши» проиграли IBM, но затем 
айфоны и айпады завоевали мир! Как 
вы думаете, почему?» Правильный 
ответ предложил депутат краевого пар-
ламента Александр Мотрич: «Красивая 
упаковка!» «Точно! — обрадовалась Хака-
мада. — Это стильные гаджеты! Это всё 
равно что немецкие машины или швей-
царские часы, которые не только часы, 
но ещё и украшение».
Успешные маркетинговые страте-

гии современности Хакамада называет 
«фьюжн-маркетинг» и приводит в каче-
стве примера магазин обуви Convers в 
Санкт-Петербурге, где продавцы играют 

на флейтах и создают художественные 
инсталляции.

«Ваши зелёные пельмени из шпи-
натного теста со щукой — это тоже 
фьюжн, — поделилась гостья впечатле-
ниями от обеда в ресторане «Живаго». — 
В мире сейчас тренд на креативность, и 
если вы поддержите этот тренд, то воз-
рождение России начнётся с Перми!»
Говоря о том, как выбирать стратегию 

в современности, Хакамада использова-
ла любимую теорию хаоса.

«Великие стабильные нулевые» кон-
чились, началась эпоха новой «турбу-
лентности», — сообщила эксперт. — Сей-
час в мире лидируют США, потому что 
там изучают и принимают на вооруже-
ние теорию хаоса. Смотрели «Облачный 
атлас»? Это и есть образное выражение 
большого хаоса! Суть в том, что просчи-
тать модель хаоса невозможно. Пред-
сказать ничего невозможно: ведь никто 
не предсказал ни события в Украине, ни 
холода в США, хотя там очень передо-
вая метео служба! Есть только два пра-
вила: «дважды два равно сколько угод-
но» и «всегда есть третье решение». Если 
вы этого решения не знаете, это не зна-
чит, что его нет. Оно есть всегда. С тех 
пор как я использую эти правила, я не 
знаю проблем и выкручиваюсь из любой 
ситуации».
В глобальном масштабе, по мнению 

эксперта, правила те же, лишь степень 
непредсказуемости возрастает. Так, на 
международном рынке есть огромный 
фактор непредсказуемости — Китай. Это 
новый игрок, который уже располагает 
второй по объёму экономикой в мире: 
«Предсказать Китай невозможно. У них 
же нет религии, есть только дао!»
Как же теперь жить? «Очень про-

сто, — считает Хакамада. — Включать 
интуицию, развивать эмоциональный 
интеллект, использовать гуманитар-
ный потенциал». Среди населения пла-
неты целых 25% — это потенциальные 
лидеры. Надо не мешать им занимать 
подобающее место, и тогда они выведут 
человечество на правильный путь. Беда 
в том, что в России последним прирож-

дённым лидером был Ельцин, а после 
него — только псевдолидеры, уверена 
Хакамада.
Депутаты задавали эксперту вопро-

сы из самых разных сфер: о причи-
нах провала правого движения в Рос-
сии, о событиях в Украине, о любимых 
фильмах и даже о пермской «культур-
ной революции», вопрос о которой задал 
Дмитрий Скриванов. Напрямую отве-
чать Хакамада, которая вообще очень 
ловко обходила в беседе сферы, не 
слишком ею изученные, не стала. Она 
предложила не давить на большин-
ство, которое не желает видеть в горо-
де современное искусство, а потихоньку 
мотивировать его, склонять на свою сто-
рону. Тем самым Ирина Муцуовна дока-
зала, что интуиция у неё в самом деле 
развита: ровно то же самое советовали 
«культуртрегерам», склонным к резким 
и насильственным действиям, продви-
нутые пермяки.
Говорили и о феминизме, о том, что 

женщины всё больше востребованы в 
современной политике. Сергей Клеп-
цын и Дарья Эйсфельд интересовались, 
когда в России настанет время жен-
щин-президентов и премьер-министров, 
на что Хакамада ответила, что суть не 
в этом, а в том, чтобы в России наста-
ло наконец время просто избранного 
по-честному президента, не важно како-
го пола. Случится это, по мнению экс-
перта, лет через 10-15, но перед этим 
придётся пройти через период ухудше-
ния уровня жизни, связанного с падени-
ем нефтяной конъюнктуры. Чтобы пере-
жить это время без катастрофических 
потерь, надо начинать работать уже сей-
час: повышать производительность тру-
да, снижать или попросту отменять 
таможенные пошлины на ввоз новых 
технологий и оборудования, вклады-
ваться в альтернативную энергетику и в 
изучение человеческого мозга.
В заключение встречи Хакамада при-

зналась в любви к сериалу «Реальные 
пацаны» и к пермскому характеру, кото-
рый он отражает: «Такой медлительный, 
философичный, но глубокий». ■
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