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внутри себя вечный двигатель прог
ресса. Учитесь постоянно. В мире ог
ромные пласты умопомрачительных
знаний. И доступ к ним открыт.
Вы всем должны. По умолчаD
нию. Учредителям, руководству,
прессслужбам, читателям, со
седям по подъезду, власти.
Примите это как данность и научи
тесь с этим работать. Сможете —
проходите между струйками дождя.
Сумеете — отвоюйте себе персональ
ную зону отчуждения. Не хотите, но
любите профессию — станьте изда
телем сами. Ваше СМИ — ваши пра
вила. Научитесь четко диагностиро
вать текущее состояние дел и никогда
не выходите с камнем против бумаги,
а с бумагой — против ножниц. Свык
нитесь с тем, что вы не можете пон
равиться всем и сразу. Примите, что
вы комуто можете не нравиться в
принципе. Эти люди — самое ценное,
что у вас есть, не считая близких. Нас
учат те, кто нас не любит.
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Окститесь, вы ничего не знаеD
те! И это просто здорово! Фан
тастически прекрасно! Только
этим надо не кичиться, а активно
противостоять.
Ваш личный и профессиональный
рост закончится, когда вы посчитае
те, что все уже знаете. Когда иссох
нет ваше любопытство и угаснет пыт
ливость. Когда дипломы на стене ста
нут важней перспектив. Мир медиа
всегда менялся стремительно, таким
он есть сейчас, таким он будет
впредь. Ваши вчерашние навыки
завтра ничего не значат, ничего не
стоят. Если хотите сохранять и при
умножать свою капитализацию на
рынке труда — учитесь. Включите
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Влюбитесь в математику. Да, в
нее самую, ненавистную, от ко
торой вы так ловко сбежали в
восхитительный мир гуманитариев.
Умелое сочетание физики и лирики
— ваше самое убойное конкурентное
преимущество. Математика учит стро
гости. Математика учит стройности.
Математика учит цинизму. Математи
ка учит управлению и контролю. Ма
тематика учит анализу и противопос
тавлениям. Математика учит склады
вать, делить, возводить в степень и
куче других, максимально простых,
но эффективных жизненных прие
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мов. Разве не этого вы хотите до
биться в своей профессии?
Уважение начинается с общеD
ния. Коммуникации — ваша
планета. Вежливые и коррект
ные коммуникации — ваша Вселен
ная. Уважайте людей  даже тогда,
когда они вообще не правы. Уважай
те коллег, спикеров, инсайдеров, за
дерганных клерков, усталых графома
нов и озлобленных бабулек. Зарази
тесь эмпатией, это намного проще,
чем вы думаете. Но никогда не поз
воляйте этим манипулировать в ва
шем присутствии, ваши эмоции — это
ваше пианино, и нечего на нем играть
посторонним.
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Вовремя уходите. Работа в ме
диа — один из самых беспроиг
рышных способов выгореть дот
ла. Легко сказать о том, что надо нау
читься восстанавливать силы в ежед
невном режиме. Тяжело исполнить.
Так что обязательно выгорите. Это
минус.
Но есть и плюсы. Наша профессия —
калейдоскоп возможностей. На дру
гую сторону баррикады и обратно
можно скакать бесконечно, и никто
не признает тебя МальчишомПлохи
шом. Был журналистом — стал копи
райтером, устал от продающих текс
тов — вернулся в привычный уни
кальный творческий коллектив. А ес
ли потянуло писать колонки и учить
других жизни (ну, вот почти как мне
сейчас — :) — двигайтесь по обще
ственной или политической стезе.
Дико скучать потом по журналистике
будете — гарантирую.

5

