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БИЗНЕС И СЕМЬЯ:  
МОЖНО ЛИ БЕЗ «ИЛИ»? 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
   8 июля ежегодно отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Идея праздника 
возникла несколько лет назад у жителей города 
Мурома, где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианско-

го брака. 
   Совмещать бизнес и семью – высший пилотаж, как для 
мужчины, так и для женщины, только если ему прощаются 
сорванные выходные и опоздания на утренники, то у нее нет 
на это никакого права. С этим нужно смириться, и единожды 
расставив для себя приоритеты, четко им следовать, также, 
как и бизнес-плану.  
   По большому счету, все сводится к нескольким составляю-
щим, применяя которые можно успешно совмещать бизнес и 
семью. В любом случае, одно другому не должно быть поме-
хой, а даже наоборот, гармоничные отношения в семье - это 
отличный стимул увеличивать результаты в своем бизнесе. 
   Но вследствие того, что не все супруги умеют общаться, са-
диться за стол переговоров и просто договариваться, обсуж-
дая и распределяя роли согласно возможностям каждого, 
происходят как раз конфликты, которые приводят даже к 
разводам. 
   Наш новый номер информационного выпуска посвящен 
интересной и актуальной теме: «Бизнес и Семья: можно ли 
без «или»? 

С уважением, Анастасия Сокоушина 
специалист по связям с общественностью 
«Центра обучения «Деловая инициатива» 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
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   В 2010 году было заключено браков 185969, 
расторгнуто - 153406. И это, вместе с наркоти-
зацией населения и прочими прелестями со-
временной, Ха! «культуры» - путь к гибели 
нации. 
  По опросам и той же статистике за 2012 год 
причинами разводов были названы: 

В некото-
рых источ-
никах еще 
называют 
причина-
ми разво-

дов вмешательство со стороны родственников  
- около 10 процентов, невозможность иметь 
детей от 5 до 8 % и далее уже по мелочи, типа 
супруга посадили - 1%. 
   Статистика, конечно, точная наука, но она 
не видит правды. 
   Правда в том, что большую часть 
«причины» в виде алкоголизма и наркома-
нии мы можем отнести к тому, что супруг/
супруга был «вынужден» что-то скрывать от 
второй половинки, не смог справиться со сво-
ими желаниями и начал пить, наказывая сам 
себя за свои же косяки. Исследуйте это вни-
мательно, и вы сможете в этом убедиться са-
ми. А это 31% разводов! 
   И совершенно точно, абсолютно точно, что 
большая часть из причин «грубость супруга - 
15% и отсутствие любви - 31%» появились из-
за того, что один из супругов или оба были 
«вынуждены» иметь тайны. 
   Тайны друг от друга, необходимость что-то 
скрывать, чтобы не ранить любимого, - не бу-
дут ранить вашего любимого, ваши тайны 
просто прикончат вас и ваш брак. 
   Прикончат его гарантировано и быстро. Это 
аксиома, и пожалуй, этот закон будет по кру-
че теории относительности Эйнштейна. 
   Сказать правду, всю правду до запятой, 
страшно и опасно. Будет……, ужас, что будет 
происходить, скажи вы правду! Все это так, 
если бы не одно «но». Сказать правду оно ко-
нечно опасно, но не сказать ее фатально для 
вашей семьи и ваших отношений. Уж лучше 
получить по башке сковородкой, тем более 
есть за что, чем оставить детей сиротами и 
потерять действительно любимого (как выяс-
няется после сковородного душа) человека. 

   Еще статистика за 
2012 год. Годы, про-
житые вместе до раз-
вода: 
   Основной процент 
разводов приходиться 
на молодых людей в 
возрасте 18 - 35 лет. Я 

не знаю, сколько теряет наша экономика из-
за милых нашему сердцу тайн, которые при-
водят к этой ужасающей статистике. 
   Но я знаю, сколько у нас сирот, несчастных 
детей со сломанными судьбами.  

Раскрытие тайн может разрушить вашу 
семью (как вы обычно думаете; и, как 
правило, это не является правдой), а мо-

жет не разрушить. Но наличие тайн, особен-
но когда их много, с гораздо большей вероят-
ностью уничтожит вашу семью, чем раскры-
тие, и уж точно сделает вашу жизнь менее 
насыщенной, менее яркой, менее счастливой. 
 

По материалам В. Турова  
(владелец юридической компании) 

до 1 года - 3,6%; 
от 1 до 2 лет - 16%; 
3 - 4 года - 18%; 
5 - 9 лет - 28%; 
10 -19 лет - 22%; 
более 20 лет - 12,4%. 

ЭТО ВАЖНО! 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

алкоголизм и наркомания - 31%; 
супружеская неверность - 20%; 
грубость супруга - 15%; 
отсутствие любви - 31%. 

   Однажды человек вернувшись поздно домой, 
как всегда в делах и заботах, усталый, увидел в 
дверях своего пятилетнего сына. 
   - Папа, можно я задам тебе вопрос? – спросил 
сын. 
   - Конечно, что-то случилось? 
   - Мне интересно сколько ты зарабатываешь? - Не твое дело! 
– возмутился отец. – И потом, какая тебе разница? 
   - Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько стоит 
твой час? 
   - Ну, вообще-то, 500. А что? 
   - Папа, а ты можешь мне одолжить 300? – Спросил сын, по-
смотрев на него снизу вверх очень серьезными глазами. 
   - Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег? – 
закричал тот. – Немедленно марш к себе в комнату и ложись 
спать!.. Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый 
день, устаю, а ты себя так глупо ведешь.  
   Малыш ушел к себе в комнату. А его отец продолжал стоять 
в дверях и злиться. Да как он смеет спрашивать меня о зар-
плате, чтобы потом попросить денег? Но спустя какое-то вре-
мя успокоился и начал рассуждать здраво: Может, ему дей-
ствительно что-то очень важное нужно купить. Да черт с тре-
мя сотнями, он ведь еще вообще ни разу у меня не просил де-
нег. Когда он вошел в детскую, сын уже был в постели. 
   - Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, – сказал отец. – У 
меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. 
Вот, держи деньги, которые ты просил. 
    - Ой, папка, спасибо! – радостно воскликнул он. Затем он 
залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. 
Малыш сложил все деньги вместе, и пересчитал. 
   - Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? – про-
ворчал тот. 
   - Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как 
раз хватит, - ответил ребенок. Папа, здесь ровно пятьсот. 
Можно я куплю один час твоего времени? 
   - Зачем? – возмутился отец.  
   -Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу что-
бы ты поужинал вместе с нами. 
      В чем мораль? Ее нет.  Наша жизнь не так длинна, чтоб 
целиком проводить ее на работе или отдавать бизнесу.  

ПРИТЧА «БИЗНЕС И СЕМЬЯ» 

Задумайтесь, сколько Времени,  
Вы уделяете своим близким людям? 
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   Статья посвящена са-
мому-самому сокровенно-
му, что у нас есть: люб-
ви, семье, детям.  
   Тому, что строить и 
жить помогает.  
 
 

   Возможно, вы наблюдали, как на работе или ря-
дом с ней женатый мужчина или замужняя женщи-
на заводят небольшую интрижку, небольшой ро-
манчик на стороне. Возможно, вы даже наблюдали 
не просто интрижку, а страстный роман, большую 
любовь руководителя со своей подчиненной. Воз-
можно, кто-то из вас сам был (была) главным геро-
ем подобных романов. 
   В нашем обществе мы обычно, видя подобные ро-
маны, в том числе на работе, не вмешиваемся; «не 
наше дело», «сами разберутся», да и не принято в 
нашем обществе вмешиваться в подобные дела. 
Иногда, боже сохрани, не у всех и не всегда, бывает 
такое, что «накрывает», человек влюбляется по уши 
и… попадает в ловушку. 
   Предположим, женатый мужчина на работе влюб-
ляется в девушку, работающую в его компании. Он 
не делает ничего особенного, просто влюбляется, 
дарит ей знаки внимания, ухаживает за ней, иногда 
дарит цветы, иногда конфеты, иногда они просто 
гуляют. У них нет секса. Он сдерживает себя, он же 
женат. Но у них уже есть общее создание, общее 
пространство, общая параллельная жизнь. 
   У него прекрасная жена, дети, у него все хорошо и 
он не собирается разводиться. Но тут Любовь!!! 
   Хочет того он или не хочет, но дальше произойдет 
следующее. Его начнет мучать совесть. Он станет 
меньше общаться с женой и детьми. Отношения с 
женой станут слегка напряженными. Он начнет ис-
кать в ней недостатки и, возможно, даже придирать-
ся по мелочам. По какой-то странной причине на 
работе в отношениях с коллегами тоже произойдет 
некоторое охлаждение и отдаление. 
   Любовь с девушкой сотрудницей есть! Он о ней 
часто думает… спираль раскручивается очень быст-
ро, через какое-то время она найдет себе оправда-
ния своей связи с женатым и начнет действовать 
чуть более активно. И нашего парня начнет плю-
щить уже не по-детски. 
   Ведь влюбленные, в общем и целом, хорошие со-
трудники, а у нас не принято вмешиваться в чужие 
дела.     

   Давайте попробуем разобраться в этом. 
   В нашем обществе принято считать, что любовь, 
идеалы, созданные на основе любви, человеческое 
желание «хочу - не могу» выше здравого смысла, 
выше рационального расчета и не поддаются ника-
кому анализу и поведению на основе рассудка. 
Более того, в нашем обществе не считается слишком 
уж зазорным создать себе запасной аэродромчик, так, 
для развлечения или прежде чем разводиться. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
  Когда мы смотрим на правила поведения в бизнесе, 
мы знаем что: 
   - не честно искать новую работу за спиной работода-
теля, используя ЕГО компьютер, стол, стул, интернет...; 
   - не честно делать свои личные дела, используя без 
разрешения имущество работодателя; 
   - не честно подрабатывать на стороне в рабочее вре-
мя… 
   Мы все это знаем и стараемся этих правил не нару-
шать. Потому что в глубине души мы понимаем, что 
нарушение этих правил принесет нам проблемы.  
   Так почему же мы не используем тот-же здравый 
смысл, когда речь идет о большой любви на стороне? 
    
   В общем так. Простые идеи... 
   Первая. Любовь, любовные идеалы, любое любовное 
крыше-поехание всегда ниже по своей значимости, чем 
трезвый и рациональный расчет и взвешивание на ос-
нове здравого смысла всех «за» и «против». Это в пол-
ной мере относится к неженатым и незамужним. Люби-
те себе на здоровье! Речь лишь о том, что здравый 
смысл должен преобладать. 
 

   Вторая: если вы уже «связаны», не создавайте ника-
ких романов на работе - это всегда разрушительно для 
вашей работы, вашего бизнеса, разрушительно для вас, 
как бы вы это не оправдывали. Не создавайте никаких 
романов вне работы - это также плохо отразиться и на 
ваших делах. 
 

   Третья идея. Если вы женаты или замужем, невин-
ных прогулок и невинного внимания к противополож-
ному полу в этой области не бывает. И часто это более 
серьезная измена, чем «случайно… вляпался». 
 

   Четвертое. Если уж влюбились, если уже все зашло 
слишком далеко, найдите время и, оставшись один на 
один с собой, взвесьте все трезво, логически, со всем 
оставшимся здравым смыслом, оценивая все плюсы и 
минусы, как при выборе кирпичей на стройку дома. 
Разработайте себе параметры оценки ситуации. Задай-
тесь вопросами, что произойдет, если… я поменяю 
партнера. 
 

   Пятое. Вернемся в офис, вернемся к бизнесу и рабо-
те. Любовь на стороне, будет приводить вас к слому, ва-
ше внимание будет схлопываться на этой ситуации, вы 
будете уменьшать свои способности и возможности, и 
часто, чтобы сделать те-же дела, что и раньше, вам при-
дется буквально прорываться через пелену и заставлять 
себя производить. Оно вам надо? Оно действительно 
того стоит? 
 

   Шестое. Если вы руководитель и видите, что у вас в 
офисе появился любовный треугольник (или квад-
рат :)), вызовите обоих и спокойно, с большим уваже-
нием, потребуйте тем или иным образом уладить эту 
ситуацию.  
 

   Седьмое, если говорить о влиянии этого процесса на 
бизнес. Есть люди, которые повернуты на сексе, но они 
как-то могут себя контролировать. Эти люди уже долж-
ны привлечь к себе ваше внимание. А есть люди, кото-
рые настолько сильно повернуты на сексе, что это пре-
вращается в спорт. Вот тут точно ожидайте чего угодно. 
И в какой момент вас предадут и, каким образом это 
сделают, одному богу известно. Рано или чуть позже он 
превратиться в киллера вашего бизнеса. Более того, он 
незаметно для вас постарается стать вашим лучшим 
другом. Возможно, вы будете его защищать и винить в 
своих проблемах кого угодно, но только не его. И все же 
обратите на него внимание. Посмотрите очень внима-
тельно на его продукт. И если человек не в состоянии 
остановиться - увольте его. 

СЕМЬЯ, БИЗНЕС И ЖИЗНЬ 
по материалам В. Турова  

(владелец юридической компании) 

Скажите, он сможет в это время так же качественно 
и продуктивно работать, как раньше? 

 
 

Может ли их роман негативно повлиять  
на производительность тех сотрудников,  

которые все это наблюдают? 
 

Вам, собственнику, нужны эти романы  
в вашем офисе? 

Если вас заинтересовала эта статья  
и вы хотите получить полную версию: 

 
- пишите на на e-mail: info@codi56.ru  

- звоните: (3532) 56-02-91, 25-31-51 


