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Признаться, я был несколько удивлён столь серьёзной и активной реакцией на, в
общем, довольно скоморошный пост про энтузиастов и пофигистов. Неужели и впрямь
сложилась у меня репутация человека, всё время пишущего ответственно? Если так, то
пора начинать с этим бороться.

 
Но, для начала, внесу небольшое пояснение.

 
Бывают мысли, к которым, кажется, можно прийти только во сне. Изложить нормальным
языком после -- да, можно. Но сначала надо допереть, а для этого нужно перейти в
иное состояние сознания. В сон, или любую "иную" концентрацию сознания. Подойдёт
иногда даже сосредоточенность на математической задаче :)

 
Научный труд должен быть чёток и обоснован. К счастью, Вы читаете не научный труд.
Автору лень выделять рациональные тезисы и очищать мысли от эмоций. Поэтому
постарайтесь отнестись к дальнейшему тексту как ко сну. Как к странному и
тревожному намёку. Innuendo. Если Вам это что-то даст -- отлично. Нет -- ну и ладно. А
мысль свою я и сам не так чтобы до конца понимаю :)

 
А подумалось вот что: в условиях свободного рынка, перемноженного на свободное
предпринимательство, должны побеждать не талантливые, но... нечувствительные.
"Глухие".

 
Остап Бендер знал 400 с лишним способов зарабатывать деньги, и это только верхушка
айсберга. Но какой бы способ Вы не избрали -- у Вас почти всегда найдутся
конкуренты.

 
Торгуете рыбой? Будьте готовы к открытию лавки злобного конкурента за углом. Потом
ещё, и ещё одной. И так до тех пор, пока сбитая цена не прибьёт выручку к уровню,
едва покрывающему затраты. Только тогда новые желающие перестанут лезть в рынок.
Да и то не все :)

 
Частный извоз -- сверхприбыльное занятие? In almost no time, об этом будут знать все.
На запах денег, как мухи сами знаете на что, слетится столько владельцев
транспортных средств, что от сверхприбылей останутся лишь недовоспоминания...

 
Программисты хорошо зарабатывают? Революция в индустрии? No problemo. Как только
общество это массово осознает [2000 г.?], каждый ВУЗ, вне зависимости от уровня
своей задрипанности, ломанётся готовить программистов. Недостатка в студентах не
окажется: живым, наглядным примером для молодёжи послужат товарищи, чей доход
удесятикратился после трудоустройства в ближайший "Кривософт". Результат: лет
через 5 программеры всех степеней недоделанности заполнят рынок. Расценки их труда
сползут до уровня месячной платы за 1 к. квартиру + 1 ящ. пива. Кроме, конечно,
самых крутых, или сумевших научиться чему-то такому, чего не найти в ВУЗах.

 
Вряд ли приведённые примеры стали для кого-то откровением. Всё это так, подкладка
для темы. А сама тема -- вот она:

 
Куда бы Вы ни сунулись, Вас уже поджидают конкуренты. Люди, желающие Вам
скатиться в помойку, дабы немедля захапать Вашу работу и сожрать Ваш доход. И если
Вы хотите кушать этот доход самостоятельно, то Вам придётся, для начала, жрать
конкурентов.

 
Современное законодательство ограничивает радикализм борьбы с неугодными
"коллегами". В результате люди вынуждены соревноваться "тихой сапой", используя
тысячу и один способ, и нет границ богатству комбинаций в этой области, по сравнению
с которыми все потуги Остапа Бендера выглядят детскими игрушками!

 
Талант, умение -- лишь один из многих инструментов для этой борьбы. И он быстро
скисает. Ведь нельзя же изо дня в день 10 лет подряд талантливо писать код! По
расписанию, с 9-ти до 5-ти, и не выбирая, что и как. Нельзя по заказу вызывать
вдохновение для создания каждой газетной статьи. Если человек умудряется каждый
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день испытывать энтузиазм за деньги, ему просто удваивают работу и зарплату. Ещё и
ещё. До тех пор, пока напряжение не становится несовместимым с удовольствием.
Тогда он становится таким же работником, как и остальные. Действующим, преодолевая
усталось. А она, накапливаясь, убивает всё. В лучшем случае остаётся опыт. Опыт, и с
каждым днём всё более достающие негативные аспекты выбранной профессии.

Ведь у каждого дела есть свои неприятные стороны. Шофёру и программисту
приходится весь день сидеть. От этого болят спина и задница. Политикам -- постоянно
врать, балансировать и выкручиваться. От этого болит совесть. Ну и так далее.

И здесь на первое место выходит... Выдержка. У кого она крепче. У кого наибольшая
"глухота", невосприимчивость к негативу именно своей карьеры. Кто пересидит, тот и
победит. Если, конечно, не решит начать новую карьеру с нуля :)

Да, таксист с хорошей реакцией -- это здорово. Но шансов куда больше у того, кто, не
болея, способен сидеть за баранкой по 12 часов в день.

Умный и понимающий человеческую душу бюрократ -- почему их нет? Да потому, что
выжить могут лишь чёрствые к просьбам и страданиям. Не оттого даже, что бюрократия
-- это плохо, а просто из-за регулярно, по службе, возникающей необходимости в чём-
то людям отказывать. Умение говорить "нет", невзирая на мольбы -- вот ценное
качество надёжного администратора!

Ну а если Вы не умеете смущаться, замечать логические противоречия в своих речах, и
краснеть, когда врёте -- то у Вас есть неплохие шансы и в высшей политике :)

Невосприимчивость к некоторым аспектам жизни -- вот черта настоящих
профессионалов. Мент должен быть холоден к людским судьбам. Иначе он тронется
умом. Хирург -- в меру циничен, ибо как иначе переживать смерти пациентов? Учёный -
- сух рассудком и слеп к радостям своей единственной и неповторимой жизни, дабы
мочь потратить 40 лет её на формфактор какого-нибудь фиг-мезона. Проститутка --
нечувствительна к мужским объятиям. Боксёр -- к ударам по голове. Преподаватель --
терпимым к тупости. А успешный биржевой спекулянт -- равнодушным к миллионам.

Найдите наиболее пофигистичную часть себя. Положитесь на неё. Растите и лелейте её.
И успех в капиталистическом мире будет Вам обеспечен. А разговоры о душе... Их
ведут неудачники, так и не сумевшие вовремя "натереть на себе мозоли".
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