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Мужское и женское
Роль и место женщины в мире последние годы стре-
мительно меняется. Женщины перестают занимать 
позицию жертвы с миллионом причин, почему 
желания не сбываются, и все чаще выбирают путь 
к саморазвитию и достатку, серьезно прорабатывают 
свои мечты и ценности. Повышается общий уровень  
их финансовой осознанности. На этой волне набирает 
популярность тема бизнеса по-женски, а с ней и понятие  
«женские деньги».
Но что это такое? Среди своих клиентов я провела 
опрос. И вот парадокс: 80% моих клиентов имеют 
востребованные высокооплачиваемые профессии, 
занимают руководящие должности или владеют соб-
ственным бизнесом, но они затрудняются ответить  
на этот вопрос! Из оставшихся 20% одна милая девушка 
иронично ответила, что женские деньги это, видимо, 
те, которые оставил на полке муж.
Объективная реальность такова: мужских и женских 
денег не существует. Есть просто деньги. И просто биз-
нес. Как строят его мужчины, так делают это и жен-
щины. С другим подходом, мышлением и реализацией,  
но бизнес есть бизнес. И это далеко не ванильная 
история про несколько счастливых рабочих часов 
в день, столь часто мелькающая в медиа… Получается, 
бизнес в удовольствие только фантазии? Вовсе нет!  
Все реально и достижимо. Но через несколько лет, когда 
бизнес-процессы изучены, прочувствованы, выстроены 
и отлажены вдоль и поперек.

Финансы и секс
Нет никакого смысла прокачивать финансовую сферу 
жизни, не затрагивая другие. Более того, по отношению 
к сексуальной сфере тема финансов вообще вторична.
Энергия денег неразрывно связана с энергией сексуаль-
ной. Это вещи одного порядка – связанные с радостью 
и удовольствием. Вместе с тем и секс, и деньги – это про 
наши страхи, блоки, шаблоны и стереотипы. Поэтому, 
чтобы проработать тему финансовой реализации 
и своего дела, необходима глубокая работа со сферой 
отношений.

Ограничения и как их снять
Корни большинства ограничивающих установок ухо-
дят глубоко в детство. С первых лет жизни мы слышим 
фразы, формирующие нашу картину мира. Самое боль-
шое влияние они оказывают на будущее отношение 
к деньгам и сексу. Честным трудом много не зарабо-
тать, деньги портят людей, мужчины не хотят нести 
ответственность, им только борщ да секс и подавай, 
хорошие отношения не могут длиться долго – таких 
блоков у нас сотни. И при наличии у одного партнера 
они могут превратиться в установки общие.
Существуют своеобразные эмоциональные маяки, 
четко сигнализирующие, что на подсознательном 
уровне вы не хотите тех денег, о которых мечтаете. 
Боязнь потерять, например, не сохранить, выделиться 
из привычного окружения. Еще один признак внутрен-
них проблем – когда деньги не приносят радость, даже 
если их достаточно и становится больше, траты растут 
пропорционально достатку, и чувство удовлетворения 
финансовой сферой не наступает.
Как вырваться из этой гонки? Как улучшить финансовое 
состояние и продвинуться на пути к делу, приносящему 
радость? Учиться получать удовольствие от всего, что 
вас окружает, здесь и сейчас. Жить без оглядки на то, что 
«должна» женщина, делать свой собственный осознан-
ный выбор. Прорабатывать сексуальную сферу, особенно 
если были травмирующие события в детстве (в этом 
случае курсы и тренинги бесполезны, помогут только 
личные психологические консультации). Планомерно 
повышать финансовую осознанность, ставить цели, 
искать пути их достижения и верить в себя.
Границы развития бесконечны во всех плоскостях.  
Не застревайте в состоянии «меня все устраивает», будьте 
жадными до жизни. И финансовый успех и внутренняя 
гармония придут гораздо быстрее, чем вы ожидали!

Что такое «женские деньги», можно ли 
заниматься бизнесом пару часов в день  
и зачем снимать сексуальные блоки? Точки 
над «и» расставляет практикующий жен-
ский тренер, психолог, самодостаточная  
и счастливая женщина Галина Ткаченко.
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