От автора

… Мне очень нравится то,
что я пишу. Пока я не вспоминаю, что это написано
мной :)

Здесь собрано разное, писанное в разное время для
Forbes (www.forbes.ua), TSN (www.tsn.ua), «Нового
времени» www.nv.ua, «Украинской/Европейской
правды» (www.eurointegration.com.ua), Киеввласть
(www.kievvlast.com.ua) и других ресурсов.
О мире, о жизни, о работе.
Для единомышленников, оппонентов, со-трудников
и со-ратников.
Приятного прочтения.

Леонид Кравчук, Президент Украины
(1991-1994 гг.)
Рецензия на раздел «Власть и Государство»
О книге слово
Важно отметить, что после прочтения книги возник
вопрос, почему она не появилась ранее. Тогда политический мир был бы намного богаче, разнообразнее.
Мысли, оценки и выводы автора являются хорошим материалом для решения практических вопросов
управления государством.
Автор подкупает искренностью и каким-то особенным доверием, увлекает знаниями, содержательным
словом.
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Она создала такое творческое пространство, такую духовную ауру, в которой читатель чувствует себя
участником политического процесса. Автору интересно, ибо книга захватывает смелостью и новизной анализа.
В книге нет оглушительной критики, политической
трескотни. Автор приглашает читателя «видеть реальность» во всей ее неприглядности, называет вещи
(смело) своими именами, ярко и убедительно пишет о
политическом инфантилизме, личностном убожестве
политиков, об их опасности для будущего страны. Эти
слова не могут оставить читателя сторонним наблюдателем.
Глубоко раскрываются моральные качества политиков, рассказывается об их трусости и подлости, о невежестве в парадигме «мир начался с меня» и о многих
других негативах, которые мы видим особенно во время
избирательных кампаний.
Книга смотрится, воспринимается как зеркало нашей неприглядной жизни, где пребывают надутые, самовлюбленные вожди, «защитники» народа.
Естественно, что у читателя возникает вопрос, почему же народ терпит таких правителей, возмущается
лишь «волнообразно» от Майдана к Майдану, заменяя
системную борьбу революциями, которые, как известно, «пожирают не только врагов, но и своих детей».
Поэтому политики создали для себя «свою жизнь»,
живут сами по себе, а народ сам по себе.
Приглашаю читателей заинтересоваться этой книгой, прочесть ее, ибо это поможет изменить жизнь к лучшему, построить демократическое государство.
Поздравляю автора с успехом и желаю новых творческих поисков.
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Дмитро Дроздовський,
член Комітету з Національної премії України
імені Тараса Шевченка,
головний редактор журналу «Всесвіт»
Читаєш «Опыты Ясномыслия» й відчуваєш, ніби в середньовіччі раптом з’явився
Кант і розповів про принципи мислення та світосприйняття, про морально забарвлений розум і етику. Або
ж наче посеред натовпу,
який розглядає себе в кімнаті кривих дзеркал, хтось вигукнув: це ви! Таке відчуття після прочитання цієї книжки:
інтелектуально, відверто, гостро, аналітично й водночас
чуттєво. А ще тут є бажання реально щось змінити. Не
косметично, а посутньо. Скільки вже було косметичних
ремонтів в Україні! І як наслідок «недо…» — війна, що
триває й досі, але багатьох вона так і не навчила, як це –
жити в параметрах свободи. Війна видається ілюзією
або ж чимось небажаним і неприємним. Сформовано
покоління тих, хто живе в режимі «піпл хаває» і хто хоче
розваг… на крові. Це ідеальні мішені в умовах гібридної
постінформаційної війни. Поняття гідності й відповідальності для такої більшості – атавізми або ж щось атрофоване. Результат розваг може бути катастрофічним,
як у фільмі «Хмарний атлас» в історії про Нео-Сеул. У
нашому часі (пост)радянська безвідповідальність вважається постмодерною відкритістю, а хамство — демо6

кратичною цінністю. Проте ми не живемо в старозавітні
часи, як пише авторка. Час формувати суспільство відповідальних і креативних, вільних і рішучих. Час мислити наввипередки. Час проектувати найнеможливіше. І
воно – це найнеможливіше – втілиться в реальності. Матеріали в різний час з’являлися в поважних міжнародних і українських виданнях. Але сукупно все це вибудовує архітектоніку нашої доби, у якій часто не бачать, що
король голий, у якій ми так і не сформували модерної
спільноти вільних громадян. Такі книжки здатні нас змінювати, бо їх написав вільний розум. Стиль свободи —
от що вирізняє це видання.
Сергей Кулида, писатель,
главный редактор газеты
«Литературная Украина
Современная публицистика
бывает абсолютно газетной
и конъюнктурной, а бывает
глубокой и имеющей литературную ценность. А в случае «Опытов ясномыслия»
мы имеем дело с высококачественной эссеистикой,
имеющей
литературную
ценность, независимо от того, речь идет о философских
размышлениях или о более прикладных профессиональных вещах.
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Юрий Ковальский,
главный редактор журнала «Радуга»
Очень часто современные
публицисты грешат постоянным возвратом к одним
и тем же темам и довольно
поверхностным подходом.
В писательском дебюте Елены Деревянко налицо и энциклопедичность знаний, и
безусловный талант.
Иван Степурин, учредитель издательства «Саммит-книга»
Архиважная для Украины
книга. Не сомневаюсь в ее
успехе. Жирный плюс в карму нашего издательства.
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Анатолий Кончаковский,
первый директор и основатель музея Михаила
Булгакова в Киеве
Сейчас о Киеве пишут много — в основном это произведения исторического или
ностальгического
толка.
Намного меньше тех, кто
думает о будущем Города в
нынешних кардинально новых условиях и о сохранении культурных особенностей. В этом понимании «киевские» эссе Елены Деревянко можно рассматривать не
только как оригинальную публицистику, но и как руководство к действию для общины и власти Киева.
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ГЛОССАРИЙ
1. Почему «опыты»?
Эта книга могла бы называться и «Размышления», поскольку я в равной мере восхищаюсь и античным стоицизмом римского императора-философа Марка Аврелия, и
гуманизмом-скептицизмом французского дворянина-писателя-философа Мишеля Монтеня, эпохи позднего Ренессанса. Но, так как моя книга — сборник эссе, а именно
«Les Essais» Монтеня дали название этому жанру, то все
же «Опыты». И вслед за Монтенем могу сказать следующее:
Это искренняя книга, читатель.
Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе,
ни о своей славе.
Мишель Монтень, «Опыты»
2. Почему «Ясномыслие»?
У меня мало любимых писателей, с которыми бы совпали
наши жизни на каком-то их отрезке. На дворе эпоха осмысления всего уже написанного предшественниками. Но
Терри Пратчетт — на вершине моего личного условного
библиофильского ТОП-100. Потому что он остроумен и
актуален, смел и дерзок в своем развенчивании окружающего нас фарисейства.
Воистину, Пратчетт таков. И я такова. Как его Тиффани
из «Маленького вольного народца», которой однажды
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было сказано: «Точновидение и Ясномыслие, — у тебя они
есть, и этот «мелкий дар» - для тебя большое проклятье.
Ты видишь и слышишь, как не мошь никто, мир открывает
тебе свои тайны, но ты как трезвенник на пиру — сидишь
в углу и не мошь пить со всеми». Счастливы те, кто может
жить, не задумываясь об иллюзорности жизни и человеческой склонности умножать иллюзии во исполнение своих
благих или злобных намерений. Но высокое несчастье избранных «трезвенников» — тот самый «мелкий дар».
Поэтому и неологизмы Точновидение (First Sight) и Ясномыслие (Second Thoughts) с первого взгляда пришлись мне
по сердцу в силу точности определений: видеть реальность (если она существует) во всей ее неприглядности,
мыслить беспристрастно, игнорируя все естественные или
искусственно созданные помехи. Еще в одной книге Пратчетта «Шляпа, полная неба» типы мышления описаны так:
«Первый Помысел (First Thoughts) — это будничные мысли.
Они есть у каждого. Второй Помысел (Second Thoughts) —
это мысли о том, как вы думаете. Второй Помысел есть
у тех, кто любит размышлять. А Третий Помысел (Third
Thoughts) — это те мысли, что наблюдают за миром, и думают сами по себе. Третий помысел редко встречается, и
зачастую приводит ко всяким неприятностям». Но перевод
Second Thoughts как «Ясномыслие», на мой взгляд, все же
ближе к исходному замыслу автора. Если «second sight»
по-английски «ясновидение», то в этом случае «Second»
не второй по счету, а лучше спрятанный, находящийся на
другом уровне. А значит, не «Второй Помысел», а «Ясномыслие»
Ergo:
Елена Деревянко. Опыты Ясномыслия
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Однажды мне подарили книгу Терри Пратчетта, к
творчеству которого с тех пор я пристрастилась не на
шутку. Жанр, в котором пишет этот автор, принято определять, как социальное фэнтези, хотя лично я назвала
бы его травести-сатирой: от троллей, вервольфов, лепреконов тут только одежка. А остальные политические,
экономические, социальные, геополитические, духовно-ориентированные процессы человеческой цивилизации очень узнаваемы.
В том числе и те, которые касаются гендерного паритета. Именно о них книга «Чудовищный полк» (в русском переводе «Пехотная баллада»).
Я не хочу портить удовольствие собратьям-библиофилам. Поэтому сюжет пересказывать не буду, порефлексирую над философским подтекстом в формате «цитата – комментарий». От простого – к сложному.
О «фамильных ценностях» и дресс-коде
«Я не хочу надевать штаны, потому что тогда я буду
девушкой, которая переоделась парнем»
Юбка и брюки в разные эпохи в разных странах
были предметом гардероба разных полов. Но в европейской цивилизационной традиции архетипически
укоренилось восприятие юбки (за исключением килта)
как женской, брюк – как мужских. И женщина в мире
бизнеса зачастую одевается так, как оделся бы в этом
случае мужчина. Не понимая, что одежда не делает
джентльмена.
Но в то же время мужская одежда придает потенцию
и мотивацию вести себя раскованнее, рисковать легче,
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атаковать агрессивнее. Отсюда и квазимужской стиль
управления, столь популярный среди женщин-руководителей, и в силу своей искусственности переменно эффективный.
О гендерных стереотипах
«Честно говоря, проблема не в том, что вы – женщины, а в том, что вы упорно это подчеркиваете.» Мужчинам удобно вести дела с женщиной-«квазимужчиной»:
она играет на чужой территории по чужим правилам.
Мужчинам привычно и
«Честно говоря, проблема приятно видеть в руковоне в том, что вы – женщидящем сотруднике женщины, а в том, что вы упорно ну – женщину венерианэто подчеркиваете.»
ского типа, внимательную
к комплиментам и склонную к интригам.
Мужчинам страшно встретить женщину-человека,
которая знает их правила игры, но придумала свои.
О женщинах-руководителях
« – Ты их повышала, если они оказывались не хуже
мужчин?
– За кого ты меня принимаешь – только если они
оказывались лучше мужчин».
Так почему же большинство женщин-руководителей
так неохотно помогают сестрам по полу продвигаться
по карьерной лестнице? Даже притом, что я не устаю
повторять: на дороге и в бизнесе гендерная принадлежность не имеет значения – меня это удивляет. Видимо,
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есть некое подсознательное высокомерие: «Я уникальна, я прорвалась через легионы сексистов, преодолела/использовала харассмент, я – гений. И мне не
нужны адептки. На этом Олимпе есть я и мужчины». Это
что-то очень первобытное, глубинное, животное – то,
что мешает многим женщинам-руководителям вести
сбалансированную гендерную политику. И даже в этом
отношении они уподобляются мужчинам.
О «свадебных генеральшах»
«Мы не солдаты. Мы девушки в военной форме.
Своего рода амулет на удачу. Талисман. Мы не настоящие. Всего лишь символ чего-нибудь. Мы неплохо справились – для женщин. Мы нужны лишь на время. Поцелуй не длится вечно».
Меня бесконечно раздражают феминистские рейтинги любого толка – богатства, влияния, профессиональных успехов. Потому что в них львиная доля дам,
которые светят отраженным светом своих отцов – мужей – братьев – бойфрендов – патронов. Которые являются ширмой для чужих капиталов. Которые взяты в
партийные списки для красоты и икебаны. Которые ничего не значат и не решают, несмотря на приписываемое им влияние. Вечный выбор быть или казаться – в
мире, где «казаться» легче и выгоднее. В стране мечущейся в поисках себя.
О женской карьере
«Я ожидала от них большего. Я думала, они лучше
мужчин. Беда в том, что они действительно держались,
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Самый главный враг любой как мужчины… и даже более того... Так вот, что бы
женщины – она сама.

там ни было дальше, оставайся собой. Плохо это или хорошо, но будь собой».
Самый главный враг любой женщины – она сама.
Ее глубинные комплексы, ее априорно и подсознательно принятая несвобода, привычка рабски следовать
дискриминационным социальным нормам. Или наивно-бунтарское желание стать из притесняемой одной
из притеснителей. Но нет худшего хозяина, чем вчерашний раб. Знаете, есть такие животные, львы? Так
вот, львы – трусы. Если кто-то хочет неприятностей,
пусть подразнит львицу. Львицы – убийцы. Они охотятся
сообща

Об образе врага
«Их врагами были не мужчины и не женщины, не
старики и старухи, и даже не мертвецы. А просто идиоты во всех разновидноЗнаете, есть такие животстях. Никто не вправе быть
ные, львы? Так вот, львы – идиотом»
трусы. Если кто-то хочет
Другие враги – отнюдь
неприятностей, пусть под- не мужчины, а свойства
человеческой натуры, не
разнит львицу. Львицы –
имеющие половой приубийцы. Они охотятся
надлежности. Просто дисообща
агностировать их нужно
открытым взглядом, а не через гендерный фильтр, в котором профессиональные и личные качества потенциальных соперниц выглядят менее выигрышно, чем те же
24

качества пригодных для разноцелевого использования
самцов.
Мои комментарии к Пратчетту – не руководство к
действию. Это просто записки на манжетах. Поэтому
вместо резюме еще одно размышление на десерт. Мы
живем в мире, где всего 120 лет назад женщина получила право голосовать на выборах. И он такой, какой он
есть – каким его сделали биологические и социальные
процессы за многие сотни тысяч лет. Но в силах женщин
сделать его комфортнее для себя, если мы захотим –
сохраняя свою аутентичность, проявляя солидарность
и объединяя усилия. Для этого не нужно быть ни феминистками, ни «феменками» – нужно просто быть здравомыслящими порядочными людьми, которые понимают, что конкурирующее сотрудничество эффективнее
вековой «внутригендерной» грызни.
«Жизнь есть постепенное осознание того, как далеко ты можешь зайти» ©Терри Пратчетт, «Пехотная баллада»
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ЖЕНСКИЕ ПОНТЫ
26

Одна из любимых моих интернет-виньеток – о
5-уровневых понтах. Напомню тем, кому лень искать:
«Купить большую дорогую машину и Ролекс, читать
Коэльо, презирать Донцову, любить худую блондинку с
сиськами.
Купить маленькую стильную машинку и Ланжин. Читать Умберто Эко. Презирать Коэльо, любить ироничную брюнетку.
Ездить на метро и такси, потому что так быстрее и
дешевле, носить Свотч, читать Анну Гавальду, выключать воду, когда чистишь зубы. Никого не презирать,
потому что это разрушает карму. Никого не любить, потому что ты еще не встретил своего человека.
Продать квартиру, машину и Ланжин. Поехать в Тибет, достичь нирваны, любить всех.
Вернуться из Тибета, никому ничего не рассказывать, купить большую дорогую машину, на досуге читать Донцову, время смотреть на телефоне, любить
маму своего ребенка. Осознавать, что любое быдло с
Коэльо может оказаться достигшим нирваны Буддой».
Очевидно (хотя в свете ЛГБТ-тенденций уже не совсем), что речь все-таки о мужских понтах, хотя и писано вроде как женщиной. Потому что налицо линейная эволюция понтовитости с возрастом или уровнем
духовного развития. У прекрасной во всех смыслах
части человечества такая прямая последовательность
встречается редко – в силу большей изобретательности
и более широкого спектра способов самовыражения.
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А поэтому совокупность женских понтов представляет
намного больший интерес для исследователя.
Для начала о сути понтов. Очень люблю луркморское определение: «средство для получения доминантного положения или, как минимум, для самоудовлетворения чувства собственной важности (ЧСВ). К
реальности имеют отношение только как средство зарабатывания на их продаже вполне заметных денег».
От повода для законной гордости, который есть почти
у каждого человека, понты отличаются назойливостью.
То есть общаешься о бизнесе, а тебе через слово о досуге на Кот д’Азур. Ведешь светскую беседу о погоде
и природе – а тебе с той же интенсивностью об особенностях вскармливания особо гениального младенца
или о своей якобы восходящей чуть ли не к Рюриковичам родословной.
Причем детские темы в последнее время стали сырьем и для мужских понтов – акцентированное отцовство нынче в моде. По сути, унисексовая понтовитость
расцветает буйным цветом вокруг:
� секса (с кем, со сколькими, как и зачем)
� потомства (отсутствия/наличия, качества, отношения к имеющемуся)
� денег (артикулируемого отношения к ним, способов зарабатывать и тратить)
� социального статуса (родовитости, масштаба
влияния, близости к сильным мира сего)
� эрудиции (количества и качества имеющихся или
демонстрируемых знаний о мире)
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� духовности (нали- Самые распространенные
чия или отсутствия модели женской понтовиверы в высшие тости знакомы и узнаваесилы, этики и мора- мы – и, кстати, очень четко
ли).
видны по набору постов в
Кто-то седлает одну
тему, кто-то запрягает в эккаунтах соцсетей.
телегу или карету своего ЧСВ сразу несколько. Самые
распространенные модели женской понтовитости знакомы и узнаваемы – и, кстати, очень четко видны по набору постов в эккаунтах соцсетей.
«Гламурная» – гремучая смесь брендов первой линии, названий модных курортов и заведений и прочих
атрибутов красивой жизни.
«Домовитая» – тщательно выпячиваемая хозяйственность со всей рецептурно-швейной атрибутикой
вкусной и полезной, основательной и ответственной
домашней жизни.
«Мамская» – смакование каждого писка, чиха и
жеста чада или чад (своих или чужих).
«Нежно-удивительная» – тургеневская барышня
(зачастую бальзаковского возраста) с нарочито-утонченными изрядно мещанскими псевдофилософскими
рассуждениями, вызывающие устойчивое ощущение,
что оральное наслаждение партнерам дама доставляет
исключительно с помощью столового прибора.
«Беспонтовая» – правда-матка по поводу и без,
с красным и скабрезным словцом вперемешку, зачастую, с акцентированной бесполостью или «пацанско-
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стью» или глубоким погружением в образ Артемиды или
амазонки.
«Бизнесовая» – корпоративный пафос в каждом
слове и каждой букве, от тренинга к брейнстормингу и
от него к воркшопу в сочетании с патологическим желанием коммуницировать с коммьюнити вместо живого
общения с людьми.
«Интеллектуальная» – демонстративное повсякчасное обсуждение модных или малоизвестных высоколобых тем вроде адронного коллайдера, бозона Хиггса, гаплогрупп и прочих изысков.
«Творческая» – загадочная-сказочная-непредсказуемая, опаздывающая-приторможенная-восторженная, производящая тексты сомнительной художественной ценности, поделки детсадовского уровня или
прочие артефакты, которые в сочетании с деньгами
родителя или супружника имеют шанс стать частью
масс-культуры.
«Забугорная» – отучившаяся энное количество лет
за границей неньки-Украины, как правило, вернувшаяся на родину в силу матримониальной и профессиональной невостребованности в других юрисдикциях,
люто презирающая в душе родные пенаты, старательно
коверкающая англицизмами родной язык, мечтающая
о счастливом будущем подальше от нынешнего ПМЖ.
«Спекулятивно-патриотическая» – ноль желания
принимать участие в защите Отечестве ни лично, ни в
лице родных и близких, но при этом вышиванки напоказ, западноукраинские диалектизмы вместо литературного украинского языка через слово, ксенофобские
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ярлыки россыпью и большевистская нетерпимость к
инакомыслию.
«Высокодуховная» – моралитЭ по поводу и без,
чрезмерная эзотерическая осведомленность, бессмысленная принципиальность, доходящая до фанатизма,
мессианско-миссионерские замашки и менторский тон.
Мотивация всех перечисленных проявлений понтовитости может быть какой угодно – хоть по пресловутой пирамиде Маслоу. То бишь от поиска материальных
благ и сексуальных удовольствий до той или иной формы самореализации.
Но вот выстроить это все буйство красок по уровням сложно – как уже было сказано, конструкция будет
слишком многомерной и не-интернет-мем-ной. А поерничать вполне реально, даже в формате 5 порядков, с
которых начинался сей размышлизм:
Понты первого порядка. Удачно выйти замуж за кошелек (последовательный ряд кошельков), гламурничать и/или мамствовать, разбираться в брендах всего
и всех диетах, читать/смотреть модное, кичиться знакомством с богатыми и знаменитыми.
Понты второго порядка. Удачно устроиться в глобально грабящую корпорацию/локально грабящую
партию, пройти несколько сотен тренингов, купить в
рассрочку МВА или МРА, выйти/cходить замуж за
родственную душу из той же сферы или остаться с ней
(ними) в свободных отношениях, мамствовать или чайлфришничать, читать бизнес-/политгуру и мотивирующие фильмы, есть полезное или конъюнктурное, кичиться забугорными стажировками/визитами.
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«Каждый равно пуст, равно достоин любви, равно
будущий Будда».

Понты третьего порядка. Презирать гламур
и корпоративных зомби,
смеяться над офисными
крысами, создать свой старт-ап и гордиться им, даже
если он не приносит денег даже на колготки, не считать
мужчину и детей необходимой частью домашней обстановки, читать контр-мейнстримные вещи, есть органическую пищу, кичиться познаниями в SMM.
Понты четвертого порядка. Демонстративно брезговать материальными благами, жить на чужие или периодически перепадающие за сдельную работу деньги,
публично любить мир и пытаться его облагодетельствовать волонтерскими или религиозными подвигами, разбираться в ведической женственности, соблюдать посты
и экадаши, кичиться бессребренничеством.
Понты высшего порядка. Носить то, что идет; есть,
чтобы жить; ездить на том, на чем хочется; читать то, к
чему душа лежит; говорить правду или неправду по своему выбору; относиться к деньгам с уважением и расставаться с ними без скорби; любить тех, кого любится;
жить с ними, если сложится; не кичиться ничем, потому
что ничто не ново в подлунном мире и все преходяще.
И главное: понты смешны, ridicule, как говоривал
князь Андрей. Они отличаются от нормального поведения человека своей искусственностью (серьезным несоответствием реальным качествам характера и образа
жизни) и настырностью (даже если речь о вполне органической характеристике и истинном образе жизни). А
естественные и ненавязчивые грани личности всегда в
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цене. «Каждый равно пуст, равно достоин любви, равно
будущий Будда».

Forbes
2015

33

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
БИЗНЕСА
34

Вот несколько тради- «Женщина в два раза
ционных ракурсов, кото- голоднее, в четыре раза
рые одинаково интересу- пугливее, в шесть раз
ют работающих мужчин и нахальнее, в восемь раз
женщин:
похотливее мужчины»
� может или не может женщина быть самостоятельной (и успешной)
предпринимательницей?
� может или не может женщина эффективно управлять компанией в качестве наемного топ-менеджера?
� чем отличается женский стиль управления от мужского?
� кто лучше работает на уровне среднего менеджмента и операционных сотрудников: женщины
или мужчины?
И по сути, все они сводятся к поиску отличий в женской и мужской моделей поведения. Адепты ведической
культуры в ее различных трактовках любят цитировать
афоризмы Чанакьи Пандита: «Женщина в два раза голоднее, в четыре раза пугливее, в шесть раз нахальнее,
в восемь раз похотливее мужчины».
Звучит обидно. Но если вглядеться пристальнее,
картина меняется. Если считать, что голоднее – к впечатлениям, пугливее – в плане способности видеть несуществующие угрозы, нахальнее – в плане воли к жизни и готовности на все во имя выживания и продолжения
рода, похотливее – в плане количества и масштаба желаний, – все становится на свои места.
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Звучит обидно. Но если
вглядеться пристальнее,
картина меняется. Если
считать, что голоднее – к
впечатлениям, пугливее – в плане способности
видеть несуществующие
угрозы, нахальнее – в
плане воли к жизни и готовности на все во имя
выживания и продолжения
рода, похотливее – в плане количества и масштаба
желаний, – все становится
на свои места.

От «голода» – «женские бизнесы», где продают ощущения, впечатления, образы.
Тут
сосредоточены
только
представительницы слабого пола (и мужчины андрогинного типа). Но отсюда
же подмена – содержания
рабочего процесса его
внешней формой: переговоры и встречи ради смены обстановки, а не во имя
результата.
От «страхов» – разумное управление рисками.
Но отсюда же – и женские
дрязги на работе.
От «нахальства» – успех в бизнесе. Но от него же –
желание уничтожить всех, кто мешает достичь поставленной цели (неважно, деловой или личной) – независимо от того, как это повлияет на деятельность компании.
От «похоти» – желание добиться еще большего
успеха, дохода и признания. Но от нее же – неумение
вовремя остановиться и «заточить пилу» (традиционная
метафора из тренингов о том, что тупой пилой можно
пилить бревно бесконечно, но если потратить всего час
на ее заточку, эффект вырастет в разы, экспоненциально).
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Между этими край- «Женщины вкладывают в
ностями лежит обыч- политику меньше либидо
ная жизнь. Жизнь жен- и тестостерона и не проещин-предпринимательниц цируют собственное эго на
по призванию, и тех, кому
переговоры»
по тем или иным причинами (династия, воля, случайность, нужда) приходится
«находиться» в бизнесе. Каждая вольна выбрать для
себя экстремум из описанных выше.
Но при этом помнить, что чисто физиологически и
психологически женщина способна быть рациональнее
и эффективнее. Просто потому, что, как метко заметила нынешняя глава МВФ Кристин Лагард в своем инаугурационном интервью американской телекомпании
АВС, «женщины вкладывают в политику меньше либидо
и тестостерона и не проецируют собственное эго на переговоры». Конечно, так делают не все и не всегда (да,
и не всегда это нужно делать), но как некий основополагающий принцип – вполне рабочая гипотеза.
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ШКОЛА
ЗЛОСЛОВИЯ
38

Эмоциональное соперничество представительниц прекрасной половины человечества в PR-отрасли редко мотивировано сугубо факторами конкурентной борьбы.
На рынке много места, количество достойных специалистов и работодателей сопоставимо. А количество
серьезных аутсорсинговых агентств и вовсе намного
меньше, чем интересных клиентов.
И если эмоциональная составляющая и присутствует, то в основном в силу личной антипатии или специфической формы местничества, и мало влияет на расстановку сил на рынке. Чаще всего встречаются такие
типовые ситуации.
Торжество волюнтаризма. Руководитель (владелец/топ-менеджер) организации нанимает возглавляемое женщиной агентство по своему усмотрению, а
не по инициативе внутреннего PR-специалиста. (Мое
мнение: ситуация этически недопустимая, но часто
встречающаяся.) При оптимистическом сценарии «профессиональный специалист плюс профессиональное
агентство» – чаще всего эмоции отходят на второй план
и начинается продуктивная работа. Но если одна из
сторон ориентирована не на результат, а на позиционирование себя в процессе, возникает то самое женское соперничество – в самых извращенных формах.
Побеждает, как правило, штатная сотрудница, хотя известны и обратные примеры.
Фаворитка. Корпоративный PR-специалист находит (точечно выбирает или отбирает на условиях
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тендера) возглавляемое женщиной аутсорсинговое
агентство и «приводит» его в компанию. Казалось бы,
работать бы всем да зарабатывать деньги и авторитет.
Но! В топ-менеджменте компании есть близкая к «первому лицу» женщина, которая связана с ним либо общим карьерным путем, либо отношениями. И она, боясь
за свое влияние, начинает выживать агентство – разными известными всем способами. Мало у какого «первого лица» не сдает терпение. Увы, чаще всего агентство
уходит – иногда вместе со штатным сотрудником.
Дуэль. Разновидность второй ситуации – на этот
раз без агентства. В компанию просто приходит эффектная женщина PR-специалист и становится объектом
травли «фаворитки». В этой ситуации многое зависит от
внутренней мотивации новенькой. Она либо сдается и
уходит, либо заставляет себя уважать и создает внутри
компании свою «зону безопасности», либо… становится новой фавориткой. Каждая действует в тех пределах,
которые определены ее нравственными императивами.
Банка с пауками. Игра на выживание по горизонтали или по мини-вертикали – женские склоки внутри
PR-агентства или PR-подразделения между сотрудниками одного или смежных уровней организационной
структуры.
Дурной глаз. Эмоциональное напряжение между
публичными PR-специалистами часто имеет форму некоей салонной школы злословия – взаимные шпильки
на конференциях, сплетни-слухи в кулуарах и в блогосфере, или просто попытка сжечь горящим взором ненавистную оппонентку. Абсолютно безобидно, и даже
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придает пикантности церемонному и пресному деловому общению.
За долгие годы успешной профессиональной жизни
доводилось видеть разное. Однажды довелось заниматься PR-сопровождением бизнеса одного олигарха-light.
Импозантный мужчина, в добизнесовые времена воспитан в закрытом правоохранительном учреждении,
внешне образцовый семьянин, человек с добрым взглядом бультерьера, персональной репутацией которого
занималась прочно занявшая оборону «фаворитка».
Вела она себя, как мадам де Монтеспан при Людовике-Солнце: выжигала напалмом территорию вокруг
«своего мужчины», каждую женщину приятной наружности рассматривала как личного врага. Мы счастливо
работали в этой компании, занимаясь маркетинговыми
коммуникациями, ровно до того момента, пока у нее не
возникла нужда в агентстве для нужд персонального PR
«первого лица». Состоялось личное знакомство, и по
понятным причинам на следующий год наш контракт не
продлили, несмотря на перевыполнение нашим агентством всех взятых на себя обязательств.
В то же время не женскими интригами едиными
примечательна PR-индустрия. Это миф, что противоположной половине человечества сие не присуще. К
сожалению, в наше время мужчины склонны к интригам, сплетням, зависти ничуть не меньше, чем женщины. На нашем рынке так называемый «сильный пол»
сконцентрирован в политическом PR. И, как правило,
очень нервничает, видя женщин-политконсультантов на
территории, которую считают своей. Особенно когда
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«политконсультантшам» достаются клиенты крупнее и
победы случаются поярче.
Но в бизнесе и на дороге гендерная принадлежность
значения не имеет. Я с равным удовольствием одержу
честную победу в бою за клиента и над агентством с
руководителем-женщиной, и над агентством с руководителем-мужчиной. От соперничества с внутренними
PR-специалистами предохраняет привычка не «заходить» в компанию через их голову. Ну, а большинство
«фавориток», видимо, успокаивают мои «глаза счастливо замужней женщины». Против каждого лома есть
свой прием.
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Западная цивилизация в том виде, в котором мы
ее знаем, ментально уходит корнями в античность.
Логика Аристотеля, римское право, восхищение
наследием ушедших цивилизаций в эпоху Ренессанса, «Записки Цезаря» как обязательная часть
культурного кода аристократии средневековья –
лишь некоторые наиболее известные проявления
ментального сходства.
А еще у древних греков и римлян была мифология,
которая в совокупности с производными от нее произведениями литературы и искусства, является источником вдохновения для многих поколений творцов. Вечные
темы и вечные вопросы… Среди которых – кем может
стать женщина в мире, где идет война. И типичные женские истории – трагические, эпические, поучительные,
авторски-субъективно мною изложенные: всего десять
из легиона.
Беллона (лат. bellum – война). Так римляне называли
свою богиню войны: по некоторым версиям то ли мать,
то ли супругу, то ли сестру, то ли кормилицу бога войны
Марса. У мирных греков ее звали Энио. И ее специализацией была не просто война, а война неистовая, при
которой отключены все сдерживающие центры, и ярость
правит бал. Разумеется, Беллона-Энио была кровожадным олицетворением войны – подстрекала, стравливала, уничтожала в свое удовольствие. Возможно, кстати,
потому, что в отличие от любой другой обычной женщины, могла все это делать безнаказанно – дорогой ее
сердцу Марс-Арес не подвергался опасности. Потому
что в отличие от людей был бессмертным.
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Елена Троянская. Та самая, из-за которой началась легендарная осада Трои, воспетая в «Илиаде» и
«Одиссее». Наглядная иллюстрация тезиса «красивые
тоже плачут». Жена Менелая – возлюбленная/жена
Париса – горе и гордость Трои – сообщница Одиссея во
время его ночных вылазок в осажденный город – вновь
жена своего первого мужа, забывшего все обиды при
виде ее красоты – в конечном итоге супруга Ахилла в
посмертном для обоих брачном союзе на острове Левка. Начинать войны по таким смешным поводам нынче
не принято, и роль Елены Троянской кому-либо примерять на себя наивно и самонадеянно. А вот ее поломанная жизнь искалечена не только богами и инстинктами,
но и войной. И это сложно отрицать.
Ипполита. Царица амазонок, женщина-«участница боевых действий», лучшая воительница своего народа. Миф о ее золотом поясе (кстати, подаренном все
тем же Аресом) образованным людям положено знать
с нежного детского возраста. Потому что речь идет ни
много, ни мало о 9-м подвиге Геракла. Однако конец
этой всемирно известной истории для Ипполиты был исключительно печальным. Согласно разным вариантам
легенды, герой то ли размозжил ей голову дубиной, то
ли использовал для смертоубийства более гуманный
меч. Или же взял в плен и отдал гордую и грозную женщину-воина в наложницы. Нелетальный сценарий сказатели пытались смягчить скомканными рассказами о
побеге и последующей мести, однако всегда они заканчиваются смертью героини. «У войны не женское лицо».
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Цирцея (греч. Кирка). Волшебница, на остров которой попал, возвращаясь из Трои на родную Итаку,
Одиссей с товарищами. Ему досталась любовь чародейки, им – миска отрубей (некоторое время членам
команды пришлось прожить в облике свиней). Вы спросите: к чему в нашем списке этот образ? Ответ прост.
Вырвать мужчину из круговорота сменяющих одна другую боен может только волшебница. Получив при этом
в свое распоряжение то ли свинью, то ли очарованного
странника. На время.
Клитемнестра. Хрестоматийное воплощение коварства, неверная супруга, мужеубийца. Когда ее второй супруг, Агамемнон, ушел осаждать Трою, царствовала вместе с любовником и была убита собственным
сыном Орестом, отомстившим таким образом за отца.
Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается,
что женой Агамемнона Клитемнестра стала не по своей воле, а после того, как он убил ее первого мужа и
маленького сына. Но речь сейчас не об этом. Просто не
все женщины ждут своих мужчин с войны.
Пенелопа. Казалось бы, благоразумный антипод
Клитемнестры. По официальной версии хранила верность Одиссею, ткала и распускала саван свекру, водила за нос потенциальных женихов. В том числе, и в течение того года, когда Одиссей наслаждался любовью
Цирцеи. Правда, злые языки утверждали, что, кроме
доблестного сына Телемаха от Одиссея, Пенелопа еще
при тех или иных обстоятельствах родила козлоногого и
веселого бога Пана. Но, тем не менее, женщины могут
ждать своих мужчин с войны.
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Хрисеида и Брисеида. Обе женщины высшего света – дочь жреца и жена царя. Обе пленницы-наложницы – первая царя Агамемнона, вторая героя-бисексуала
Ахилла. Первую отцу удалось вернуть домой благодаря заступничеству Аполлона. Вторая стала разменной
монетой в ахейских междоусобицах и даже оплакивает своего Ахилла, как и положено правильной военной
жене. Конечно, в реальной жизни эпохи античности
женщина могла быть не только тихой гаванью постельных утех, но и человеком, имеющим право говорить и
влиять на события. Правда, это были отнюдь не добродетельные законные жены, а прекрасно разбирающиеся в человеческой природе гетеры. Таис, которая, по
преданию, подожгла дворец Ксеркса в Персеполисе,
или Аспазия, советовавшая Периклу. Хранительницы
домашних очагов редко бывают боевыми подругами.
Гекуба. Царица Трои, живое олицетворение женского горя: жена убитого мужа, мать погибших детей и
бабушка погибших внуков, правительница уничтоженного города. Женщина, которая недолго прожила после
разграбления Трои. Возможно, из чувства вины. Потому
что, будучи беременной Парисом (тем самым похитителем Елены Троянской), она не поверила своему сну о
гибельном для родного города факеле в своем чреве, и
оставила ребенка в живых. Сложно сказать, что может
быть горше – оплакивать безвременно ушедших, зная,
что весь этот ужас можно было бы предотвратить.
Лисистрата (греч. «разрушительница войны). Главная героиня одноименной пьесы Аристофана о войне
между Афинами и Спартой – то есть об остроумном
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способе его прекращения. Согласно сюжету, уговорила соотечественниц организовать секс-забастовку: «А
если схватят и заставят силою?» – «Лежи колодой, и
пускай он мучится!». А главному советнику государства
сказала: «Война – женское дело. Мы теряем мужей на
войне, мы рожаем детей для войны, нам ли не заботиться о мире и порядке!». В конечном итоге изголодавшиеся мужчины враждующих полисов примирились. Как
жаль, что в наше время простые решения больше не
останавливают кровопролитие.

Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она – в уплату долга –
С вас требует кого-то убивать?
И, коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь – в уплату их – пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Советник (надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной –
И поскорей возьмите это в толк! –
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лисистрата (раздумчиво)
Коль Родина удар наносит сзади,
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Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
(Леонид Филатов)
Кассандра. Троянская царевна, дочь Гекубы, сестра и несостоявшаяся убийца Париса, невестка Елены.
Сжульничала, флиртуя с Аполлоном, и получила в дар
«суповой набор» – способность предвидеть будущее и
всеобщее недоверие к своим словам. Поэтому считалась безумной горевестницей. Попала под домашний
арест за предсказание, согласно которому Парис и
Елена будут причиной гибели Трои. Пыталась не дать
ввезти в город деревянного «троянского коня». Была изнасилована одним из греков в храме Афины, а затем
взята Агамемноном в плен с прицелом на использование в качестве наложницы. Согласно преданию, когда
ее землячки рвали на себе волосы, оплакиваю близких
и родину, они смотрели на нее. А она смеялась. Думаю,
смеялась, и после того, как напророчила Агамемнону
свою смерть, его смерть и месть Ореста. Потому что
знала, что никто ей не верит. И погибнуть от руки ревниво-неверной Клитемнестры, думаю, для Кассандры
было избавлением…
Долго Троя в положении осадном
Оставалась неприступною твердыней,
Но троянцы не поверили Кассандре,
Троя, может быть, стояла б и поныне.
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(Владимир Высоцкий)
В нашем мире тоже война. От нее не скрыться, она
оставит более или менее глубокий след в каждой судьбе и душе. К какой из рассказанных историй окажется
ближе каждая конкретная женская доля, покажет время. Но каждая воинственная Ипполита, добродетельная
Пенелопа, девственная Хрисеида должны помнить, что
от горькой чаши Гекубы не застрахован никто.
Советник:

Вы, бабы, затеяли править государством?
Лисистрата:

Мы, бабы, правим же домашними делами, и неплохо!
Советник:

Да как же вы распутаете государственные дела?
Лисистрата:

А вот так же, как всякий день распутываем пряжу на прялке: повычешем негодяев, повыгладим хороших людей, понавьем добротных нитей со стороны
И помнить, что в 1914-м году правительница тогдашнего государства вместе с дочерьми работала санитаркой в госпитале. А сейчас, сто лет спустя, поводом
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похвалить нынешнюю стало «дешевое платье» стоимостью практически в минимальную пенсию.
Поэтому рассчитывать можно только на себя. Путь
Лисистраты можно понимать не только буквально. В
пьесе есть и такой фрагмент:
И единую крепкую выпрядем нить,
и великий клубок намотаем,
и, основу скрепивши,
соткём из него для народа рубашку.
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КВОТНЫЙ
ВОПРОС
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Время от времени в информационном пространстве
всплывает идея введения квоты для представленности
женщин в руководстве бизнеса и органов власти [За
время, прошедшее с момента написания колонки, эта
идея в Украине уже имплементирована]. Всплывает и
вяло обсуждается, как и положено малоактуальной для
экономически-озабоченного общества идее.
Но не так давно от Минсоцполитики поступило предложение законодательно закрепить за дамами 30% депутатских кресел в парламенте и местных советах, а
также на руководящих должностях при госслужбе. Причем в формате уже поданных в Верховную Раду предложений. Понятно, что парламенту сейчас не до этого,
там нынче играют в другие игры. Однако, когда рано
или поздно тем или иным способом дееспособность
высшего законодательного органа страны будет восстановлена, «квотный вопрос» может возникнуть снова.
И, возможно, имеет шансы быть проголосованным согласно рекомендациям профильного министерства.
Будет ли тем самым сделан шаг в направлении реального гендерного равенства? Конечно нет. Просто во
властных структурах станет больше подросших отпрысков женского пола из нынешних влиятельных династий
и женщин, связанных разнообразным образом с сильными мира сего.
Если уж на то пошло, законодательные нормы нужно устанавливать так, чтобы сохранить естественные
механизмы самоорганизации общества. Например, не
кресла в парламенте надо нормировать, а «женскую»
долю проходных мест в партийных списках. Сомнева55

юсь, что эта мысль есть в министерских наработках. Но
лишь так можно мотивировать политические силы не
только въезжать в Раду на плечах штабных «золушек»,
но формировать свой авангард из ярких и достойных
женщин-политиков, способных завоевать (и удержать)
доверие избирателей.
С квотным принципом в бизнесе не все так просто.
Государству пока, к счастью, не приходит в голову нормировать, допустим, процент женщин в руководящих
органах предпринимательских структур (видимо, за
исключением госпредприятий). Будем надеяться, что такой подход сохранится, и у чиновников не возникнет соблазн устроить очередную имитацию евроинтеграции
и в этом направлении. Невидимая рука конкуренции
сама все расставит по своим местам.
Если в политике квота возможна, так как обеспечивает представительство большой группы избирателей,
то в бизнесе – это надуманное требование. Если меня
будут заставлять нанимать сотрудников в наше пиар-агентство по половому признаку, я его просто закрою.
Потому что есть виды деятельности, в которых женщины
физиологически и генетически конкурентоспособнее, и
коммуникации – один из них.
«Свадебные генеральши» из числа жен-дочек-боевых подруг учредителей и так представлены во многих
структурах, стимулировать дополнительно увеличение
их численности, как минимум, аморально, это дополнительное стимулирование вступает в конфликт с принципами функционирования рыночной экономики. Истинно
талантливые и работоспособные всегда завоюют себе
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место под солнцем. Не в этом бизнесе, так в другом – и
тем хуже будет работодателю-дискриминатору.
P.S. Вспомнился славный советский анекдот из девяностых. Как говорится, просто к слову пришлось:
На фирму (или госслужбу) приходит новый руководитель.
Секретарша ведет его знакомить с коллективом.
Входят в первую комнату, там сидят девицы-красавицы
и убивают рабочее время посредством макияжа, маникюра, педикюра и проч. Генеральный в шоке:
– Это что такое?! Уволить всех немедленно!
Секретарша:
– Нельзя! Это ЛОРЫ!!
– Не понял…
– Любовницы ответственных работников.
Второй кабинет – там молодые (и уже не очень)
люди, занимающиеся кроссвордами, пасьянсами,
чай-кофе-дошираки, и т.д.
– Ну а это что?
– А это ДОРЫ.
– ???
– Дети ответственных работников …
Третий кабинет. Там народ шуршит вовсю!!! Бегают,
по телефонам постоянно нервные беседы ведут, бумажки пишут, потеют, короче сгорают на работе.
– Я так понимаю, тут работают. Кто они?
– А-а-а… это СУКИ…
– Что за суки?
– Случайно уцелевшие кадры…

Forbes 2013
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10 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
ЛИДЕР ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ
О РАЗВОДЕ
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Умные люди советуют: прежде чем создать бизнес вместе с партнером, подумайте, как будете его
делить. Этот принцип относится не только к бизнесу, но и к семье – если, конечно, вы настроены добиться общественного признания и дорожите репутацией.
В современном мире репутационнные издержки от
развода куда ниже, чем в «старые добрые времена»,
когда за свободу от постылых брачных уз платили социальным статусом и авторитетом. Все намного толерантнее, аморальнее, обыденнее. В большинстве случаев
достаточно просто соблюдать технику PR-безопасности, чтобы отделаться легким испугом. Вступая в серьезные отношения, честно ответьте себе на вопрос, что для
вас значат брак и семья.
1. Вступая в серьезные отношения, честно ответьте
себе на вопрос, что для вас значат брак и семья.
2. Исходя из ответа, выстраивайте свой целостный публичный образ в диапазоне от приверженца домостроевских нравов до человека свободных взглядов.
Неважно, какую точку между этими двумя экстремумами вы предпочтете, главное – не метаться из
крайности в крайность. Важно, чтобы образ отвечал
вашему мировоззрению.
3. Вы все-таки решили развестись. Пользуется ли слово вашего брачного партнера – в силу особенностей поведения или истории заключения брака или
каких-то иных причин – меньшим доверием, чем
ваше? Если да, то преимущество на вашей стороне.
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4. Измерьте свое пространство для маневра: «Что положено Юпитеру, не положено быку» (или более
приземленно – «що попу дозволено, то дякові –
зась»). Насколько вы свободны в своих действиях?
Политик свободнее священника. Бизнесмен свободнее политика (если политик – не диктатор), артист
или спортсмен – свободнее бизнесмена.
5. Правильно легендируйте развод. «Домостроевцу»
даже самые строгие блюстители чужой нравственности простят развод из-за неблаговидного поведения брачного партнера или из-за небесной любви.
Человек свободных взглядов вообще ни перед кем
отчитываться не обязан: «Я так живу, и точка».
6. Постарайтесь разойтись если не полюбовно (что
почти никогда невозможно), то, по крайней мере,
максимально подстраховавшись. Если есть чем –
откупитесь: и от супруги/супруга, и от кровных
родственников. Если вторая половина не менее публична – найдите компромисс. Можно даже в стиле
грубого анекдота: сидящий в зубоврачебном кресле
пациент берет стоматолога за гениталии и спрашивает: «Доктор, мы же не сделаем друг другу больно?» В идеале – помогите своей бывшей или бывшему (возможно, даже в тайне от нее) устроить свою
дальнейшую жизнь.
7. Пусть ваша версия событий в информпространстве
будет первой. Она должна вызывать доверие и сочувствие.
8. Если ваш публичный образ ближе к «домостроевскому», выдержите паузу – минимум несколько месяцев – между последним появлением с экс60

партнером и выходом в свет с его преемницей/преемником. Оттенок целомудрия облагораживает.
9. Педалируйте заботу об общих детях. Это нравится
обывателям, которые не мыслят жизнь в категориях
денег и славы.
10. Общественное мнение намного строже оценивает
женскую нравственность, чем мужскую. Конечно,
тут тоже многое зависит от поприща: звезду эстрады похвалят за то, за что распнут женщину-политика. Но в целом ситуация работает против женщины.
Даже если она разводится с садистом-альфонсом,
скорее всего, осудят ее. Тем важнее соблюдать предыдущие девять пунктов.
Подложив соломку на случай развода, публичный
человек выйдет из этой ситуации без особых проблем.
Деловые партнеры (за исключением родственников и
верных друзей экс-супруги/супруга) относятся к изменению статуса абсолютно индифферентно. СМИ пошумят и перестанут. Разве что чистоплюи-консерваторы и
фанатичные адепты традиционных религий брезгливо
поморщатся, но время лечит, так что с временными неудобствами тоже можно смириться.
Сложнее договориться с совестью. Рухнувший
брак – это сигнал о неспособности управлять своей
жизнью, неумении держать слово и бороться с искушением, симптом безответственности и слабости. Словом,
«вступая в серьезные отношения, честно ответьте себе
на вопрос, что для вас значат брак и семья».
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Библиотека «Практика власти»

Д. МОЙ КИЕВ
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СЛОВО
О КИЕВЕ
64

Любой город –это и Главная беда Киева сегодgenius loci, дух места, и ня в том, что большинство
его обитатели, след ушед- ныне живущих здесь плоших поколений в матери- хо понимают и мало любят
альной и нематериальной
Город.
истории, дела ныне живущих. Дух силен и бессмертен, люди преходящи.
Это о Киеве. Менялись экономические уклады, государственные образования, правители, маршруты
переселения народов и движения товаров. Наш город
успел побывать и процветающей столицей, и руинами,
и довольно модным городом на стыке двух монархических империй, и третьим по значению городом империи коммунистической, и многообещающей новой
точкой на туристической карте мира. Космополитичный
и толерантный, интеллигентный и добрый. Хотите торговать – пожалуйста, обогащаться духовно – тем более,
воевать – проходите дальше, не стесняйтесь. Возможно, иногда даже слишком толерантный и добрый: до той
степени, что способен прощать даже непростительное:
забвение своих истинных детей и восхваление недостойных. Главная беда Киева сегодня в том, что большинство ныне живущих здесь плохо это понимают и
мало любят Город.
Принимают его бездонность и спокойствие за бессилие. Это закономерно – сложное время за окном,
турбулентность, глобализация, мобильность, миграция.
Многие уехали из Киева за лучшей судьбой, многие собираются уехать, а еще больше приехали сюда за этим
же. Кому жемчуг мелкий, кому хлеб черствый. У изряд65

ного числа сегодняшних обитателей Города отношение
к нему просто как к территории зарабатывания денег.
Получится переехать в более «рыбное» место – готовы
сняться и поехать. Людей, которые бы здесь собирались
строить будущее всерьез и надолго, для детей и внуков,
увы, немного. И среди недавних жителей, зачастую
ощущающих себя здесь транзитными пассажирами, и
среди тех, чьи пращуры уже жили в этом городе и создавали его нынешний облик.
Вопрос совместимости темпераментов и вектора
жизненного проекта. Есть множество тех, кто только приехал в Киев, но уже сейчас относится к нему трепетно
и старается стать ему родным. И те, кто хочет поскорее
забыть этот город и эту страну, чтобы более органично
влиться в общественные структуры более благополучных стран, чем Украина. Есть родившиеся здесь манкурты, которые приносят в жертву историческое лицо города, чтобы за счет этого построить светлое будущее для
себя за горизонтом. А есть проросшие корнями, те, кто
не надышится на каждое деревце и трансформаторную
будку, которые помнят с детства.
Но киевский genius loci помнит и не такое. Меняясь
внешне – как правило, увы, не в лучшую сторону, Киев
сохраняет свою неповторимую внутреннюю сущность.
С какими бы миссионерскими замашками не приезжали сюда очередные искатели лучшей жизни, здесь
отнюдь не дикие земли. У киевлян свои традиции, своя
культурная среда, свои табу. Как бы век за веком ни
размывалась киевская идентичность (революциями,
войнами, индустривализацией и постиндустриально66

стью), Город интегрирует в себя все вступающие с ним
во взаимодействие субкультуры, на выходе образуя новое синкретическое единство. Пальма Мерцалова или
филижанки с пляцками – да, пожалуйста. Главное, не
пытайтесь прогнуть под себя несгибаемое: поглотит, перемелет и не заметит.
…Киев можно любить по-разному. Можно любовью кровной родни - в силу столетиями переплетенных
историй семьи и Города. Можно любовью нежного любовника – той, которая рождается с первого взгляда:
увидел красоту, ощутил душу и воспылал страстью. А
лучше всего, благоговейно соединяя оба эти чувства. То
есть, одновременно понимая, что здесь было поколения
назад, и восхищаясь тем, что достойно восхищения сегодня. Киев заслуживает именно такой любви. Любите
его и любимы будете!

Публичные Люди
2018
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КИЕВ –
УНИЖЕННЫЙ И
ОСКОРБЛЕННЫЙ
68

«Всякому городу нрав і права». Григорию Сковороде не приходило в голову ставить под сомнение правильность этого утверждения. Наоборот,
оно стало первой строкой одного из его наиболее
известных произведений. Нрав разный, потому что
города разные, разная география, история, национальный состав, и в конечном итоге – разное
местное население. А права – это must be, на то и
вольный город.
Вот только киевлянам, спустя 520 лет после обретения их Киевом Магдебургского права (по сути, права
на местное самоуправление) снова приходится бороться за право самим определять, как жить в родном городе.
Да, Город и сейчас, как у Булгакова: «Весной зацветают белым цветом сады, одевается в зелень Царский
сад, солнце ломится во все окна, зажигает в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубицкий монастырь на
склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над
водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в
высоте».
Но нет в Украине более униженного и оскорбленного (с учетом истории и потенциала) города, чем Киев.
Парадокс, нашему Городу, в свое время сохранявшему
Магдебургское право дольше, чем какой-либо другой
город Российской империи – до 1835 года – при независимой Украине так и не дали подняться с колен. Потому что это никому из властьимущих было не нужно,
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потому как невыгодно. Каждый властитель, имевший резиденцию в том или ином городе (соответственно, в столице), во все времена выстраивал те или иные отношения с местным населением. Кто-то устраивал террор и
жил взаперти, кто-то был народным любимцем и запросто ходил по базару с минимальной охраной, уважая
«нрав и права». Независимые президенты независимой
Украины (по крайней мере, два последних из них) выбрали тактику игнорирования факта существования киевлян и урезания прав местного самоуправления.
Так же, как европейские политики называют Украину мостом между Западом и Востоком, Киев вдруг
оказался перекрестком между Днепропетровском,
Донецком и Львовом. Причем не центром притяжения
и «собирания земель», а именно путями миграции принадлежащих к правящим
Независимые президенты
кланам чиновников-бизнезависимой Украины (по несменов. Но на мостах и
крайней мере, два послед- перекрестках нет коренных жителей, там транзит.
них из них) выбрали тактику игнорирования факта А в Киеве – есть.
И тем не менее, здесь
существования киевлян и
оседают (если не уезжают
урезания прав местного
в дальнее зарубежье) десамоуправления.
путаты всех созывов, министры-замминистры всех правительств – почему-то их
совершенно не тянет на малую родину. Здесь за счет
трудовых мигрантов и бегущих от войны переселенцев
колоссальная нагрузка на социальную инфраструктуру, которую никто не компенсирует. Здесь много лет
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нет законно избранных мэра и депутатов Киевсовета.
СМИ метко окрестили «гауляйтерами» (политическими
«смотрящими») всех последних градоначальников, которые были назначены центральной властью, а не избраны киевлянами. Здесь по решению «верхов» не работает специально принятый, хотя и не совершенный,
но закрепляющий особый статус Киева Закон «О столице». Урбанистическая культура деградирует, исторический центр разрушается, и события последнего полугода угрожают окончательно его уничтожить.
Некоторым даже кажется, что здесь вообще нет коренного населения – как например, мэру Львова Садовому, который на волне революционного энтузиазма
решил разобраться с проблемами Киева, а не, скажем, Львовской области (почему бы не область, если
во Львове все проблемы решены?). Поход его «Самопомощи» (название которой хочется прочесть то ли
как «Садопомощь», то ли как «Самонемощь») – такое
же возмутительное вмешательство во внутренние дела
территориальной громады Киева, как и вмешательство
России во внутренние дела Украины.
Потому что так удобнее и безопаснее. Могут ли
возмутиться киевляне, которых лишили права управлять
своим Городом? Общность которых размыли еще после
войны. «До войны в Киеве было 900 тысяч населения. К
концу немецкой оккупации в нем оставалось 180 тысяч,
то есть меньше, чем лежало мертвых в одном только Бабьем Яре. За время оккупации был убит каждый третий
житель Киева, но если прибавить умерших от голода, не
вернувшихся из Германии и т. п., то получится, что погиб
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каждый второй» (Анатолий Кузнецов. «Бабий Яр»). А
вскоре после войны вдруг оказалось, что киевлян опять
больше миллиона.
Теперь упорно навязывают люмпенский мем – «Вы
тянете соки из Украины, жируете, терпите». Не спорю, столица объективно привлекает пассионариев изо
всех областей. Но приезжая в чужую страну, любой
кандидат на жительство начинает с изучения местных
«нравов», а не кладет ноги на стол в горнице. А Киев
по численности – это две третьих небольшой европейской страны. И факт того, что миграция внутренняя, а
не международная, не означает, что на правила уважительной адаптации к местной культуре и на особенности организации городской среды кто-то имеет право
наплевать. Например, разрушив смотровую площадку
у Мариинского дворца или изувечив «вертолетной»
площадкой Парковую аллею, или снеся исторический
дом архитектора Казанского на Подоле.
Да, Киев как столица объективно не может оставаться тихим и уютным Городом – таким, каким он был
во времена СССР: третьим по значимости «городом-курортом» (так его в 1985-м назвал Горбачев, а в 1986
году случился Чернобыль…). Но это не означает, что он
должен превратиться в послечернобыльский Славутич,
где каждая советская республика строила свой микрорайон в своем стиле.
Киев имеет право на уважение, а не унижение. Для
того, чтобы Киев остался Киевом, и Украина им могла
гордиться, Город должен сохранить свою аутентичность.
Украина – не Россия, Киев – не Львов, и не Донецк.
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Киев – Центральная Украина, а не Западная, и не Восточная. Поэтому искусственно внедряемые в городскую
среду и ментальность галицкие или донецкие мотивы
представляют собой акт вандализма по отношению к
самобытной культуре Киева.
И то, что происходит с Городом в течение последних,
минимум, 10 лет, нельзя назвать иначе, как преступлением. Древний исторический город, достопримечательности которого внесены в список Всемирного наследия,
заслуживает особого отношения.
Автор написанной кровью сердца книги о Киеве
«Скорбное бесчувствие» Александр Анисимов в начале
90-х предложил программу «Возрождение Киева». Вот
она в сокращении:
1. Принять закон о защите исторических и культурных
центров Отечества (в первую очередь, Киев, Львов,
Одесса, Чернигов, Черновцы). Любое неоправданное вмешательство в старую застройку города
должно расцениваться как преступление. Виновные
должны нести заслуженное наказание.
2. Всякий раз, когда требуется принять единственно
верное решение, связанное с судьбами исторического наследия Киева, необходимо проведение общегородского референдума – после создания соответствующей правовой базы.
3. Возвратить Киеву утраченные топонимы. [А не заменить чуждыми городами провинциальными героями]
Защитить городскую топонимику от посягательств
в дальнейшем, любые переименования возможны
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только после реальных оффлайновых общественных слушаний.
4. Весь Старый Киев (в границах 1923 года) объявить
заповедной – в полном смысле этого слова - зоной.
5. Паспортизация и реставрация (возможно, бережная, исторически оправданная реконструкция) всех
старинных зданий.
Да, это было немного другое время. И Киева в Киеве
было больше – особенно в границах 1923 года. Тогда
Анисимову (как и мне, и моим родителям) резала глаз
«Лаврентьевна», и он предлагал ее демонтировать. Хорошо, что он, еще один Киевлянин с большой буквы, не
дожил до времени, когда в сравнении с «небоскребом
Куровского» она будет выглядеть как произведение искусства.
Но раз уж украинцы оказались второгодниками в
школе беспощадного Учителя-Времени и по новой проходят программу самопознания, не грех вернуться к наработкам, сделанным на заре независимости той страны, частью которой еще был (в полном смысле слова)
Крым.
…Сейчас много говорят о децентрализации. Может,
и Киеву что-то перепадет? Хотелось бы, как минимум
гарантий, что нынешние выборы, проходящие в экстремальных условиях, будут действительно внеочередными, и в следующем году нас ждут очередные. Что мэр
и глава КГГА станут одним человеком (а лучше Человеком). Что выборы мэра пройдут в два тура. А в идеале – в силу особого статуса Киева – чтобы и мэр, и
кандидаты в депутаты Киевсовета не только подверга74

лись превентивной люстрации на предмет причастности к коррупционным деяниям, но и сдавали в прямом
телеэфире экзамены по муниципальному управлению и
истории Киева.
«Эх, Киев – Вечный Город Киев, часть Всемирного
Града! Что с тобой сталось? Что ждет тебя?
«Смерть можно побороть усильем воскресенья», –
писал Борис Пастернак.
Бог в помощь нам!»
А.Анисимов, «Скорбное бесчувствие»

Киев Vласть
2014
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10 ВОПРОСОВ
ГОРОЖАНИНА
ПЕРЕД
ВТОРЫМ
ТУРОМ
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Имеет смысл припереть к стенке товарищей полумэров еще на старте второго тура или хотя бы в
день повторного голосования, и задать им 10 простых вопросов.
Отвратительное послевкусие первого тура выборов постепенно уходит, потому что, снявши голову, по
волосам не плачут. И пока эксперты смакуют детали
традиционных и инновационных приемов манипуляции,
жителей «двухтуровых» городов, во-первых, мучает любопытство по поводу персоналий участников второй
части избирательного забега. А, во-вторых, более ли
менее живо интересует, что новый или старый повторный мэр собирается творить и вытворять на протяжении
этой каденции.
Дебаты, понятное дело, будут далеко не везде.
Предвыборные программы, как обычно, списаны у
предшественников, сплагиачены в интернете или написаны на коленке для проформы политтехнологами, соображающими что-то в лучшем случае в избирательных
хитростях. Даже презентуемые кандидатами в градоначальники стратегии, программы и «дорожные карты»
за редким исключением представляют собой популистскую чушь, в которой знания законов экономики и
принципов муниципального менеджмента меньше, чем
мяса в колбасе. А любви к городу, который так хочется
возглавить, и того меньше.
Поэтому имеет смысл припереть к стенке товарищей
полумэров еще на старте второго тура или хотя бы в
день повторного голосования, и задать им 10 простых
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вопросов. Нет-нет, не об именах спонсоров их кампании, не о стоимости избирательной кампании, не о биографических скелетах в шкафу, не о том, кто и как считал голоса и кто кому подыграл. А о будущем, то есть
об этом:
А. О человеке:
1. Перечислите (тут и далее все ответы кандидат обязан давать без шпаргалки и суфлера) 10 самых
важных, на ваш взгляд, событий в истории города.
2. Назовите 3-5-10 (в зависимости от размера города) знаменитых земляков, которыми вы гордитесь.
3. Расскажите один самый яркий эпизод своей жизни,
когда вы ощутили наиболее сильный прилив любви и
нежности к городу, которым хотите руководить.
Б. Об управлении:
1. Расскажите, какие функции должна выполнять городская власть, и чего от нее вправе ожидать горожане.
2. Перечислите, какие проблемы городской жизни вы
считаете самыми насущными
3. Назовите 3 приоритета своей работы на протяжении каденции. Заодно, объясните, что понимаете
под словом «приоритет». Обоснуйте, почему эти 3,
а не остальные ковырнадцать (а, кстати, какие они
могли бы быть?).
4. Поставьте 3 количественно измеримые цели, достижение которых вы гарантируете к концу нынешней
каденции.
В. О деньгах
1. Поясните, как выглядит бюджетный процесс на
уровне города согласно действующему законодательству: как формируется доходная часть, как рас78

ходная, какие межбюджетные отношения и межбюджетные трансферы существуют, etc.
2. Расскажите, как будет выглядеть бюджет-2016, и
есть ли у города деньги на жизнь.
3. Раскройте секрет, из каких источников вы собираетесь выполнять предвыборные обещания (свои и
партии, от которой выдвигались), которые требуют
выделения финансирования.
Получив ответы, мы одновременно получаем комплексное описание личности и профессиональных качеств человека, который станет если не реально руководить городом (у каждого за спиной маячат все те же
спонсоры и «серые кардиналы»), то, по крайней мере,
быть его «лицом» в глазах страны и мира.
Моя личная многолетняя мечта – увидеть в прямом
телеэфире экзамен, который территориальная громада в лице своих уполномоченных делегатов устраивает
своим потенциальным официальным лидерам. Без пиар-фильтров и интеллектуальных костылей в виде презентаций, а «не по писаному, чтобы дурь каждого была
видна» весомо, грубо, зримо.
Потому что, только отвечая на вопросы «блока А»,
можно выехать на общей эрудиции – у всех были одногруппники и одноклассники, способные наплести с три
короба и забить баки даже преподавателю. Но остальные вопросы требуют специальных знаний. И однозначно ответ на них может быть поводом для дополнительных вопросов, к которым загодя не подготовишься, если
экзамен честный. А честным его можно сделать, если
очень захотеть провести.

Новое Время
2015
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ЧТО Я ДУМАЮ О
МУРАЛАХ
В ЦЕНТРЕ
КИЕВА
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Процесс создания так называемых «муралов»
следует контролировать.
Стрит-арт, представленный в столице в основном
граффити большей или меньшей художественной ценности и прочими малыми и средними формами «произведений», давно и прочно вошел в жизнь всех мегаполисов. Спонтанное самовыражевывание непризнанных
гениев, позиция фанатов чего-либо или мимикрирующая под них скрытая реклама коммерческих и политических брендов. Понятно, не всегда красиво, но терпимо. Особенно на массивах типовой застройки a-la 5-я
улица Строителей, где заборная живопись помогает не
заблудиться. А главное, совершенно понятно, что регулировать этот вид человеческой творческой активности
практически бесполезно. Рисовали, рисуют и рисовать
будут.
Но вот что, действительно, можно было бы отрегулировать, так это процесс создания так называемых «муралов». Поскольку в большинстве своем они представляют собой убогую муру, агрессивную по отношению
к городской среде и нарушающую целостность городского ландшафта. В особенности, когда заезжие маляры начали «украшать» своими «произведениями» центр
Киева. Чего стоит «труп невесты» на Андреевском или
«глисторез» на Большой Житомирской, уничтоживший
уютный и очень киевский «домик в разрезе».
Особенно кривым вышел последний (увы, лишь по
времени создания) «шедевр» на Леси Украинки, намалеванный с прицелом на книгу Гиннеса, и вовсе не
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Почему согласно действующему законодательству
участие экспертов и общественности в обсуждении
проектов таких муралов
сведено к минимуму?

выдерживающий никакой
критики, с точки зрения
композиции и сюжета. Его
существование может быть
объяснено, но не оправдано только тем, что стена
дома советской постройки
требовала ремонта. Помните, как говорил папа дяди Федора из Простоквашино: «От этой картины большая польза, она дырку на
обоях закрывает». Или властьимущий отец решил сделать приятно доце. Однако, можно было сделать другим
путем или прикрыть более эстетичным и киевским по
своей стилистике художеством. А не воинствующим архаичным хуторянством в городе с уникальной историей.
Что же касается украинскости «произведения», на
которую ссылаются его ценители, то мнение авторитетного эксперта по традиционной украинской вышивке
говорит само за себя. Юрий Мельничук, заместитель
Генерального директора по научно-фондовой работе Национального центра народной культуры «Музей
Ивана Гончара», директор Центра украинской вышиванки и костюма «Орияна», а также член Национального союза мастеров народного искусства Украины пишет следующее:
«З приводу муралу австралійського художника Гвідо Ван Хелтена «Голова дівчини та вишита сорочка» (м.
Київ, бульв. Лесі Українки, 36б). Будь-яка популяризація
традиційних цінностей народу заслуговує на схвалення
і підтримку. Тим більше, коли до цієї роботи долучають-
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ся іноземці, висловлюючи конкретну підтримку Україні в
цей непростий для всіх нас час.
Однак, як етнолог і дослідник українського традиційного вбрання та вишивки не можу пройти осторонь
повз цей «шедевр», який збираються внести до списку
рекордів Книги Гіннеса.
Все-таки, коли художник зібрався зробити для столиці таке видатне «полотно», варто би було продумати композицію і, зокрема, орнамент сорочки. На жаль,
візерунок вжито з сучасної вишитої сорочки, можливо
навіть з машинною вишивкою хрестиком, де композиція зовсім не сорочкова. Хрестикова вишивка, яка найпізніше прийшла на Українські землі (так званий «брокарівський стиль»), часто творить аляпуваті форми без
змісту і смаку також. Навіть для рушника така композиція громіздка, не те що для сорочки.
Загальна композиція муралу також подає незрозумілий колаж голови дівчини і окремо сорочки.
Художникові варто би було ретельніше приготуватись до такої роботи і дослідити джерела. А також повинна працювати в мерії міста відповідна комісія, яка
розглядатиме подібні проекти, щоб не допускати помилок. Адже подібні речі досить активно втручаються у
життєвий простір людей і так важливо, щоб вони несли
для нас гармонію на всіх рівнях – форма, колір і зміст».
Вот так вот «Голова и вышитая сорочка», а не вышиванка и не рисунок, достойный «всех украинских
женщин», которым якобы посвящен (между прочим, и
посвящение весьма двусмысленное, поскольку Украина популярна и среди секс-туристов, а не только среди
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заезжих маляров). Иноземное происхождение художников – зачастую от слова «худо» – еще не гарантия
наличия таланта. Искать счастье, признание и ставить
рекорды в дальних краях не всегда отправляются лучшие.
Кроме того, эксперты,
Почему нет обязательной
изучающие сакральный
нормы о согласовании с
смысл узоров традиционжителями дома, которым
ной украинской вышивки,
отмечают еще одно важ«посчастливилось» отремонтировать фасад за счет ное несоответствие. «Дерево жизни» на рукаве сомурала?
рочки растет кроной вниз.
Вдумайтесь – дерево жизни! Можно верить или не верить в силу подобных символов, но допускать их некорректное использование в таком масштабе – означает
не знать своей культуры, а главное, не уважать себя.
А теперь о земном. Почему согласно действующему
законодательству участие экспертов и общественности
в обсуждении проектов таких муралов сведено к минимуму?
И почему об усилении общественного контроля
над сохранением исторического облика Киева ничего
не было сказано кандидатами на пост нашего мэра и
кресла наших городских депутатов?
(Фактически действующий в Киеве порядок размещения граффити выглядит так: найти дом-жертву; нарисовать эскиз чего-то из линий и цветов; согласовать с
балансодержателем (!); подождать, пока балансодержатель внесет изменения в паспорт фасада дома-жерт84

вы и проделает все необходимые ритуальные танцы в
КГГА. И все…)
Почему Юрий Мельничук (автор комментария, приведенного выше) и его коллеги не были привлечены к
экспертизе эскиза «Головы и вышитой сорочки»? Раз уж
это пытаются увековечить у Гиннеса. Почему нет обязательной нормы о согласовании с жителями дома, которым «посчастливилось» отремонтировать фасад за счет
мурала?
А по-хорошему, с жителями микрорайона, которым
мимо этого мурала ходить. И которым придется объяснять своим детям, почему на стене дома нарисовано
это.
Почему в городе нет экспертного совета, который
бы воспрепятствовал арт-вандализму и избавил город
от новой муры, созданной руками невежд для восторгов
невежд?
Вопросы
ритори- Сегодняшний Киев напоческие. И ответ на них
минает римский форум,
один – Город болен,
очень болен. Он в руках где варвары пасут коз.
властьимущих, которые
не знают его истории, не чувствуют его душу, не заботятся ни о Киеве, ни о киевлянах. Изменится ли что-то
после второго тура выборов? Конечно, нет. Сегодняшний Киев напоминает римский форум, где варвары пасут коз. Будут ли защищены хрупкие остатки исторического центра и психика жителей всего Города от новых
вандальских замыслов варягов и манкуртов? Разумеется, нет.
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И защитить себя и свою среду обитания могут только
сами киевляне. Тонкостью вкуса, силой воли, чувством
ответственности за сохранение культурного наследия.
То есть всем тем, чего практически не осталось в Городе
сегодня.
Вместо эпилога.
…Німець скаже: «Ви моголи».
Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
Т.Г.Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим».
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О ДЕТЯХ
ВОЙНЫ
И ДИЗАЙНЕ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ КИЕВА
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Имеют ли право те немногие киевляне, кто помнит ту оккупацию, и их дети, которые помнят развалины Киева, выбирать, каким, с точки зрения
эстетики, быть городу сегодня и завтра.
6 ноября 1943 года – дата, намертво впечатанная
в родовую память киевских семей. 72 года назад из Киева погнали тех, кто устроил здесь Бабий Яр, и уничтожил множество киевлян. Армией, которая гнала, руководили те, кто принес Киеву сопоставимое количество
бед. Такова историческая судьба Города, а история, как
известно, не имеет сослагательного наклонения.
Но сейчас не об этом. А о том, имеют ли право те
немногие киевляне, кто помнит ту оккупацию, и их дети,
которые помнят развалины Киева, выбирать, каким, с
точки зрения эстетики, быть городу сегодня и завтра.
В каком-то смысле, вопрос риторический – у нас
ведь всеобщее избирательное право. И у нас территориальные громады, децентрализация, «зеленый свет»
гражданскому обществу. А в каком-то иронический: после того, что сделали с городом при «советах» и после
них, сохранять осталось мало что. Тем не менее, охранять нужно. Прежде всего, городской ландшафт исторического центра как самостоятельную ценность.
И потому что в нынешнее интересное время окно
возможностей открылось, прежде всего, для тех, кому
не дают покоя лавры Остапа Бендера, но кому недостает ума и деловой смекалки, чтобы развлекаться так
же элегантно, как этот литературный герой.
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Наглядный пример – история с муралами сомнительной художественной ценности, о которой я писала
недавно, и которые при всеобщем попустительстве растут как грибы.
Куратор странных рисунков на стенах киевских домов (самозваный, но вроде бы как одобренный слабо
разбирающемся в истории/культуре/архитектуре Киева нынешним мэром) давеча в прямом радиоэфире
сказал, что учитывать мнение всех киевлян при выборе
сюжетов не нужно. Потому
Город должен развиваться
как значение якобы имев интересах всех поколеет только мнение молодений.
жи, и неких «рационально
мыслящих» людей, бывавших в других странах.
Удивительно наблюдать такой пещерный подход,
тем более в такой тонкой сфере, как стрит-арт. Одно
дело стихийные ночные художества, другое – те, которые совершаются с благословения местной власти.
Во-первых, с точки зрения основополагающих принципов демократии, попытка лишить киевлян старшего
возраста пусть и иллюзорного, но права влиять на развитие города, - это такая дискриминация, от которой
у любого гражданина стран ЕС появится немедленное
желание никогда не иметь ничего общего с Украиной.
И все вчерашние страдания по антидискриминационной поправке к трудовому законодательству – детский
лепет на лужайке. Во-вторых, с точки зрения современной урбанистической науки, город должен развиваться
в интересах всех поколений.
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И если кому-то хо- Акции а-ля «спрячь бачется пропагандировать бушкин паспорт» и стесвою эстетическую кон- нания на тему «Ой, опять
цепцию, то делаться это пенсионеры определили
должно не путем кулурезультат местных выбоарных договоренностей
с чиновниками, а путем ров» – популистский треп.
широкого экспертного и
общественного обсуждения. На которых инициаторы
любых программ, серьезным образом влияющих на дизайн городской среды, должны доказать территориальной громаде их целесообразность.
Пытаться идти другим путем – инфантилизм, правовой нигилизм и неуважение к согражданам. «Дети войны», которым сейчас 70 + лет, между прочим, диссидентствовали в 60-е и 70-е, называли улицы Киева не
советскими политическим названиями, а исконными аутентичными – Бибиковский бульваром, Фундуклеевской
улицей. В 80-е пытались перестроить страну и многие
голосовали за независимость, в 90-е, будучи бодрыми
40-летними «деловарами», туристами или «челноками», поднимали «железный занавес». А по уровню эрудиции (который измеряется, между прочим, не степенью
продвинутости в использовании гаджетов) дадут фору
и Y-ам и Z-ам. Акции а-ля «спрячь бабушкин паспорт»
и стенания на тему «Ой, опять пенсионеры определили
результат местных выборов» – популистский треп.
Инфантилу лень оторвать филейную часть от дивана,
он по-аутистски боится дискуссий, в публичной полемике пытается брать на горло и пытаться уйти от предмета
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Очень хочется верить,
что эпохе невежественного волюнтаризма в сфере
дизайна городского пространства будет положен
конец

обсуждения. Не по-европейски, однако. Хочешь
жить в цивилизованной
стране, иди цивилизованным путем, с уважением к
закону и традициям. Считаешь, что можешь внести
достойный вклад в облик города, представь разработки
на суд общественности, получи вердикт, и иди в указанном направлении.
Очень хочется верить, что эпохе невежественного
волюнтаризма в сфере дизайна городского пространства будет положен конец. Необходим мораторий на
создание любых объектов, существенно влияющих на
него, до того времени, как будут приняты концептуальные документы, способные защитить Киев от вандализма, глупости и нахрапа искателей почестей. И экспертный совет, который будет отделять «муралы» от «муры»,
действуя в интересах киевлян всех поколений.
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БУЛГАКОВ
И ТРОЛЛИ
94

Булгаковский Киев – казалось бы, ни у кого из
наших современников, людей со здоровой психикой, нормальным воспитанием и неущербным образованием не вызывает сомнения естественность
этого словосочетания и связи.
Равно как и тот факт, Мастер заслужил право
что Мастер заслужил быть разнообразно увекоправо быть разнообраз- веченным в Городе
но увековеченным в Городе, который он так сильно любил и так пронзительно
воспел. Поэтому в Киеве есть Музей Михаила Булгакова и установлен памятник писателю.
Однако, чем чище вода и ярче свет, тем больше желающих плюнуть в колодец и задуть свечу. Им и Мастер – украинофоб, и почитатели его таланта – «руссонацисты», и исторические факты – не аргумент.
Помилуйте, граждане-тролли! Все эти инсинуации –
осетрина второй свежести. Общеизвестно, что Булгаков – патриот Киева, а не тогдашней УНР. И что в своем
творчестве он дал субъективный срез истории, описывающий реалии того противоречивого времени. «Хороших» в творившемся тогда кошмаре не было. В любой
войне вообще хорошего мало. Это был честный взгляд
простого обывателя, испуганного, не понимающего,
что происходит, но от этого не менее нежно любящего
свой Город. Произведения Булгакова соотносятся с политикой как красное и квадратное – они вне суетного и
над конъюнктурным. Они из разряда вечных ценностей.
Даже если речь идет о надписях на печке в доме Турбиных.
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Е. МЫСЛИ О
МЕНЕДЖМЕНТЕ
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ЧИСТЫЕ И
ФАЛЬШИВЫЕ
НОТЫ КСО
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Подноготная бизнеса
Человечество на протяжении всей своей истории
играет в разные игры, и одна из излюбленных его забав – бизнес, игра в зарабатывание денег. Материальная культура возникла в результате экономической
деятельности, за исключением разве что некоторой части сакральных сооружений и артефактов, созданных
в формате бескорыстного служения и поклонения. А,
значит, какими эвфемизмами бы не вуалировали истинную цель предпринимательства теоретики менеджмента – максимизация стоимости капитала и доли рынка
и так далее – в конечном итоге речь идет о достижении
личных целей бенефициаров и укреплении их благосостояния. То есть, о вполне эгоистических мотивах.
В разных культурах люди по-разному относятся к
стремлению предпринимателей жить хорошо и реализовывать свой личностный потенциал. Протестантская этика фактически приравнивает индивидуальный
бизнес-успех к служению Богу, коммунистическая с ее
классовой ненавистью – к преступлению. Первая линия
стимулирует бизнесменов делиться нажитым с радостью и добровольно, вторая – прятаться поглубже или
бежать подальше.
Прагматический фундамент КСО
Где-то между этими двумя экстремумами лежит то,
что мы называем корпоративной социальной ответственностью. В самой примитивной своей форме она
представляет собой некую плату компании (ее собственников) обществу за право зарабатывать деньги.
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Как правило, это бывает
в случае неблагосклонности к бизнесу той или иной
культуры либо в ситуации,
если этот самый бизнес
зарабатывает деньги не
слишком чистыми методами. По сути дела, тратя
деньги на общественные нужды, предприниматели платят за «торговое место» или нейтрализуют свои репутационные риски или обеспечивают себе более безопасную/комфортную среду обитания. (Как раз в таких
случаях распиариваются на весь мир псевдо-КСО формата «купи 2 компьютера – потрать стоимость 10 на
рассказ об этом», «давайте соберем людей выпить-покушать на 100 тыс., чтобы они пожертвовали 50 тыс.,
и вручим эти 50 тыс. нуждающимся от своего имени»).
В наиболее же возвышенном своем проявлении КСО
представляет собой реальную мировоззренческую позицию бенефициаров.
В наиболее же возвышенном своем проявлении
КСО представляет собой реальную мировоззренческую позицию бенефициаров, которая имплементируется посредством социальных проектов, действительно
полезных населению соответствующей территории.
Однако и здесь природа бизнеса не меняется. Даже
социальные предприниматели, искренне работающие
на будущее человечества путем решения его нынешних
острых проблем, не птички колибри и не питаются нек-

В наиболее же возвышенном своем проявлении
КСО представляет собой
реальную мировоззренческую позицию бенефициаров.
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таром. Финансовые показатели остаются в числе критериев эффективности таких компаний.
Культура служения
Быть добропорядочным
Равно как не изменяет- корпоративным гражданися и смысл истинной, а не ном для бизнес-структуры
фальшивой социальной означает - прежде всего,
ответственности. Cложно
качественно, добросовестназвать социально-ответственной компанию, ко- но и ответственно вести
торая, скажем, строит по свою основную экономивсей стране детские пло- ческую деятельность.
щадки, но продает угрожающие здоровью людей продукты питания. Или, допустим, мобильного оператора, тратящего колоссальные
суммы на громкие арт-проекты и при этом наплевательски относящегося к своим абонентам. Или бизнес-структуру, злоупотреблящую налоговой оптимизацией. Или
применяющую потогонную систему эксплуатации персонала. Быть добропорядочным корпоративным гражданином для бизнес-структуры означает - прежде всего, качественно, добросовестно и ответственно вести
свою основную экономическую деятельность.
То есть учитывая интересы общества при выборе
направлений и форматов инвестирования, не допуская
хищнического разбазаривания природных ресурсов и
унижения человеческого достоинства. И только в дополнение к этому реализуя социальные проекты, польза от которых заметна широкой общественности. А вот
устраивать пир во время чумы – это не о социальной
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ответственности, это о бизнес-популизме в циничной
форме.
Пока это не самая популярная логика КСО, поскольку социально-экономическая ситуация в стране не
мотивирует к следованию ей. Но, тем не менее, она все
же начинает получать распространение. И чем больше
в КСО будет чистых нот вместо фальшивых, чем больше компаний будет искренне служить обществу вместо
того, чтобы лицемерно имитировать служение, тем ближе мы будем к справедливому миру. Как бы идеалистически это ни звучало.

ФОКУС
2018
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ЗОМБИ
104

У каждого закона есть буква и есть дух. И каждый из нас (кто-то один раз и на всю жизнь, кто-то
ситуативно) выбирает, что ему ближе.
На уровне бизнеса «буква» и «дух» трансформируются в определенные типы организационных структур:
механистическую и органическую. Механизм отличается от организма несколькими ключевыми характеристиками. Он создан согласно заранее разработанному инженерному проекту, запрограммирован для
выполнения строго ограниченных функций – то есть,
лишен свободы воли и свободы выбора, не способен
к самовосстановлению в случае поломки, самовоспроизводству и развитию (даже для систем искусственного интеллекта такой функционал все еще недоступен).
Соответственно, организм наделен диаметрально противоположным набором свойств: самовосстанавливается, саморазвивается, совершает осознанный выбор
сценария действий.
Успешный стартап, как правило, предпринимательская компания, движимая энергией энтузиаста(ов)-основателя(ей). По сути это экономическое тело владельца(ев), которое живет по законам органической
природы. Но по мере укрупнения, усложнения организационной структуры до уровня моноотраслевой или
диверсифицированной корпорации, компании бронзовеют, окостеневают и превращаются из организма в
механизм. Причем для значительной части из них этот
процесс становится началом конца, а остальные выра-
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батывают «неорганические» принципы бизнес-эффективного взаимодействия с внешним миром.
На «полях» колонки маленьким штрихом отмечу,
что большинство украинских корпораций только начинают окостеневать. А у международных корпораций,
работающих на нашем рынке, этот процесс либо уже
прошел, и они застыли в своем монументализме, либо
они старательно борются с его последствиями реинжинирингом бизнес-процессов разного масштаба и разной глубины, Knowledge Management-ом, методиками
отбора талантов, планирования карьеры и развития
персонала, «веревочными курсами» и перерывами на
йогу для коллектива. Каждый борется с необратимым
нарушением мобильности системы по мере ее укрупнения по-своему и в разной степени успешно.
Что влечет за собой для сотрудников механистических компаний погружение в подобную внутреннюю среду бизнеса и корпоративную культуру? Из приятного –
стабильность, статус, ограниченную ответственность
за результаты. Потому что на большой электростанции
даже турбина колоссальных размеров – всего-навсего
один из компонентов. Из сложного – бесконечное множество политик и процедур, ориентацию на «букву»,
а не на «дух», примат бюрократии над человеческими
отношениями. Кому-то это в силу особенностей мировоззрения конгруэнтно стать одним из элементов красивого, элегантно работаюГлавное – оставаться людь- щего механизма, кому-то
ми, и не превращаться в
нет. Кто-то человек систекорпоративных зомби.
мы, жестко ориентирован106

ный на результат, кто-то Корпоративное ханжество
человек команды, ставя- и высокомерие – не лучщий во главу угла атмос- ший способ создать себе
феру в коллективе, кто-то репутацию вменяемого
свободный художник, не
человека.
размножающийся в неволе. Ничто не плохо, ничто не хорошо, просто люди разные. Главное – оставаться людьми, и не превращаться в
корпоративных зомби.
Мир не ограничивается стеклянно-бетонными офисами или ретро-особняками крупных корпораций. И пытаться взаимодействовать с не-корпоративной средой
округлыми казенными фразами и фигурами ритуальных
танцев, бравировать управленческими англицизмами,
вносить в дружеский разговор ледяной холод официоза
или отработанные на тренингах наивно-западнические
манипулятивные технологии очень вредно для имиджа.
Корпоративное ханжество и высокомерие – не лучший
способ создать себе репутацию вменяемого человека.
Если ответить на письмо с просьбой о встрече «я
смогу уделить Вам время тогда-то и тогда-то», вряд ли
последующий контакт будет продуктивным. Формулировка «я думаю, тебе будет интересно узнать то-то
и познакомиться с тем-то», вряд ли простимулирует
адекватного человека поступить желаемым для инициатора разговора образом. Равно как и пафосные тирады об этических стандартах западной журналистики
и западного пиара из уст прожженных «джинсовиков»,
на которых клейма негде ставить. А прочувствованное
выступление в экспертной аудитории о том, как транс107

национальные компании спасают окружающую среду
и защищают интеллектуальную собственность, вряд ли
внушат доверие, если не будут сдобрены самоиронией.
Поэтому бронзоветь вместе с корпорацией, заражаться ее пафосом и глубинно присваивать себе ценности корпоративной культуры – противоречит базовому
для живой природы инстинкту самосохранения. Нельзя
терять чувство реальности, критическое мышление и
здоровый цинизм. Ничто не вечно под Луной: не вечны
корпорации (как минимум, на уровне отдельных территорий, поскольку они имеют тенденцию уходить из
отдельных стран при определенных обстоятельствах),
пожизненный наем у нас не в моде. И однажды любой
глянцевый транснациональный «топ» может оказаться
за порогом уютного офиса на перекрестке семи пронзительных ветров реаль«Идеальный сотрудник
ной жизни. В этой ситуамежгалактической корпоции очень плохо оказаться
рации – тот, кто искренне корпоративным
зомби,
плачет от счастья при звуутратившим связь с реальке корпоративного гимна» ностью.
И вместо постскриптума. Как сказал один из воротил транснационального
бизнеса в одном фантастическом романе:
«Если вы уже дошли до этой стадии, вашего работодателя можно поздравить. Если нет, значит можно поздравить вас – вы еще живы и небезнадежны.»
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10
ПРИЗНАКОВ
КОРПОРАТИВНОГО
ЗОМБИ
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Роскошь человеческого общения в последнее
время становится все менее доступной – по крайней мере, роскошь общения с интересными, многогранными и адекватными людьми. Число зараженных
психологическими/информационными
вирусами индивидов столь велико, что пора классифицировать отдельные типажи и заниматься зомбоведением.
Общие симптомы одинаковы для всех подвидов вирусоносителей:
1. Попытка присвоить себе монополию на истину, целенаправленное ограничение количества рассматриваемых альтернатив при обсуждении любого вопроса.
2. Отказ (если есть от чего отказываться) от использования навыков критического мышления и оченьочень селективные экспозиция-запоминание, перцепция.
3. Неумение вести цивилизованную полемику и автоматический переход в хрестоматийно-Жванецкую
плоскость «О чем может спорить человек, который
не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру
может высказать мужчина без прописки?».
Политически озабоченными зомби кишат телевизор, соцсети и улицы с площадями. Вылечить их может
только болезненное столкновение с реальностью, терапия уже в процессе, хочется верить, что обойдется без
хирургии.
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Но вот в деловой среде зомбоэпидемия вызывает существенную обеспокоенность – деньги куются не кувалдой, а ювелирным инструментом. Да, и на дворе время, которое требует от сотрудников особых навыков и
умений, несовместимых с корпоративной зомбопсихологией. Поэтому пришло, видимо, время развить тему,
поднятую в колонке «Корпоративные зомби». Диагноз
«корпоративный зомби» – это не синоним человека,
работающего в крупной компании. Я знаю очень много
прекрасных людей и профессионалов своего дела из
украинских бизнес-групп и международных корпораций. Но почему-то на ТВ, в СМИ, в коридорах власти
слышат не их взвешенную и разумную позицию, а бизнес-озабоченных зомби.
Отличительными черДиагноз «корпоративный
тами которых (с опредезомби» – это не синоним
ленными модификациями
человека, работающего в в крупных и менее крупных
крупной компании. Я знаю компаниях, международных и локальных) являются:
очень много прекрасных
1. Виртуозное
умение
людей и профессионалов
своего дела из украинских уклоняться от ответственности за принятие ребизнес-групп и междунашений. Естественный инродных корпораций. Но
стинкт
самосохранения
почему-то на ТВ, в СМИ, в и не менее естественное
коридорах власти слышат желание выжить в системе
приводит к ускоренной выне их взвешенную и разработке навыков по «пеумную позицию, а бизреводу стрелок». В основнес-озабоченных зомби.
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ном благодаря искусному использованию прорех в
корпоративной сети политик и процедур. Что, кстати, роднит корпоративных зомби с чинушами всех
времен и народов. Кроме того, привычка выполнять
отдельные операции бизнес-процесса без видения
общей картины (потому как это не касается сферы индивидуальной компетенции) обуславливает
узость взглядов. Слепой считает, что хобот – весь
слон, корпоративный IR-специалист – что составление отчетности публичной компании – весь IR.
2. Склонность к коррупции. Количество рыб-прилипал
из числа представителей предпринимательского
окружения крупных корпораций весьма велико. А
значит, у любого распорядителя бюджета есть колоссальное количество возможностей для улучшения благосостояния своей семьи. Даже самая зоркая
служба безопасности – не всевидяща и не всеведуща. И громче всего рассказывают о кристальной чистоте своих корпораций либо прожженные коррупционеры, либо любители смотреть вперед с широко
закрытыми глазами – чтобы не видеть очевидного,
творящегося рядом.
3. Впитавшееся в кровь лицемерие. У каждой корпорации есть свои мантры и методы укрепления командного духа. И есть реальные взаимоотношения
реальных людей, реальное движение денежных потоков, реальная социальная ответственность. Поэтому двоемыслие есть норма жизни для большинства
корпоративных структур – за редким исключением.
4. Корпоративный снобизм. Многие странные люди
(видимо, для повышения самооценки) почему-то ре113

шили, что работа в крупной корпорации автоматически означает принадлежность к касте избранных.
Кто-то мотивирует это жестким отбором (забывая,
что критерии отбора бывают разными), кто-то –
уровнем социальной защиты (забывая, что «если
кто-то холит и нежит, то это только тот, кто потом
зарежет»), кто-то – возможностью доступа к лучшим
международным
пракСпасти Украину может
тикам и современным
только ее народ. Потому
технологиям управления
что геоэкономика так же
(забывая, что локальные
особенности
зачастую
жестока и беспощадна,
важнее, и что возможность
как и геополитика.
доступа еще не означает
факт доступа). Как результат, необоснованное – за
редким исключением опять же – высокомерие существенно снижает качество деловой жизни за пределами корпоративного мирка. Боксеры – не самые
перспективные участники боев без правил.
5. Мессианские наклонности и тошнотворный пафос.
Особенно характерны для ряда международных
корпораций, которые почему-то объявляют себя
спасителями и цивилизаторами нашей страны.
Вплоть до подозрительно горячей готовности делегировать своих представителей во власть – при этом
отнюдь не стремясь принять хотя бы закон о лоббировании, включающий норму об интегрированных
лоббистах. Нужно быть очень наивным человеком,
чтобы считать, что экономические интересы крупного транснационального бизнеса при этом уходят
на второй план. Спасти Украину может только ее
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народ. Потому что геоэкономика так же жестока и
беспощадна, как и геополитика.
6. Поверхностная интеллектуальность. Очень любят
читать попсовые управленческие бестселлеры (одна
псевдоинновационная мысль на 300-500 страниц,
потому что автор хочет гонорар). И всяко-разно
a-la Коэльо. Обожают выставки современного искусства с перформансами в стиле «туалет закрыт».
Считают, что Сингапур – демократическая страна,
а шаблоны грузинских реформаторов можно механистически перенести в наши пенаты. С пеной у рта
разглагольствуют о новых лицах в политике (не зная
ни истории украинской политики, ни специфики
политического закулисья), гражданском обществе
(будучи не способными дать определение, что это
такое) и о загранице, которая нам обязательно поможет/уже помогает.
7. Изобилующая галлицизмами и перлами бизнес-слэнга («коммуницировать», «пушить» и т.п. ),
разговорная речь и показушное неприятие обсценной лексики. Галлицизмы – есть закономерное
следствие снобизма/мессианства, чистоплюйство –
корпоративного лицемерия. «Когда черт стареет, он
становится монахом». А когда хочет прикинуться ангелом – святошей в стиле Тартюфа.
8. Акцентированная любовь к красивой жизни (за счет
компании, разумеется). Заграничные командировки – длительные и, желательно, в туристические места с хорошим шопингом. Бизнес-образование (диплом в рассрочку) – с длительными «стажировками»
по литрболу и флиртспорту все в тех же интересных
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местах. Повышение профессионального уровня на
тренингах «гуру», которые убедительно рассказывают о том, что листья зеленые, а земля круглая.
Или о том, что океан голубой J А главное – привычка взахлеб рассказывать посредством соцсетей и
при личном общении о замечательно проведенном
времени.
9. Наивные попытки манипулировать окружающими.
Корпоративное высокомерие и привычка изворачиваться приводит к тому, что, выходя за пределы
своего дистиллированного мирка, зомбоособи продолжают «работать с возражениями», «демонстрировать лидерство», «якорить» и «отражать». И очень
удивляються, когда понимают, что эти приемчики –
уже не эксклюзив, а анахронизм.
10. Завышенная самооценка. В большинстве своем высокопоставленные корпоративные зомби в будущем
мнят себя успешными предпринимателями, считая
свои сбережения необходимым и достаточным условием успеха. И очень страНа рынке сейчас о-одают, когда мечты остаочень высокое предложеются мечтами, а нажитое
ние праздношатающихся
непосильным трудом тает.
А работодатели желаемо«выпускников» корпого уровня не выстраиваютративных «санаториев»
ся в очередь, чтобы нанять
при практически нулевом
на работу неудавшегося
спросе на них со стороны
предпринимателя.
работодателей.
Справедливости ради надо отметить, что для работодателя искренне верящие в корпоративные ценности
116

и не слишком алчные зомбоособи – идеальные сотрудники, обеспечивающие достижение поставленных бизнес-целей. Поэтому их взращиванию уделяется обоснованно серьезное внимание.
Ну, и еще, разумеется, отдельные вышеперечисленные качества в той или иной мере присущи разным
людям, которые могут быть изрядно далеки от корпоративной среды. Но в комплексе – это надежный агрегированный диагностический индикатор для выявления
корпоративных зомби. Приведенный список можно
считать основой для выработки личных правил техники
коммуникативной безопасности на случай, если придется иметь дело в деловом или частном порядке с извращенными проявлениями корпоративной жизни. Кто
предупрежден – тот вооружен.
…Только не пытайтесь гоняться за описываемыми
персонажами с антидотами в разнообразной форме.
Единственно возможный для них путь выздоровления –
так же, как и в случае политзомби – столкновение с
реальной жизнью. На рынке сейчас о-о-очень высокое
предложение праздношатающихся «выпускников» корпоративных «санаториев» при практически нулевом
спросе на них со стороны работодателей.
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…Как приятно быть владельцем истинно роскошной
вещи – той, которая радует глаз не только с «лицевой»,
но и с «изнаночной» стороны. («Лицо» и «изнанка» есть
не только у одежды, но и у автомобиля, у кресла, у кольца). Вот только такие вещи в наше время попадаются
все реже. И не всегда, потому что производственные
мощности вынесены в страны третьего мира – это ничего не значит, поскольку и там системы менеджмента
качества бывают разной степени строгости. А скорее
потому, что движущая сила мира потребления – одноразовые короткоживущие вещи, к потребительским характеристикам которых требования совсем другие…
Ну, а в украинской реальности – еще и потому,
что мы по-прежнему слишком терпимы к недоделкам и
ненавязчивому сервису. В чем-то – потому что страна
наша богоданная родом из СССР, какие бы попытки
ни предпринимали мы, чтобы «отмыть свои пятна». И
двадцать лет назад миллионам людей пришлось учиться заниматься чем-то совершенно не тем, к чему готовили семья, школа и вуз. В чем-то – потому что наша
система образования выдает «на-гора» нечто среднее
между полуфабрикатами и сырьем, а отнюдь не должным образом подготовленных специалистов. А потом
ими управляют такие же руководители-недоучки, у которых в лучшем случае за спиной «мои университеты»,
а в худшем – степень МВА опирается на пустоту вместо
стандартного среднего и высшего образования.
Типичное оправдание выглядит так – мало платят
(врачу, учителю, прапорщику, офисному сотруднику).
Поэтому врач лечит болезнь, а не пациента. Учитель
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не стремится к славе Песталоцци или Сухомлинского.
Прапорщик приторговывает тем, что имеет. Менеджер
большую часть рабочего времени играет в пасьянс и
мини-гольф, изображает из себя военного стратега или
мачо в соцсетях, в лучшем случае флиртует и перекуривает с сослуживицами. Каждый из них где-то что-то
недорабатывает, что в конечном итоге кумулятивно
превращается в большой общенациональный Недодел.
И ситуацию не исправляет даже невидимая рука
конкуренции на рынке труда. Потому что «летела лопата, упала в болото: какая зарплата, такая работа». И
топ-менеджеры, по сути, занимаются той же имитацией бурной деятельности, что и их подчиненные – тольВ украинском обществе за ко игрушки у них дороже.
долгие годы выработалась Потому что собственники
точно так же мало понимаабсолютная терпимость к
ют в современных методах
непрофессионализму.
управления и мотивации,
как и нанятые ими «смотрящие за капиталом». Поэтому практически в каждой профессии и каждой отрасли
действительно стоящих специалистов, которых передают друг другу по рекомендации, весьма ограниченное
количество. В украинском обществе за долгие годы выработалась абсолютная терпимость к непрофессионализму.
Потому что потребителям/клиентам судиться с
производителями товаров/«оказывателями услуг» при
разъеденной коррупционной проказой судебной системе – себе дороже. А значит, проще смолчать, пере-
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терпеть, тихо проклясть в Для этого надо научиться
сердцах обидчика. Но не уважать себя настолько,
бороться.
чтобы не позволять себе
К тому же зачастую у халтурить, и вместо этого
самого рыльце в пушку,
трудиться только на сои сам в профессиональном рвении и желании весть.
оттачивать мастерство не
замечен. И значит, легче простить чужую недообразованность и недостаточный профессионализм. Очень забавно в последнее время наблюдать, как «золотая молодежь», которую родители допускают к управлению
семейным бизнесом (разумеется, не с рядовых должностей, а сразу в составе совета директоров), нанимает
подрядчиков из себе подобных, но калибром поменьше.
То, что они совместно успевают натворить, разгребает
потом изрядной численности спасательная бригада из
числа дорогостоящих настоящих специалистов.
Есть ли шанс разорвать эту ленту Мебиуса и сделать
из нее путь в светлое будущее? Не знаю. Для этого надо
научиться уважать себя настолько, чтобы не позволять
себе халтурить, и вместо Quod licet Jovi,
этого трудиться только
non licet bovi
на совесть. Но знаю, что
других вариантов для нашей на ладан дышащей экономической системы нет. Либо ресурсоориентированный
экспорт, либо придется научиться работать лучше, чем
страны третьего мира. И не вспоминать о нередко позволяющих себе работать «от забора до обеда» европейцах из так называемых развитых демократий. Как
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говаривали древние римляне: «Quod licet Jovi, non licet
bovi» («Что дозволено Юпитеру, недозволено быку»)
Ну, а повышение глобальной конкурентоспособности экономики нужно начинать с повышения качества
трудовых ресурсов. То есть каждый должен начать с
себя. И, кстати, параллельно напрячься и постараться
выбрать депутатами Верховной рады не тех, кто заливисто поет, бодро бегает по морозу, пострадал от политических репрессий, умеет метко стрелять из разных
видов оружия. А тех, кто знает историю и выучил ее
уроки, обладает достаточным уровнем общего образования, чтобы понять побочный эффект тех или иных
предлагаемых экономических и политических новаций.
Плюс, как я уже однажды писала, намного больше ценит добрую славу своего имени, чем сиюминутную выгоду. То есть людей, имеющих потенциал стать профессиональными государственными деятелями (не путать с
госслужащими), а не профессионально навешивающими общественности макаронные изделия на уши популистами-демагогами. Жить под властью дилетантов так
же опасно, как лечиться, учиться и работать у них же.
Защита от дурака не срабатывает…
…Разумеется, всегда найдутся люди, которые утешат себя манипулятивной пословицей: «Титаник» построили профессионалы, а Ноев ковчег – любители».
Но не надо путать Божий дар с яичницей. Мы живем
не в ветхозаветные времена, и манна небесная с неба
не падает. Как не дается без усилий и умение писать
тексты, строить дома, управлять бизнесом или государством. А значит? Чем дольше общество будет оставать122

ся в иллюзии, что не боги горшки обжигают, и можно на
одной наглости и чем-то вроде интуиции занимать в социальной иерархии место выше своего потолка компетентности, тем печальнее будет прозрение. Если будет,
кому прозревать, разумеется.
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НЕВЕЖЕСТВО
САМОРОДКОВ
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Задающее тон в бизнесе на постсоветстком
пространстве поколение собственников-менеджеров (родившихся в 60-70-е годы) в основной своей
массе получало экономические знания понемногу
и как-нибудь.
Кто-то, минуя вузовские аудитории – сразу в суровой конкурентной борьбе. Кто-то – забросив учебники
по кибернетике, сняв военную форму, захлопнув дверь
лаборатории. Кто-то – тщательно изучив политэкономию социализма и капитализма, но, не дойдя до экономикс и Котлера.
В результате сурового естественного отбора выжили
сильнейшие. Многие из них честно купили в рассрочку
второе высшее экономическое образование или даже
МВА. Или, как минимум, прошли более менее внятные
тренинговые программы Каждый самозванный биза-ля «маркетинг для ненес-гуру пытается выгоромаркетологов», «финансы для нефинансистов», дить себе голубой океан
«продажи в стиле нижнего в этой мутной водичкие.
брейка» и т.п. Многие ре- И «пипл» «хавает» очешили, что незачем алге- редное «бутылочное
брой портить гармонию, горлышко», очередные
и предпочли остаться биз- ковырнадцать «пи» или
нес-интуитами. Единицы ковырнадцать «си» и провгрызлись в гранит эконочие конструкты.
мической науки всерьез,
подведя теоретический
базис под эмпирически полученные знания.
Что же получилось на выходе, спустя 20 лет независимости? Понятийный аппарат академической нау125

ки, плохо переведенных классических западных учебников, специфический сленг бизнес-сект сплавились в
причудливую амальгаму. И за пеленой слов с размытым
значением постепенно начал теряться здравый смысл,
системный подход, преемственность знаний. Каждый
самозванный бизнес-гуру пытается выгородить себе голубой океан в этой мутной водичкие. И «пипл» «хавает»
очередное «бутылочное горлышко», очередные ковырнадцать «пи» или ковырнадцать «си» и прочие конструкты. Внедряет очередные управленческие решения, которые приносят пользу только консалтинговым фирмам,
в недрах которых были рождены.
Но поколение ныне доминирующих бизнес-лидеров, как оказалось, еще не худший вариант. Оно воспитано на материалах деловых СМИ и учебниках 90х, которые представляли собой добротные рефераты
существующих концепций. Мы знали, что мы ничего не
знаем, и учились. Сейчас ситуация другая – возникла
иллюзия всеобщей и полной бизнес-образованности.
В вузах стройные программы, в журналах интересные
success-story. А в «сухом остатке» – невежество. Потому
что нет сейчас бизнес-среды, которая бы вбивала знания кинестетическим методом «по морде чайником». И
нет преподавателей в вузах, которые были бы не понаслышке знакомы с правдой жизни. А главное, нет синдрома недообразованности и желания учиться как его
неизбежного следствия. Вместо него – синдром всезнания и не-стыдливость, позволяющая говорить в приличном обществе благоглупостные банальности с глубокомысленным выражением лица.
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Живое подтверждение – зарисовка с натуры. Элитарные бизнес-клубные посиделки, возвышенная беседа о венчурных инвестициях. Красочный рассказ о
личном опыте успешного изобретения велосипеда спикером – человеком без специального образования, но
большой волей к жизни и харизмой. Вопрос менеджера
(которая, если я правильно расслышала, «занимается
пиаром»), суть которого сводилась к: «А можно ли создать компанию только за счет собственных денег, без
внешнего инвестора?» Если бы в зале был автор любого
учебника по финансовому менеджменту, пришлось бы
вызывать карету скорой помощи. Но аудитория заинтересованно слушала, скептических улыбок было немного, спикер отвечал всерьез. Выглядело удручающе.
Уровень мероприятия задается уровнем дискуссии, который в эту минуту стремительно катился под плинтус.
Морализировать «взагалі» не буду, ограничусь
ремаркой для пиар-сообщества: коллеги-пиарщики,
учите матчасть, не позорьте профессию. Занимаетесь
бизнес-пиаром (особенно в финансовом секторе) –
извольте прочесть хотя бы базовые учебники. А если
ваши работодатели/клиенты вознамерятся рассказать,
«как закалялась сталь», какой-либо адекватной аудитории, то пусть это будет байопик с элементами экономико-менеджерских суждений, а не набор прописных истин вузовского уровня, преподносимых слушателям как
откровение свыше и прорывная инновация. Здоровая
самокритичность, знаете ли, идет во благо имиджу – в
отличие от завышенной самооценки.
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ЗЕЛЕНАЯ
ПОРОСЛЬ
128

Чем сложнее мир, в котором мы живем, тем выше
требования к системам управления, с помощью которых люди пытаются его упорядочить.
А на качество и результаты управления, в свою очередь, определяющим образом влияет уровень компетентности руководителей во всех сферах общественной
жизни. И вот именно качество «человеческого материала», рвущегося сегодня побыть депутатами, директорами, политическими экспертами, с каждым годом вызывает все больше вопросов.
Налицо стремительное суВо-первых,
налицо жение общего кругозора
стремительное сужение
претендентов.
общего кругозора претендентов. Применительно к сфере политики это очень
легко продемонстрировать изменением отношения к
таким фигурам, как экс-президенты Леонид Кравчук и
Леонид Кучма и чиновники рангом пониже того же поколения. Те, кто 10-15 лет назад считался отнюдь не
семи пядей во лбу, нынче, на безрыбье, зачастую воспринимаются чуть ли не как эталон державной мудрости и здравого смысла. ВПШ больше нет, а качество
украинского образования ухудшилось несоизмеримо.
Появление в поле зрения выпускников западных вузов
ситуацию не спасает. Заграничные университеты, так
же, как и отечественные, хотя и по другой причине, не
нацелены ни на подготовку ученых-энциклопедистов,
которым нелинейная логика и междисциплинарное образование позволяет извлекать из опыта мировой цивилизации нестандартные решения, ни на производство
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эффективных руководителей, способных быстро принимать правильные решения в турбулентной среде.
Во-вторых, личностная, психологическая, социальная зрелость перестала быть априорной характеристикой людей, считающих себя достойными баллотироваться на государственные посты или предлагать себя
на высокие должности в коммерческом секторе.
Основных причин тому
Закулисным кукловонесколько.
дам выгодны послушные
Один из основополанезрелые марионетки,
гающих мифов нашего
которых легко «замотивремени – быстрый успех,
вировать» небольшими,
по кукловодским меркам, которого якобы может доденьгами и псевдовысоким стичь каждый без серьезных затрат времени и сил.
социальным статусом.
Навязываемый масс-культурой, он сподвигает многих людей, которые не имеют
и малой доли необходимых для управленческой деятельности личностных характеристик, пытаться сделать
стремительную «модную» карьеру. Политика, директора компании (пусть даже из двух человек и без офиса),
консультанта, преподавателя, «пиарщика», «эксперта».
Закулисным кукловодам выгодны послушные незрелые
марионетки, которых легко «замотивировать» небольшими, по кукловодским меркам, деньгами и псевдовысоким социальным статусом.
В конце 90-х-начале 00-х меня удивила готовность
собственников даже очень крупных бизнесов ставить
достаточно юных сотрудников, лет 25-26, на руководящие позиции. Ситуацию прояснил умный и циничный
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«кукловод», который ска- Дети и прочие родные &
зал простую вещь – «эти близкие властьимущих
ребята готовы пахать 24 исправно заполняют рукочаса в сутки ради ощуще- водящие кресла.
ния собственной крутости
и… они без проблем подписывают самые стремные документы». Время идет, меняются поколения, но логика
не меняется. Амбициозные Буратино, которых Коты и
Лисы приводят на экономическое или политическое
«поле чудес», в нашей стране не переводятся. Дети и
прочие родные & близкие властьимущих исправно заполняют руководящие кресла.
И если в коммерческой сфере такой подход может
быть оправдан стремлением построить семейный бизнес на века, то в сфере госуправления оправдания непотизму нет. Даже в тех случаях, в которых его пытаются обосновать, допустим, заботой друзей-политиков
о потомстве погибшего партайгеноссе. Потому что во
власть должны делегировать избиратели, а не покровители. И из этого правила в демократическом обществе
не должно быть исключений.
Таким образом, в сухом остатке мы получаем прискорбную тенденцию – управленческие решения высокой степени важности принимают люди, которые не
обладают ни знаниями, ни опытом, ни необходимым
уровнем зрелости. Вчерашние студенты и аспиранты,
цитирующие чужие наработки или свои наркотические сны, вообразили себя экспертами и дают советы
«космического масштаба и космической же глупости».
«Зеленые директора» уверенно гробят компании в про131

Но раз мы строим «новую
Украину», то почему бы не
помечтать о том, что, как
минимум,
политическая
элита будет социально
зрелой?

межутках между заграничными вояжами и ночной
клубной жизнью. «Зеленые депутаты» и «зеленые
министры» изображают
бурную деятельность в публичной плоскости, даже
не пытаясь вникнуть в суть процессов государственного
управления. Это та цена, которую платит общество за
легкомысленную и поверхностную кадровую политику.
Оценка качества персонала, подготовка кадрового
резерва и планирование карьерного роста – сложные
задачи, которым уделяют внимание даже не все крупные украинские корпорации. Госсектор вообще живет
по своим законам, и в их изменении никто не заинтересован, что подтверждает странная история увольнения
реформаторски настроенного главы Нацагентства по
вопросам госслужбы. Но рано или поздно их придется
решать. И чем раньше, тем лучше.
Конечно, государственное устройство, описанное в
диалогах Платона, который считал достойными статуса
правителя только специальным образом подготовленных взрослых философов – утопия. Но раз мы строим
«новую Украину», то почему бы не помечтать о том, что,
как минимум, политическая элита будет социально зрелой? Ответственной, знающей, разумной, эффективной, готовой давать обществу не меньше, чем берет от
него. Потому что, как говорит Далай-Лама: «Планете
не нужно большое количество «успешных людей». Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, ре-
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ставраторах, сказочниках и любящих всех видов. Она
нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить.
Планета нуждается в людях с моралью и любовью, которые сделают мир живым и гуманным». А Украина в
ее нынешнем положении нуждается в этом еще больше,
чем любая другая страна мира.
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ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ
ЛАЙФ-МЕНЕДЖМЕНТ
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Время – милосердный Минимизировать негативдоктор, жестокий учитель ные эффекты можно за
или просто априорный счет различных методик
параметр нашего мира. регулярной актуализации
Кто-то считает, что оно
планов (разных версий
линейно, кто-то – что нелинейно, кто-то вообще скользящего планироуверен, что Вселенная вания). Однако, на мой
живет по другим законам. взгляд, в сфере управлеА люди бизнеса и просто ния важнее выработать
сограждане, озабочен- концептуальный подход,
ные личной эффектив- понимать приоритеты и
ностью, убеждены в том, «держать нос по ветру»,
что имеющимся в нашем
проактивно улавливая
распоряжении временем
надо управлять, и жизнь – ранние тренды и испольпытаться упорядочить. От- зуя окна возможностей.
сюда интерес к лайф- и
тайм-менеджменту. Хотя, как было у Булгакова: «…для
того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный
план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный
срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности
составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно
короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может
ручаться даже за свой собственный завтрашний день?»
Пусть сказанное здесь мной и прозвучит ересью,
но я, как и таинственный незнакомец на Патриарших
прудах, убеждена, что жесткое планирование в турбулентной бизнес-среде – скорее во вред, чем на пользу.
Минимизировать негативные эффекты можно за счет
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различных методик регулярной актуализации планов
(разных версий скользящего планирования). Однако,
на мой взгляд, в сфере управления важнее выработать
концептуальный подход, понимать приоритеты и «держать нос по ветру», проактивно улавливая ранние тренды и используя окна возможностей.
Понятный пример – бюджетирование и безбюджетное управление (beyond budgeting). По своей природе
первый подход предполагает, что во главу угла ставятся
формы отчетности – калькуляции, бюджеты и т.д. Второй – понимание стратегического вектора, знание рынка и умение принимать управленческие решения (в том
числе определять приоритеты).
Соответственно, по моему личному, глубоко субъективному мнению, в тайм-менеджменте тоже можно идти
по одному из двух подобных путей. То есть, в рамках
первого из них положено скрупулезно планировать каждый шаг, составлять списки дел, ранжировать их по степени «срочности-важности», использовать бумажные и
электронные планировщики, жить по четкому графику.
А в рамках второго можно даже жить по принципу героя
фильма «Всегда говори ДА», используя все возможности, предлагаемые жизнью, и не пытаясь загнать все ее
многообразие в прокрустово ложе жестких принципов
и пропорций распределения временного ресурса.
Мой личный вариант «перпендикулярного лайф/
тайм-менеджмента» близок ко второму варианту. С той
разницей, что я не настолько слепо верю в безоговорочную мудрость Вселенной, и время от времени говорю «нет» открывающимся возможностям разной степе136

ни заманчивости. Но, тем не менее, я не знаю, что такое
планировщик (то есть видела, показывала людям, как
пользоваться, но сама никогда не использовала), ранжирование «важное-срочное» провожу рефлекторно,
встречи стараюсь планировать со дня на день в режиме
гибкой подстройки графиков «высоких договаривающихся сторон». И люблю не знать, «что день грядущий
мне готовит». Для меня было бы бесконечно и мучительно скучно точно знать, как я проживу завтрашний день.
В жизни должно быть место сюрпризу не в меньшей,
а даже в большей мере, чем подвигу. Поэтому после
утреннего сеанса необременительных встреч я даю госпоже Фортуне право удивить меня новыми ответвлениями жизненного пути.
Возможно, роскошь жить в таком режиме мне дает
специфическая профессия, а способность помнить свой
график и планировать жизнь без бумаги и гаджетов –
хорошая (тьфу-тьфу-тьфу) наследственность. Однозначно, я никому не порекомендую следовать моему
примеру. У каждого свой стиль лайф-менеджмента: для
кого-то подходят классические модели, которым обучают консалтинговые и тренинговые компании, кто-то
должен сам изобрести велосипед, кто-то умеет успешно интуитивно «серфить» без лоции. Поэтому тем, кто
решит строить жизнь «перпендикулярно» принципам
планирования, имеет смысл оценивать риски тщательно, пробовать осмотрительно, не скатываться в крайности и комбинировать «плановость» и «неплановость»
разумно, без фанатизма. И да пребудет с вами Время
и Радость.
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Хрестоматийная история практически для любой (а, может, и вообще для любой) организации.
Кто-то умен, эффективен, порядочен, полезен для
общего дела – «человек дела». И при этом ситуация складывается как в перле народного творчества: «Больше всех в колхозе пахала лошадь, но
она так и не стала председателем».
А кто-то некомпетентен, склонен к интриганству,
вредительствует и по подлости, и от безрукости – «человек понтов». Но зато замечательно ездит на чужом
горбу, без зазрения совести получает пряники-печеньки-плюшки от начальства, на голубом глазу присваивает чужие успехи. Или в амплуа консультанта, провалив
проект и будучи с позором изгнанным клиентом, с чудовищным апломбом рассказывает сказки с экрана телевизора.
Не хочу сейчас вдаваться в HR-детали: кому
дано руководить, кому – исполнять, кому – вдохновлять, кому – создавать атмосферу. Потому что пишу
не о месте в корпоративной иерархии, а о признании заслуг. Которое, увы, редко бывает пропорциональным самим заслугам в силу таких причин, как:
1. Концентрация на результате, а не на процессе.
«Люди дела» в отличие от «людей понтов» ценят свое
время и занимаются именно рабочим процессом, а
не внешними эффектами. Обхаживают клиентов,
выигрывают выборы, ночуют в научных лабораториях. То есть, озабочены результатом процесса, а
не своим местом в нем. И не бегают поминутно «на141

верх» или «в телевизор», не отираются в приемных
и не заносят хвосты властьпредержащим. Поэтому
«люди понтов» пользуются лопоухостью своих коллег, легко обходят их на повороте, работая не на
результат, а на лояльность к себе любимому.
2. Ошибка эксперта. Действительно эффективным
«людям дела» стыдно говорить банальности. По наивности своей они считают, что делают обычное дело
и ничего сверхъестественного в достигнутых результатах не видят. В то время как «люди понтов» с наивностью дошкольника готовы поведать всему миру
о том, что земля круглая, как о великом и свежем
открытии. И, что неудивительно в силу причины 5
(см. ниже), найти благодарную аудиторию и даже
завербовать собственных «евангелистов» из числа
все тех же «людей понтов».
3. Неумение/нежелание придать форму содержанию. «Пиарить» свои достижения «люди дела»
в силупричин 1-2 не склонны: лишняя затрата времени-энергии. Даже если прекрасно обучены selfpromo, проводят соответствующие телодвижения
с чувством глубокого отвращения. Избыточное самоуважение, если хотите, гордыня, мешают стать
фаворитом(кой) начальства или народным любимцем(ицей).
4. Бездарное начальство. В большинстве своем современное начальство находится не просто на
уровне своей некомпетентности, а намного выше
той иерархической ступени, где этот уровень имеет место быть. Делая вертикальную карьеру по
трупам, многие господа-«манагеры» забрались на
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высоту, на которой в силу профнепригодности объективно неспособны соответствовать своему высокому положению. Или же были искусственно десантированы на недостижимые для себя вершины – на
парашютах непотизма. Для подобных экземпляров
«люди дела» – угроза. Им ставят задачи «посади
среди цветов сорок розовых кустов и, пока не подрастут, подметай дорожки тут» или «пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю, что». Зато «люди
понтов» в фаворе – достижениями не переплюнут, в
совершенстве владеют технологиями лизоблюдства
и наушничества, с удовольствием занимаются коллективным идиотизмом вроде совместных поездок
на забугорные концерты за счет акционеров и прочего командообразования в извращенных формах.
Правда, до поры до времени – пока хитроумный
визирь не вонзит нож в спину расслабившемуся и
зазевавшемуся султану.
5. Всеобщее отупение. Моделирование как метод
научного познания, основанный на упрощении изучаемого объекта, пришло в общественные науки
из точных. Ничего плохого в этом нет. Вернее, не
было, пока примитивизация не приобрела всеобщий характер. К сожалению, современный мир и
технологически, и структурно слишком сложен для
большинства ныне живущих людей. И чтобы побороть стресс от соприкосновения с ним, люди массово и добровольно возвращаются в практически
первобытное состояние – мифологизируют действительность до ограниченного числа простых категорий вместо того, чтобы критически осмысливать
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Если угораздило родиться
с интеллектом, честью и
совестью, изволь соответствовать.

действительность. В таком
мире ценность «людей
дела» понятна только им
самим и немногим вменяемым работодателям.
Кто виноват? «Семья и школа», которые учат, что
«пустий колос догори пнеться, повний додолу гнеться».
И масс-культура, где в чести понты, а не дела, где аудитория хочет видеть-слышать только приятное своему
слуху и легкое для внутреннего употребления месиво
псевдофактов и медийных проходимцев.
Что делать? Жить сообразно со своей природой.
Если угораздило родиться с интеллектом, честью и совестью, изволь соответствовать. Но при этом, соблюдая
правила техники безопасности, чтобы «делая дело» получать заслуженное вознаграждение:
� Отвлекись от любимого рабочего процесса, забей на результат (в допустимых пределах – в диапазоне, где кроме тебя самого никто не понимает, что ты работаешь не на полную мощность) и
«покидай понты», раз людям это нравится;
� Примирись с мыслью, что ты, действительно, в
чем-то умнее всех и что-то умеешь делать лучше
всех – и поведай об этом миру;
� Напрягись и потрать время на ерунду – раскрась
презентацию, упрости доклад, найди красивую
картинку, которая порадует глаз начальства, поправь галстук директору – повеселись, в конце
концов-то;
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� Научись ритуалам корпоративного лицемерия –
улыбаться вышестоящим анекдотам, имитировать
удовольствие от веревочных курсов – как говорится, если изнасилования не избежать… и далее
по тексту;
� Всегда помни, в каком мире ты живешь, и куда
этот мир катится. Ясномыслие помогает сохранять душевное равновесие и преуспевать не только в своей собственной системе категорий, но и в
общепринятом смысле.
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Как гласит популярный интернет-мем, традиционно размещаемый на фоне изображения дедушки Фрейда, «сначала убедись, что ты не окружен
идиотами».
Потому что, к сожалению, мир таков, каков он есть.
Пороки и соблазны намного более привлекательны для
большинства, чем добродетели. Бездумно лежать под
пальмой или перед телевизором всегда легче (даже
если заставляешь себя), чем работать или учиться. Быть
исполнителем проще, чем руководить.
И история человеческой цивилизации, и повседневная жизнь наглядно демонстрируют нам, что любителей
«нехоженых путей и невзятых рубежей» всегда меньше,
чем путников, бредущих по протоптанным тропам. Технократия в понимании Платона или неотехнократизм
нашего времени – это всегда качественно мыслящее
меньшинство, определяющее вектор развития для проживающего на определенной территории сообщества
менее четко мыслящих собратьев.
Если очень простенько передать индуистскую концепцию общественного регресса, то в мифическом
«золотом веке» доля тех, кто был способен к духовной
жизни (три высшие варны, которым было позволено
изучать священные тексты), составляла 75% – большинство. В Кали-Юге («интересное время», в которое,
согласно расчетам знающих людей, мы имеем честь
жить) – 25% – меньшинство. И нынешнее большинство
со всем своим априорным невежеством и неспособно-
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стью к критическому мышлению задает тон общественной жизни.
Но никто – по крайней мере, без применения пыток – не может заставить львицу вести себя подобно
овце, а мамонта – опоссуму. Если ты уверен в своей
личностной ценности и правильности своих перпендикулярных мейнстриму убеждений, вредно для здоровья
тела и души молчать и идти в ногу с толпой.
С одноклассниками, которые решили сбежать с
урока. С волынящими в офисе сослуживцами, для которых каждую неделю одна цель – пятница. С горланящими чушь на улицах бомжеватыми активистами. Потому
что ты есть ты. И даже в меньшинстве зачастую ты лучше
и больше, чем пассивно-агрессивное (как можно было
говорить в перестроечные времена) большинство.
Соответственно, если
Если ты уверен в своей
в обществе эпидемия лемличностной ценности и
мингизма, совершенно не
правильности своих перобязательно совместно с
пендикулярных мейнстри- большинством обрывать
свой путь земной, не пройму убеждений, вредно
дя его определенный тебе
для здоровья тела и души
судьбой отрезок.
молчать и идти в ногу с
Потому что есть интолпой.
стинкт
самосохранения
и, что еще важнее, собственное человеческое достоинство. Вспомним коллективные письма с осуждением
«врагов народа» советских времен – как же потом их
подписанты пытались отмыться от позора своей трусости. И как же меняется со временем послевкусие от
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разнообразных полити- …Плыть против течения
ческих катаклизмов у их или волн – даже в бассейяростных
сторонников не с противотоком – всегили противников: от гор- да полезно для тренировдости за то, как «стоял
ки телесной крепости и
плечом к плечу», до бешеного стыда за последствия волевых качеств.
своей преступной наивности.
А значит, твоя дальнейшая жизнь напрямую зависит от того, будешь ли ты строить жизнь и высказывать
свои убеждения по своему усмотрению, или с оглядкой
на «мнение большинства». Страх и сомнение – главные
препятствия на пути успеха твоего жизненного проекта.
Если ты мыслишь, ты имеешь право на свободу мысли
и свободу слова как на безусловные и неотъемлемые
права человека. И должен иметь силу пользоваться,
чтобы творить историю, а не валяться под ее колесами.
…Плыть против течения или волн – даже в бассейне с
противотоком – всегда полезно для тренировки телесной крепости и волевых качеств.
Кроме этого, рекомендуется сие практиковать не
только ради сохранения душевного здоровья в бедламе
нашего времени, так и развлечения для.
«Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял,
И взвод отлично выполнил приказ,
Но был один, который не стрелял».
Владимир Высоцкий
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Испокон веков предательство у большинства народов считается тяжким грехом. Как правило, о нем говорят применительно к государству/cтране, религии или
браку/семье. Принято считать, что быть верным и исполнять свой долг следует, прежде всего, по отношению
к родной земле, вере и людям. Те, кто нарушает обязательства, налагаемые гражданством, матримониальным
статусом, конфессией – перебежчики, вероотступники,
прелюбодеи. То есть, предатели. И даже в тех странах,
где НЕпривязанность к любым проявлениям материального мира рассматривается как признак просветления,
не слишком одобряют такие модели поведения.
Алкивиад, Брут, Мессалина, Иуда, князь Курбский, Святополк Окаянный, гетман Мазепа, Павлик
Морозов, Ким Филби – список этих громких имен из
мировой и украинской истории можно продолжать бесконечно. В случае нашей многострадальной державы,
территорию которой веками кроили и кромсали, этот
перечень будет длинным и противоречивым. Потому
как жители лакомой для соседей части земного шара,
на которой теперь находится Украина, выживали, как
могли. Например, тогдашние представители элит, имена которых дошли до нас, демонстрировали завидную
многовекторность. Помните шевченковское «І мертвим,
і живим…», фраг- «…Раби, підножки, грязь Москви,
мент об идеалиВаршавське сміття – ваші пани,
зируемых нынче
Ясновельможнії гетьмани...»
временах:
Но оставим дела минувшие. Историю пишут победители, летописи и мемуары – самая изощренная и
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извращенная форма манипуляции общественным мнением (на профессиональном сленге репутологов и политологов – инструмент мягкой силы). Что из известных
нам хрестоматийных примеров было предательством, а
что – актом заслуженного возмездия или подвигом, до
того момента, когда изобретут машину времени – тайна, скрытая мраком. Намного интереснее посмотреть
на глубинные механизмы предательства.
Сегодня тяжелым словом «предательство» (зрада)
люди бросаются слишком легко. Спорные вопросы
текущего момента и будущих вариантов развития событий больше не принято обсуждать. В большинстве
случаев чужое мнение воспринимается как априорно
неправильное. И на того, кто думает иначе, автоматически навешивается ярлык ренегата. Возможно, это
относительно скоро пройдет – когда закончится массовый психоз, и к людям вернется (или в людях удастся
воспитать) навык критического мышления.
А чтобы ускорить этот небыстрый процесс, нужно
понять несколько простых, но в то же время сложных
вещей о том, в каком случае уместно говорить о предательстве.
1. Категория «предательство» всегда тесно связана с
такими нравственными категориями, как «доверие»,
«долг», «честь». Предатель обманывает доверие
того, перед кем он добровольно взял на себя то или
иное обязательство, и в результате несет ответственность за его выполнение. Соответственно, совершает деяние, угрожающее своей чести и репутации.
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2. Ergo, предать можно только того, к кому испытываешь чувство долга. И предательству всегда предшествует тщательно обдуманное или импульсивно-спонтанное решение нарушить обязательства.
Долг патриота – любить свою страну, верного
мужа – любить жену, искренне верующего – свои
святыни. Но ничем, кроме любви, его по-настоящему нельзя заплатить. И когда ее недостаточно, нарушение обязательства неизбежно.
3. Ergo, предать можно только того, кто тебе доверяет.
Если доверия не было изначально (как в браке, где
любит только один, и сознательно закрывает глаза
на несимметричное отношение своей половины), то
и предательство – не совсем предательство. «Бачили
очі», что изначально взятое обязательство ущербно.
Ну, и тем более глупо упрекать в предательстве
твоих интересов политика, за которого ты проголосовал, не веря в искренность его намерений и готовность выполнить предвыборные обещания. Во
всех этих случаях человек предает только самого
себя. Потому что честнее уехать из чуждой страны,
не жить с НЕсвоим человеком, избрать другой духовный путь, не голосовать вообще. «Нет на свете
печальней измены, чем измена себе самому» (с)
Что это означает применительно к практике жизни?
Буквально следующее.
Человек не может предать страну, с которой себя
не идентифицирует. Нет эмоциональной связи, нет обя-
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зательств – нет предательства. Аналогичным образом
невозможно предать мужа, который изначально знает,
что нелюбим женой, и не доверяет ей. Он может быть
обманут, может стать жертвой супружеской измены,
но это уже другой угол зрения, чем предательство. И
нельзя предать веру, если в душе ты сомневаешься в ее
истинности.
Что это означает для Украины? Мы подошли то ли
к порогу, то ли к краю пропасти. Там, где мы находимся, царит атмосфера безнаказанного, и, более того,
практически социально одобряемого тотального предательства. Применительно к сфере политики и государственного строительства – наиболее важной сегодня – картина удручающая. Обманывать ожидания,
нарушать обещания – в порядке вещей. Голосовать за
тех, кто заведомо предаст – норма жизни. В древности
такое положение дел назы...Некоторые современвали развращенными нраные эзотерики, верящие в вами.Но привычка жить во
реинкарнацию, убежделжи ни к чему хорошему
ны, что существуют некие
не приведет. Даже если у
территории компактного
общества иммунитет или
даже просто высокий бопроживания граждан,
отрабатывающих негатив- левой порог. Пару лет наную карму определенного зад моя мама возвращатипа. Где-то отрабатывают лась с курорта вместе с
женщиной, внук которой
грех убийства, где-то –
живет на Кипре. На вогрех жадности. А где-то –
прос «почему там?» мамипредательства. Хочется
на собеседница ответила:

верить, что не у нас.
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«Он не выживет в Украине. Он не умеет так вести себя
по отношению к другим людям, как принято у нас». А
значит, если мы строим-перестраиваем государство
на территории, не имеющей устойчивых и непрерывных традиций государственности, нужно параллельно
формировать культуру доверия в обществе и закладывать традиции ответственного отношения к выполнению
обязательств. То есть делать то, что не может быть сделано без уважения к чужому мнению, и обновленным с
учетом всех точек зрения моральным и правовым нормам. ...Некоторые современные эзотерики, верящие в
реинкарнацию, убеждены, что существуют некие территории компактного проживания граждан, отрабатывающих негативную карму определенного типа. Где-то
отрабатывают грех убийства, где-то – грех жадности.
А где-то – предательства. Хочется верить, что не у нас.
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Работа в команде очень важна,
она позволяет свалить
ответственность на других
Восьмое правило Фингейла
Когда-то мы все учили по философии тематический
блок «роль личности в истории». И редко кто относился
к этой теме серьезно – цари и вожди давно минувших
эпох не представлялись актуальной проблематикой в
наше интересное время.
И только со време- В рабочем процессе очень
нем начинаешь понимать, часто не хватает именно
что в рабочем процессе личностного фактора в хоочень часто не хватает рошем смысле слова.
именно личностного фактора в хорошем смысле слова. То есть человека, способного проявить волю, взять на себя ответственность,
и тем самым повысить эффективность функционирования системы. Его, увы, приходится искать днем с огнем.
Формальных причин множество – потому что причину всегда проще изыскивать во внешнем мире, чем
в собственной душе. В предпринимательских компаниях с «рулящими» собственниками лидерский потенциал
сконцентрирован на верхнем уровне корпоративной
иерархии, и прочие сотрудники предпочитают не высовываться. А в больших системных бизнесах с завуалированными бенефициарами (или распыленной собственностью) зачастую бывает так, что каждое принятое
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по собственной инициативе ответственное решение
неуклонно приближает смельчака ко дню увольнения.
Особенно в транснациональных структурах, где Украина по доле в общем объеме продаж находится где-то
на уровне стран Центральной Африки. Аналогичная
ситуация в госструктурах, где самая лучшая стратегия
сохранить рабочее место – умение имитировать бурную деятельность и очень скупо ставить автографы на
документах.
То бишь, если посмотреть на вопрос с точки зрения управленческой науки, дело в организационной
структуре, мотивации, бизнес-модели. Но, вглядываясь
в непроницаемые глубины души человеческой, обнаружим вещи более пугающие: продуктивный труд перестал быть социально одобряемым явлением. Плюс с
развитием информационных технологий стремительно
распространился миф о том, что наемный сотрудник –
это стыдно, и нужно работать на себя. И если вдруг ты
работаешь «на дядю», то думать надо не о результате
бизнес-процесса, а о себе любимом в этом процессе.
Трудовая этика очень далека от созидательной.
Причем не только у нас – контакты с зарубежными
партнерами оптимизма не добавляют. Там та же история, когда межконтинентальный конференц-колл срывается из-за того, что одна из ключевых зарубежных
участниц решила пораньше забрать ребенка из тамошнего детсада. Очень часто при работе с иностранными
компаниями ни один вопрос нормально не решается
по электронной почте: в разговоре легче уйти от принятия на себя ответственности, нет материальных сви158

детельств договоренности. Что это – вырождение человечества? Трусость, изворотливость и лень как новые
социально одобряемые качества? Привычка прятаться
за чужую спину уже не только в бизнесе, но и в политике – казалось бы, на традиционном поле деятельности
прирожденных лидеров? Безответственность как новая
корпоративная культура? Что это – вырождение

человечества? Трусость,

Не хотелось бы так ду- изворотливость и лень как
мать. Очень не хотелось новые социально одобрябы. Да, дробление биземые качества? Привычка
нес-процесса и усложнение процедуры принятия прятаться за чужую спину
решений повышает устой- уже не только в бизнесе,
чивость системы (правда, но и в политике – казалось
за счет снижения ее гиб- бы, на традиционном поле
кости). И выживанию от- деятельности прирождендельного индивида тоже ных лидеров? Безответспособствует. Но за циви- ственность как новая корлизацию обидно. Потому
поративная культура?
что пассионарность – это
не только готовность выйти на площадь для защиты своих убеждений. Но и способность быть ориентированным на результат в производственных условиях: не ради
«дяди», а из соображений личной самореализации и из
чувства собственного достоинства.
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Ошибки учителей не менее опасны, чем ошибки
врачей. Хотя они менее заметны. Банальность, трюизм, расхожее выражение. Произнося которое, мы
зачастую не подразумеваем ключевой аспект – право
учителя учительствовать. Ведь ошибка ошибке рознь.
Кто-то разово ошибается, делая в целом благое дело.
Кто-то в принципе не должен иметь право преподавать
в силу личностной несостоятельности. А где-то сама система образования (светского или духовного) превращает учительство в фарс.
То есть имеет право на жизнь такое определение,
как «педагогический грех». Который заключается в том,
что, пытаясь обучать человека словом или действием,
мы наносим вред вместо пользы. Причем речь не только
о профессиональном преподавании чего-либо в любом
образовательном учреждении, но и о повседневных человеческих отношениях – с детьми, родными и близкими, друзьями и подчиненными.
В каких случаях возможно совершение такого греха? По моему скромному мнению (в том числе как преподавателя вуза в третьем поколении), речь, прежде
всего, о таких ситуациях:
1. Учитель учит человека, который находится совершенно на другом уровне развития, при этом заставляя
его страдать. Есть притча о том, как орел решил рассказать петуху о красотах земли, на которую смотришь с
высоты птичьего полета. Петух не понял, орел удивился,
ничего в жизни обоих не изменилось. В этом нет педагогического греха, есть потеря времени. Но педагогический грех имел бы место, если бы петух возмечтал
летать и не смог бы впоследствии ни достичь цели (на161

Конфуций сказал: «Неретивому (я) не открываю,
не желающему (я) не подсказываю. (Если) подниму
один угол, (а он) не переворотит трех (остальных)
углов, то (я) не повторяю».

пример, увидеть землю из
окна самолета), ни забыть
о мечте.
2. Учитель учит ученика, не спросив разрешения последнего. По сути,
именно отсутствие мотивации учиться – ключевая
причина неуспеваемости
учащихся. Тот, кто не понимает ценности знания, не будет прилагать достаточных усилий, чтобы его обрести.
3. Учитель не может учительствовать, поскольку не
имеет для этого ни достаточного уровня духовного развития, ни жизненного опыта. К сожалению, эта разновидность педагогического греха встречается сплошь и
рядом, поскольку общественным устройством для этого
созданы все экономические и социальные предпосылки. Суржикоговорящие филологи в средней школе, зеленые аспиранты, читающие лекции зеленым студентам – только штрихи общей апокалиптической картины.
Так кем, кому и как, исходя из сказанного, может
быть передано знание? Конфуций сказал: «Неретивому (я) не открываю, не желающему (я) не подсказываю.
(Если) подниму один угол, (а он) не переворотит трех
(остальных) углов, то (я) не повторяю».
� Во-первых, только тому, кто жаждет этого.
� Во-вторых, тому, кто готов принять знание. То
есть готов заплатить за него не просто деньгами,
а временем, силами и психической энергией.
� В-третьих, только Учителем с большой буквы, знающим жизнь экзистенциально, а не понаслышке.
И разобравшимся в самом себе по мере продви-
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жения по нелегкому пути самопознания. Потому
что «аще себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и других учить?» (Серафим Саровский).
Только в этом случае учитель передаст знание как
вдохновение, а ученик примет как личное переживание.
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… Уже долгое время меня не оставляет навязчивая мысль – можно ли было что-то сделать по-другому на заре украинской независимости, чтобы избежать нынешнего трагического развития событий.
И что не так сделало мое поколение – поколение
детей 70-х, вступившее во взрослую жизнь на стыке 80-х/90-х…
Мы были глупыми и наивными восторженными щенками – даже те, кто фарцевал иностранным ширпотребом или осваивал валютообменные операции. По
крайней мере, в моем кругу у нас у всех была общая
иллюзия, что рыночная экономика приведет нас к светлому будущему быстро и безболезненно, и что нет ничего хуже, чем уравниловка загнившего социализма.
Нам было очень приятно получить в подарок свою
отдельную страну, и думалось, что взрослые дяди
как-нибудь сами распорядятся нежданным подарком
фортуны – независимостью. Пока мы будем зарабатывать деньги. Потому что мир развивается по законам
общественного прогресса, потому что ничего плохого
уже не может быть после того, как была перестройка,
пал железный занавес, потерпело фиаско ГКЧП. Правда, очень многие решили, что занавес может подняться,
и бодро рванули с родителями или без оных в земли
обетованные.
А главное, очень немногие из нас (и отнюдь не самые
яркие и талантливые, и отнюдь не от хорошей жизни)
собирались работать на государство и для общества.
Потому что чувствовали в себе силы и способности для
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того, чтобы добиться успеха на том или ином бизнесовом поприще.
В результате в основополагающих общественных институтах образовалась демографическая яма.
Мои самые перспективЯ не скажу, что мы были
ные ровесники либо сратак уж неправы. Потому
зу окунулись с головой в
что мы стали успешны. Од- предпринимательство со
нако мы были бесконечно школьной, максимум, стуэгоистичны по отношению денческо-аспирантской
скамьи, либо оперативно
к своей стране.
набрались сил в вузах, госмедучреждениях, министерствах и ведомствах и ушли
в свободное рыночное плавание.
А общественные институты остались. Олдскульные
постсоветские госслужащие получили вместо естественных преемников из ювелирно сформированного кадрового резерва набрали «молодняк» из числа институтских троечников или блатных ДОРов и ЛОРов (Детей
и Любовниц Ответственных Работников). В вузах остались в основном пенсионеры – или немногие истинные
Мастера, или многочисленные ремесленники, по 30-40
лет рассказывающие одни и те же вещи из технических
наук либо творчески комбинирующие марксизм-ленинизм с новыми веяниями наук общественных. Еще младая поросль неоперившихся аспирантов. В медицине,
силовых структурах, армии – та же картина с поправкой на отрасль.
Плюс наше поколение работало в бизнесе и жило
жизнью, как правило, по принципу «цель оправдыва166

ет средства». Экономили Мы заплатили сполна за
время, шли по прямой, нашу наивность, свободу,
стимулировали чиновни- безответственность, анарков, учителей, врачей к
хические наклонности.
принятию нужных решений. Потому что в переходное время нет правил, есть
возможности. Я не скажу, что мы были так уж неправы.
Потому что мы стали успешны. Однако мы были бесконечно эгоистичны по отношению к своей стране.
Не в понимании причастности к растаскиванию и
проеданию советского наследия. Золото партии и заводы постройки советских времен растащили в основном ушлые ребята постарше нас (за исключением номенклатурных деток, которых в младенчестве подвели к
кормушке и научили из нее со смаком кушать).
Но в результате такой жизненной стратегии мы получили на выходе территорию, которую сложно назвать
полноценным государством. Институциональные краеугольные камни выбиты напрочь. Государство плюет на
свои функции, чиновники в автономном от налогоплательщиков и здравого смысла плавании, Фемида сняла
повязку, образование и медицина деградировали настолько, что люди с деньгами рискуют лечиться и учиться на родине только в крайнем случае и только у проверенных специалистов. Мы заплатили сполна за нашу
наивность, свободу, безответственность, анархические
наклонности.
Видимо, именно поэтому так много «детей 70-х»
волонтерствует/дилетантствует, советничает/самовыражается в различных околовластных общественных
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Но в любом случае, в той
или иной форме, пришло
время отдать долги родной
земле – даже если те, кто
старше нас и взял больше,
этого делать не собираются. Или уйти, не оборачиваясь. Каждый волен выбирать.

и
псевдообщественных
структурах. Так много выходцев из бизнеса, декларирующих свою готовность работать на благо
державы. Правда, у большинства из них работающего бизнеса сейчас по
странному
совпадению
нет. А те, у кого есть, приходят ненадолго и/или уходят с туго набитыми карманами.
Потому что сложно войти в ту реку, мимо которой
ты прошел 20-25 лет назад, и искренне наслаждаться.
Слишком привычен гиперпрагматичный образ мышления, слишком сильно хочется подогнать государственные органы под бизнес-стандарты. И слишком не хочется быть «слугой государства», столько времени прожив
по принципу сам себе хозяин. Но в любом случае, в той
или иной форме, пришло время отдать долги родной
земле – даже если те, кто старше нас и взял больше,
этого делать не собираются. Или уйти, не оборачиваясь. Каждый волен выбирать.
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Задолго до того, как Джордж Мартин придумал
Старков, играющих в престолы, моим, тогда еще детским девизом стали два слова «Долг и честь». Почему,
точно не знаю – словосочетание пришло и осталось со
мной. Наверное, было читано много книг с благородными героями, да и офицерские традиции мужчин семьи
сыграли свою роль.
Но сейчас не об этом. Репутация
представляет
А о том, почему честь и собой категорию внешчувство долга так необ- нюю, и зависимую от мнеходимы стране, которая ния интересующих нас люхочет жить, выжить и преу- дей или сообществ. А честь,
спеть, заслужив уважение прежде всего, категория,
мира.
тесно связанная с самооИтак. Честь – это от- пределением человека в
нюдь не то же самое, что социуме, самоуважением,
и репутация. Потому что самооценкой.
репутация представляет
собой категорию внешнюю, и зависимую от мнения интересующих нас людей или сообществ. А честь, прежде
всего, категория, тесно связанная с самоопределением
человека в социуме, самоуважением, самооценкой.
Граница между честью и бесчестьем для конкретного
индивида или для коллектива проходит по линии выполнения или невыполнения своего долга (в понимании
взятых на себя обязательств) и соблюдения или нарушения своих абсолютных нравственных императивов.
В культурах, допускавших суицид, смыть позор позволяли простые страшные решения. Другие мировоззренчески-религиозные системы попытались – не слишком
171

успешно – побудить человечество стать на сложный и
болезненный путь искупления бесчестных поступков
или снять противопоставление «честь-бесчестье». Постмодерн предпочел недуальность, поэтому нынче ничто
не стыдно, ничто не гнусно, потому что «человека надо
понять» и потому что «обстоятельства». А еще потому,
что «никто никому ничего не должен».
Но истинная недуальность хороша для вставших на
путь просветления. На бытовом уровне она неизбежно
вульгаризируется. И может означать офицера, бросающего своих бойцов в окружении на произвол судьбы
просто потому, что «у него дети». Организатора финансовой пирамиды или недобросовестного застройщика,
которым «просто хочется жить красиво». Злостного алиментщика, которому «просто не хватает на две семьи»,
и врача-убийцу, которого «просто плохо учили в мединституте и мало платят». Потому что, если ничто не черно
и ничто не бело, нет смысла стремиться к свету. Нет ни
офицерской чести, ни слова честного купеческого.
Посему для земного бытия человека и общества
нужны не абстрактные «скрепы», которыми так удобно
жонглировать/cпекулировать. А пригодные для практического использования определения Конфуция, различавшего благородные поступки благородных людей и,
соответственно, низкие поступки низких людей.
� Благородный думает о должном. Низкий человек
думает о том, что выгодно.
� Благородный стойко переносит беды, а низкий
человек в беде распускается.
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� Благородный живет в согласии со всеми, а низкий человек ищет себе подобных.
� Благородный ни от кого не ожидает обмана, но,
когда его обманывают, он первый замечает это.
� Благородный помогает людям увидеть доброе в
себе и не поучает людей видеть в себе дурное. А
низкий человек поступает наоборот.
� Благородный встречает гнев и милость высших с
равным достоинством.
� Etc.
И самое главное, возвращаясь к теме «Долг и
честь»: «Благородный человек превыше всего почитает долг. Благородный человек, наделенный отвагой, но
не ведающий долга, может стать мятежником. Низкий
человек, наделенный отвагой, но не ведающий долга,
может пуститься в разбой». Государство из мятежников
и разбойников не может быть стабильным. А значит,
как минимум, властная элита должна быть представлена благородными людьми, обученными и готовыми исполнять свой долг перед народом. Плюс единообразно,
дальновидно и ясно представляющими, в чем этот долг
заключается.
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Большая часть нашего знания – продукт чужого опыта, дошедший до нас через фильтры чужих интерпретаций. Мы не ходили по морям-океанам с Колумбом,
Магелланом и Дрейком, не бороздили космические
просторы с Гагариным, Армстронгом и Curiosity, не ходили в походы с князем Святославом и князем Игорем,
не знаем достоверно, что происходит на нашей собственной земле в данную минуту. Это объективно, потому что не в силах человеческих быть везде и во все
времена.
Но в наших силах быть честными перед самими собой. И научиться по-разному ценить интеллектуальное
знание и знание экзистенциальное.
Почему так противно смотреть на умствования политического молодняка, распинающегося с парламентской трибуны о демократии, свободе слова, правах
человека, войне до победного конца? Прежде всего,
потому что никто из них не был по-настоящему преследуемым истинной диктатурой диссидентом, не держал
оборону высоты под шквальным огнем противника, не
управлял ни городом, ни селом. Эти книжные дети, поющие с чужого голоса, морщат лбы и надувают щеки,
пытаясь сойти за умных. Вот только Ошо был прав: «Интеллектуальность – это не разум. Быть интеллектуальным всего лишь значит быть образованным и притворяться разумным».
К сожалению, бойкий аспирант-теоретик или общественник-белоручка в информационную эпоху достаточно легко может убедить людей невербальной культуры в своей компетентности. Однако интеллектуальное
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знание, вычитанное из умных книг и услышанное на
лекциях высоколобой профессуры, или академические
часы в престижном вузе – это не только недостаточное,
но и не необходимое условие разумной жизнедеятельности.
Истинное знание всегда экзистенциально – подкреплено собственным опытом: пройденными километрами, мозолистыми руками, потом, слезами, кровью,
вынюханным порохом и съеденной солью. И только основанные на таком знании выводы имеют практическую
ценность. Разве что литературный детектив Ниро Вульф
мог раскрывать преступления, не выходя из дому – но
и то лишь выслушав то, что ему расскажет стоптавший
ноги до колен Арчи. В очередной раз, соблазнившись
чьей-то гладкой речью из красивых умных слов, не забудьте проверить, какой сursus honorum у него за спиной. Потому что призывать к продолжению войны может только тот, кто сидит в окопе, и или та, кто во имя
убеждений послала на смерть мужа или сына. Собирать
деньги на благотворительность – только тот, кто регулярно своими кровно заработанными поддерживает
обездоленных. Бороться с коррупцией – тот, кто готов
жить на официальную зарплату. Призывать к жертвам
во имя великих идеалов – тот, кто сам принес такую
значимую для себя жертву.
Если же слова лучше, чем дела, то мы имеем дело
либо с банальным лицемерием, либо с искренней интеллектуальной спекуляцией в стиле «я много читал, я
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сейчас вас научу жить». И только себя можно винить за
последствия решений тех, кто знает жизнь с чужих слов.

В очередной раз, соблазнившись чьей-то
гладкой речью из красивых умных слов,
не забудьте проверить, какой сursus
honorum у него за спиной. Потому что
призывать к продолжению войны может
только тот, кто сидит в окопе, и или та,
кто во имя убеждений послала на смерть
мужа или сына. Собирать деньги на благотворительность – только тот, кто регулярно своими кровно заработанными
поддерживает обездоленных. Бороться
с коррупцией – тот, кто готов жить на
официальную зарплату. Призывать к
жертвам во имя великих идеалов – тот,
кто сам принес такую значимую для себя
жертву.
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Фантасты разных времен и народов любили
предрекать времена, когда расы, нации, народности, проживающие на земном шаре, перемешаются до неузнаваемости. И люди будут свободно мигрировать в поисках выгод, развлечений, других
людей.
В ХХ веке этот процесс действительно стартовал. И
теперь у каждого из нас есть, как минимум, друзья-знакомые, которые перебрались за границу в поисках лучшей жизни – временно или постоянно.
У меня таких друзей очень много. Мы с ними постоянно общаемся, и из их опыта я извлекла ряд интересных идей, которыми хочу сегодня поделиться.
Первое и главное – даже меняя место жительства
внутри страны, практически любой человек (исключения мы рассматривать сейчас не будем) закономерно
корректирует свои поведенческие модели, чтобы легче
добиваться социального успеха. В случае трансграничной миграции изменения намного более масштабны,
поскольку различия уже не между субкультурами, а
между культурами.
Одна из таких глобальных корректировок касается
имиджа и репутации. Их масштаб будет несколько отличаться для случаев выезда на длительное пребывание
за границей (на работу, на wonderyear или вынужденное «пересиживание» экстремальных событий на родине) и эмиграцией с прицелом на продолжение жизненного пути исключительно за рубежом. Но общая логика
совпадает.
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Есть страны автохтонных
жителей (Старая Европа),
в которых можно оставаться гастарбайтером даже
3-4 поколения после первопоселенцев. Как Эркюль
Пуаро или как встреченный в Австрии лыжный
инструктор. И есть страны,
созданные выходцами из
разных стран (Канада,
США), где можно чувствовать себя коренным жителем уже через непродолжительное время.

Главный совет репутолога временно или постоянно отъезжающим в
чужие палестины согражданам может быть только
общим. Хотите ли вы стать
«своим среди своих» на
100%? Или какая-то доля
нынешней аутентичности
будет сохранена из принципиальных соображений
либо в качестве изюминки,
обеспечивающей
узнаваемость персонального
бренда?
В случае «свой среди
своих» необходимо тщательно изучить матчасть
и быть очень внимательным к мелочам. То есть понять
и научиться применять поведенческие модели нового
окружения. В случае «аутентичности для пущей оригинальности» тоже нужно определиться, какую именно
долю «национальных особенностей» целесообразно
сохранить и усилить. Условно говоря, будут это внешние
атрибуты – борщ, вышиванка, «рашн стайл» в макияже
или же привычки и все те же вышеупомянутые поведенческие паттерны.
При этом нужно обязательно согласовать свой личностный выбор с объективной реальностью. Есть страны
автохтонных жителей (Старая Европа), в которых можно
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оставаться гастарбайтеромдаже 3-4 поколения после
первопоселенцев. Как Эркюль Пуаро или как встреченный в Австрии лыжный инструктор. И есть страны, созданные выходцами из разных стран (Канада, США), где
можно чувствовать себя коренным жителем уже через
непродолжительное время.
И, разумеется, принимать в расчет свой образ жизни – рок-музыкант или Зачем нам, поручик, чудомохозяйка могут позво- жая земля?». Если у нас
лить себе большую долю
есть своя?
аутентичности, чем, скажем, банковский служащий или сотрудник аудиторской
фирмы. В больших корпорациях, как известно, креатив
приветствуется в строго определенных рамках, а самодеятельность, не вписывающаяся в них, не приветствуется.
Но в общем и целом хочу закончить риторическим
вопросом из белогвардейского шансона: «Зачем нам,
поручик, чужая земля?». Если у нас есть своя? Это личный выбор каждого, насколько близким к родине оставаться в течение жизни. Главное, чтобы потом не было
мучительно больно. Как перед смертью многим из тех,
кто в итоге упокоился на Сент-Женевьев-де-Буа.
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…Ах, как приятно бывает сказать дураку, что он дурак, подлецу, что он подлец. Забыв и том, что все относительно, и о правилах приличия. А ведь именно политес (учтивость, вежливость, куртуазность) представляет
собой тот смазочный материал, который снижает трение в общественных отношениях любого масштаба –
от влюбленной пары до
Общественный запрос
страны. И его отсутствие
рано или поздно приве- сегодняшнего дня – голая
дет к появлению искры, из правда в стиле отца Фекоторой разгорится пла- дора: «Птицы, покайтесь в
мя, способное уничтожить своих грехах публично!».
весь маленький или большой дом… Общественный запрос сегодняшнего дня –
голая правда в стиле отца Федора: «Птицы, кайтесь в
своих грехах публично!».
И искры летят фейерверками везде и всюду.
Во-первых, соцсети превратили жизнь многих в перманентный эксгибиционизм: добровольно-самодовольный или профессионально-вынужденный. И дело идет к
тому, что если ты не готов к «раскрытию информации»,
то частично перестаешь быть субъектом социальной
жизни. Разумеется, можно строить воздушные замки
красивой воображаемой жизни, но ведь бесконечно
обманывать всех могут единицы. Остальным остается
либо таки разоблачаться, либо плыть против течения
тем или иным стилем.
Во-вторых, стесняться в выражениях люди в большинстве своем перестали уже не только в Интернет-дискуссиях, но и при личном общении. Уровень теледискус183

сий вроде бы как известных и теоретически не самых
глупых сограждан – наглядное тому подтверждение.
Прокурорский тон, привселюдная стирка своего и чужого грязного белья, никакого понимания принципов и
правил цивилизованной публичной полемики.
И, наконец, в-третьих, но отнюдь не в-последних,
информационная симметрия, доведенная до абсурда –
вся страна от фейсбук-министра (профессия сомнительной социальной полезности) до дворника (профессия
исключительной социальной полезности) обсуждает
одно и то же. Что сказал очередной парламентский
юродивый или написал сетевой конспиролог о пенсиях,
зарплатах, курсе гривни. Проклятия в адрес властьимущих и инакомыслящих до полной потери человеческого облика. Моментальная
Излишнее знание вредит
разгонка сигнала доводит
людям, недостаточно раз- до общественности совитым духовно.
общения, смысл которых
недоступен для среднего
обывателя. Не зря, видимо, в индуизме шудрам запрещено изучать Веды. Излишнее знание вредит людям,
недостаточно развитым духовно.
Круглосуточный стриптиз даже самого привлекательного во всех смыслах партнера в той или иной степени с течением времени приедается. Ну, а тотальный
общестрановой эксгибиционизм вызывает устойчивое
отвращение и отбивает всякое желание приближаться
к этому безумию на пушечный выстрел.
А ведь для того, чтобы жизнь выглядела эстетичнее,
а скрип в отношенческих конструкциях не напоминал
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несмазанную телегу и не «В основе всех хороших
резал ухо, нужно не так манер лежит одна забоуж много.
та – забота о том, чтобы
Всего лишь вспомнить человек не мешал человео том, что легкая недо- ку, чтобы все вместе чувговоренность
придает ствовали бы себя хорошо.»
очарования, частичная
или, наоборот, чрезмер- Дмитрий Лихачев
ная одетость возбуждает
больше, изысканные манеры подчеркивают прочие достоинства. Аристократом по рождению дано быть немногим, да, и избыточная утонченность (особенно наносная) легко становится своей противоположностью.
Но приличные манеры есть вполне приобретаемое
качество. Которое, в отличие от грубых нравов современности, может сделать жизнь хоть чуть-чуть светлее и
приятнее.
«В основе всех хороших манер лежит одна забота –
забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы
все вместе чувствовали бы себя хорошо.»
Дмитрий Лихачев

Forbes
2015

185

ЖИТЬ
СВОИМ
УМОМ
186

Как известно, человек по своей природе – существо ленивое и нелюбопытное. И в большинстве
своем с удовольствием готов обменять львиную
долю своих прав на комфорт бытовой и интеллектуальный.
Известная пропорция функционирования соцсетей
«1:9:90» («доля генераторов контента : доля ретрансляторов : доля потребителей») – тому наглядное подтверждение. К тому же избыток информации, который
способен переварить далеко не каждый индивид, дает
оправдание – дескать, никто не может все знать, зачем
тратить время на изучение недоступного познанию. А
«черный шум» фейковых новостей и умышленно дезинформирующих общественность «аналитических» материалов и вовсе повергает общественное сознание в
состояние фрустрации.
На практике это означает, что все больше людей
действуют по алгоритму: есть желание знать правду, но
нет возможности, а значит, гори оно все синим пламенем. Зарою голову в песок и буду бескрылым обывателем, или поверю тому, кто громче кричит, и пойду в
атаку.
Увы, последние 20 лет медленной агонии академического образования и замены его дискретной поставкой разномастной информации неокрепшим умам
привели к деградации навыков критического мышления
в обществе. Гаджеты и интернет не заменяют структурированное мышление и прочные знания. А доля людей с
такими характеристиками неуклонно снижается.
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Лень, возможно, и двиНельзя принимать на веру
все сказанное, что за каж- гатель прогресса – если
дым громким лозунгом сто- речь идет о создании механических устройств. Но
ят чьи-то интересы.

леность ума – страшнейшая угроза для самого человека и общества, частью
которого он является.
Вы можете спросить, к чему, собственно, этот размышлизм? Завуалированная ли это попытка поднять
тему «отцов и детей» или осудить чью-то общественную
активность или посокрушаться на тему «нравов и времен»? Отнюдь.
Жизнь по принципам «моя хата с краю», «только
чтобы соседу в два раза хуже», «лишь бы не было войны» привела к своему закономерному результату. Поэтому сейчас время искать способы лечения. И один из
них – вспомнить о том, что нельзя принимать на веру
все сказанное, что за каждым громким лозунгом стоят
чьи-то интересы, что перед тем, как что-либо модернизировать, надо разобраться с предметом исследования
и выбрать технологию внесения усовершенствований. А
главное – отрешиться от узкоэгоистических или группово-эгоистических мотивов.
Потому что критическое мышление предполагает
примат логики, объективность исследования и непривязанность исследователя к результатам. И только в случае распространения такого типа мышления (хотя бы на
уровне элит) позволит вернуть общественную ситуацию
в рамки здравого смысла.
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Украина рискует превратиться в «белую Африку».
«Давно-давно люди научились летать к звездам.
Очень быстро. Во много раз быстрее скорости света.
Они нашли много хороших планет. Лучше, чем Земля.
Намного лучше. Построили много кораблей. Все улетели. Все кроме нас. Нас оставили. Умные улетели. Работяги улетели. А бродяг, бездельников и лентяев оставили.
Мы никому не нужны на их новых планетах. Когда все
улетели, мы переселились в хорошие дома. Нас некому
было остановить. Им все равно, что мы тут делаем. Так
и живем. Ничего не делаем и не меняемся.» Клиффорт
Саймак. «Я весь внутри плАчу».
Главное конкурентное преимущество нашей экономики в ее нынешнем состоянии – дешевая и квалифицированная рабочая сила. Об этом негромко говорит
власть, громко бизнес, четко западные эксперты. Вот
только иностранные бизнесмены, которые рискнули
вести дела в Украине, как оказалось, оптимизма особого на этот счет не испытывают. Потому что найти качественные кадры всегда было непросто, а сейчас становится все сложнее и сложнее.
Раньше было непросто, потому что на заре независимости было немного соискателей вакансий, понимающих политики и процедуры работы системных
компаний, а потом стало очень много тех, кто научился
имитировать понимание, будучи абсолютно неспособным добиться ожидаемого работодателем результата.
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Сейчас стало сложнее, потому что не только сворачиваются многие бизнес-структуры и убегают капиталы,
но и снова, как и в начале 90-х, очевидна тенденция
утечки разновозрастных умов. И это, заметьте, несмотря на вынужденный приток квалифицированных специалистов из проблемных регионов, поскольку далеко не
все переселенцы связывают свою судьбу с Украиной.
Процесс объективный. Эмпирически заметный каждому по количеству друзей-знакомых, перебравшихся на работу или навсегда
У каждого разный зав другие страны, или плапас прочности. Человеку
нирующих отправить туда
свойственно заботиться о
своих детей. А статистибезопасности своей и сво- чески характеризующийся уменьшением количеей семьи – физической и
ства молодых ученых – по
экономической.
данным НАН, обнародованным в сюжете ТСН – на 4 % за последний год. И
эмиграционными настроениями, как студентов, так и
состоявшихся профессионалов – возможность уехать
на ПМЖ в другую страну по информации независимого исследовательского проекта «Киев и киевляне» рассматривает каждый третий житель столицы.
Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов фактор патриотизма. Есть категория востребованных за рубежом
интеллектуалов, которые именно из этих соображений
сознательно сделали выбор в пользу Украины. Кто-то
не в силах оставить ставшую за многие поколения родной землю (среди коренных киевлян таких людей очень
много), кто-то имеет амбиции построить новую стра192

ну и, что понятно, яркую Исход наиболее развитой
карьеру в процессе ее в интеллектуальном отностроительства. У каждого шении части общества буразный запас прочности. дет нарастать.
Человеку свойственно заботиться о безопасности своей и своей семьи – физической и экономической.
А умным людям еще и стремиться туда, где не только
мирно, сытно, защищены гражданские права, но и гарантировано свободомыслие.
То есть исход наиболее развитой в интеллектуальном отношении части общества будет нарастать. Сначала они в большинстве своем будут неким экспортным
товаром, финансово поддерживая оставшихся в Украине родных, но в долгосрочной перспективе они и их
потомки для страны потеряны.
Именно поэтому сегодня, как никогда важно иметь
отдельную информационную субстратегию, направленную на интеллектуальную элиту. Это должен быть
совершенно отдельный формат разговора, поскольку
вести его нужно с людьми одаренными, амбициозными,
проницательными и искушенными. Не на уровне идеологических клише, а в формате равноправного диалога
властьпредержащих с производителями самого ценного в наше время продукта – идей. С посылами относительно гарантий свободы слова и свободы совести, отсутствия политического преследования инакомыслящих
ценных для страны специалистов, с описанием перспектив участия в принятии государственных решений. Потому что управленцы корпоративного сектора хороши
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для тактических решений, а формулирование вИдения
и стратегический выбор требуют совершенно другого
осмысления реальности.
Если понимания важности этого на государственном
уровне не будет, апокалипсис не разразится. Просто
придут мигранты из стран, где еще хуже, изменится демографическая структура, сместятся акценты, аутентичность станет менее аутентичной. А в худшем случае
мы-таки получим так называемую «модель белой Африки», которую так давно и небезосновательно политэксперты пророчат нашей богоданной державе.
То есть таки станем de facto колонией более развитой в интеллектуальном и экономической отношении
части человечества. Территорией компактного проживания дешевой низкоквалифицированной рабочей
силы и источников качественных генов, где более развитые страны разыгрывают свои политические и бизнесовые комбинации, размещают вредные производства.
И где не просто нет государственного и экономического суверенитета, а нет никаких перспектив догнать безнадежно ушедший поезд научно-технического и общественного прогресса из-за колоссального отставания и
катастрофического дефицита человеческих ресурсов
для его преодоления.
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Какое слово глубже всего проникает в сердце? Ответ однозначный – слово Любовь. Именно поэтому в
разнообразных самоучителях и книжках о гармонии,
рассказывающих как жить долго, счастливо и беспроблемно, дается мудрый и верный совет – любите мир,
и он ответит вам взаимностью. Очень красиво и очень
правильно.
Кто-то на практике реализует это руководство в философское отношение к жизни (как у Льва Толстого: «У
меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что у меня
есть») и активно улучшает окружающий материальный
мир. Не стесняясь при этом применить силу, если это
необходимо для восстановления справедливости.
Кто-то сам себе выдает индульгенцию – дескать, я
этот мир люблю, и он мне за это много должен. Должен
партнер (брачный или сексуальный), должен начальник(ца), должна власть, должны все соседи, сограждане
и далее по нарастающей.
Причем у нас на постсоветском пространстве, увы,
намного больше вторых: тех, кто предпочитает брататься пластиковым стаканом коньяка в пробке с другими
водителями, а не ставить на свою машину шины по сезону. Тех, кто при объявленном в Киеве чрезвычайном
положении в вынужденный заснеженный выходной радостно едет на Андреевский спуск покататься на сноуборде [Писано во времена снежного апокалипсиса
с метровыми сугробами и парализованным дорожным
движением]. Красиво, согласна! Даже – наверное –
весело. Прекрасные сноубордисты припарковались на
окрестных узких улицах и заблокировали проезд сне197

гоуборочной технике. Снег не убран, машины тех, кому
посчастливилось жить рядом, не имеют шанса выбраться. Ну – или забраться. Это всего одна зарисовка времен Великого Снега, но
Без помощи слабого чеименно такие «картинки
ловеческого тела это выс выставки» сейчас весосокое чувство не может
мее, грубее, зримее всего остального вторгаются
расчистить снежные зав привычный жизненный
валы и принудить власть
уклад.
к выполнению своих обяЧто это – наивность,
занностей.
очаровательное простодушие, величие души? По моему мнению, это инфантильность, безответственность и эгоизм.
P.S. И, пожалуйста, не пишите в комментариях о
том, что колонка получилась злая, и что Любовь спасет
мир. Она, конечно, его спасает каждый день, уже много
миллиардов лет. «Вспомните Данте: «Любовь, что движет Солнце и светила». Без помощи слабого человеческого тела это высокое чувство не может расчистить
снежные завалы и принудить власть к выполнению своих обязанностей.
И лопату, кстати, не заменит. А значит, как пел
незабвенный Высоцкий «Не пиши мне про любовь, не
поверю я, мне вот тут уже дела твои прошлые. Лучше
слушай – есть с лавсаном материя, если хочешь, я куплю – вещь хорошая».
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Очень давно и прочно вошла в мой лексикон цитата
Сенеки: «Сильнее всех владеющий собой». Наверное,
потому что при имеющем место быть мироустройстве
человек в принципе не может владеть чем-либо еще в
полном смысле слова. Да и собой мы в силу особенностей душевной организации и социальной природы
владеем далеко не в полной мере. И сполна пожинаем
плоды этого каждую минуту своего существования.
Именно поэтому так важно стараться жить осознанной жизнью, которую, кстати, настоятельно рекомендуют философы-гуманисты и мировые религии. Но не
столько контролировать свои действия, сколько понимать их последствия для себя и окружающих. И даже не
во имя того, чтобы быть самым сильным (есть силы выше
человеческих), а чтобы быть счастливее.
В нынешнее сумеречное время благодаря высоким
технологиям звенья причинно-следственных цепочек
сократились во многих случаях почти до нулевой протяженности, следствия наступают сразу же за появлением причин. Поэтому далеко не у всех хватает скорости мышления и широты кругозора для того, чтобы не
потерять ощущение почвы под ногами, а вместе с ней
и самообладания. Чтобы не забиться в истерике, не
впасть в панику или же не начать вести себя подобно
стандартному подопытному псу в ситуации вынужденной беспомощности. Когда любой выход из ситуации
эксперимента неблагоприятен настолько, что проще и
безопаснее лежать и тихо скулить.
Для тех, кого локальные события последнего времени и глобальные тренды изменения мира изрядно
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выбили из колеи, есть хороший способ овладеть собой и вернуться в состояние относительного душевного
спокойствия. Это милосердие. Которое отличается от
доброты тем, что доброта имеет право брезгливо поморщиться при виде зла как своей противоположности,
а милосердие нет. Оно
Идти по жизни с милонедуально, а, значит, не
стью в сердце – это значит делит мир на агнцев и козизначально сострадать
лищ. Идти по жизни с мичужим страданиям. Даже
лостью в сердце – это знаесли речь идет о не самых чит изначально сострадать
чужим страданиям. Даже
приятных людях.
если речь идет о не самых
приятных людях.
Потому что пропадает гнев, и то, что раздражало,
начинает выглядеть иногда даже забавно. А вместе с
чувством юмора возвращается самообладание. Пропадает желание с холодным расчетом или в сердцах
стукнуть оппонента тяжелым предметом по голове. Легче отвести его руку с занесенным над твоей головой сопоставимым предметом. Мир становится проще не за
счет того, что мы научились мчаться на бешеных скоростях по всем направлениям и разрываться на клочья, а
за счет того, что мы изменили свое отношение к нему.
Как и советуют философы.
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О том, что трусость – самый страшный грех, большинство из нас знает от булгаковского Понтия Пилата.
Логические цепочки, почему это так, у каждого свои. И
не все из нас трудятся их выстраивать. Но иногда приходят времена, когда о том, что такое трусость и чем она
страшна, задумываешься все чаще. А думается такое.
Возможно, трусость, действительно, бывает от большого ума. Возможно, действительно, именно трусы передают свой генофонд следующим поколениям. И тогда
понятно, почему наше настоящее настолько неаппетитно. И почему в нем так много трусости, жадности, предательства.
Почему именно сказа- Трус настолько находится
но в известном блокбасте- в плену страха(ов), что не
ре непопулярных времен? доверяет ни себе, ни Б-гу,
Трус настолько находится ни другим людям.
в плену страха(ов), что не
доверяет ни себе, ни Б-гу, ни другим людям.
То есть пытается всеми силами обезопасить себя,
накапливая материальные ценности и не обременяя
себя верностью брачному партнеру, друзьям, убеждениям, стране. И значит, жадность и за ней предательство – очень правильная последовательность.
А неправильная – это связывать трусость с готовностью драться, бить, убивать противника. Белое перо
в равной мере символ трусости и пацифизма времен
Первой мировой войны. Есть очень много трусливых
«ястребов» и столько же храбрых «голубей». Потому
что трусость имеет другую нравственную природу – от
нее микрон до подлости.
205

Каково живется в стране, где президент, правительство, прочие власти предержащие – трусы, которые
убегают от народа в страхе за жизнь, лижут ноги всем,
кто сильнее их, забывают о национальных интересах?
Каково работается с трусами, которые из страха,
молча, глотают любую начальственную чушь и несправедливость, даже если она вредит результатам работы?
Каково дружить с трусами, от которых каждую минуту можно ожидать, если не подножки или удара в
спину, то клеветы за спиной и не протянутой в тяжелую
минуту руки?
Каково любить труса, который может втихаря оставить вас болеть, страдать или просто спать в одиночестве и пойдет заниматься своими делами?
Но хуже всего самому трусу – твари дрожащей. Ее
все равно найдут все беды, которых она так пытается
избежать. Потому что твой самый большой страх обязательно тебя найдет.
Тот момент истины, который наступил сейчас у нас,
и, похоже, по всей планете, ставит перед всеми нами
вызов: перестаньте бояться. И научитесь:
� требовать от власти исполнения долга перед народом;
� говорить о нарушенных правах, не забывая о
своих обязанностях;
� уходить от тех, чья трусость сидит в печенках;
� и многое другое, означающее жизнь не во лжи.
Трусу легко стать храбрее и честнее среди храбрых.
И чем больше будет людей с чувством собственного
достоинства, которым честь не позволяет бояться, жад206

ничать предавать и заставляет не молчать, защищать и
ложиться на амбразуру, тем светлее будет в мире.
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…Когда-то было принято считать, что в жизни
всегда есть место подвигу. И большинство старалось держаться от этого места подальше…
Но, тем не менее, наша жизнь – череда тех или иных
поступков, каждый из которых предполагает выбор
наиболее достойного варианта действий из нескольких
возможных.
Отличие поступка от прочих полуавтоматических
телодвижений заключается в осознанности и резонансности. Сознательно выбирая профессию или партнеров
для жизни либо бизнеса, участвуя в работе общественных и политических организациях, делая публичные заявления, мы ступаем в каком-то направлении. Меняем
себя, свой образ жизни (подумайте, как много человеческих отношений стало результатом того, что кто-то из
двоих или оба совершил(и) судьбоносный поступок!). И
тем самым изменяем ткань реальности, вызывая резонанс в информационном пространстве и влияя на свой
имидж и репутацию.
Однако, кроме осознанности и резонансности,
есть еще одна характеристика – сила поступка. Она не
может быть оценена вне контекста. Нельзя говорить о
маленьком или большом поступке, поскольку его сила
зависит от множества факторов. Ключевой из них – степень риска: насколько велика потеря или проигрыш в
результате данного сознательного выбора.
Американец: У нас свободная страна. Я могу выйти
на площадь перед Белым домом и крикнуть: «Рейган –
дурак!». И мне за это ничего не будет.
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Советский гражданин: Ну и что? Я тоже могу выйти
на Красную площадь и крикнуть: «Рейган дурак». И мне
тоже за это ничего не будет.
«Бородатый» анекдот о двух поступках разной силы,
совершенных в разных внешних условиях и потенциально способных вызвать разные последствия.
Аналогично можно говорить и о силе поступка для
каждого конкретного человека. Для кого-то публичное
высказывание своей точки зрения – душевная мука. А
кому-то публичность доставляет удовольствие только в
случае, если он не в мэйнстриме. Но если первый «ктото» преодолеет свой внутренний барьер, сила его поступка будет несопоставимо выше, чем сила поступка
второго «кого-то», который наступит на горло своей
песне и сделает тоскливый рутинный доклад.
Точно так же можно сравнивать, что считалось поступком в нашем мирном «вчера», и что считается таковым в нашем тревожном «сегодня». Когда-то деятельность pro bono была исключением, сегодня стала
практически правилом. До той степени, что лишь редкие ее проявления воспринимаются как действительно
сильный поступок, а порыв людей, сознательно рискующих жизнью, стал привычным.
И у этой медали, как водится, есть две стороны.
Одна, светлая, – способность людей подняться над своими страхами и предрассудками и сделать шаг на пути
духовной эволюции. Вторая, темная, – вероятность того,
что многие принятые большинством социальные нормы
мирного времени будут признаны предрассудками: как
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минимум, взаимоуважение и уважение к закону, как
максимум, основные библейские заповеди.
Хочется верить, что возобладает первая, но глядя
на мир и людей, ясно видится преобладание второй.
Возможно, баланс найдется. А пока мы можем его выравнивать только маленькими сильными поступками
мирного времени. Помощью страждущим, вниманием к
близким, маленькими лучиками света в своей и чужой
жизни. Чтобы в жизни было место радости и удовольствию.
«Смысла жизни не существует и смысла поступков
тоже... Если поступок принёс вам удовольствие – хорошо, если не принёс – значит, он был бессмысленным…»
Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне
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Тот, кто хочет, ищет возможность помочь, кто не
хочет – причину не помогать.
Человек – животное политическое, за редким исключением обреченное своей природой, жить в соседстве и взаимодействии с себе подобными. Философы
и прочие мыслители-писатели веками и тысячелетиями
ломают копия на предмет того, какова пропорция добра и зла в этом Божьем сосуде. И многие из них сходятся во мнении, что светлых ингредиентов больше в тех
представителях рода человеческого, которые способны
помогать своим ближним.
Вот только что, действительно, можно считать помощью? От страданий обездоленных событиями последних лет сограждан относительно благополучные
украинцы, семьи которых близко не задела война, откупаются по-разному. Меньшая часть системно благотворительствует-волонтерствует – поддерживает те
или иные категории пострадавших деньгами или временем-усилиями при выполнении каких-либо работ.
БОльшая же предпочитает отделываться символическими проблесками доброты. Кто-то хоть и эпизодически, но искренне, под Еще со времен Великой
влияние сильной эмоции Французской революции
при виде чужой боли. А
мы знаем, что народный
кто-то весьма расчетливо
и пиароподобно: не вкла- голод плохо лечится пидывая ни на йоту своих рожными. И утолять его
ресурсов, сотрясают воз- нужно не раз в месяц, а
дух благотворительными каждый день.
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светскими раутами со смешным финальным взносом в
пользу нуждающихся. Еще со времен Великой Французской революции мы знаем, что народный голод плохо лечится пирожными. И утолять его нужно не раз в
месяц, а каждый день.
А во время войны плохо не только воинам и беженцам, но и всем тем, кого на политическом канцелярите
принято называть социально-уязвимыми категориями
населения: пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям. Причем особенно тяжело,
когда они одновременно являются людьми, потерявшими кормильца или вынужденными покинуть постоянное
место жительства из-за боевых действий.
Сложных жизненных историй много всегда. Но в
мирное время, в тучные и условно-тучные годы их было
все же несоизмеримо меньше. Сейчас колесница истории проехалась по судьбам миллионов.
И у тех, кому удалось остаться в стороне, есть шанс
доказать – возможно, самим себе – что они люди. Не
разовой подачкой, а настоящей человечностью и настоящим милосердием.
Понятно, что мало у кого сейчас есть возможность
постоянно и полностью обеспечивать все нужды чужих
людей, которых жизнь сорвала с насиженных мест. Или
семей, чьи кормильцы сложили голову далеко от дома,
защищая свое видение будущего страны.
Однако несколько человек, которые возьмут на себя
разные обязательства, вполне могут оказать весомую и
действительно полезную помощь. Можно помогать продуктами, можно организовывать лечение, оплачивать
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образование, делать огромное количество тех вещей,
которые для кого-то являются вопросом жизни и смерти.
Главное – иметь желание. Потому что все крики о
том, что много мошенничества, завышенные ожидания
у получателей помощи, – это просто более ли менее
благовидные договоренности со своей совестью.
Сейчас есть достаточно заслуживающих доверие
волонтеров и волонтерских организаций, практически
всегда можно проверить информацию о тех, кто подает
сигнал SOS у людей, которые их лично знают.
Так что тот, кто хочет, ищет возможность помочь, кто
не хочет – причину не помогать. И у каждого свой диалог с совестью, фоновой музыкой для которого является
колокольный звон. Ибо «по ком звонит колокол?».

TSN
2015

215

МИР
В ЦВЕТАХ АУРЫ
216

Есть мнение, что каждый из нас видит мир через
«светофильтр» своей ауры. И ее цветовая гамма во
многом определяет, кого мы видим перед собой:
оптимиста или пессимиста, тщеславного или безамбициозного человека, «душу компании» или
интроверта.
Думаю, это правда. Люблю использовать желтые
очки – они не защищают от яркого солнечного света, но
очень хороши в пасмурную осеннюю погоду, когда кажется, что миром правят дементоры, высасывающие из
человеческих душ даже мельчайший намек на радость
жизни. Когда накатывает вселенская грусть, их полезно
надеть для коррекции душевного состояния.
Именно они навели меня на мысль, какие воображаемые светофильтры имеет смысл вообразить перед
глазами в той или иной ситуации. За вольные интерпретации трактовки цветов радуги, господа знатоки чакр,
не ругайте – право автора.
Итак.
 Красный светофильтр – цвет страсти, гнева, ярости – пригодится, если нет креатива, заели будни,
достала рутина, организм чувствует себя разбитым и истощенным. Посмотрите на мир в цветах
войны и Алой Розы, озарение не гарантирую, но
энергии точно прибавится.
 Оранжевый светофильтр – цвет радости, апельсинов, оранжевых галстуков, цветных революций – «стане у пригоді», когда мир кажется тусклым, отношения бесцветными, люди скучными.
217









218

«Король оранжевое лето» в оранжевом галстуке
обязательно придет на помощь: и будет озарение, и будет рок-н-ролл во всех возможных вариациях.
Желтый светофильтр – цвет солнечного света,
власти, золота – незаменим, когда пропала уверенность в себе, в кармане прохудилась дыра,
небосклон закрыт плотным слоем туч. Мир, залитый солнцем, не может не подарить то, чего не
хватает. Потому что солнце щедро по своей природе.
Зеленый светофильтр – цвет весны, юности, изумрудов – нужен, как жизнь, когда вокруг мир
вокруг стал серо-буро-малиновым, и ты потерялся в хаосе своих и чужих желаний. Прохладный
покой лиственного леса – то, что даст передышку, катализирует перезагрузку и поможет начать
сначала.
Синий (голубой) светофильтр – цвет неба, моря,
покоя и глубины – поможет, когда только знания
и холодный рассудок являются решением проблемы. Холодная голова, безмятежная душа – неплохой фундамент для дальнейших действий. И,
кстати, в ситуации «красных» бушующих страстей синие или голубые очки помогут увидеть мир
фиолетовым.
Фиолетовый светофильтр – цвет вечности, иных
измерений, абсолютной мудрости – он не подарит радость или энергию, или весну, или покой. В
темно-фиолетовом варианте он даже может по-

родить светлую печаль. Но с его помощью можно
на минуту остановиться и подумать о вечном – то,
о чем мы так часто забываем в ежедневной суете.
Ну, и, разумеется, никто не отменял розовые очки.
Потому что розовый – это не только Китти, цвет покрывальца новорожденной девочки или цвет такси в
Юго-Восточной Азии. Это цвет безусловной любви, которая, как известно, «движет Солнце и светила», и, по
сути, является единственным оправданием существования рода человеческого.
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Когда в начале 90-х экономика в муках обретала
рыночность, каждая новая книга по менеджменту, маркетингу, self improvement – переводная или просто свежая – читалась, как откровение. Не потому, что прямо
и непосредственно учила зарабатывать деньги (это эффективнее получилось на интуитивном уровне), а потому что давала представление о системном подходе к
управлению компанией.
С течением времени, В западной традиции напонятно, свежесть воспри- писания «умных» книг
ятия ушла. И пришло по- принято делать их, как минимание того, что за реднимум, научно-популярким исключением, такого
рода литература – рас- ными, а лучше совсем-сотвор низкой концентра- всем популярными – в
ции. В западной традиции понимании «попсовыми».
написания «умных» книг
принято делать их, как минимум, научно-популярными,
а лучше совсем-совсем популярными – в понимании
«попсовыми».
Во-первых, потому что в западной традиции написания «умных» книг принято делать их, как минимум,
научно-популярными, а лучше совсем-совсем популярными – в понимании «попсовыми».
Во-вторых, потому что авторы постсоветского пространства с удовольствием приняли этот формат и
успешно штампуют книги, изобилующие повторами,
примерами, тягуче-тошнотворным «сюжетом» с петлями
обратной связи.
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Конечно, глотать эту мятную водичку легко – почти как бульварную художественную литературу. Но в
сухом остатке в лучшем случае остаются надуманные
PR-аббревиатуры не применимых на практике моделей
и перлы a-la «голубой океан», «бутылочное горлышко»
и прочая. Которые, безусловно, образны, удобны для
общения с аудиторией без экономического образования (той, которая не знает, что в базовых учебниках
«горлышко» принято называть узким местом технологического процесса). Но исключительно малоинформативны и легкозаменимы общепринятыми дефинициями.
Но засилье поп-бизнес-литературы отнюдь не означает, что нужно бросаться в другую крайность и искать полезные сведения в монографических трудах. К
сожалению, в большинстве своем они так же пусты, как
и управленческие бестселлеры, но уже в силу бессмысленных формально-ритуальных требований к содержанию произведений этого жанра. Пока автор выделывает фигуры танца с бубнами и пытается соответствовать
критериям, необходимым для последующего соискания
ученой степени, смысл текста начинает ускользать даже
от самого внимательного читателя. И, увы, как в мире
бизнес-консалтинга, так и в академической экономической науке – единицы тех, кто может пройти между
Сциллой попсовой легковесности и Харибдой научной
тяжеловесности.
Практически та же ситуация и с книгами категории
self improvement. В большинстве своем они относятся не
столько к управленческой литературе, сколько к попахивающим шарлатанством попыткам пересказать обы224

вателю классические или еретические концепты уже,
правда, не экономики, а психологии. Или, что еще веселее диагностируется – священные тексты различных
религий, зачастую в виде причудливого микса.
В целом же описанная ситуация – результат общеизвестной тенденции: жемчужные зерна знаний сегодня
приходится выбирать из беспрецедентно большой навозной кучи информации. А, значит, нужно приобрести
полезный навык прагматического отношения к литературе для профессионального совершенствования и личностного роста.
Еще десять лет назад известный футуролог Патрик
Диксон в книге «Бизнес-тренды следующего десятилетия» отметил, что одно из базовых умений эффективного управленца времен начала третьего тысячелетия –
умение за полчаса просмотреть 100 страниц текста и
дать краткую аннотацию основных мыслей. Как правило, учитывая низкую концентрацию новых мыслей в
единице бизнес или self improvement-текста, это сделать
легко. А иногда, если очень повезет, сканируя свежие
управленческие опусы, все-таки находишь жемчужину,
которую смысл имеет читать внимательно, и отмечая
достойные мысли. В моей личной практике последних
лет таких книг попадалось штук пять.
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Мы есть не только то, что мы едим, но и то, что
мы читаем. И, прежде всего, то, что мы прочли в
детстве.
Потому что именно на этапе формирования человеческой личности важно не только социализироваться,
общаясь с другими людьми, но и познавать «большой
мир» – не столько в ощущении, сколько в понимании
происходящих в нем процессов.
А значит, у каждого «человека читающего» есть своя
«тайная комната», в которой хранятся заветные книги.
И, как писал Рэй Брэдбери в «451◦ по Фаренгейту», за
каждой из них стоит человек, который думал, вынашивал свои мысли, тратил бездну времени, чтобы записать
их на бумаге. Так что сегодня моя сугубо личная субъективная компания писателей, украсивших мой досуг
оставивших след в сознании и подсознании. Порядок
перечисления алфавитный, «выборка» обусловлена
специфическим принципом формирования домашней
библиотеки и ограниченным доступом к сокровищам
мировой литературы в советские времена. Достойные
произведения из школьной программы не включены в
силу их общеизвестности. «Спартак» Джованьоли – вне
конкурса, просто как первая прочитанная толстая книга. Авторов всего 15 не потому, что их всего 15, а потому что иначе это будет не колонка, а манускрипт.
1. Айзек Азимов («Я, робот», «Конец Вечности» и все
остальное). В компании писателей будет много тех,
кого в масс-культуре называют фантастами. Хотя в
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действительности те, чьи фамилии будут в этом списке, скорее, философы и футурологи. Просто философия может быть не только трактатом, но и романом. А предвидение будущего – захватывающе
интересным и структурообразующим для цивилизации. Помните три закона робототехники: «1. Робот
не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён
вред. Робот должен повиноваться всем приказам,
которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти
приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере,
в которой это не противоречит Первому и Второму
Законам».
2. Бердяев Николай «Самопознание». Философ-персоналист. «Я имел много разочарований в людях, я
видел много низости, лживости, злобы…И все же во
мне сохранилась вера в человека, в Божий замысел
о человеке».
3. Білик Іван «Похорон богів». Зачитанная взахлеб до
дыр неканоническая история Киевской Руси, отличавшаяся от официозных версий, основанных на летописях Нестора, Карамзина, etc. Гордость за настоящую (пусть мифологизированную, но достойную)
историю и острое желание видеть Украину независимой, а Киев – ее столицей. «Князь мусить бачити
на три літа вперед. Або й на всі тридцять, як отой
давній київський князь Оскол. Хоч і він не встерігся
од лукавого Щека. Та то вже була, певно-таки, воля
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богів…». Читала я эту книгу в 1987-м. До 2014-го
оставалось 27 лет.
4. Брэдбери Рэй («451 по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» и все остальное»). Еще один философ и
пророк под маской писателя. «Шире открой глаза и
живи так жадно, как будто через 10 секунд умрешь.
Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами».
5. Булгаков Михаил («Белая гвардия», «Мастер и
Маргарита», «Записки молодого врача», «Собачье
сердце», «Роковые яйца» и многое другое). В рекомендациях не нуждается, Киевлянин с большой буквы. Тогда в профессоре Персикове, который живым
лучом вывел из куриных яиц анаконд и пал жертвой
возмущенного населения, усматривали намек на
Ленина, Октябрьский переворот и последующие
события.
6. Высоцкий Владимир. Дело в том, что я его не только слушала, но и читала. В домашней библиотеке
был самиздатовский двухтомник с дивными стихами,
далеко не все из которых «в звуке». Было там и такое:
В куски разлетелась корона,
Нет державы, нету трона.
И мы – словно загнанные в норы,
Только кровь одна с позором
Пополам.
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7. Дрюон Морис («Проклятые короли»). В каком-то
смысле, школа жизни. Да, исторические неточности, да, налет бульварности. Но какие герои и какие
характеры, какие сюжетные линии и какой размах
замысла! И какая горькая правда: «Вся тварь живая
одинока на этой земле. Каждый из нас одинок в свой
смертный час, и лишь гордец мнит, что он не одинок
каждый миг своего существования. Того, бесспорно,
возжелал творец, чтобы мы общались только с ним,
и только в нем становились бы едины».
8. Дюма-отец («Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» и почти все). В представлении не нуждается. Мой
детский вывод из прочтения трилогии о мушкетерах:
автор «убивал» их в последовательности, соответствовавшей нравственным качествам. Первым ушел
безупречный Атос, вторым верный Портос, третьим
многоликий д’Артаньян, а хитроумный Арамис был
обречен доживать жизнь в почете, но одиночестве.
«Возмездие мне, и аз воздам».
9. Желязны Роджер («Хроники Амбера», «Джек-изтени», «Создания света, создания тьмы» и многое
другое). Философ-солипсист, который волею творца наделил своих героев умением создавать, менять
и разрушать миры. «Если ты принц или принцесса
королевской крови, ты можешь спокойно странствовать в Отражениях, заставляя все, что тебя окружает, меняться в соответствии с твоими желаниями и
оставаться таковым, сколько угодно». Со временем
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я узнала, что королевская кровь – отнюдь не обязательное условие.
10. Керуак Джек («Бродяги Дхармы»). Америка 50-х,
«разбитое поколение» – предтечи хиппи. И адаптировано-мутировавший в условиях западной цивилизации буддизм. «Каждый равно пуст, равно достоин
любви, равно будущий Будда».
11. Киплинг Редьярд («Книга Джунглей», стихи). Самое детское из списка. Осознание Запада и Востока, понимание «бремени белого человека». И знание того, что Первый из Слонов сказал Первому из
Тигров: «Ты научил человека убивать, а он все перенимает быстро».
12. Купер Фенимор («Зверобой» и последующие книги). Чуть менее детское, но захватывающе сказочное и героическое. «Шаткий тростник, Великий Дух
дал тебе привлекательную внешность, но лучше бы
ты вообще не родился. Твой голос громко раздается
в деревне, но в битве почти не слышен. Твое имя никогда не будет произноситься людьми твоего племени – оно уже забыто».
13. Оруэлл Джордж («1984», «Скотный двор»). Из
«1984» принято цитировать фрагменты про новояз,
Большого Брата, переписывание истории задним
числом. Но для меня всегда важнее было другое. О
власти: «Не диктатуру устанавливают, чтобы защитить революцию, а революцию делают для того, что231

бы установить диктатуру. Цель пытки – пытка. Цель
власти – власть». И о людях: «Иногда они угрожают
такими вещами, которые ты вынести не можешь. И
ты хочешь, чтобы это сделали с кем-то другим. А после этого твои чувства к этому человеку уже не те».
14. Прус Болеслав («Фараон»). Не только нежно любимый мною Древний Египет, но и мысли о вечном.
Фараон-отец умирал и смотрел видения, навеянные
магом, противоречивые молитвы людей мешали друг
другу вознестись к предвечному. И тут он услышал
молитву мальчика: «За то хорошее, что ты нам подарил, добрый бог Амон, пусть все тебя любят, как я».
При этих словах углубившийся в самосозерцание
бог открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья».
15. Шекли Роберт (все без исключения, включая написанное в соавторстве с Роджером Желязны). От комического: «Похмелье, которое скрутило Пирсена,
было королем и повелителем всех похмелий». До
злободневной, мегаактуальной для Украины инновации из «Билета на планету Транай» – планету, где
«все государственные служащие носят медальон –
символ власти, начиненный определенным количеством тессиума – взрывчатого вещества. Заряд контролируется по радио из Гражданской приемной.
Каждый гражданин имеет доступ в Приемную, если
желает выразить недовольство деятельностью правительства».
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…Тех, кто не вошел в этот список – само собой, легион. Стругацкие ничуть не хуже Брэдбери, все тот же
Оноре де Бальзак – еще одна школа жизни, Солженицын, Пол Андерсен, Терри Пратчетт. Но первые книги –
как первая любовь. Врезаются в память навечно.
…А потом, уже немножко после детства был Умберто Эко «Имя Розы». Как подтверждение того, что
единственное, что удерживает этот мир на краю пропасти – это знание. И правильные книги как его концентрированное выражение.
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Первой книгой, которую я прочла в жизни (лет в
шесть), волею судьбы оказался «Спартак» Рафаэлло Джованьоли. Именно из нее я узнала, что люди
могут воевать, убивать, умирать на поле брани.
Что они могут делать это во имя целей, которые считают благородными, и что этих целей они, как правило,
не достигают. Потому что не могут договориться друг с
другом, и потому что в любом отряде есть предатель…
А плодами победы воспользуются отнюдь не ее творцы.
И никакие советские ура-патриотические псевдолитературные произведения не смогли убедить меня с
тех пор в том, что война и революция – это хорошо.
А дедушка, который прошел Великую Отечественную,
форсировал Днепр и освобождал Киев, но категорически отказывался рассказать хоть что-то, кроме байки о
собаке, зализавшей намазанную сметаной рану, молчаливо подтверждал: война – это не подвиг, это горе.
К чему я веду? К тому, что, разумеется, каждый из
нас формировал свое представление о войне из разных
источников. Книги, фильмы, рассказы очевидцев. Официоз и самиздат. Просоветские и антисоветские произведения, украинская, российская, «диаспорская»,
европейская, американская, австралийская интерпретация событий. У каждого поколения свой культурный
код.
Но есть реперные точки, без которых не обойтись.
Поэтому в сегодняшней колонке я попыталась сформировать базовый «джентльменский набор» (топ-10,
больше не поместится) книг, которые имеет смысл про235

честь, прежде чем разглагольствовать о боевых подвигах и вечной славе героям. Я сознательно не привожу
здесь священные тексты о древних сражениях и ограничиваюсь недалеким временным горизонтом, начиная с
ХIХ века – чтобы пища для размышлений была ближе к
актуальному контексту.
1. Лев Толстой, «Война и мир». Как правило, даже те,
кто достаточно развит в интеллектуальном отношении, штурмуя эту эпопею, предпочитают фрагменты
о мире. Наверное, потому что читать про небо Аустерлица князя Болконского и военные впечатления
Пьера Безухова очень больно. «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни», – написал в
этой книге ее автор.
2. Михаил Булгаков, «Красная корона». Это не эпопея, а очень короткий рассказ. Его герой обещает
матери вернуть домой брата, ушедшего воевать.
Брат уходит с эскадроном на час в соседнее село. А
потом возвращается: «Уехал в серенькой фуражке,
вернулся в красной. И день окончился. Стал черный
щит, на нем цветной головной убор. Не было волос,
и не было лба. Вместо него был красный венчик с
желтыми зубьями-клочьями. Всадник – брат мой, в
красной лохматой короне, сидел неподвижно на
взмыленной лошади, и если б не поддерживал его
бережно правый, можно было бы подумать: он едет
на парад. Всадник был горд в седле, но он был слеп
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и нем. Два красных пятна с потеками были там, где
час назад светились ясные глаза…».
3. Эрих Мария Ремарк, «На западном фронте без
перемен». Взгляд немецкого солдата времен Первой мировой – на жизнь, на людей, на политиков.
«Они все еще писали статьи и произносили речи, а
мы уже видели лазареты и умирающих; они все еще
твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти сильнее.
От этого никто из нас не стал ни бунтовщиком, ни
дезертиром, ни трусом (они ведь так легко бросались этими словами): мы любили родину не меньше,
чем они, и ни разу не дрогнули, идя в атаку; но теперь мы кое-что поняли, мы словно вдруг прозрели.
И мы увидели, что от их мира ничего не осталось.
Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве, и выход из этого одиночества нам предстояло
найти самим».
4. Ярослав Гашек, «Приключения бравого солдата
Швейка». Смех сквозь слезы. Мемориальная доска
автора на одном из домов столичной улицы Владимирской. И цитата: «Во всей Европе люди, будто
скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками –
императорами, королями, президентами и другими
владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий».
5. Борис Васильев, «А зори здесь тихие». О женщине
на войне – героическая, не бытовая версия. Но не
ура-патриотическая, а живая. «У войны неженское
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лицо» – это отсюда. Потому что: «Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее,
выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала – маму, что ли… Старшина встал. Колени еще
дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять
было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не
окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный,
как жизнь, закон «не убий».
6. Виктор Некрасов, «В окопах Сталинграда». Книга
автора-Киевлянина – именно так, с большой буквы.
Человека, который умел писать о Городе, как мало
кто после Булгакова. «В окопах Сталинграда» – война без прикрас. Где люди больше не люди, а живая
сила, расходный материал. Зачастую без техники.
«Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных
полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей,
ни пушек. По два-три пулемета на батальон... И ведь
совсем недавно только в бой вступили – двадцатого
мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было
в период весеннего харьковского наступления».
7. Анатолий Кузнецов «Бабий Яр». Без комментариев. Киев, нацисты и коллаборанты. И их жертвы. «Голых людей строили небольшими цепочками и вели
в прорезь, прокопанную в обрывистой песчаной
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стене. Что за ней – не было видно, но оттуда неслась стрельба. Матери особенно копошились над
детьми, поэтому время от времени какой-нибудь немец или полицай, рассердясь, выхватывал у матери
ребенка, подходил к песчаной стене и, размахнувшись, швырял его через гребень, как полено».
8. Даниил Гранин, Алесь Адамович «Блокадная
книга». Из нее запомнились не практически впервые публично прозвучавшие истории о людоедстве
и прочие леденящие душу подробности. А дневник
питерского интеллигента, в котором написано: «Интеллигентщина! Да, да, чем мы были, тем и останемся… У нас есть еще стыд, совесть. Это старые,
«смешные» интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября… Я все силы напрягаю к тому, чтобы
сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба,
но есть, покуда, слово, бодрое и доброе слово. Оно
не заменит хлеба… Но как противно, когда другие,
не имея хлеба, швыряются камнями…»
9. Зузак Маркус, «Книжный вор». Снова взгляд с той,
немецкой стороны фронта, но уже Вторая Мировая (та, которая географически шире Великой Отечественной). Дневник Смерти: «Бомбы снизошли, и
вскоре тучи спеклись, а холодные дождевые капли
стали пеплом. На землю посыпались горячие снежинки. В общем, Химмель-штрассе сровняли с землей. Дома разбрызгались с одной стороны дороги
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на другую. Фюрер значительно глядел с поверженного и разбитого портрета на расколотом полу. И
все же улыбался – в этой своей серьезной манере.
Он знал такое, чего не знали все мы. Но я тоже знал
кое-что, чего не знал он. И все это – пока все спали. Спал Руди Штайнер. Спали Мама и Папа. Фрау
Хольцапфель, фрау Диллер. Томми Мюллер. Все
спали. Все умирали».
10. Александр Розенбаум, «Черный тюльпан». Песня,
которая стоит всех книг об афганской войне. Которую не могут слушать спокойно мои старшие друзья, прошедшие через тот ад.
«В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме
Опять на душу класть тяжелый камень,
Опять нести на Родину героев,
Которым в двадцать лет могилы роют»
Разумеется, из любого топ-10 можно сделать топ100 и топ-1000. Ибо богата мировая литература хорошими книгами.
Но этот топ-10 – мой субъективный авторский выбор, который задел какие-то струны в моей (именно
моей) душе. А почему только книг? Потому что «те, кто
читает книги, управляют теми, кто смотрит телевизор».
Так я цитировала кого-то мудрого во времена, когда интернета и в помине не было. И люди тогда еще читали
книги – а значит, думали и помнили.
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Как воспитать истинного лидера? Не просто яркого девианта, воодушевляющего массы и теряющего затем рычаги управления из-за интриг ушлых
соратников. А системно мыслящего дальновидного
стратега, который достигнет успеха, чем бы ни занимался: наследуя ли дело своих родителей, ища
ли счастья в автономном полете.
Дети и родительское тщеславие
Успешным людям всегда – сознательно или подсознательно – хочется, чтобы их дети были популярны и
влиятельны. Будет такое желание тщеславием нувориша или родовой гордостью аристократа – сути дела не
меняет. Всем, невзирая на родословную, хочется для
своих отпрысков будущего, которое было бы не хуже,
чем у родителей или их более ярких пращуров, – как
максимум, на пике славы, как минимум, в среднем за
жизнь.
Ничего плохого в таком подходе нет. На практике
его результатом может стать и пресловутое продолжение династии, и квазилиберальное дозволение искать
свой путь в разрешенном диапазоне modus vivendi и
modus operandi, и разумно отстраненная позиция родителя как наставника-наблюдателя. Главное – время
от времени тестировать на предмет адекватности ту линейку или транспортир, которыми замеряешь степень
соответствия своего ребенка твоим ожиданиям.
Потому что неправильная система критериев –
источник многих бед. Индуисты верят в духов, которые
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приносят некоторым людям очень много богатства, но
не дают радости в потомстве. Те, у кого за спиной стоят
эти силы, всегда недовольны своими детьми – их поведением или карьерой – и страдают из-за этого. И очень
многие примеры заставляют в это верить.
Воспитание лидера
Лидерство до последнего времени было идеей
фикс человеческой цивилизации. Начни сейчас,
веди за собой, бей первым
и так далее. Утрированно,
но практично.
Сейчас маятник качнулся. Некие «лучше всех спрятанные» трендсеттеры
убеждают человечество, что:
 потребление – зло, копить нужно не деньги, а
впечатления, богатство – не самоцель;
 быть собой (каким бы несовершенным в сравнении с социально признанными эталонными образцами тех или иных качеств ты ни был) лучше,
чем совершенствоваться и добиваться успеха;
 фриланс лучше «офисной каторги», путешествуй,
не напрягайся, дауншифтинг – наше все;
 обладать властью и влиять на других классно,
но только если не несешь за это ответственности
(лучше быть бла-бла-лидером мнений в соцсетях,
чем мэром или президентом);
 править должны не харизматики, а технократы-гомункулусы.

Главное – время от времени тестировать на предмет
адекватности ту линейку
или транспортир, которыми замеряешь степень
соответствия своего ребенка твоим ожиданиям.
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Но в то же время направление общественного развития всегда будут задавать лидеры, даже если в целях
воспитания в людях покорности лидерство назначат абсолютным злом. Леопард не может смыть своих пятен.
Ребенок, обладающий способностью что-то делать лучше других, не может скрыть своих талантов.
Особенно при разумной (не восторженной, но полезной) поддержке родителей. Равно как и отсутствие
лидерских задатков ничем не компенсируешь – в этом
случае родители сделают ребенка счастливее, если ненавязчиво помогут ему найти себе другую социальную
роль. По крайней мере, я
еще не видела ни одного Ребенок, обладающий
несчастного серого кар- способностью что-то дединала, которому в силу лать лучше других, не моличностных качеств удоб- жет скрыть своих талантов.
нее играть главные роли
за кулисами, а не на авансцене.
Власть видимая и истинная
Всегда есть те, кто властвует, и те, над кем властвуют. И есть разные типы источников власти:
формальный статус в иерархии управления (государством, корпорацией, партией);
реальные личные качества, позволяющие влиять на
других людей (красота, физическая сила, харизма, богатство, глубокие знания и житейская смекалка).
А статус в общественной иерархии, в свою очередь,
может быть:
 производной от личных качеств человека;
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 результатом «противоестественного» отбора,
при котором правят недостойные править, потому что достойные отказываются или их не пускают к штурвалу покровители недостойных.
Правильно читать правильные книги
Самый надежный источник власти – знание. Разумеется, не оторванное от жизни, мертвое, книжное, а
живое. То есть позволяющее ребенку в итоге создать
адекватную картину мира и найти в ней оптимальный
путь для своего самовыражения и саморазвития. Об
этом можно писать отдельную книгу, и, возможно, я ее
напишу. Но пока крупными мазками главное.
Знание букв трех-четырех алфавитов, всех столиц
мира и таблицы умножения в два года, конечно, льстит
родительскому самолюбию. Но, на мой циничный преподавательский взгляд, сродни обучению цирковых
собак и лошадей счету. Намного важнее развивать логическое и критическое мышление, навыки ориентирования в социальных процессах, давать представление
о разнообразии жизни и множественности возможных
сценариев развития событий.
А главное – знать самому, без посторонней помощи. Конечно, в книжном шкафу и интернете больше информации, чем в самой умной человеческой голове. И
ум, хорошо устроенный, предпочтительнее ума, хорошо наполненного. Потому что и искать в сегодняшней
Сети данные нужно умеючи. Да и в целом полагаться на
гаджеты как на технологическое тело неразумно и недальновидно. Все равно что выносить из развитой стра246

ны все производство на аутсорсинг в дешевый «третий
мир», а потом пенять на растущую безработицу. Плюс
в современном полном разнообразных угроз мире велик шанс остаться наедине с разряженным смартфоном
и прочими подобными устройствами уже и в каменных
городских джунглях – допустим, из-за блэкаута по вине
энергопоставляющей компании или террористов. Помните анекдот: «Интернет сказал: я все знаю. Google
сказал: я все найду. Электричество засмеялось и пропало». Пока бесперебойный доступ в нужном объеме к
электроэнергии из возобновляемых источников – дело
будущего. Знания должны быть в голове, а не в облаках.
Знания должны быть в гоБесконечная сетевая
лове, а не в облаках.
библиотека и электронные мозги взаймы никогда не заменят собственный
кругозор, интеллект, разум, рассудок. Поэтому пока
массы проливают слезу умиления над светлыми перспективами интернет-образования, элиты растят своих
детей людьми, способными самостоятельно мыслить –
решая ли жизненные задачи, выбирая ли себе соратников и советников.
По сути, мир принадлежит людям, которых в свое
время родители или учителя по школе и жизни научили
правильно читать правильные книги. Именно этого так
недостает сегодня украинской деловой и политической
элите, для которой вторичное чтиво а-ля Коэльо или
умствования аферистов от политологии, увы, выглядят
откровениями. А советниками становятся те, кто убедительно пересказывает банальности – как когда-то ре247

кламировали по радио одну передачу: «Я не читаю, я
Машу слушаю».
А еще обязательно читать исторические произведения – ЖЗЛ, мемуары, романы. Чтобы история была не
набором казенных патриотических мифов, а действиями живых людей (реальных или выдуманных героев)
в определенном контексте. В этом смысле серия книг
«Песнь льда и пламени» Дж. Мартина (в телеверсии
«Игра престолов»)», вобравшая в себя в концентрированном виде и «Историю дома Борджиа», и «Проклятых
королей» М. Дрюона, и многое другое, полезнее любого учебника. Более того, и математика, и физика, и
экономика при рассмотрении с позиции исторического
подхода дают совершенно другой сухой остаток, вполне прикладной для воспитания лидера. Особенно, если
сопроводить чтение пояснениями компетентных менторов, сравнительным анализом событий в пространстве
и времени, погружением в тему вплоть до посещения
исторических мест.
Конечно, во времена аудиокниг и видеоконтента,
когда страницу текста, не отвлекаясь, способны прочесть единицы, то, что я говорю, звучит ретроградно.
Но именно эти единицы – истинная элита будущего. Тот,
кто умеет работать с текстом, легко осваивает любые
другие методики работы с информацией, потому что
каждое видео снимается на основе словесно описанного сюжета, а всякий образ подразумевает смысл.
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Это было забавное интервью. К сожалению, исходный текст моих ответов на вопросы издания не
могу найти. Но главное и актуальное – здесь.
…. «В бурном 1991 году рушились казавшиеся незыблемыми устои. Украинофилия закономерно временно трансформировалась в русофобию, и поступать на
исторический факультет Киевского государственного
университета с фамилией Родионова мне настоятельно
не рекомендовали. «Браком по расчету», заменившим
«первую любовь», то бишь историю, стала экономика.
Вполне естественный выбор, если учесть, что мои родители экономисты, а мама (как и бабушка) – преподаватель вуза», – рассказывает об истории смены профориентации Елена.
И, надо сказать, что, как это часто бывает, «брак
по расчету» оказался очень счастливым. В экономических науках – причем как в сухом экономиксе, так и в
граничащих с искусством маркетинге и менеджменте –
оказалось не меньше поэзии чем, к примеру, в истории античного мира или Божественной комедии Данте.
К тому же, по рассказам нашей героини, студенты ее
года рождения стали первым поколением тех, кто учился уже по новым учебникам, в том числе англоязычным.
И это на многие годы дало им всем фору, поскольку и
сейчас в бизнес-школах часто преподается то, что они в
свое время выучили еще на втором курсе. В результате
за 5 лет учебы золотая медаль трансформировалась в
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красный диплом. Выпускница экономического факультета стала аспиранткой, лауреатом стипендии Кабинета Министров для молодых ученых, а затем кандидатом
экономических наук и преподавателем (ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом Киевского национального экономического университета)*.
В 22 года я впервые читала лекцию по налогообложению группе главных бухгалтеров одного из институтов повышения квалификации. Мне до сих пор кажется,
что аудитория меня явно пожалела, потому что с таким
же успехом двухмесячный котенок мог рассказывать
взрослым котам об искусВ 22 года я впервые чистве уходить от погони сотала лекцию по налогообак.
бложению группе главных
«Но это был тот опыт,
бухгалтеров одного из
за который я безмерно
институтов повышения
благодарна судьбе – то,
квалификации. Мне до
что нас не убивает, а десих пор кажется, что аулает нас сильнее», – убеждена наша героиня.
дитория меня явно пожаОднако в 90-е годы огралела, потому что с таким
же успехом двухмесячный ничивать себя стенами
вузов и довольствоваться
котенок мог рассказывать
весьма скромными деньгавзрослым котам об искусми, которые государство
стве уходить от погони
подбрасывало своей инсобак.
теллектуальной элите, могли только люди без амбиций. А со слов самой Елены, ее
амбиции родились раньше ее самой.
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*Сейчас доктором экономических наук

Еще с аспирантских времен параллельно с научной
и преподавательской карьерой Елена всячески пыталась понять – что представляет собой этот новый рыночно-базарный мир, так
С приходом в журналистиразительно отличающийся от того, к которому все ку, а затем и в PR, все всего-навсего стало на свои
мы привыкли с детства.
…«Но главное – в места – я получила воз1998 году, будучи 24 можность находить скрылет от роду, я пришла в тое и незаметное в повседжурналистику – третье и невной жизни и открывать
главное измерение, со это людям.
временем трансформировавшееся в PR. В тот год закончился своеобразный,
даже в чем-то сакральный 7-летний период поиска себя,
и круг замкнулся. Я часто вспоминаю, как сразу после
поступления в вуз, я пришла в школу. И когда одна из
учительниц русского языка узнала, что я поступила на
экономический факультет, она с горечью сказала: «А
ты же так прекрасно пишешь...». С приходом в журналистику, а затем и в PR, все всего-навсего стало на свои
места – я получила возможность находить скрытое и незаметное в повседневной жизни и открывать это людям.
С тех пор я делаю то, что мне нравится, получаю
удовольствие и зарабатываю деньги. (Как говорится,
любимая работа – это хорошо оплачиваемое хобби)», – констатирует госпожа Деревянко.
Причины перехода из журналистики в PR Елена
поясняет тем, что, к сожалению, журналистика более
подвержена влиянию субъективных факторов, мешаю255

щих свободному самовыражению автора. Внутренняя
цензура, усугубляемая внутренними интригами – по
большей части по вечному сценарию «талант – бездарь/завистник». «В результате в нашей стране победившей демократии с ее хваленой свободой слова, у
квалифицированного PR-специалиста (востребованного консультанта или ценимого работодателем сотрудника) намного больше этой самой свободы. И, как ни
парадоксально, именно пиарщику подчас проще сказать правду обществу, чем представителям четвертой
власти. Потому что в его воле выбирать, с какими клиентами работать. Именно с этим я связываю отток журналистских кадров в другие сектора – PR, консалтинг и
даже инвестиционный банкинг», – поясняет управляющий партнер PR-Service.

Свою жизнь в PR я и мой
партнер Татьяна Лагода
начали сразу в статусе руководителей PR-агентства.
То есть получили уникальную возможность выстроить бизнес-систему «под
себя», избежав чужих
ошибок и внедрив свои
know-how

Путь к руководству
агентством и вице-президентству

Не так давно в книге
Маргарет Тэтчер «Искусство управления государством» Елена прочла, что
капитализм отличается от
социализма тем, что из
лозунга Французской революции Свобода, равенство и братство капитализм
ставит во главу угла свободу, а социализм – равенство.
Судя по всему, еще с советского детства сегодняшней
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героине Profile был ближе капитализм, поскольку свобода для нее всегда была высшей и абсолютной ценностью. Поэтому было решено строить карьеру в свободном плавании, а PR-консультант – это то, что нужно.
«Причем мне не довелось ни карабкаться по карьерной
лестнице, ни учиться «искусству быть крысой» в корпоративных джунглях. Свою жизнь в PR я и мой партнер
Татьяна Лагода начали сразу в статусе руководителей
PR-агентства. То есть получили уникальную возможность
выстроить бизнес-систему «под себя», избежав чужих
ошибок и внедрив свои know-how
Что касается вице-президентства Украинской лиги
по связям с общественностью, то коллеги оказали госпоже Деревянко честь занять эту позицию в текущем
году. Это произошло благодаря авторитету в профессиональном PR-сообществе, и тому, что PR-специалист
не ограничивает свою деловую жизнь только работой
во благо своего агентства, а старается что-то сделать
в плане общественного служения (обучения молодых
специалистов, просветительской работы и т. д.).
Типичный рабочий день
Елена Деревянко – не сторонник сложных форматов тайм-менеджмента, поскольку считает их неприменимыми для руководителя PR-агентства. Специфика ее
работы заключается в реагировании на вызовы внешнего мира, которые поступают к клиентам в режиме
реального времени. «У меня нет права на промедление
и права на ошибку. Бизнес-процесс, который вовремя
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«У меня нет права на
промедление и права на
ошибку. Бизнес-процесс,
который вовремя не запущен сегодня (то есть не
принято соответствующее
управленческое решение),
иногда может привести к
негативным для репутационных активов клиента последствиям уже на следующий день.

не запущен сегодня (то
есть не принято соответствующее управленческое
решение), иногда может
привести к негативным для
репутационных активов
клиента последствиям уже
на следующий день. Поэтому я пользуюсь только
одной
классификацией
дел: «важно-не важно»,
«срочно-не срочно», и
ранжирую их в голове», –
делится она. PR предоставляет уникальную возможность
для продуктивной интеллектуальной работы вне офиса
и Елена ею пользуется «на всю катушку». «У нас с партнером, Татьяной Лагодой, соучредителем и исполнительным директором агентства PR-Service, сложилось
очень гармоничное распределение обязанностей. При
том что мы оба стратеги и генераторы идей, она взяла
на себя администрирование бизнеса, а я – творческую
составляющую. Безусловно, я стараюсь появляться в
офисе к началу рабочего дня, чтобы продемонстрировать уважение к правилам внутреннего распорядка. Но
при необходимости, если ночью меня посетит муза, рабочий день может начаться и позже», – рассказывает
Елена.
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Стиль менеджмента
«Однажды один из бизнес-тренеров идентифицировал стиль влияния, которое я оказываю на людей, как
смесь власти личного примера (того, что принято называть харизмой) и власти эксперта (разумной веры других людей в наличие особых экспертных способностей,
помогающих решить ту или иную проблему). Наверное,
имеет смысл принять его слова на веру, поскольку саморефлексия в этом случае вряд ли даст ощутимые результаты», – вспоминает Елена. Елена обозначает свой
управленческий стиль как средний между консультативно-демократическим и
партнерским. «Я убежден- Наша принципиальная
ная сторонница процесс- позиция – никогда не исного подхода к управле- пользовать своих клиентов
нию бизнесом и долгое в качестве ресурса для
время преподавала Оп- self-promotion.
тимизацию бизнес-процессов. Одним из базовых элементов этой парадигмы является управление по результатам (Performance
Management). Она предполагает, что мы должны оценивать работу сотрудников по достигнутым результатам, сравнивая эти результаты с поставленными целями.
То есть руководитель не должен вмешиваться в процесс
и переставлять сотрудникам ноги. А это означает, что
децентрализация принятия решений и элементы партнерского стиля неизбежны», – говорит она.
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Карьерные достижения
Когда мы спросили, какие элементы она бы разместила на личной доске почета, она перечислила говорящие сами за себя факты: – бизнес; – успешное
агентство, созданное своими силами; – общественная
работа; – полные залы на встречах; – личное; – слова благодарности, которые присылают по электронной
почте читатели статей, которые она пишет для специализированных СМИ под собственным именем; – аплодисменты после докладов на конференции; – высокая
оценка выступлений проектов ее Агентства авторитетными зарубежными коллегами.
Главным достижением Елена Деревянко считает
продажу услуг PR-Service по рекомендации, другими
словами — по сарафанному радио. «Если нас рекомендуют, значит, клиенты удовлетворены. Мы не занимаемся агрессивным продвижением услуг – никогда
не размещаем прямую рекламу (разве что несколько
раз ненадолго ставили свой баннер на интернет-сайтах
партнеров) и никогда не рассылаем пресс-релизов о
заключенных с клиентами контрактах и реализованных
для них проектах. Наша принципиальная позиция – никогда не использовать своих клиентов в качестве ресурса для self-promotion.
На мой взгляд, это неэтично. Обнародование подобной информации о PR-активности наших клиентов,
реализованной нами же, возможно только с разрешения самих клиентов и только в том случае, если это
целесообразно с точки зрения развития их бизнеса. И
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поэтому я горжусь тем, что несмотря на нашу принципиальную позицию, PR-Service все равно входит в группу
лидеров отрасли по упоминаемости», – говорит госпожа Деревянко.

MMR
2009
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ЛЮБОЙ
ПОЛИТИК ВСЕГДА
ПРИДУМЫВАЕТ
ЛЕГЕНДУ
О СЕБЕ
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Вице-президент Украинской PR-Лиги Елена Деревянко рассказала о последних трендах в индустрии Public Relations, а также развенчала самые
популярные мифы о своей профессии.
– Елена, как вы считаете, можно ли с нуля в короткий срок раскрутить новую политическую партию?
– Смотря что мы понимаем под раскруткой, инструментарием и коротким сроком. Если мы говорим только
о PR-коммуникациях, то добиться высокой узнаваемости можно и за несколько месяцев предвыборной кампании. Другой вопрос, насколько узнаваемость конвертируется в результаты голосования. Потому что здесь
включаются другие переменные – ресурсы, которыми
располагает партия (финансовые, кадровые, организационные, в том числе пресловутый административный),
расстановка сил на политической арене, локальная и
глобальная конъюнктура информпространства. Поэтому, разумеется, намного более разумно не нагонять узнаваемость авральными темпами, а системно готовиться к выборам в межвыборный период. Тем более, что
этот промежуток времени у нас становится все короче.
Но не в традициях нашего политикума думать о будущем и тратить деньги. Поэтому и выборы у нас проходят
спринтерским образом, а потом общество расхлебывает их последствия.
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Никто не готов предстать
перед окружающим миром во всей своей не всегда ослепительной душевной красе.

– Нужно ли придумывать политикам некую
«легенду» о себе: тяжелое детство, неблагополучная семья? Влияет ли
это на выбор избирателя? Какая легенда наиболее востребована в Украине сейчас?
– Любой политик всегда придумывает легенду о
себе. Как, впрочем, и любой человек. Никто не готов
предстать перед окружающим миром во всей своей не
всегда ослепительной душевной красе.
И эта легенда является фундаментом проектирования имиджа, MessageBoxА, медийных, событийных,
цифровых активностей. Главный критерий ее эффективности – убедительность и привлекательность для
целевого электората. В остальном все весьма индивидуально. Кому-то идут скандалы и вилы, кому-то они
категорически противопоказаны в силу особенностей
репутационного потенциала. Что же касается востребованности легенд, то сегодня, к сожалению, избиратели в подавляющем своем большинстве так же падки на
красивые пустые слова и заметные бессмысленные жесты, как и раньше. И, как показывают промежуточные
выборы, «гречка» в условиях экономического кризиса
по-прежнему может повышать, как минимум, узнаваемость кандидата. А в целом людям всегда нужны мир,
работа, деньги, уверенность в завтрашнем дне. Тот, кто
сможет убедить электорат, что знает путь к удовлетворению этих потребностей, срывает джек-пот.
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– Елена, расскажите о последних трендах в
украинской PR-индустрии?
– Украинская PR-индустрия, во-первых, развивается в контексте глобальных трендов. И, во-вторых, имеет
индивидуальные страноНа уровне моделей комвые особенности.
На макроуровне мож- муникации, к сожалению,
но говорить об общей для можно констатировать
всей экономики тенден- снижение этических станции ротации операторов дартов.
рынка (сильные агентства
усиливают позиции, слабые сворачивают деятельность,
амбициозные новички пробуют силы) из-за кризисных
явлений. И, как следствие, растет мобильность штатных
PR-специалистов: в одних компаниях идут сокращения,
а в других, наоборот, видят в общественных коммуникациях драйвер повышения эффективности. На уровне
моделей коммуникации, к сожалению, можно констатировать снижение этических стандартов.
И откат к субъект-объектному информационному
воздействию, крайним вариантом которого на государственном уровне является лобовая пропаганда.
И на инструментально-технологическом уровне
очевидно смещение акцентов в направлении персонализированной коммуникации. Отсюда бум популярности блогов и аккаунтов в социальных сетях и экспоненциальный рост числа экспертов (которые, увы, не
всегда эксперты). Кризис доверия в обществе требует,
чтобы любой месседж имел «лицо». Но в то же время
это парадоксальным образом сочетается с симптома265

тикой массового психоза, обусловленного неким коллективным посттравматическим (или даже текуще-травматическим, поскольку ситуация в стране далека от
благоденствия) синдромом, что в свою очередь является
плодородной почвой для разного рода манипулятивных
активностей, которые не присущи PR-работе a priori, но
могут быть ее свойством в определенной конфигурации.
– Многие PR-специалисты в нашей стране не
имеют профильного образования. Необходимо ли
заканчивать специализированный вуз или достаточно получить необходимую практику?
– Знаете поговорку из старого хорошего анекдота:
«Вам шашечки или ехать?». Так вот, все работодатели
делятся на две категории: кому-то важнее рюшики в
виде дипломов, грамот, строчек в резюме, а кому-то –
реальные знания и навыки. И это не дихотомия или-или.
На рынке достаточно специалистов с «шашечками», которые «едут» на вполне достойной скорости. Но лично
для меня важнее то, что человек представляет собой,
нежели его верительные грамоты, потому что я глубоко убеждена, что для PR-специалиста исключительно
значимы общий кругозор, знание логики управления
организациями, понимание современной конфигурации медиапространства, навыки межличностной коммуникации, эмоциональный и социальный интеллект,
неболтливость. А остальное – дело техники и отработки
навыков.
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– Какие, по вашему PR – это просто огранимнению, самые распро- ченная правдивость, жестраненные мифы о PR? лание представить себя в
– Как водится, давай- лучшем свете.
те выделим три самых
важных.
Первый: хороший PR может «продвинуть» плохой
товар (продукт, услугу, человека, компанию). В краткосрочном аспекте – да. И в политике – отчасти: избиратели голосуют бюллетенем, а не кошельком, и менее
требовательны, чем потребители товаров и услуг. А вот
в долгосрочном будут проблемы: люди (за исключением отдельных избирателей) не склонны прощать обманутые ожидания и повторять ошибки.
Второй: PR=CМИ. Мир за окном совсем другой, чем
даже несколько лет назад. И СМИ другие, и информационные потребности аудитории тоже. Плюс дефицит
доверия и избыток информации. В результате во многих
случаях масс-медиа перестают играть ведущую роль в
PR-mix.
И, наконец, третий. PR – это всегда манипуляция. Не
совсем так. PR – это просто ограниченная правдивость,
желание представить себя в лучшем свете.
Правда, можно спорить о том, где должна проводиться граница ограниченности. Но это уже этический
аспект, а не разговор по существу. Поэтому если разбираться по сути, то манипуляция в классическом понимании предполагает, что объект (аудитория) не осведомлен о том, что на него пытаются скрытым образом
воздействовать. Но в современном мире подавляющее
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большинство людей понимает, что у любого источника
распространяемого в информационном пространстве
сигнала есть свои интересы. И адресат учитывает это
при принятии решений: либо игнорируя посыл, либо
вступая в своеобразную игру с адресантом («Я знаю,
что ты не вполне честен, но я достаточно умен, чтобы
тебя обыграть и обернуть дело в свою пользу»). Классика жанра – «берите всё у всех кандидатов на выборах,
а голосуйте по совести».
– Используется ли украинским PR Storytelling, и
что это за инструмент?
– Меня исключительно смешит, когда некоторые
«эксперты» говорят о сторителлинге как новом инструменте. Наше агентство в своей практике работы использует его с момента основания – то есть в течение 12 лет.
И мы лишь делали то, что веками подтверждает свою
эффективность. Успешные лидеры мнений разных времен и народов осознанно или интуитивно рассказывали миру интересную, целостную, убедительную, иногда
целомудренную, иногда скандальную историю о себе
и своих деяниях. Или это делали за них их придворные
советники и летописцы. А то, что бизнес – мировой и
украинский – только понял, что это работает, и поименовал этот инструмент сторителлингом, то это лишь вопрос интеллектуальной ограниченности корпоративных
идеологов.
Тем более, что в последнее время мы овладеваем
навыками уже не Storytelling, а Storyliving
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– Посоветуйте начи- Успешные лидеры мнений
нающим специалистам разных времен и народов
три книги в области PR, осознанно или интуитивкоторые произвели на
но рассказывали миру
вас большое впечатлеинтересную, целостную,
ние.
– Это не книги о PR в убедительную, иногда
классическом
понима- целомудренную, иногда
нии, а книги, которые скандальную историю
дают представление о о себе и своих деяниях.
важности общественных Или это делали за них их
коммуникаций и их воз- придворные советники и
можностях: Юлий Цезарь
летописцы. А то, что биз«Записки о Галльской войне», Джордж Оруэлл нес – мировой и украин«1984», Терри Пратчетт ский – только понял, что
«Правда» и «Движущиеся это работает, и поименокартинки» (две взаимодо- вал этот инструмент стополняющие книги). Поче- рителлингом, то это лишь
му – объяснять не буду. Те, вопрос интеллектуальной
у кого есть талант к нашей ограниченности корпораработе, легко догадаются
тивных идеологов.
о причинах такого выбора и разноплановости произведений.
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КАК
СОХРАНИТЬ
РЕПУТАЦИЮ
В «СТРЕССЕ»
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Любой человек, организация, товар (в материальной или нематериальной форме) порождает некую совокупность событий и сопутствующего им резонанса.
Чтобы сделать этот хаотичный по своей природе информационный поток целенаправленным, нужно прилагать
усилия: либо не слишком интенсивные, если нас интересует имидж, либо глубинные и дальновидные, если мы
работаем на репутацию. В этом суть репутационного
менеджмента, без знания принципов и понимания логики которого сложно быть спешным в современном мире.
Елена Деревянко рассказала MMR как соотносятся
PR и управление репутацией, стоит ли строить PR на военной благотворительности, какова должны быть реакция компании на информационные атаки.
– Елена, можете
кратко пояснить тем,
для кого коммуникации
— не профессия, PR =
управление репутацией?
– Лично я уже давно
рассматриваю PR в его
классической практической форме как элемент
системы репутационного
менеджмента. Так уж повелось, что public relations,
прежде всего связывают
с процессом коммуника-

Репутационный менеджмент в его правильном
понимании предполагает
серьезную исследовательскую компоненту, работу
по оптимизации и непрерывному совершенствованию системы бизнес-процессов, риск-менеджмент,
интеграцию с HR, маркетингом, финансами, юридическим департаментом,
службой безопасности и
т.п.
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ции со стейкхолдерами. Репутационный менеджмент в
его правильном понимании предполагает серьезную
исследовательскую компоненту, работу по оптимизации и непрерывному совершенствованию системы бизнес-процессов, риск-менеджмент, интеграцию с HR,
маркетингом, финансами, юридическим департаментом, службой безопасности и т.п. Репутационный менеджмент в его правильном понимании предполагает
серьезную исследовательскую компоненту, работу по
оптимизации и непрерывному совершенствованию системы бизнес-процессов, риск-менеджмент, интеграцию с HR, маркетингом, финансами, юридическим департаментом, службой безопасности и т.п.
Поэтому я бы провела водораздел между управлением репутацией и PR так: управление репутацией —
это стратегический уровень, глубинные изменения,
долгосрочный временной горизонт, PR — тактический
уровень, косметическая коррекция, кратко-, максимум,
среднесрочный временной горизонт.
– То есть инструменты PR – то, что позволяет
строить и реанимировать репутацию. Можете рассказать самый яркий по Вашему мнению удачный
кейс репутационого SOS?
– Я очень не люблю комментировать PR-case-story,
в которых не была участником событий и не знаю подноготную: ни из украинской практики, ни из международной. Потому что по своему опыту знаю, насколько
отличается взгляд на ситуацию изнутри процесса, когда
ты понимаешь мотивы, причинно-следственные связи,
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имеешь доступ к инсайдерской информации, и поверхностный взгляд стороннего наблюдателя.
Именно поэтому зачастую так смешно читать оценки «экспертов», которые судят о достижениях или просчетах тех или иных компаний, основываясь на интернет-ленте новостей и слабодостоверных слухах,
муссируемых в профессиональном сообществе.
Поэтому пример, который я сейчас приведу, стоит рассматривать сугубо как учебный «скелет ситуации», сознательно упрощенный для лучшего понимания
управленческой логики.
Выход бизнеса на новый уровень редко бывает связан с острой ситуацией репутационного риска. Как
правило, прорыв обеспечивают управленческие решения, направленные на уже упомянутую мной оптимизацию бизнес-процессов. Классический пример такого
рода трансформации — реформы Яна Карлзона, которые позволили изменить восприятие авиакомпании SAS
с «вечно отстающей» на «самую точную». Однако это
не был проект спасения репутации, это было совершенствование бизнес-модели, включая функционал репутационного менеджмента.
А на тактическом уровне интересен «Каннский» айкидо-кейс Сhevrolet. Здесь промах стал источником получения дополнительных репутационных дивидендов, а
это то, к чему всегда нужно стремиться.
– Елена, а есть более-менее универсальный
скелет/алгоритм поведения компании, когда она
подвергается информационной атаке?
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– «Каждая несчастная семья несчастна по-своему» (©Лев Толстой). Но, тем не менее, можно выделить
определенные агрегированные этапы, которые проходят все, кто втянут в информационную войну, и пытается
с честью выйти из нее.
Как? С помощью алгоритма.
1. Определение инициатора атаки, моделирование
его активности и общественного резонанса на обозримую перспективу.
2. Создание антикризисного штаба, работающего
в режиме 24/7. Старт его работы с мозгового штурма
по выработке стратегии.
По п. 2 также отмечу важный аспект. В идеале такая стратегия должна уже быть — как хрестоматийный
план «Б» на случай кризисной ситуации. Более того,
у дальновидной компании должна быть проактивная
стратегия предупреждения или отдаления во времени
прогнозируемой информационной атаки. А возможно,
наоборот, провоцирования оппонента на фальстарт и
срыв далекоидущих планов.
Но в украинском бизнесе не любят планировать,
прогнозировать, заниматься сценарным моделированием. Поэтому, как правило, основные практически инвариантные этапы сводятся к упомянутым пяти.
– Многие компании сегодня стали говорить о
своих гуманитарных активностях, адресованных
АТО и переселенцев. Это помогает строить репутацию?
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– Как правило, такого рода решения принимаются
не только по PR-соображениям или влиянием специфической моды на проявления субъективно понимаемого
патриотизма. Хочется верить, что хотя бы в какой-то
мере это является результатом гражданского самосознания собственников или других уполномоченных
desicion-maker-ов. У кого-то это — чувство долга по
отношению к армии, у кого-то — к мирным жителям
проблемных территорий. Люди разные, у них разные
эмоции, мировоззрение, политические взгляды, личные
обстоятельства.
Что же касается влияния такого рода проявлений
корпоративной социальной ответственности на репутацию, то оно весьма неоднозначно. Общество поляризовано. И то, что для кого-то подвиг, другим может казаться явлением совершенно противоположного свойства.
Поэтому я буду осторожна в оценках и обозначу только
один общий критерий успешности этой активности.
Если большинство представителей приоритетных категорий стейкхолдеров в краткосрочной и долгосрочной перспективе положительно оценивают КСО-проекты волонтерской помощи для зоны АТО, то влияние этих
проектов на репутации с высокой степенью вероятности можно назвать положительным.
В то же время, нельзя забывать, что общественное
мнение волатильно, и вектор влияния на репутацию может измениться и по направлению, и по силе.

MMR
2015
275

ПИАРЩИК
ДОЛЖЕН
НАСЛАЖДАТЬСЯ
СВОИМ СТРАННЫМ
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ
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- Обязательно ли PR-специалисту иметь профильное образование?
Однозначно нет, потому что я не знаю вузов ни в
Украине, ни за ее пределами, выпускники которых
получали бы все необходимые для работы в сфере PR
знания. Поэтому что мы должны, как хорошие врачи,
лечить не болезнь, а пациента. То есть помимо профессиональных знаний, иметь еще кое-что за душой, включая интуицию.
- Чему, прежде всего, должен научиться пиарщик, чтобы стать настоящим профессионалом?
Для начала – интересоваться жизнью, любить читать и уметь трактовать тексты и ситуации, принимать
ответственность, понимать мотивы действий людей. И
это все не из области профессиональных знаний, а из
области личностных качеств. Это фундамент, который
строят семья, школа и жизнь, а не учебные заведения.
На выходе должен получиться самомотивированный энциклопедически образованный эмпат. А потом уже добавляется профессиональная надстройка: понимание
логики функционирования организаций разных типов
и моделей потребительского и электорального поведения, знание всемирной истории и мировой культуры,
умение ориентироваться в хитросплетениях информационного пространства, навыки ведения переговоров,
etc, etc.
А вообще, пиар – это творчество. И к нему тоже
нужно иметь призвание.
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- Топ-3 настольных книг профессионала PR
Если подразумевать под ними только профессиональную литературу, то 3-х книг, полезных каждый
день, не наберется. Колоссальное количество повторов,
сомнительных и бесполезных умозаключений, в большинстве случаев – полное несоответствие реальной
практике. Поэтому у каждого эти книги будут своими.
Я знаю людей, которые читают для профессионального вдохновения священные
Если подразумевать под
тексты – Библию, Тору, Коними только профессиоран, Бхагават-Гиту. Знаю
нальную литературу, то
тех, кто читает мемуары, и
3-х книг, полезных кажтех, кому по душе художественная литература. Мой
дый день, не наберется.
же личный список безграничен – это может быть и что-то прочитанное в раннем
детстве-отрочестве (вроде «Проклятых королей», «Государя», «Человеческой комедии»), и новые вещи. К
примеру, в наше веселое время я бы сказала, что книги
Терри Пратчетта – «Правда», «Движущиеся картинки»,
«Роковая музыка» – изумительные вещи для любого человека, пытающегося оказывать влияние на общественное сознание.
- Как отличать «правильные» тренинги от бесполезных?
Совсем бесполезных тренингов не бывает. Из любой самой скучной книги можно извлечь или воскресить
в памяти хотя бы одну неплохую мысль. И почти каждый
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тренинг (за исключением тренинга абсолютного нарцисса-дилетанта) заставляет встряхнуться, и активнее
заработать сознание с подсознанием. В то же время,
правильный тренинг для каждого свой, потому что у
каждого свои потребности в самообучении. Поэтому
можно разве что порекомендовать тривиальные вещи –
посмотреть на профессиональный опыт тренера, почитать его собственные тексты и отзывы, внимательно изучить программу тренинга, честно посмотреть на себя со
стороны или попросить об этом умного коллегу, чтобы
понять, какие лакуны надо заполнить. То есть попытаться не попасть впросак. Но в любом случае это лотерея.
Есть отдельные слушатели, которым не по душе вообще любые тренеры. А есть и те, кто в присутствии ярких
преподавателей страдает до той степени, что начинает
завидовать, ненавидеть и необоснованно злопыхательствовать.
- Личные качества, которыми должен обладать
и развивать в себе про- Я не люблю слово подчифессионал.
ненный и высокую иерарСдерживать первое
движение души, быть хию. Есть люди, которые
многозадачным адептом работают вместе.
Юлия Цезаря, наслаждаться своим странным образом жизни и специфическим видом трудовой деятельности.
- Ваш идеальный подчиненный – каким Вы его
видите?
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Я не люблю слово подчиненный и высокую иерархию. Есть люди, которые работают вместе. И этих людей
я бы хотела видеть совершенными. С высоким уровнем
социального и эмоционального интеллекта, умеющими
хранить секреты, быстро мыслящими, отвечающими за
свои слова, ориентирующихся в реальности, как рыба
в воде. Именно такие у нас и работают.

Reklamaster
2015
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«НАДО
НАУЧИТЬСЯ
«ТАНЦЕВАТЬ ПОД
ДОЖДЕМ»
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Блиц-интервью с председателем Оргкомитета Международного PR-фестиваля, вице-президентом Украинской PR-Лиги и одним из самых известных отечественных специалистов по работе с репутацией Еленой
Деревянко.
– Оргкомитет позиционирует фестиваль как
«самое честное и яркое»?
– Потому что это правда. Как сказал один из хэдлайнеров прошлого года, «у вас каждый танцует свой
танец». Это некоммерческое мероприятие – здесь никто не ставит цель заработать деньги, стоимость участия
минимальная, только на частичное покрытие орграсходов. И поэтому здесь царят абсолютный плюрализм и
полная свобода самовыражения. Ведь собираются не
только «пиарщики», но и все, кто интересуется правильной организацией коммуникаций с внешним миром
или собственным коллек- Фестиваль — разговор
тивном: топ-менеджеры и
адекватных, критически
собственники компаний,
PR-специалисты, журна- мыслящих людей, котолисты, маркетологи, HR, рые обладают редким
общественные активисты. сегодня даром ясномысТак что никаких идеоло- лия – способности видеть
гических клише, никакого реальность незашоренным
корпоративного пафоса, взглядом. Такой, какова
карьеризма и самопиа- она есть: во всей ее пугаюра спикеров. Фестиваль
щей красоте и ужасающей
— разговор адекватных,
критически мыслящих лю- ущербности.
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«Жизнь заключается не
в том, чтобы ждать, когда пройдет буря, а в том,
чтобы научиться танцевать
под дождем».

дей, которые обладают
редким сегодня даром ясномыслия – способности
видеть реальность незашоренным взглядом. Такой, какова она есть: во
всей ее пугающей красоте

и ужасающей ущербности.
А главное, Фестиваль – это место встречи фанатов
своего дела и патриотов своей страны. Людей, которые
настроены своим трудом принести пользу своей стране:
таким образом, как они считают нужным это делать.
– Откуда взялся слоган фестиваль «Искусство
танцевать под дождем»?
– Вдохновились интернет-мотиватором: черно-белое фото радостной девочки, танцующей под ливнем,
плюс фраза «Жизнь заключается не в том, чтобы ждать,
когда пройдет буря, а в том, чтобы научиться танцевать
под дождем» (Вивиан Грей). Сопоставили с мыслью нашего спикера, которую я только что процитировала, и
получили чудесную, на мой взгляд, квинтэссенцию сути
Фестиваля. Потому что у нас сейчас не дождь, не ливень, и не буря. У нас зона турбулентности, Черный Лебедь (редкое событие сокрушительной силы влияния),
новая экономическая, политическая и коммуникационная реальность. Которая наступила необратимо, и в которой нужно учиться выживать, жить и преуспевать.
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– Что сейчас происходит в мировой коммуникационной индустрии? Отстает ли в этом смысле
от мирового сообщества Украина, или нам удается
идти со всеми в ногу?
– Специалисты много говорят о будущем, потому что
не только мы оказались в ситуации, когда почва уходит
из-под ног. Такое ощущение есть во всем мире, во всей
глобальной PR-индустрии. Основной проблемой является, пожалуй, кризис доверия и кризис самоидентификации отрасли. Подчеркну, что проблема не только
нашей страны, но и международного масштаба. Что касается каких-то тенденций, показательно, что зарождающиеся, развивающиеся Глобальный мейнстрим –
тренды, по большому сче- это восприятие PR, репуту, сходны и для мира, и тационного менеджмента
для Украины. Глобальный как категорий, которые
мейнстрим – это воспридолжны способствовать
ятие PR, репутационного
менеджмента как кате- совместной выработке
горий, которые должны решений, вовлечению,
способствовать совмест- параллельно как к марной выработке решений, кетинговым категориям, и
вовлечению, параллельно в то же время категориям
как к маркетинговым ка- мировоззренчески-идеотегориям, и в то же время логическим.
категориям мировоззренчески-идеологическим.
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– Какие все-таки тенденции прослеживаются
сегодня?
– Налицо постепенная переоценка восприятия
public relations, переход от краткосрочных, ситуативных активностей к работе на долгосрочную перспективу. Это не означает отход от понимания PR как инструмента продвижения. Просто параллельно формируется
отношение к нему и как к инструменту трансформации
объекта PR-активности, его реактивной или проактивной адаптации к изменениям внешней среды. Все чаще
на передний план выходят технологии коллективного
разума – краудсорсинг, краудфандинг, т.е., по сути,
технологии совместной работы людей над решением каких-то проблемных ситуаций. В числе ключевых
тенденций последнего времени также стоит упомянуть
трансформацию отрасли в контексте основных общечеловеческих ценностей: от иррационального к рациональному, от демонстративной вычурности к дискреционной бережливости. Третий глобальный тренд – рост
актуальности визуальных коммуникаций, которые обеспечивают эффективный синтез образов и смыслов.
– Какие проблемы сегодня наиболее актуальны
для отрасли?
– На самом деле главную проблему можно отнести
к разряду вечных. Во всем мире по-прежнему до конца
так и не поняли, что же такое PR, и как он соотносится с другими сферами коммуникативной активности, а
также с другими видами управленческого консалтинга.
И даже в очень развитых странах далеко не всеми пра286

вильно осознано, насколько важной категорией является репутация. Причем вопрос «А зачем нам вообще эта
ваша репутация?» часто слышишь не от каких-то «дремучих» персонажей, а от вполне продвинутых представителей деловых, политических и прочих кругов.
Оказывается, на свете есть немало людей, которые не
знают, что среди лиц, принимающих решение о найме
на работу пиарщика, о работе с агентствами, есть те,
для кого репутация – «это слово ругательное, и прошу его ко мне не применять». Еще одна классическая
проблема – невозможность проведения качественной
оценки эффективности PR в силу отсутствия исследовательского «сырья». Везде в мире плачутся, что нет бюджетов на исследования, нет бюджетов на замер восприятия. Мы же понимаем, что можно оценивать на уровне
медиа-присутствия, а что можно оценивать на уровне
влияния. Чтобы сделать такую оценку, нужны деньги,
нужны исследования, и это проблема не только наша,
это – проблема мировая, и она по-прежнему не решаема. Точнее говоря, оценить-то можно, но оценить и элиминировать вливание исключительно PR, вычленить его
из всех существующих маркетинговых и корпоративных коммуникаций – довольно непросто. Эта проблема
опять же остается актуальной в глобальном масштабе.
– А какие новые веяния в отрасли Вы бы отметили особо?
– Из относительно новых тенденций, новых, как картина Пикассо нова на фоне Венеры Милосской, можно
назвать тему поиска талантов. Если раньше наши зару287

бежные коллеги были убеждены в том, что для работы
в «системе» необходимо профильное PR-центрированное образование, то сейчас ситуация выглядит таким
образом, что, оказывается, имеет смысл делать ставку
PR переходит к репутана людей со скорее энциклопедическим образоционному менеджменту,
тактика становится страте- ванием, хорошим кругогией, значит, расширяется зором. Людей, имеющих
определенное образовадо управленческого конние или опыт работы в тех
салтинга и поле деятельпрофильных областях, в
ности, причем это поле
которых идет работа. То
необязательно связанно с
есть рождается некая тенпродвижением товаров и
денция, которую я условно
назвала «Алло, мы ищем
услуг.
таланты». Это – поиск талантов, новых методов мотивации, стимулирование
талантливых сотрудников уже применительно к нашей
отрасли, а не к компании, в которой или с которой мы
работаем. Пришло, наконец, к представителям нашей
индустрии из разных стран и понимание, что PR – это
все же управленческий консалтинг. И что, когда мы говорим, что управляем стратегическими коммуникациями, мы вторгаемся на территорию других управленческих консультантов. И, если раньше шла речь о некоем
условном противостоянии, конкуренции PR и маркетинга, PR и рекламы, PR-агентств и рекламных агентств, то
сейчас появилась новая линия фронта. PR переходит
к репутационному менеджменту, тактика становится
стратегией, значит, расширяется до управленческого
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консалтинга и поле деятельности, причем это поле необязательно связанно с продвижением товаров и услуг.
–Как изменилась ситуация в отрасли в связи с
последними событиями в стране?
– Наше украинское информационное пространство, наша украинская локальная PR-индустрия сейчас
живет теми же проблемами, которыми живет вся страна. «Черный Лебедь» обусловил многомерный кризис.
И одним из проявлений этого «редкого события» стала
информационная война. Усугубились все процессы, которые происходили у нас в медиа-пространстве – с точки зрения качества, объективности работы СМИ, доверия к СМИ. А еще «Черный Лебедь» скорректировал
поведение наших целевых аудиторий, изменив его до
неузнаваемости, причем, в худшую сторону. Когда-то
после перестройки было такое модное выражение –
«фрустрированное сознание». Когда человек находится в состоянии тотального стресса, ощущения глубокой
безнадежности и непонимания того, какие угрозы ждут
его в будущем. В таком же состоянии сегодня пребывает подавляющее большинство украинцев. И – образно – экономика, ощущающая на себе влияние политики
в том виде, который мы наблюдаем во внешних, внутренних и всех прочих наших процессах.
Я думаю, все, кто имеет отношение к реальному бизнесу, понимают, что сейчас идет зарождение деструктивных процессов. Это должно отразиться и уже отразилось на том, с чем и как работают PR-специалисты. Во
время кризиса 2008 года мы говорили о некапиталоем289

ких активностях и о перераспределении бюджетов. Сегодня уровень развития информационных технологий
сделал возможным это самое некапиталоемкое продвижение и персонализированную работу face-to-face.
Но, как это будет выглядеть на практике, покажет время,
потому что пока уровень неопределенности критически
высок, и это сказывается на принятии управленческих
решений во всех сферах общественной жизни.
– Какое отношение в отрасли к методам работы
с информацией, к которым сегодня прибегают отечественные СМИ?
– Вопрос объективности работы СМИ – это еще
и вопрос наших отраслевых профессиональных этических стандартов. Он состоит в том, где тот оттенок
серого, на котором мы остановимся, добиваясь своей
цели. Потому что ситуация критическая, потому что у
нас в информационном пространстве фейк на фейке и
фейком погоняет. Это то, с чем надо жить, то, что надо,
насколько возможно, попытаться как-то отрегулировать
в своей отрасли. Потому что не всегда мы являемся разработчиками смыслов, иногда мы просто дистрибутируем информацию.
Но, в то же время, все деструктивные манипулятивные технологии, применяемые против субъектов, как
это ни парадоксально, являются залогом выживания
нашей PR-индустрии. Потому что они определяют востребованность услуг PR-специалистов. Если у заказчика
или работодателя нет осознания, что нужна репутаци-

290

онная стратегия, то, по крайней мере, есть осознание,
что нужно как-то защищаться.
– Как бы Вы обозначили процессы, которые
происходят, с точки зрения отрасли?
– Сейчас сложно четко охарактеризовать то, что
происходит: эволюция модели PR-работы, инволюция,
то есть, обратный процесс, деградация, мутация. То
есть, вроде как отрасль выпрямлялась, потом пришел
наш «Черный Лебедь», и дальше начался процесс мутации. Мы все вышли из пропагандистской советской
модели. Тогда это не было связями с общественностью,
а была пропаганда в чистом виде. Затем была модель,
когда все как-то что-то пытались делать, то есть, вроде как знали, что есть PR, есть какие-то репутационные
активы, и ими как-то нужно оперировать. Потом ктото научился и сделал структурированную, близкую к
симметричной, модель PR-коммуникации. Есть понятие
«многоукладная экономика», в которой могут сосуществовать первобытнообщинный способ производства и
элементы информационных технологий одновременно.
Точно так же в украинской PR-индустрии до последнего времени сосуществовали разные модели. Потом
произошло то самое маловероятное событие, и мы
получили, с одной стороны, ситуацию, когда большие
бизнес-структуры пытаются удержаться в рамках симметричной цивилизованной модели PR-работы, а многие другие структуры, особенно политические, скатываются к исходной пропагандистской модели, только с
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поправкой на то, что теперь за окном капитализм, а не
социализм.
– Какова, на Ваш взгляд, основная задача
PR-cпециалиста сегодня?
– Мы должны переосмыслить свое назначение не
только с функциональной, но и с мировоззренческой
точки зрения. То есть, в контексте миссии отрасли, ее
социальной роли в развитии общества. В период, когда проблемы национальной идеи и общественного
согласия являются ключевыми, когда любые экономические достижения будут возможны только при условии некоего общественного консенсуса, необходимо
найти внутренний мотив каждого, точки соприкосновения. Не рознь, не смута, не углубление противоречий.
Хотя очень приятно рабоМы должны переосмыстать над разнообразными
лить свое назначение не
креативными проектами
только с функциональной, и углублять эти противоно и с мировоззренческой речия, это весело, но это
неправильно. И, второе.
точки зрения. То есть, в
контексте миссии отрасли, Если мы говорим о том, что
ее социальной роли в раз- мы не только специалисты,
но и патриоты, пора, наковитии общества.
нец, применить свой опыт и
знания для урегулирования ситуации. Вместо того, чтобы «сидеть на скамейке запасных». Или, как это делают некоторые наши коллеги, продолжать подбрасывать
хворост в костер, в котором ненароком может сгореть
целая страна.
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«УКРАИНСКИЕ
PR-PRO ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»
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Елена Деревянко – известный украинский PR-profi,
со-основатель одного из лидеров украинской PR-индустрии - Агентства PR-Service, вице-президент Украинской PR-Лиги, глава Комитета кризисных коммуникаций
Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, д-р экон. наук.
А еще – председатель Оргкомитета XVII Международного PR-Фестиваля, который состоится 25 апреля
2019 г. в Киеве (www.pr-festival.com.ua). И V Национального рейтинга качества корпоративного управления «Репутационные АКТИВисты», победителей которого наградят вечером этого «фестивального» дня.
– В этом году общий слоган Фестиваля «Искусство танцевать под дождем», а связующим звеном
выступлений и панельных дискуссий станет тема
«Вызов – отклик» – Challenge&Response. Как это
все реализовано через контент мероприятия? Какие месседжи вы вложили в этот слоган?
– «Танец под дождем» мы приняли как зонтичный
слоган Фестиваля где-то лет 5 назад – еще до последнего Майдана. Потому что уже тогда стало очевидно,
что мир изменился необратимо, причем в глобальном
масштабе. «Подзаголовок» Challenge&Response, используемый в этом году, является развитием общей
идеи. Сегодня танец творения, которым по природе
своей профессии занимаются PR-pro, представляетсобой именно работу с большими и малыми вызовами.
Соответственно, и сама программа Международного
PR-Фестиваля -2019. Каждый ее блок, каждая панель295

ная дискуссия, каждый спич предлагают вариант отклика на определенный «челендж».
– Это уже семнадцатый по счету Фестиваль. Как
изменился формат/концепция/стратегия продвижения/посетитель со времен проведения первого
мероприятия?
– Я возглавляю Оргкомитет Фестиваля в течение
последних 6 лет из совокупных 17 лет истории проекта. Как Вы понимаете, и как я уже только что сказала,
это крайне интересное время, и многое поменялось. В
начале нулевых PR-специалисты могли позволить себе
выездные мультиформатные мероприятия на несколько дней в Пуще-Озерной (номенклатурный ЦэКовский
санаторий под Киевом) – «пленарка», секции, интерактив, вечерняя программа отдыха, «Артек» для взрослых
в общем. А в последние 6 лет плотность событий стала
очень высокой, и надолго уезжать из офиса стало для
многих проблематично.
Кроме того, мы сознательно отказались от политики.
Спорить на политические темы весело, когда в обществе штиль. В современной нервной атмосфере продуктивности мало, хайпа и раздора много. Поэтому пока
все еще перерыв: на Фестивале-2019 политика будет
только в формате обсуждения соцсетевой стратегии команды Зеленского на президентских выборах.
Точно также отказались от стрима – он не заменяет
личное общение, а у нас все-таки не онлайн-обучение,
а тусовка профессионального коммьюнити. И, нако296

нец, свели к минимуму участие иностранных спикеров.
Мало кто из них может сказать что-то новое украинским «пиарщикам», выросшим в сверхтоксичной среде.
Хорошо помню, как меня пытались удивить своими инновациями штабисты Макрона. Мол, у нас и брошюра
о кандидате, где он описывает историю своей семьи и
убеждения, обосновывает свою позицию, и кастинг молодых членов команды, и ответственные за квартал. То
бишь все то, что мы делали еще на выборах мэра Киева
в 2006. Украинские PR-pro впереди планеты всей, особенно в кризисных коммуникациях и политтехнологиях
само собой, но и во всем остальном тоже!
И, кстати, мы продолжаем экспериментировать. В
этом процессе мы ничем не ограничены, кроме своего
полета фантазии. Мы не зарабатываем деньги на Фестивале: это не бизнес, это для души (оргвзнос – просто
для того, чтобы участники ощущали ценность знаний и
атмосферы). А значит, можем позволить себе колоссальное пространство для маневра.
– По каким критериям отбирались спикеры Фестиваля?
– Я отношусь к Фестивалю, как к возможности узнать что-то интересное и для себя, в том числе.
Поэтому логика отбора спикеров такова. Первый
шаг – определяется смысловая рамка. Второй шаг –
смотрим, кто в силу своей экспертизы может толково
и ярко преподать необходимый контент. Третий – вступаем в переговоры и включаем в программу тех, с кем
наши интересы совпали.
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«Спикерство» у нас нельзя купить за спонсорский
взнос. Равно как нельзя получить право у нас выступить только по факту наличия громкой должности или
ораторского мастерства. Или только за креатив или
факт присутствия в команде реформаторов – докажите, сначала, что креатив был результативен, а реформа не была изменением чего-то плохого на что-то еще
худшее. Прокола 3-4 за годы, в течение которых наша
команда занимается проектом, конечно, были – человеческий фактор есть человеческий фактор. Но подавляющее большинство наших спикеров прекрасны.
– Какие перемены в PR-индустрии предвидите?
В мире и Украине.
– Украина будет двигаться в русле глобальных тенденций, в чем-то их опережая, в чем-то замедляя темп.
Мне очень хотелось бы верить, что управление репутацией обретет больше евангелистов в среде бизнес-лидеров. Но даже опыт крупных международных компаний показывает, что до эры всеобщего понимания еще
очень далеко.
Очень смешные тренды подбрасывают даже
топ-источники англоязычного сегмента информпространства. Для меня и уважаемых мною коллег давно
общее место необходимость интеграции corp/product
com и marc com, external и internal communications. А в
мире на эту тему ведутся экспертные дискуссии, а на
практике междепартаментские противоречия мешают
добиться вполне достижимой положительной синергии.
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Иногда обсуждается сама необходимость двустороннней, а не однонаправленной коммуникации или, скажем необходимости понимания специалистов особенностей сектора экономики, в котором он работает. По
наивности своей я полагала, что это a priori необходимо – пусть не на этапе рекрутинга, но уже сразу после
испытательного срока точно. В общем, радужные перспективы стремительного распространение репутациецентрического мышления – дело будущего.
Поэтому в конечном итоге будущее PR-индустрии
будет предполагать сосуществование организационных моделей разной степени «продвинутости»: где-то
будут учиться ходить, где-то будут бегать марафоны.
А общий фрейм зададут тренды, которые я в прошлом году перечисляла во вводной статье к еще одному проекту нашей команды – Национальному рейтингу
качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты». В их числе 1) индивидуализация коммуникаций, 2) фрагментация информационного пространства, 3) дрейф от профессиональной к
экспертной и гражданской журналистике, 4) диджитализация в разных формах, 5) персонализация доверия
к людям и организациям, 6) широкое распространение
owned media и «теневых» медиа, 7) внимание к внутренним коммуникациям, 6) охота на opinion leaders,
9) ужесточение требований к квалификации PR-profi. О
каждом из них можно говорить долго, и это уже предмет
отдельной беседы.
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– Расскажите о последних знаковых проектах
агентства PR-service.
– Мы традиционно не комментируем свои проекты,
поскольку минимум 50 % их связаны с кризисными коммуникациями и политикой, а значит, неразглашаемы по
определению. Остальные по большей части касаются
сопровождения крупных корпораций, агентство выступает как retainer и работает совместно с внутренней
PR-командой. Поэтому я не считаю себя вправе комментировать что-либо соло. Разве что, когда-либо дуэтом с
нашими инхаус-партнерами – вы навели меня на мысль.
Возможно, даже мы это сделаем на Фестивале-2020.
Ну, а те проекты, о которых я могу говорить без
самоцензуры и ограничений NDA, традиционно касаются группы DCH Александра Ярославского, в составе менеджмента которой я являюсь вице-президентом,
курирующим в том числе сферу коммуникаций. А ядро
PR-команды – команда агентства PR-Service. Мы продвигаем активности группы по развитию харьковского
аэропорта и строительству нового аэропорта в Днепре,
занимаемся ХТЗ, промышленными активами, проводим
форумы в нашем 5* отеле, поддерживаем вузы. И все
это в совокупности, на мой взгляд, намного прекраснее
любого разового забега, заплыва или благотворительного аукциона. Потому что такая работа с репутацией
стратегически эффективна – в понимании как экономической, так и социальной эффективности.
И, конечно, наша гордость, то, что мы делаем для
души – это Фестиваль, межфестивальные встречи «Та300

нец мысли» и «Репутационные АКТИВисты». Благотворительностью я занимаюсь так, чтобы об этом знала
только я. А из прочей «социалки» мне как династическому преподавателю вуза близко, прежде всего, все
просветительское.
– Не считаете ли вы рынок мероприятий в Украине перенасыщенным? Как новым появляющимся
ивентам выделяться среди им подобных?
– Однозначно согласна с мнением, что он перенасыщен. Как-то мы перепопуляризировали событийную
коммуникацию - уже и публики не хватает, и экспертов
тошнит :) Я куда-либо выбираюсь очень избирательно –
будь-то профессиональное или светское мероприятие.
Кроме того, очень много монопроектов людей, озабоченных созданием личного бренда – не всегда их
экспертиза адекватна амбициям.
Много событий откровенно ангажированных: 1
скрыто или явно финансируемых одним спонсором, заказывающим «музыку», 2) с манипулятивно сформатированными программой и пулом участников.
Но хорошо это или плохо? Думаю, хорошо, как хороша свободная конкуренция.
Наше агентство никогда не боролось ни за какие
гранты, никогда не присасывалось к госорганам, госкомпаниям и госреформам. Мы независимы, и поэтому верим в победу сильнейших.
Другой вопрос, что в масштабе всего рынка расстановка сил – в плане сосуществования мероприятий
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разных форматов, разной тематики, рассчитанных на
разные аудитории - может стать результатом стихийных
процессов. А может быть продуктом конкурирующего
сотрудничества компаний-организаторов. Все зависит
от разумности и дальновидности игроков.
– Каковы главные вызовы перед PR-pro видите в
этом и следующем году? С чем они связаны?
– В Украине 2019 г. и начало 2020 г. – период политического обострения. Сложнее достучаться до аудиторий и до традиционных медиа, ниже интерес к доброму,
светлому корпоративному :)
И в то же время, независимо от политических треволнений будут и объективные социально-экономические процессы. Все больше коммуникаций уходит в виртуальность, все влиятельнее и капризнее соцсетевые
лидеры мнений, все меньше паззлы медиаландшафта,
все больше дел надо сделать в единицу времени.
Не зря, кстати, в PR-исследовании Euromonitor-2018,
в котором я и многие мои коллеги являются экспертами-респондентами, много внимание уделили уровню
стресса в работе PR-специалиста. Безусловно, он растет. И с этим надо справляться.
– Как, по-вашему, выглядит communication pro
будущего? Какими навыками и знаниями он должен обладать?
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– На PR-Фестивале-2019 мы между собой называем дискуссионную панель на эту тему так – «Сложно
быть универсальным солдатом». И именно таким должен быть PR-pro, если он нацелен на карьерный рост
в бизнес-структурах. Даже если у тебя есть команда и
агентство, все равно нужен энциклопедический кругозор. И разнообразные навыки – создание или умение
руководить созданием контента (текстового, визуального, видеоконтента), умение маневрировать в мире
медиа и проектировать оптимальные каналы распространения сигнала, добывать информацию в своей бизнес-системе, soft skills, meta skills etc-etc-etc.
Само собой, возможен и другой путь: свободного
художника с нишевым функционалом – некоего Шерлока Холмса от PR. Тоже вариант для работы на фрилансе с тем же контентом или в сфере SMM. Так что в
данном случае «профиль вакансии» PR-pro ситуативен
– зависит от целей его проекта под названием «Жизнь»
и среды реализации этого проекта :)
ММR
2019
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«РR-РЫНОК
СЕГОДНЯ И
15 ЛЕТ НАЗАД
РАЗЛИЧАЮТСЯ,
КАК КАМЕННЫЙ И
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК»
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Досье delo.ua
Елена Деревянко:
Председатель Оргкомитета Международного
PR-Фестиваля
Вице-президент Украинской PR-Лиги
Сооснователь Агентства PR-Service, одного из самых успешных в Украине
Глава Комитета кризисных коммуникаций Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности в
Украине
Сенатор Европейского экономического сената, д-р
экон. наук
Политический консультант
Писатель-публицист, колумнист «Новое время», tsn.
ua, «Европейская правда»
– В чем специфика тематики Международного
PR-Фестиваля в этом году, чем он будет отличаться
от мероприятий прошлых лет?
– Фестиваль имеет уникальный формат – каждый
год мы делаем срез ситуации в коммуникационной
индустрии и в обществе в целом. По сути, обновляем
картину мира для нашего профессионального сообщества с учетом новых глобальных и страновых трендов.
И каждый год ставим новый акцент. Так, несколько лет
назад мы сделали главной темой кризисные коммуникации – тогда бизнес находился в определенном шоке
от тектонических подвижек в стране. В прошлом году
сосредоточились на анализе того, что надо изменить
в PR-работе, чтобы она приносила компаниям больше
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пользы. А Фестиваль-2019 решили посвятить тому, что
«челленджит» PR-профи и заставляет складывать из известных четырех букв слово «вечность».
– Назовите ТОП-3 тем программы-2019. На что
есть запрос аудитории?
– Начну с конца. С учетом политической конъюнктуры запрос аудитории есть, прежде всего, на истории из
закулисья президентских выборов. Изначально мы не
собирались его удовлетворять, поскольку 6 лет назад
отказались от «дня политики» в рамках Фестиваля во
имя согласия в PR-cообществе. Однако потом появилась очень «вкусная» идея в сочетании с ярким спикером. В итоге у нас выступит Алина Торнаги – Head of
SMM в «Зе! Команда», которая расскажет о современном видеоконтенте для соцсетей, а заодно и о кейсах
предвыборной кампании Владимира Зеленского.
Что касается ТОП-3 бизнес-тем, то первая, конечно,
вовлечение целевых аудиторий, измученных информационным шумом и зачастую абсолютно безразличных
к попыткам бренда достучаться до умов и душ человеческих. PR-эксперты VIP-уровня из компаний с такими
громкими именами, как Coca-Cola, PepsiCo Украина,
Kyivstar, WOG, «Терра Фуд», расскажут об успешных
проектах по работе с различными стейкхолдерами:
украинскими и зарубежными потребителями, сотрудниками, экспертами и блогерами. Вторая тема – по
счету, не по значению – мегапопулярные нынче технологии персонального PR, о которых участники Фести306

валя узнают из первых рук, потому что у нас в гостях
и FB-звезда Максим Бахматов, и звезда Instagram Полина Логунова, и один из самых цитируемых экспертов
Александр Охрименко. Ну, а третья позиция по праву
принадлежит вечным темам. На риторический вопрос
«Нужны ли СМИ добрые корпоративные новости?»
ответят главреды популярных СМИ, а на вопрос «Как
PR-cпециалисту оставаться востребованным на рынке
труда?» – именитые PR- и HR-эксперты.
– Собираетесь ли внедрять новые нефестивальные форматы: workshop, вебинары, онлайн-фестиваль? Возможно, нужны точечные решения по
отдельным задачам?
– Мы несколько лет практиковали онлайн-трансляцию, но потом отказались. Одно из главных преимуществ PR-Фестиваля – живое общение, интересные
знакомства, душевная атмосфера. Мы не хотим предлагать онлайн-продукт, который не будет иметь этих достоинств.
Что касается фокусирования на определенной теме,
то с этой задачей отлично справляется PR-марафон. Делать аналогичный точечный event среднего масштаба
или заниматься воркшопами и вебинарами мы не видим смысла. Фестиваль для нас не способ заработка,
а некоммерческий проект – просветительский и объединяющий профессиональное коммьюнити. В межфестивальный период мы проводим небольшие тематические встречи проекта «Танец мысли» на 30–40 человек:
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иногда о пиаре, иногда о далеких от коммуникаций, но
интересных участникам вещах.
– Как изменился запрос клиентов PR-Service за
15 лет истории агентства? Какие услуги сегодня
нужны рынку?
– РR-рынок сегодня и 15 лет назад различаются, как
каменный и железный век. Эпоха диджитал наградила… или наказала (можно рассматривать под разным
углом зрения) нас возможностью прямой коммуникации практически с кем угодно в глобальном масштабе.
Особенно ярко это стало видно за последние 5 лет. Соответственно, сместился акцент в сторону социальных
медиа, профессиональной журналистике приходится
конкурировать с гражданской, а бизнесу – создавать
подконтрольные (owned) медиа. Со временем многие
потребители информации разучились концентрировать
внимание на длинных текстах – выросла потребность
в визуальном контенте и простых лаконичных формулировках. Кто-то пошел по пути информационного детокса-дауншифтинга – компании начали думать, как
добраться до этих аудиторий. И, наконец, большинство
людей сегодня скорее озабочены формой, чем содержанием, впечатлением от сообщений, а не их достоверностью.
Отсюда изменение в структуре продаж PR-услуг.
Очень востребованы услуги создания контента: текстового, визуального, стратегического. У компаний,
агентств, частных лиц почти одинаковый доступ к кана308

лам коммуникации, а вот создавать правильное смысловое наполнение для них умеют избранные. Популярны разнообразные events – причем настолько, что уже в
дефиците целевая публика посетителей. Поэтому, опять
же, к агентству обращаются как к эксперту, способному
выбрать адекватный формат, место, время, контент, аудиторию, методы создания общественного резонанса.
Что меня больше всего радует как ученого – это
рост числа комплексных запросов, в которых агентство
рассматривается как долгосрочный партнер-retainer.
Это свидетельствует о более сознательном подходе к
управлению репутацией самых продвинутых компаний.
А вот денег больше всего приносит кризисный PR, на
долю которого в отдельные периоды приходится до 50
% проектов.
И, наконец, что остается неизменным – это абсолютно наплевательское отношение украинских политиков к своей репутации. Учитывая, что наше агентство на
протяжении практически всей своей истории занимается сопровождением выборов, я могу говорить об этом
экспертно. Наши «слуги народа» и «наемные топ-менеджеры нации» продолжают считать (и нынешние президентские выборы это подтверждают), что между словом
и делом возможна дистанция огромного размера, что
межвыборное управление репутацией – пустая трата
денег, что побеждать можно и без стратегии. Возможно, в 2019 г. кое-кто прозреет. А может, все останется
как есть. Клиентов по осени считают :)
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– Мнением каких целевых аудиторий о себе сегодня больше всего озабочены украинские компании?
– Сегодня самый лакомый «кусочек» информационного пространства – это лидеры мнений, являющиеся в
то же время резидентами Facebook, Instagram, YouТube.
Компании-лидеры своих рынков стараются ангажировать как можно большее количество ЛОМов (Лидеров
Общественного Мнения). Затем власть – с ней бизнес
предпочитает дружить и иметь хорошие GR-отношения.
Особенно, если речь идет о тех же кризисных коммуникаций. Что касается доброго и светлого, то очевиден
стабильный спрос на работу в регионах – как со СМИ,
так и по организации мероприятий на местах.
– А настолько ли важны на сегодня ЛОМы, как
об этом думают в корпоративном секторе? И настолько ли не важны традиционные СМИ, как многие считают, концентрируясь на соцмедиа?
– ЛОМы важны, безусловно. Но они бесполезны
при отсутствии структурированной системы работы с
репутацией: стратегии, контента, механизмов координации и синхронизации их работы. И, кроме того, это
люди, которым не чуждо ничто человеческое, включая
неорганизованность и вероятность того, что особо востребованные лидеры мнений имеют привычку работать
сразу на несколько конкурирующих компаний. А присутствие в традиционных медиа – онлайн, оффлайн
– сегодня признак того, что компания достигла опре310

деленного уровня, когда она интересна не только диванным экспертам.
– Назовите, пожалуйста, коммуникационные
вызовы и антикризисные кейсы мировых и украинских компаний.
– Лучший кейс антикризисного PR – тот, о котором никто не узнал за пределами компании, а лучше
за пределами узкой группы топ-менеджеров, а то и
вовсе за пределами PR-команды. Глобально наиболее
репутационно уязвимы сегодня IT гранды – Facebook,
YouТube, Google: один за другим разгораются скандалы, касающиеся контента и политики. Из свежего
негатива – бойкот YouТube такими мощными рекламодателями, как Disney и Nestle, из-за роликов, нарушающих права детей и создающих предпосылки для
их сексуальной эксплуатации https://itc.ua/news/
disney-epic-games-i-drugie-reklamodateli-prekrashhayutsotrudnichestvo-s-youtube-posle-nedavnego-skandala-sseksualnoy-ekspluatatsiey-detey/. Но в то же время это
не мешает тому же Google находиться 8 лет подряд в
ТОП-10 наиболее репутабельных компаний мира по
версии проекта «Global RepTrack 100». Современное
общество склонно к полярным оценкам деятельности
мегабрендов: у них много фанатов, много хейтеров и
относительно немного людей с нейтрально-прагматичным отношением. Поэтому оптимальная стратегия в случае самых громких глобальных брендов – понять, какие
стейкхолдеры важнее и, по возможности, откорректи311

ровать практику своей работы. То есть не декларировать приверженность идеям социальной ответственности, в действительности нарушая ее основополагающие
принципы.
– Что Вы посоветовали бы eurolab или KFC – как
реабилитироваться после провалов?
– Я не люблю комментировать какие-либо кейсы
кризисных коммуникаций, не понимая до конца подноготную событий. Но при этом в тех случаях, когда я
лично и команда PR-Service занимаемся «ликвидацией
последствий», мы связаны обязательствами неразглашения. А значит, опять же – не комментирую ничего публично. Поэтому скажу одно: репутационный риск, действительно, серьезен только в случае, если подорвано
доверие к компании важных целевых аудиторий и нанесен финансовый ущерб.
В случае KFC я не считаю ситуацию критической.
Украинское общество занято более судьбоносными
проблемами, и общественный склероз никто не отменял. Что касается eurolab, то тут несколько сложнее. То,
что у г-на Пальчевского интересная биография, дающая почву для разных домыслов, – общеизвестно. В то
же время до меня доходили слухи о том, что в клинике
не все благополучно с персональными данными пациентов. И многие мои знакомые приняли это к сведению. Хотя, повторюсь, свои выводы я делаю на основании информации из открытых источников. А реальную
картину увидят только бенефициары этих бизнесов – в
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управленческой отчетности, содержащей показатели
доходности и прибыльности в динамике.
– Одной фразой в 5 слов – почему нужно прийти на PR-Фестиваль?
– Здесь вкусно упакованы полезные идеи!
Дело
2019
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«ВОЗМОЖНО,
НАШЕ АГЕНТСТВО
ДЛЯ МНОГИХ —
НЕ РАБОТОДАТЕЛЬ
МЕЧТЫ,
НО МЫ УМЕЕМ
ИСПОЛНЯТЬ
МЕЧТЫ»
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Елена Деревянко – признанный гуру по управлению
репутацией компаний и публичных персон.
Сенатор Европейского экономического сената
Со-основатель одного из лидеров украинской PR-индустрии - Агентства PR-Service, вице-президент Украинской PR-Лиги.
Глава Комитета кризисных коммуникаций Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности
Украины.
Доктор экономических наук и автор монографии
«Управление репутацией в бизнесе».
– Сегодня многие компании озабочены своим
брендом как компании-работодателя. Насколько
обоснован этот акцент в управлении корпоративной репутацией?
– Персонал объективно является важнейшей целевой аудиторией любого бизнеса. Не только как создатель продукта, но и как субъект коммуникации. Даже
если сотрудников немного, каждый из них – первейший
и наиболее заслуживающий доверия в глазах общественности адвокат и посол корпоративного бренда.
Плюс есть объективный фактор конкуренции компаний за качественные кадры. Во-первых, во всем мире
людям хочется меньше работать и больше отдыхать,
трудоголиком перестает быть модно, а поколение Z
и вовсе видит смысл жизни во всем, чем угодно, кроме работы. Во-вторых, в Украине есть своя специфика:
демографическая яма и массовая трудовая эмиграция.
За оставшиеся полезные руки и креативные мозги раз315

вернулась настоящая битва между компаниями. Отсюда и акцент на бренде компании-работодателя. Причем
это тренд исключительно долгосрочный, и будет иметь
место до тех пор, пока проблему кадрового голода и
бегства от работы для человеческой цивилизации окончательно не решат роботы.
И, наконец, сотрудники сегодня – источники серьезного репутационного риска для компании. В эпоху
постмодерна и постправды сотрудник в большинстве
случаев верен не своему временному работодателю, а
своим личным интересам. А значит, с одной стороны,
необходима серьезная служба безопасности, умеющая работать с персоналом, стройная корпоративная
нормативная база, регулирующая отношения работника и работодателя. И, с другой, следует отслеживать
степень удовлетворенности персонала как внутреннего
клиента, и принимать меры при ее снижении.
– С чего начинать компании, которая только
вступает на путь построения такого бренда?
– Для начала куратору проекта следует помолиться
за успех сложного дела (шучу, но в каждой шутке есть
доля шутки). Потом поставить цели и проанализировать
стартовые условия:
 Какие сотрудники нужны компании для достижения бизнес-целей сейчас и в перспективе?
 Каково их представление об идеальной работе
и идеальном работодателе (то есть каковы базо-
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вые атрибуты того самого бренда компании-работодателя)?
 Где их взять?
 С кем из других работодателей мы конкурируем
за умы и руки?
 Каковы наши конкурентные позиции на этом рынке? Как мы можем победить в такой конкуренции?
Разумеется, такой анализ нужен для каждой категории сотрудников. Если есть возможность провести
специальные полевые исследования – прекрасно. Если
их нет, можно обойтись интуицией и проанализировать
ситуацию «кабинетно».
– Какие инструменты наиболее эффективны для
того, чтобы компания воспринималась в обществе
как привлекательное место работы для соискателей вакансий?
– Базовое условие – компания должна прилично
выглядеть в Интернете, поскольку именно там люди
формируют свое практически-ориентированное представление о потенциальном работодателе. Поэтому
виртуальный образ должен соответствовать ряду требований, которые сводятся к тому, что бизнес должен:
1. выглядеть как живой и активный, демонстрировать
умение генерировать денежный поток;
2. про впечатление надежной и способной держаться
на плаву в нынешние бурные времена.
3. иметь признаки человечности – не выглядеть однозначно потогонной машиной, что-то делать в плане
социальной и экологической ответственности.
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Конечно, на форумах, где обсуждают работодателей, корпоративные евангелисты попадаются редко.
В основном это площадки для канализации негатива.
Но, как бы там ни было, их нельзя оставлять совсем
без внимания: как ценный источник информации и как
объем негатива, который необходимо балансировать
«бренд-работодательским» информационным позитивом.
– Как поддерживать благоприятное впечатление у уже принятых на работу сотрудников?
– Это уже немного другая история. Поскольку тут
уже надо не слыть приличной компанией, а быть ей –
хотя бы определенной значительной степени. Критерий истины – практика. И только будучи принятыми на
работу, люди могут оценить, насколько обещания, щедро раздаваемые мифоподобным брендом во внешнем
мире, выполняются -реальным работодателем внутри.
То есть чем больше разрыв между имиджем компании
«по людське око» и ее реальным внутренней кухней,
тем меньше уважения к компании и ее менеджменту,
тем меньше желания работать на совесть и ниже лояльность персонала.
Но тут есть один интересный момент. Если системы
ценностей работодателя и сотрудника совпадают, то
шансов на успех намного больше даже при существенном разрыве между «быть» и «слыть». Потому что тогда
возникает ощущение племени, банды, команды – некого единства, которое позволяет достигать общих целей.
У безумных авторитарных руководителей-агрессоров
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бывают преданные до фанатизма сотрудники-адепты,
которые испытывают к своему лидеру чувство, близкое
к религиозному поклонению. Для интеллектуалов важна экспертная власть знаний и сила личности руководителя, чтобы не чувствовать себя униженными. А поколению «снежинок» по душе те, кто с ними нянчится
в прямом и переносном смысле – от интерьерного решения офиса, распорядка дня и содержимого офисного
холодильника до стиля общения.
– Какие инструменты формирования бренда
работодателя сегодня наиболее эффективны?
– Все зависит от конкретной категории сотрудников, экономических и прочих интересов их представителей, которые определяют набор эффективных для
этой категории мотиваторов. Ведь при прочих равных
(мотивационном пакете – денежном вознаграждении
и социальном пакете) людям свойственно выбирать то
место работы, которое в лучшей степени соответствует
их жизненным целям и амбициям.
Нужна рвивая молодежь без претензий на интеллектуальность? Дайте драйв, фан, карьерные и денежные
перспективы. Требуются ботаны? Дайте чуть больше
свободного времени и возможности для саморазвития.
Нужны сотрудники, крепко стоящие ногами на земле и
добротно выполняющие работу? Дайте человеческое
отношение, финансовый фундамент и покажите направление действий. То есть трансформируйте эти идеи
в конкретные активности внешнего и внутреннего PR.
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Мир атомизируется, распадается на микросегменты, поэтому бренд работодателя становится все многоаспектнее. Главное, не потерять при этом общий знаменатель отношения к компании как работодателю: цели
управления репутацией в глазах нынешних и потенциальных сотрудников. Их достижение означает сильный
правильный бренд, недостижение - обратное.
– А какой бренд работодателя Вы строите в своем Агентстве PR-Service?
– Лет 10 назад я сказала, что работа у нас – это увлекательная игра. Сегодня готова повторить сказанные
тогда слова. Смысл того, что мы делаем – творение. А
значит, нам нужны творцы, те, кто понимает прелесть
ощущения, что ты преображаешь мир словом, образом, действием. Конечно, в этом много иллюзии, силы
человеческие ограниченны, силы высшие никто не отменял. Но в этом и прелесть игры в длинную, когда на
продолжительном отрезке времени (а наши клиенты к
нам приходят, как правило, надолго, и проекты долгосрочные) видно реальное приращение репутаций и их
приведение к целевому формату.
Поэтому наши люди – это игроки-стратеги. Это универсальные солдаты, умеющие многое и не испытывающие страха ни перед сложностью задачи, ни перед
ответственностью. У каждого своя мотивация, но эти
черты общие.
Взамен тех, кто рискнет прийти к нам работать, помимо адекватных финансовых условий ждет абсолютная человечность отношений в коллективе, атмосфера
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взаимопомощи, интересные задачи, возможность прикоснуться к таким вещам, о которых большинство людей и мечтать не может. Возможно, для многих мы не
работодатель мечты, но мечтать мы умеем, равно как и
умеем мечты исполнять.
Leadership
2019
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ
КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ
РЕПУТАЦИЕЙ:
ОПРЕДЕЛЕНЫ
РЕПУТАЦИОННЫЕ
АКТИВИСТЫ — 2019
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Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» основан в 2015 году. Его методология, в отличие от других
используемых в коммуникационной индустрии метрик,
предполагает сравнение не репутации компании как
субъективного ее восприятия целевыми аудиториями, а
ее системы управления репутацией.
Сравниваем сравнимое
Репутационный менеджмент по своей природе —
достаточно сложный бизнес-процесс высшего уровня,
комплексный и многоаспектный. Его фундамент — реальные цели собственников. И не понимая точки отсчёта, мы не можем оценивать результат. То есть если
внешние эксперты считают, что компания недостаточно инновационна или, скажем, недостаточно социально ответственна, то у бенефициара(ов) бизнеса может
быть совершенно другое мнение по этому вопросу.
Поэтому экспертный совет «Репутационных АКТИВистов» оценивает, имеются ли в наличии необходимые элементы системного подхода к этому процессу, а
именно:
 работа с различными аудиториями стейкхолдеров (с разной степенью интенсивности, но со
всеми — потребителями, экспертами, властью,
персоналом, партнёрами по Supply Chain),
 использование всего спектра коммуникационных
инструментов (опять же, в рамках принципа разумной достаточности),

323

 креативные решения (не в ущерб их эффективности),
 учёт интересов общества,
 запас антикризисной устойчивости на случай
нештатных ситуаций.

Анализируем разносторонне
Каждый указанный критерий рассчитывается на основе комплекса оценочных показателей-признаков по
шкале 0–10 баллов, комплексная оценка является результатом агрегирования индивидуальных показателей.
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Показатели оценки
Репутационная
стабильность

Медиаактивность

Инновационный
подход

Имиджевый
капитал
КСО

Антикризисная
устойчивость

Наличие активной РR-службы; системный
характер работы; объективная основа для
формирования позитивной репутации (качественный продукт/услуга,качественное управление, яркие и компетентные спикеры и др.);
положительная реакция целевых аудиторий на
РRактивность; другой положительный эффект
прилагаемых компанией усилий по управлению
репутацией.
Открытость к общению со СМИ всех типов; качество распространяемых сообщений; узнаваемость и цитируемость спикеров; положительный эффект прила гаемых медиаусилий.
Наличие собственных нестандартных РR-решений; системная работа с new-media и в digitalcerмeнтe; положительная реакция целевых
аудиторий на креативные и нестандартные
решения; положительныйэффект от внедряемых
инноваций.
Системная работа по информированию целевых аудиторий о проектах КСО; реальная
польза проектов КСО для общества; степень
социальной ответственности компании по
отношению к персоналу, потребителям, бизнес
партнёрам; положительное восприятие работы
компании в сфере КСО.
Наличие у компании стратегии антикризисного реагирования; адекватность используемых инструментов, их успешное применение;
поддержка компании целевыми аудиториями;
положительныйэффект приложенных усилий
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Работаем с компетентными и независимыми экспертами
Жюри «Репутационных АКТИВистов» состоит из
независимых экспертов, глубоко знакомых с деятельностью номинантов и наблюдающих за ними на протяжении длительного времени. Среди них авторитетные
украинские медиаэксперты, независимые отраслевые
эксперты, представители консалтинговых компаний,
инвестиционные аналитики общего профиля, руководители профессиональных сообществ, которые объединяют участников соответствующих рынков. Это позволяет
обеспечить объективность оценки. В тех редких случаях, когда возникает вероятность конфликта интересов,
член жюри берёт самоотвод, а его голос не учитывается
при расчёте финальных показателей.
Даём отраслевой срез
1.
2.
3.
4.
5.
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В числе отраслевых номинаций Рейтинга-2019:
FMCG (отдельно food, non-food, alcohol, non
alcohol, tobacco)
Строительство и девелопмент
Телекоммуникации (отдельно мобильные/cdma
операторы и операторы фиксированной связи и
широкополосного доступа в интернет)
Транспорт и Логистика (отдельно комплексные логистические услуги, службы доставки, авиалинии)
ТЭК (отдельно добыча, переработка нефти, газа и
угля, нефтепереработка ритейл, генерация электричества)

6. Финансы (отдельно банки, страховые компании,
инвестиционные компании)
7. HoReCa (отдельно гостиничные операторы и управляющие ресторанные компании)
8. IT (отдельно IT -Hard и IT -Soft)
9. Агросектор (отдельно агрохолдинги и поставщики
удобрений и агрохимии)
10. Диверсифицированные бизнес-группы
11. Машиностроение
12. Металлургия
13. Ритейл (отдельно FMCG, fashion, ювелиры, электроника, товары для дома, парфюмерно-косметические магазины)
14. Фармацевтика - производители и импортеры
Определяем абсолютных чемпионов
Кроме отраслевых ранжиров, методологией Рейтинга предусмотрены также и функциональные номинации:
 Репутационная стабильность
 Медиаактивность
 Инновационный подход
 Имиджевый капитал КСО
 Антикризисная устойчивость
То есть по каждому из пяти оценочных показателей
определяется абсолютный чемпион среди компаний
всех отраслей.
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Тщательно подсчитываем баллы
Пул номинантов Национального рейтинга качества
управления корпоративной репутацией (далее — рейтинга) определяется в два этапа.
Этап 1: long-list.
По результатам мониторинга информационного
пространства определяются компании, продемонстрировавшие самые высокие показатели медиаприсутствия корпоративного бренда за 2017 год в своём секторе. Конкретное количество компаний той или иной
отраслевой принадлежности зависит от того, насколько консолидирован или фрагментирован тот или иной
рынок. Граница между номинантами и неноминантами
проводится в том месте общего перечня, где появляется
статистически значимый разрыв по показателю упоминаемости.
Этап 2: short-list.
По итогам работы «отраслевой палаты» жюри формируется список, который включает в себя 10–15 наиболее системно управляющих репутацией операторов
соответствующего рынка. Затем все отраслевые топ-10
передаются экспертам общего профиля (инвестаналитикам и Оргкомитету) для финального оценивания.
Находидим самых репутабельных и передовых
Компании — лидеры номинаций завоёвывают и
удерживают свои позиции благодаря управленческой
компетентности менеджеров репутации: собственни328

ков, топ-менеджеров, PR/IR/GR/HR-специалистов. В
случае международных компаний речь идёт и о глобальном контексте, и об усилиях локального менеджмента,
в случае украинских — победители видны более отчётливо.
Но в обоих случаях у наиболее репутабельных компаний есть стратегическое видение и понимание вектора движения, умение подбирать оптимальный набор инструментов коммуникации, риск-менеджмент на уровне
бизнес-процессов и информационного пространства.
А значит, нет шараханий из стороны в сторону, противоречивых смыслов, информационных выхлопов в пустоту.
Так что принадлежность к высшей лиге Репутационных АКТИВистов означает, что:
 у компании прочные рыночные позиции;
 «первые лица» (бенефициары, собственники,
топ-менеджмент) понимают, как управлять бизнесом в сложном современном мире;
 PR-команда умеет не только делать правильные
вещи, но и делать их правильно, а значит, всегда
будет востребована на рынке труда.
Ярко чествуем победителей
Традиционно награждение победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты»
проходит в рамках Международного PR-фестиваля
(www.pr-festival.com.ua), который 25 апреля 2019 г. состоялся уже в 17-й раз.
329

«ИДЕАЛЬНАЯ
РЕПУТАЦИЯ
ВЫГЛЯДИТ КАК
СФЕРИЧЕСКИЙ
КОНЬ В ВАКУУМЕ»
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Елена Деревянко – идейный вдохновитель и председатель оргкомитета Национального рейтинга качества
управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» энтузиаст, и евангелист репутациеориентированного управления бизнесом, управляюший
партнер Агентства PR-Service, о том, готов ли бизнес
бороться за репутационные дивиденды, правильно и активно совершенствуя соответствующие управленческие
процессы.
– О важности репутации для успеха компании
говорят многие. Соответствуют ли пафосные спичи
бизнес-лидеров на эту тему реальному положению
дел?
Далеко не всегда. Рассуждать о доверии и репутации легко. А заниматься взращиванием того и другого –
тяжелый, упорный, кропотливый, ежесекундный труд.
Управленческие действия на стратегическом и тактическом уровне – это, с одной стороны, непрерывное
тестирование бизнес-процессов на предмет наличия
источников репутационного риска, а с другой - устранение выявленных недостатков, мониторинг информационного пространства и проактивные репутациеформирующие спецоперации, воспитание результативных
амбассадоров бренда в коллективе и создание репутациецентрической корпоративной культуры. И прочая, и
прочая. Сложно, многовекторно, трудоемко, финансовый результат не очевиден. Поэтому-то даже именитые
международные корпорации далеко не всегда могут
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похвастаться полноценными и эффективными системами репутационного менеджмента.
– Насколько репутационный менеджмент по-украински соответствует мировым трендам?
В мире регулярно проводятся масштабные опросы,
цель которых – понять наиболее важные для целевых аудиторий атрибуты корпоративной репутации. Согласно
исследованиям-2018 к их числу относятся способности
компании:
 производить качественный продукт адекватной
стоимости, соответствующий потребностям клиентов;
 положительно влиять на общество и окружающую среду, поддерживать хорошие начинания
(стартапы, гражданские инициативы);
 четко видеть будущее, быть инновационным;
 демонстрировать доходность, перспективы роста, высокое качество управления бизнесом и
предъявлять миру превосходных менеджеров;
 быть открытой, вести бизнес справедливо, честно
и этично, заботиться о благополучии сотрудников
и обеспечивать им равные возможности.
Выглядит дистиллированно и упрощенно – как сферический конь в вакууме. Однако каждый из перечисленных атрибутов описывает направление, в котором
имеет смысл двигаться. Проблема украинских компаний
в том, что у них нет организационного фундамента для
такого движения, хотя есть желание и точечные успехи.
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– В чем чаще всего заключается неполноценность корпоративных систем управления репутацией?
Есть три необходимых условия качественного управления репутацией. Во-первых, компания должна реально производить достойный продукт, адекватно относясь
к сотрудникам, обществу, экологии, – это уровень служения. Во-вторых, необходимо совершать определенные ритуалы информирования общества о своей деятельности, прошивки в инфополе необходимых смыслов
– это уровень коммуникации. И, в-третьих, четко представлять целевую репутацию, необходимую для достижения поставленных бизнес-целей, последовательно создавая корпоративную историю, – это уровень
мифотворчества. Как правило, украинские компании
пытаются работать только на уровне коммуникации.
В худшем случае – строить воздушные замки в отрыве
от своей реальной практики своей работы. В лучшем –
создавать тактически адекватный имидж без видения
стратегической перспективы, о системной работе над
фундаментом репутации – бизнес-процессами – речь
не идет почти никогда.
– Есть ли компании, которые предпочитают
оставаться в тени и особо не рассказывать о своей
деятельности?
Чаще всего это те, кто просто не умеет об этом говорить – «вміла готувати та не вміла подавати». Но есть
и компании, которые следуют репутационной стратегии контролируемого молчания. Как правило, это
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«схемные» бизнесы с не слишком репутабельными бенефициарами. У нас случаются запросы на зачистку
информационного поля от негатива без сопутствующей
интеграции в него позитива. Известны истории, когда
бизнесмены готовы заплатить за то, чтобы их фамилий
не было в рейтингах самых
Известны истории, когда
богатых и влиятельных.
бизнесмены готовы запла- Или за то, чтобы вместо
тить за то, чтобы их фами- репутации собственников
им создавали имидж эфлий не было в рейтингах
самых богатых и влиятель- фективных топ-менеджеров, способных управлять
ных
чужим капиталом. Но это
все же некий альтернативный взгляд на репутацию, не
слишком широко распространенный.
– Существует ли какая-то единая методика
оценки эффективности репутационного менеджмента?
Эффективность бывает финансовая и стратегическая. Как правило, в бизнесе говорят о финансовой
эффективности, в том числе и применительно к PR как
прикладному и более или менее понятному «подразделу» репутационного менеджмента. Остап Бендер знал
400 относительно честных способов отъема денег у
граждан, PR-профессионал может применить 200 относительно адекватных показателей финансовой эффективности для демонстрации полезности своих проектов.
Но это все для отчетности и финансового директора. В
действительности, оценивать качество управления ре334

путацией можно только с позиции стратегической эффективности. Репутационный менеджмент сродни заботе человека о своем здоровье и своей внешности. Если
подход комплексный и системный – результат налицо и
на лице. Если точечный и наскоками – не обессудьте,
состояние здоровья и внешний вид будут соответствующими даже при самых замечательных природных задатках.
– Можно ли говорить о моде на те или иные методы работы над репутацией?
Можно говорить о трендах и их корректном либо
некорректном понимании бизнесом. Есть объективные тенденции диджитализации коммуникаций, персонализации корпоративной репутации (раскрутки лиц
компании), необходимости выстраивать отношения
компании с релевантными лидерами мнений, создания
собственных коммуникационных площадок (медийных
и событийных), и отражающие их разумные PR-активности компаний. Кстати, именно в русле этих трендов
компании чаще всего присылают в наше агентство свои
запросы и формируют тендерные задания.
А есть своего рода репутационная мастурбация.
Когда с блогерами договариваются об их работе в качестве евангелистов бренда, но задают неправильный
месседж-бокс или формат выдачи месседжей. Когда
создается бесконечное множество интернет-представительств (сайтов, страниц в соцсетях, сообществ), но
ими никто нормально не занимается. Когда откровенно недалекие и непубличные топ-менеджеры пытаются
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изображать из себя в виртуальном пространстве харизматичных бизнес-лидеров. И так далее.
– Что можно сделать, чтобы украинские бизнес-лидеры лучше понимали суть и механику репутационного менеджмента?
Дать почитать правильные книги. Самые адские заскоки заказчиков традиционно связаны с тем, что они
слишком прониклись легкостью манипуляций в голливудском блокбастере «Плутовство» («Когда хвост виляет собакой») и переслушали лекций шарлатанов от PR,
пресс-релиза своими руками не написавших, но захватывающе повествующих о чужих успешных кейсах. Такие репутационные романтики свято верят в байопики и
апокрифические творения о Джобсе, мнят себя украинскими Цукербергами-Масками. Сейчас к этой разрухе
в головах добавился «миф Зе». Глядя на ход президентской компании, даже многие разумные люди думают,
что самое главное в победе Зеленского – «плюсы», соцсети и диджитал, оставляя за скобками его колоссальную узнаваемость и популярность, статус кандидата как
знаменитости, огромное количество прямого контакта с
электоратом в формате концертных активностей и, конечно, группу поддержки и «закулисье» избирательного процесса. Не говоря уже о протестных настроениях
в обществе и общемировой тенденции электорального
интереса к несистемным политикам.
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– Дайте совет, с чего начать компании, которая
решила всерьез заняться управлением своей репутацией.
Стоит посмотреть на себя критическим взглядом, то
есть провести репутационный аудит двух типов. Первый
– привычный: в формате оценки восприятия компании
значимыми для нее целевыми аудиториями, потому что
даже если никто целенаправленно не занимался репутацией, она все равно существует, поскольку сформировалась стихийно. И второй вид аудита – оценка зрелости системы репутационного менеджмента. Модель,
по которой она проводится, детально описана в моей
книге «Управление репутацией в бизнесе» и положена
в основу рейтинга «Репутационные АКТИВисты».
После такой диагностики уже можно разрабатывать
стратегию формирования целевой репутации (в тесной
увязке с общей бизнес-стратегией и интересами бенефициаров) и создавать организационный механизм. И
будет вам через некоторое время репутационное счастье.
ТОР 100
2019
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«ИЗБИРАТЕЛИ
СЧИТАЛИ, ЧТО
ЗЕЛЕНСКИЙ
ГЛУБОКО
РАЗБИРАЕТСЯ
В ЭКОНОМИКЕ
БЛАГОДАРЯ
ЕГО РОЛЯМ»
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Расстановка сил в последний день перед днем тишины необычна не только для украинской, но и для мировой практики избирательных кампаний. О том, как
получилось, что Владимир Зеленский – медийное лицо
без политического опыта – сегодня уже почти наш новый
гарант Конституции, мы говорим с Еленой Деревянко,
вице-президентом Украинской PR-Лиги, политическим
консультантом, лидером общественного аналитического центра «Практика власти».
– Как получилось, что Владимир Зеленский –
человек, изначально далекий от политики, – так
близок к президентскому посту? Случайность, народные эмоции?
– Никоим образом. Ситуативность – да, случайность – нет. Если сейчас оставить за рамками разговора темы, благодаря кому Зеленский оказался сначала
на телевидении, затем в шаге от президентского поста,
картина будет такая. Человек долгие годы зарабатывал
популярность, многие его избиратели вообще не помнят мир, в котором его не было. Его личный бренд близок к политическому благодаря непрерывным шуткам
о власти и роли в «Слуге народа». А состояние умов
таково, что виртуальность и реальность слились, социальные сети вездесущи, медийное воспринимается как
настоящее. Профессиональные политики со стажем
приелись, доверие не оправдали, голосуем против них
(во втором туре против одного из них), вдруг станет лучше. При определенных внешних условиях и экстремально высокой узнаваемости сценическая популярность
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относительно легко конвертируется в голоса избирателей. Практически во всем мире медийные знаменитости
влиятельнее занимающих высокие посты кадровых политиков.
– Прогнозируемы ли высокие показатели Зе?
– Лично для меня да. Еще в начале июня прошлого
года «Практика власти» провела независимое исследование восприятия кандидатов в Президенты Украины
электоратом. Уже тогда было очевидно, что люди не видят реального Зе за его ролями. Ему приписывали такие
качества, как глубокие познания в экономике, умение
решительно действовать в сложных ситуациях и так далее, не имея для этого фактических подтверждений их
наличия. А от такого общественного мнения до высокого рейтинга – дистанция совсем небольшого размера. Особенно в условиях тотального разочарования в
известных политиках, примелькавшихся до оскомины,
дискредитировавших себя или дискредитированных
оппонентами. По сути, в моей 3D-модели Зеленский
изначально лидировал по критерию «вовлечение» при
довольно высокой оценке избирателями его интеллекта. И соответствовал их предпочтениям по части ораторского искусства и харизмы (по крайней мере умения
демонстрировать ее наличие).
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– Как вы оцениваете работу диджитал-команды Зеленского?
– Очень системно, разумно, хладнокровно, талантливо. С пониманием того, что плохой пиар – только
некролог и общественное сознание склеротично. Примененные технологии, логика коммуникаций очень интересны, поэтому мы пригласили одного из членов победоносной диджитал-команды 25 апреля выступить на
XVII Международном PR-фестивале. Но следует помнить, что выбранная стратегия возможна только при
работе с уже готовой медийной знаменитостью, прочно прошитой в интернет-пространстве. В любом другом
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случае диджитал не имел бы такого веса в общем успехе избирательной кампании Зе.
– Что случилось с остальными кандидатами?
– Ключевых кандидатов подвела излишняя самонадеянность и отсутствие четкой стратегии. Юлия Тимошенко – слишком ранний старт, учитывая отсутствие
ярких новых месседжей, шарахания со стилем кампании, антирейтинг. Петр Порошенко – риторика, оттолкнувшая часть электората, несинхронизированные
элементы предвыборной кампании, разрыв между словом и делом, антирейтинг. А от остальных никто ничего
особо и не ожидал на президентских выборах. К чему
эпатажность Ляшко, если есть новый эпатаж Зе? И так
далее. Цыплят по осени считают, успешность неосновных кандидатов будем оценивать по итогу парламентских выборов.
– Расстановка сил на сегодня означает, что через пять лет нашим президентом может стать кто-то
вроде мультяшного мишки Валдо из «Черного зеркала»?
– Жизнь может повторить киноисторию, но редко.
Все-таки кот-мэр или анимационный персонаж пока
(даже через пять лет) преждевременны. Скорее, будут
обычные люди, даже с приличными, как у Макрона,
биографиями, неглупые и подкованные профессионально. Президенты-ширмы, за которыми стоят интересанты. Но так было всегда. Короли, цари, султаны, вместо
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которых де-факто правили магнаты, министры, бояре,
визири. А в мире интернет-технологий, медийных персонажей и нежелания-неумения большинства критически мыслить, и мало кто будет вникать, голый король
или нет. Тем более что в истории известны примеры
того, как слабый и ведомый изначально правитель потом расправлял крылья и демонстрировал такую прыть,
что его «руко-водители» хватались за голову, а иногда
ее теряли.
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