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Конечно, банкротства из-за собственных просчётов тоже были и есть.
Но здесь мы снова говорим об отношении каждого конкретного человека
к ситуации. Предпринимательство —
жёсткая игра в очень токсичной среде. Банкротство как один из вариантов
финала этой игры всегда надо иметь
в виду, ещё на старте любого бизнеса.
В этом тоже нет ничего стыдного, если
относиться к происходящему в логике здорового человека. При грамотной
работе арбитражных управляющих и
адекватной позиции самих собственников этот непростой этап можно пройти
с наименьшими потерями, при этом сохранив лицо и доброе имя.
Я могу навскидку вспомнить с десяток мировых брендов, которые в своё
время прошли через процедуру банкротства, оздоровление и сегодня прекрасно работают. Среди них такие известные компании, как Apple, General
Motors, Kodak, SAAB и многие другие.
Наконец, всем известна бизнес-карьера миллиардера, нынешнего президента США Дональда Трампа, который четырежды проходил через банкротство,
и не заметно, что это сегодня как-то его
смущает.
Как учат в спорте? Упасть не страшно, страшно не подняться. Да, вы потеряли деньги, возможно, немалые.
Конечно, эта потеря — в любом случае
отчасти результат воздействий внешней «агрессивной среды». Но вы живы.
У вас есть семья, друзья, силы и здоро-

в спорте человек учится ставить цели,
упорно их добиваться, терпеть неудачи и не сдаваться. Занятия спортом
помогают укрепить стрессоустойчивость. Помимо спорта, очень помогают не погрузиться в депрессию другие
увлечения: природа, активный отдых,
культура, путешествия. Одним словом,
человек не должен «стоять на одной
ноге», у него должны быть разнообразные интересы, которые дают ему психологические ресурсы и поддержат в
трудной ситуации.

ДАЖЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ХВАТАЕТ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ НЕКОТОРЫЕ
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА»,
А ТОЧНЕЕ — ПОВЕДЕНИЯ В НЁМ
Примеры мировых брендов, переживших банкротство, впечатляют. Но,
возможно, глубокое чувство вины, переживания и неадекватные реакции —
это наша российская особенность? Мы
склонны всё драматизировать и принимать близко к сердцу, тогда как западные предприниматели более прагматичны?
— Здесь мы с вами рискуем погрузиться в такие глубины, где можем
просто утонуть в рассуждениях. Тема
действительно очень серьёзная и интересная, на ней можно защитить не
одну диссертацию, так что оставим её
учёным.

В СИТУАЦИИ СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО БАНКРОТСТВОМ,
У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ДВА ГЛАВНЫХ СОЮЗНИКА:
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ И ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
вье. Наконец, даже эта неудача делает вас как минимум умнее и опытнее.
Как писал Артур Шопенгауэр, «никакие
деньги не бывают помещены выгоднее,
чем те, которые мы позволили отнять
у себя обманным путём, ибо за них мы
непосредственно приобретаем благоразумие».
Вот почему мы знаем множество
примеров, когда бывшие спортсмены
достигают успеха в бизнесе. Именно

ложную установку: ну как же, я сам должен справиться, я мужик! Он впадает в
крайности, начинает пить, тем самым
только усугубляя проблему.
Одновременно он чувствует себя
крайне одиноким, и тут надо сказать,
что имеет на то основание: в нашем
обществе всё ещё царят советские стереотипы низкой ценности жизни и
судьбы конкретного человека. Помните главного «пролетарского поэта»
Маяковского с его «единица — вздор,
единица — ноль, голос единицы тонь-

Хотя даже поверхностных наблюдений хватает, чтобы отметить некоторые «особенности национального
бизнеса», а точнее — поведения в нём.
Вы правы, российский, а точнее, постсоветский человек не очень устойчив
перед лицом неудач. Российский мужчина (как правило, именно мужчины
представляют сегодня отечественный
бизнес) почему-то стесняется обратиться за помощью, имея совершенно

ше писка»? Или про то, что образец настоящего человека — тот, из которого
можно «делать гвозди»? Вот этот багаж
мы всё ещё не сбросили...
Впрочем, повторюсь: этот психологический феномен должны изучать
специалисты, я с удовольствием познакомлюсь с результатами таких исследований, если они будут. Ведь, на мой
взгляд, это общегосударственная проблема. Мы не знаем ничего о подлинных переживаниях человека, потерявшего бизнес, мы не успеваем вовремя
«подхватить» его, когда он начал своё
падение. Хотя каждый день был у нас
на виду. Давайте снова вспомним случай двойной смерти в Екатеринбурге:
без отцов остались шестеро детей. Как
сложится их дальнейшая судьба? Вот
цена нашей общей невнимательности.
Будь моя воля, я бы ввёл стрессо
устойчивость в качестве обязательного предмета на курсах MBA и вообще
везде, где обучают предпринимателей.
Пока же всем рекомендую перечитать
книги Ильфа и Петрова «12 стульев»
и «Золотой телёнок». Сами того не сознавая, писатели создали идеальную
модель отношения предпринимателя
к проблемам в бизнесе. Когда в очередном стуле не оказывается бриллиантов, Воробьянинов рвёт на себе волосы, а Остап Бендер его утешает: Киса,
это повышает шансы на успех в будущем, вот и всё.

