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Политики – это такие люди,
которые никогда не краснеют.
Откуда они берутся? Кроме
как от мамы с папой?
Частенько из бизнеса. 
Они где�то среди нас – 
и уже не краснеют?! Нужно ли
их выискивать? Поможет ли
оно тебе? Ну, в смысле бурого
медведя, который пришел 
к тебе в лесу в ответ на крик 
о помощи и ехидничает: 
«Чем мое пришествие
напоминает помощь?...»

А представьте себе сало – гри�

бочки, водочку�селедочку и люби�

мый тост: «Чтобы в нашей жизни не

было п………ов», причем все помнят,

что ничего общего с сексуальной

ориентацией тост не имеет, также

как и с пожарниками, податкивця�

ми и проститутками. То есть их сре�

ди себя никто не хочет. Но их сразу

не видно – ни по повадкам, ни по

голосу. А вот про покраснеет надо

задуматься – вдруг между народо�

населением на букву П есть эта об�

щая черта?

Узнала новое – сказывается от�

сутствие потребления масс�культу�

ры в желаемом ею объеме – оказы�

вается, есть еще ПИДОРГИ! И они,

похоже, очень даже близки по ха�

рактеристикам к нашим тостам и

бизнес важным вопросам. 

Вообще что нужно для предо�

хранения от чего�то? Вариантов

масса – таблетки, антивирусы, пра�

вила и процедуры по защите от

идиотов – для каждого формализо�

ванного случая человечество при�

думало и произвело массу решений.

Как защищаться от тех, кого не хо�

чешь к себе подпускать? В первую

очередь нападением – как извест�

но, лучшим способом защиты. Так

что данный текст прошу считать

нападением от имени всех натура�

лов. И для начала попробую изоб�

разить, кто же мы – натуралы.

Прежде всего это те, кто, говоря,

как мы хорошо работаем или со�

трудничаем, на самом деле при

этом не думает, что завтра же уво�

лит или кинет. Ну то есть это преж�

де всего те, у кого слово не расхо�

дится с делом. 

А еще это те, кто никогда не ска�

жет: «Бизнес — бизнесом, а друж�

ба – дружбой». На этом можно бы�

ло бы закончить, потому как

приличным людям дальше объяс�

нять не надо. Но для тех, кто о та�

кой постановке вопроса задумался

впервые – продолжим.

Совсем не обязательно дружить,

чтобы делать успешные и совмест�

ные бизнес�проекты. Но если уж

обнаружилось в партнерах нечто,

что заставляет их разговаривать и

встречаться чаще, чем нужно для

бизнеса, то повод ли это исполь�

зовать полученную информацию

во вред этому самому партнеру?

Хочется посмотреть на список лю�

дей, которые пробормотали: «Да».

Тем более – сказали вслух. Потому

то именно из них получаются по�

литики, которые не краснеют. Со

всеми промежуточными стадиями

пожарников и айсбергов, в смысле

пидоргов.

Для тех, кто продолжает задумы�

ваться впервые  – вот представьте,

что был такой себе персонаж в

юном возрасте, который длитель�

ное время был под влиянием садис�

та, в прямом смысле слова. С тех пор

с персонажем все хорошо. Но толь�

ко если в переговорах возникнет

портрет прошлого – персонаж

обычно теряется и слова сказать не

может. И вот такой себе друг детства

и бизнес�партнер этого поруганно�

го персонажа сдает его конкуренту,

прямо или косвенно — не важно, что

на переговоры надо посадить та�

кой�то типаж и персонаж лузерно

сдаст позиции. И таки сдает. И друг

его – 50 % отката за рекомендацию

получит и со счастливой улыбкой

персонажу споет – бизнес есть биз�

несом, дружба  – дружбой. Резкий

примерчик? На резкостях лучше ви�

ден смысл. А где проводить грань?

И зачем ее проводить? Чтобы потом

сказать, что мы с тобой имеем раз�

ные шкалы порядочности? А поря�

дочность бывает свежей, приемле�

мой и копченой? 

А насчет правду говорить – это ва�

ще! Внутри компании разным под�

разделениям говорим разную прав�

ду, партнерам – третью, вендорам –

четвертую, конкурентам – пятую,

прессе — шестую, налоговой, понят�

но, – седьмую, а дружбанам – вось�

мую, конечно, самую честную.  Потом

не можем вспомнить вовремя что бы�

ло на самом деле, а затем все это по�

падает в репорт по стране и планы

продаж поражают своими масштаба�

ми. При этом репорт еще играет на

руку дружбану рапортующего – и все

заходятся в злых слюнях и диком хо�

хоте. Так стагнирующий рынок ста�

новится лидером мирового роста. 

А то еще персонаж, который уже

уйму интима слил другу, берет и ки�

дает другу бизнес�лажу – и туда же:

«Бизнес – бизнесом, дружба – друж�

бой». И – специально для тех, кто ду�

мает впервые – не ждет, что обал�

девший кинутый бизнес�друг как�то

ответит. Потому как поймите пра�

вильно – это будет не порядочно!

То есть уже и грань провел и за тебя

все порешал и страшно удивится,

если получит взамен что�нибудь

интимно болезненное с бизнес�эф�

фектом.

В общем, я не верю, что есть биз�

нес�этика, партийная этика, этика

художников, этика друзей и этика

отморозков. Или что есть прилич�

ные люди в каком�то одном аспекте

жизни. И человек либо краснеет,

либо нет, в определенных единооб�

разных случаях. Грани, конечно, раз�

делительные, могут не совпадать – но

за миллиметры народ не борется, а яд�

ро редко различается кардинально. 

Хочется народу иногда позапи�

сывать наблюдения из мира живот�

ных нашего бизнеса в какие�то чер�

ные списки, а кому�то хочется

описывать ситуации, кому�то в

столбик складировать фамилии.

Кто�то пишет колонки. У меня кро�

ме колонок есть просто личное

кладбище – там похоронены мно�

гие действующие и вполне живые

персонажи бизнеса. Время от вре�

мени я удобряю цветы на могилках

рекомендациями, иногда вместе с

кем�то воздвигаю памятники, для

некоторых особо отличившихся

есть целые бизнес�склепы. Но это

абсолютно мое личное дело, и я бы

с удовольствием никогда его не на�

чинала. НО!

Пидорги пользуются неструкту�

рированностью натуралов, и в ре�

зультате ситуация начинает быть

просто попустительской. Приятно,

что колонки народ читает – и на

бумаге, и в Сети, – но даже не наез�

жает – а уж консолидироваться и

побороться – чур�чур! – работать

надо. А что сделать, чтобы работа�

лось легче? Цены понизить, пра�

вильно.

Профобъединения – этический

кодекс, хоть один, где бы найти? Есть

в одном правлении одной ассоциа�

ции. Есть черный список в другой –

но не верхний менеджмент. Так и не

поняла – потому что там все такие

или их там не может быть? Так таки

может, просто любви к человеку еще

не хватило на вступительный взнос

в эту ассоциацию, чтобы пополнить

их список. 

Кстати, я не за списки, я за реко�

мендации, мало народ друг с дру�

гом общается – и они этим пользу�

ются. А народ потом обнаруживает,

что он не самый умный, и стройны�

ми рядами записывается в клубы

любителей всяких персонажей. И в

тех клубах плачут и матерятся –

в зависимости от темперамента.

А ведь могли пообщаться до того и

смеяться здоровым смехом. Та не –

работать надо. Что она там опять

такое пишет?

Пишу, что ветер надул – чаще с

востока, который, правда, не тон�

кий, а больше совковый. Западный

ветер – он обычно потоньше, пола�

сковее, с подходцами да улыбочка�

ми на сто зубов. Запад все оправды�

вает процедурами – ну так и

дружить не надо, работай по проце�

дурам и все получится. А ветры Мос�

ковии – вначале дружат, чтоб не

платить денег, а потом вспоминают

про бизнес. И ХАРАШО себя чувст�

вуют. Оно и понятно – с такими

медведами и по�волчьи зарычат. И

все возможные грани потеряют.

Поскольку исторически Украи�

не ближе анархия, а, следовательно,

и самоорганизация, всячески при�

зываю к такому – чтобы было все�

гда радостно от того, что тебя окру�

жают исключительно приличные

люди, и все мы – натуралы, вне за�

висимости от сексуальной ориен�

тации. А те, кто не краснеет – выпа�

дает из бизнесов и организаций и

в политику не доходит. Потому как

здоровое общество, как и здоровый

организм, нарывы и язвы излечива�

ет. Сильные организмы – даже без

вакцинаций, просто хватает имму�

нитета.
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Они нас называют натуралами

Эллина Шнурко�Табакова,
Издатель и Коммуникатор,

letter_esht@cp�ua.com
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Эта колонка основана на реальных событиях и 16�летнем опыте бизнеса в Украине. Однако все совпадения ситуаций и историй с именами, брендами и торговыми марками являются случайными. 

Поскольку исторически Украине ближе анархия,
а, следовательно, и самоорганизация, всячески призываю
к такому – чтобы было всегда радостно от того,
что тебя окружают исключительно приличные люди
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