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Каждый уже понял, что кризис – вездесущ. Но не все сообразили, как
нему относится. То ли как к водопроводчику с плановой заменой батарей,
то ли как к неожиданно нагрянувшей дальней родне. С одной стороны
жизнь без кризисов – это нонсенс, ведь кризис – залог развития. С другой,
экстрим, нарушающий «график» нашего существования.Другой М. Норбеков,
знаменитый мастер философии на все случаи жизни, утверждает: кризис
станет для вас не катастрофой, а двигателем судьбы, если вы найдете
правильное к нему отношение. Свое собственное.Кризис хорош сам по себе
хотя бы тем, что в противном случае мы бы так и не узнали, как прекрасно
и счастливо жили до этого.Кризисы заложены в природе человека, именно
они помогают воплотить главное свойство человеческой натуры – развиваться
и самосовершенствоваться, то есть постоянно изменяться.Если умеешь
выходить из кризиса, значит, умеешь управлять своей судьбой.
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Μ. Норбеков
Философия антикризисного
мышления, или Дао кризиса

 
От автора

 
Для тех, кто впервые берет в руки мою книгу, представлюсь: мне 45 лет, я программист,

у меня есть семья, живу с рождения в Петербурге, увлекаюсь восточной философией, дзеном
и еще много чем. Предваряя естественный вопрос, который возникает практически у всех,
кто хоть мельком взглянет на обложки моих книг, скажу сразу: нет, я не родственник того
самого Норбекова. Ни кровного, ни духовного, ни потустороннего родства между мной и М.
С. Норбековым не существует. Он – сам по себе, я – сам по себе. А то, что фамилии у нас
одинаковые, так судьба еще и не так над людьми подшучивает. Причем эта – одна из самых
безобидных ее шуток.

Писать я начал довольно давно. Может быть, вы даже читали мои книги или видели
на полках книжных магазинов. «Философия черной полосы», «Философия мастера игры»,
«Философия ослика Иа-Иа» и кое-что еще. Да, философствовать я люблю, признаюсь. Однако
это философия практическая, бытовая, повседневная – философия на каждый день. Никаких
ложных обещаний и гарантий стопроцентного успеха, никаких проверенных и безотказных
рецептов для увеличения благосостояния, никакого навязывания единственно верного образа
жизни. Нет, всего этого вы здесь не найдете. А что найдете? Что найдете конкретно Вы – не
знаю. Каждый находит что-то свое: ответы на свои, а не на чужие вопросы.

Эта книга о Дао кризиса и о Пути. Причем в понятие «кризис» включено множество
разнообразных «предметов». Наверное, вы и не подумали бы, что они имеют отношение к
слову «кризис». Это и кризис в окружающем нас мире, и кризис во внутреннем мире человека,
и кризис как движущая сила жизни и эволюции, и кризис как вечная проблематичность нашего
существования. Да и много еще чего…

Как человек, переживший не один экономический и порядочное количество личностных
кризисов, я расскажу обо всем, что знаю, обо всем, что вынес и выстрадал, когда долгими
ночами бился над разрешением очередной проблемы из разряда «глобальная катастрофа /
конец света». Сколько их было на моем веку, уже и не вспомнить. Но, как видите, – жив и
практически здоров. И собираюсь жить еще долго.

Ну а пока, разрешите приступить?..
Вороны в тот день летели по небу не черные, а красные…
Примета была самая дурная…

Оно и понятно… Кризис наступил…
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Кризисное предисловие

 
Министр финансов заявил, что простым гражданам нечего

опасаться кризиса. Опасаться нужно было раньше, а сейчас уже поздно.

Не так давно на мир обрушилось цунами… Оно затопило все СМИ и клокочущим пото-
ком хлынуло в умы моих сограждан, сея хаос и разрушение. Кризис… Мировой кризис.
Везде… Везде кризис… В газетах, по радио, в новостях, в Интернете… Мировой, финансо-
вый, экономический, глобальный, очистительный…

В воздухе запахло истерикой. «Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает…» Уже
кажется, что самый разумный выход из такой ситуации – завернуться в простыню и, не меш-
кая, отползать по направлению к кладбищу. Пока там еще есть места и на дорогах отсутствуют
пробки…

Экспертные оценки варьируются от позитивных (по центральным каналам) до мрачно-
пессимистичных (по каналам альтернативным). Пытаешься обнаружить какое-то рациональ-
ное зерно, а не получается. Бросает то в жар, то в холод. Кризисная лихорадка, в общем. Начи-
нает казаться, что существовавший доселе в формате всеобщего процветания и благоденствия
мир вдруг ни с того ни с сего начинает поедать сам себя. Но надо признать, делает он это далеко
не в первый раз.

Мы всегда жили от кризиса к кризису. Скачками. Прыжками. Шажками. На цыпочках.
Передвигались от одной напасти к другой. Перед кризисом случался небольшой (или большой,
в зависимости от страны) расцвет, потом – обвал и застой. А заканчивалось все нередко…
войной. Экономист Иванов: «С началом подготовки ко Второй мировой Великая депрессия
сошла на нет. Военные госзаказы оживили производство и покончили с безработицей». Вот
такая невеселая картина.

Смена политического курса или режима, появление новых лидеров и национальных идей
– все это итоги сотрясавших мир кризисов. Великая депрессия подарила Америке Рузвельта,
Германии кризис дал Гитлера, а нефтяной кризис 1987 года в СССР отчасти стал причиной
развала страны через четыре года.

Вы скажете: «Зачем вы нас пугаете? И так не по себе…» А я не пугаю, просто пытаюсь
обрисовать образ «врага». Ведь чтобы успешно противостоять кризису, нужно знать его «в
лицо», узнавать все его обличия, понимать его сильные и слабые (как ни странно, они у него
тоже есть) стороны.

Так что будем изучать «объект» в его естественной среде. Но сначала добавлю толику
вечности в нашу каждодневную суету и мельтешение.

ЛАО-ЦЗЫ. ДАО ДЭ ЦЗИН 29-Й СТИХ
Велико стремление управлять всем миром, и люди стараются в этом

преуспеть, но я не вижу в том никакой выгоды.
Мир – это вместилище духа, вещь чудесная и загадочная, и нельзя

обладать им.
Кто же стремится к этому, терпит неудачу, желая удержать, только теряет.
И потому всякая живая тварь либо пытается уйти от судьбы, либо следует

своему пути, либо сопит и всхлипывает, либо дышит полной грудью, либо
выбивается из сил, либо смиренно принимает то, что дается, либо сохраняет
себя, либо нет.

Вот почему мудрый избегает чрезмерного, избавляется от излишнего, не
стремится к великому изобилию.
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Часть 1. Кризис как двигатель

прогресса. Pro кризис в экономике
 
 

«Здравствуйте, я кризис». Кризисный путеводитель
 

– Здравствуйте, дорогие мои. Это я, финансовый кризис. Десять
лет не виделись. Соскучились, расслабились? Двести рублей за чашку
кофе платим? «Жигули» вам не машина? Чайный пакетик один раз
завариваем? Я вот как про это узнал, сразу и пришел.

Мы живем в стране, в которой слова «спокойствие», «надежность» и «стабильность»,
кажется, носят какой-то издевательский оттенок. Единственное, что выглядит стабильным, –
стабильность нескончаемых перемен. Нас то колбасит, то лихорадит, то штырит, то плющит.
А тут еще и мировой финансовый кризис «подкрался незаметно»… И маячит на горизонте
глобальная черная полоса, куда, как в огромную черную дыру, нас затягивает все сильнее и
сильнее. В общем, есть от чего впасть в панику. Или депрессию – кому как нравится.

Что делать? Для начала обозначить проблему.
К сожалению, сразу вынужден оговориться: я не экономист, а всего лишь обычный про-

граммист. И если вы задали себе вопрос, какая связь между мной и экономикой, то прошу вас
подумать над такой буддийской притчей.

АВТОРСТВО
Один буддийский мастер прочел ученикам прекрасный текст, который

растрогал всех. Ученики сразу же спросили:
– Кто написал его?
–  Если я скажу, что это Будда, вы будете благоговеть перед текстом,

каждое утро возлагать на него цветы и отдавать поклоны. Если я скажу, что
этот текст написал патриарх, вы будете испытывать большое почтение, но уже
не станете преклоняться перед ним так, как перед текстом Будды. Если я скажу,
что автором был монах, вы, пожалуй, растеряетесь. А если узнаете, что текст
написал наш повар, то просто посмеетесь, – ответил учитель.

Скромный повар просит вашего внимания. И пусть знания его о всяких экономиче-
ско-финансовых пертурбациях не так уж энциклопедичны, это с лихвой окупается системным
подходом и глубоко философским отношением ко всем коллизиям…

Итак, приступим.
На первый взгляд вроде все ясно. Кризис – он и в Африке кризис. Кризис – это когда все

плохо. Когда ничего нельзя сделать, а все, что ты делаешь, – бесполезно. В общем, сплошной
негатив. Но так ли уж это просто на самом деле? Давайте для начала применим наукообразный
подход и более детально разберемся с тем, что же скрывается под маской этого мифического
существа.

А начнем с того, что определимся с понятийным аппаратом, а именно с терминологией.
Словари дают следующее определение понятия «кризис».

Кризис (греч. krisis – решение, поворотный пункт) – упадок, тяжелое
переходное состояние, перелом, переворот, пора переходного состояния, при
котором имеющиеся средства достижения целей становятся неадекватными, в
результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы.
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В китайском языке слово «кризис» записывается двумя иероглифами:
«вэй» – «опасность» и «страх».
«цзи» – «переломный момент».

То есть кризис – это угрожающий переломный момент.
У кризиса много различных форм и обличий. Эдакий многоликий, мрачно ухмыляю-

щийся Янус.
Специалисты выделяют несколько основных типов кризиса, хотя на самом деле их «тьмы

и тьмы».
Итак:
• кризис общий (природы и цивилизации);
• кризис социальный или социально-демографический;
• кризис экономический (подразделяется на финансовый и энергетический);
• кризис политический или военно-политический;
• творческий кризис;
• кризис экологический;
• кризис психологический – состояние, при котором невозможно дальнейшее функцио-

нирование индивида в рамках прежней модели поведения, даже если она целиком его устра-
ивала.

(На последний пункт в списке обратите особое внимание. Вторая часть нашей книги
будет посвящена именно психологическому кризису, средствам его осознания и преодоления.)

Это систематизация с точки зрения специалистов. А с моей точки зрения, как неспеци-
алиста-дилетанта, можно обозначить еще ряд всевозможных кризисов:

• кризис в мозгах;
• кризис в душе;
• кризис в обществе;
• культурный кризис;
• кризис жанра, творческий кризис;
• семейный кризис;
• возрастные кризисы;
• кризис рождения;
• кризис полового созревания;
• подростковый кризис;
• женский ежемесячный кризис;
• кризис взросления;
• кризис среднего возраста.
Думаю, вы поняли, что кризис – вездесущ. И стремится отметиться в каждой сфере чело-

веческой деятельности. В каждой бочке затычка. Или, скорее, наоборот, в каждой бочке –
дырка, «да побольше, побольше»… А дальше уж как хотите, так и живите. Кризис свое дело
сделал и «может уходить». Нам же – разгребать его последствия. Но что-то мы отвлеклись на
лирику. Продолжим конкретизировать проблему.

Итак, если перевести это слово на человеческий язык, кризис – это некое экстремальное
событие, которое нарушает привычный «график» нашего существования. ЧП местного мас-
штаба. Эфир забит сигналами SOS, и от нас требуется принятие немедленных действий, чтобы
ситуация не вышла из-под контроля и не повлекла за собой кризис затяжной, в котором можно
увязнуть надолго.

Если смотреть на проблему шире, то кризис можно описать как серьезный «перелом»
жизни. «Открытый» или «закрытый», в зависимости от контекста. Можно сказать, что кризис-
ные ситуации способствуют переходу количественных изменений в качественные. А вот будет
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ли это «качество» лучше или хуже предыдущего – зависит от обстоятельств, нашей реакции
и готовности справиться с трудностями.

Жизнь без кризисов – это нонсенс. Они неотъемлемая часть нашего существования. Рож-
дение человека – кризис. Первый раз в первый класс – кризис. Первая любовь – кризис.

Как ни крути, кризис – норма жизни, ее modus vivendi. Кризис – это тот самый вечный
двигатель жизни, ее перпетуум-мобиле. Не будь кризисов, обезьяна никогда бы не слезла со
своей пальмы, хотя, может, тогда бы и мамонты не вымерли. Кто знает…

Обобщая все вышесказанное, примем как отправную точку наших дальнейших рассуж-
дений идею о том, что кризис – это нормально. Это не катастрофа, не конец жизни, а, скорее,
ее начало, новый виток в развитии. Такой подход даст нам вполне ощутимые преимущества.

Кризис хорош сам по себе хотя бы тем, что в противном случае мы бы
так и не узнали, как прекрасно и счастливо жили до этого.

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРАХА (СУФИЙСКАЯ ПРИТЧА)
Один султан плыл со своим любимым слугой на корабле. Слуга, который

никогда раньше не ходил в плавание, сидел в пустом трюме, вопил от страха,
жаловался и плакал. Все старались успокоить его. Но слова сочувствия не
достигали его сердца. Непрестанные вопли слуги окончательно отравили
властелину путешествие. Мешали они и мудрецу Ен-ту который плыл на том
же корабле. Ен-ту попросил султана разрешения успокоить рыдающего слугу.
Султан сразу же согласился. И Ен-ту приказал матросам бросить слугу в море!
Те охотно выполнили приказание, так как рады были избавиться от несносного
крикуна. Слуга болтал ногами, ловил воздух ртом, цеплялся за борт и умолял
вернуть его на корабль. Его вытащили за волосы, и он тихонько уселся в углу.
Ни одного слова жалобы не сорвалось с его уст. Изумленный султан спросил у
Ен-ту: «Какая мудрость скрывалась за этим поступком?» Ен-ту ответил: «Твой
слуга еще не представлял, какой опасностью может грозить вода. А потому и не
мог знать, какое это счастье – чувствовать твердые доски палубы под ногами!»
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Немного теории

 
–  …Как только общество решит какую-нибудь свою проблему,

сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов…
нет, еще больших масштабов. – Он оживился. – Отсюда, между прочим,
следует одна интересная штука. В конце концов перед обществом
встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не
в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.
А. и Б. Стругацкие. Град обреченный

Кризисы всеобщи и неизбежны… Регулярно повторяющиеся кризисы – обязательная
фаза циклического развития любой системы: и в природе, и в обществе. Без циклов нет разви-
тия, а без развития система мертва. Причем, что интересно, полностью мертвых, то есть ста-
ционарно неизменных, систем не существует.

Кризисы начинаются, когда потенциал развития главных элементов преобладающей
системы уже исчерпан, но уже появились и начинают борьбу за выживание элементы новой
системы, представляющей будущий цикл.

Нельзя найти два совершенно одинаковых кризиса: у  каждого свои индивидуальные
черты, собственный набор причин и следствия. Однако нельзя и не найти кризисы, у которых
не было бы общих черт.

Функции кризиса:
Кризис, при всей его болезненности, – необходимый элемент прогресса. В динамике раз-

вития и движения любой системы кризис выполняет три важнейшие функции.
1. Разрушительная функция. Резкое ослабление и ликвидация (либо качественное пре-

образование) устаревших элементов исчерпавшей свой потенциал системы.
2. Созидательная функция. Расчистка дороги для утверждения зарождающихся и еще

слабых элементов новой системы.
3. Наследственная функция. Проверка на прочность и передача в наследство будущему

циклу развития наиболее жизнестойких элементов старой и новой систем.
Развитие кризиса:
В своем развитии кризис переживает несколько стадий.
1. Латентный (скрытый) период. Предпосылки кризиса назревают, но еще не прорыва-

ются наружу. Этот период совпадает с завершающим этапом фазы стабильного развития (зре-
лости) уходящего цикла и рождением следующего цикла.

2. Период обвала, резкого обострения всех противоречий и ухудшения всех показателей
развития имеющейся системы. Начинают набирать силу и вступать в борьбу элементы новой
системы следующего цикла.

3. Период смягчения кризиса, создание предпосылок его преодоления, переход к фазе
депрессии, временной стабильности и равновесию (на нижнем уровне) между старой системой
и новой, которая станет господствующей после завершения кризиса и депрессии и уже гото-
вится к периоду своего подъема и расцвета.

Длительность как самого кризиса, так и периодов его развития неодинакова, и заранее
предсказать его итог нельзя. Возможны варианты… «Ну, можно и так…»

Бежит мартышка по лесу и кричит:
– Кризис, кризис!
Выходит волк из кустов и спрашивает:
– Ты чего орешь?
– Так ведь кризис же…
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– Ну и что?.. Я как ел мясо, так и буду есть.
Бежит мартышка дальше и кричит:
– Кризис, кризис!
Выходит лиса из кустов и спрашивает:
– Ты чего орешь?
– Так ведь кризис же…
– Ну и что?.. Я как носила шубу, так и буду носить.
Бежит мартышка дальше молча и думает: «А чего я кричу? Ведь как

ходила с голой ж… так и буду ходить».
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Кто виноват?

 
Жрут свои холестериновые гамбургеры, чавкая и давясь. Часами

болтают по мобильнику. Задницы отрастили, каждый второй. Но за
здоровье борются, будь здоров! Как раньше мы за мир боролись, когда
у нас танков было больше, чем во всем мире… Что Земля круглая, они,
пожалуй, почти все знают, но вот что на ней, кроме Америки, еще что-
то есть, только догадываются. Достало…
Сергей Лукьяненко. Лабиринт отражений

В нынешнем кризисе с «крайним» все ясно. Это США вместе со своими «зелеными руб-
лями». Кои (рубли) заполонили собой все вокруг, будучи, по сути, обеспечены всего лишь
американским воздухом и американской же мечтой.

Так ли это на самом деле или не так, знают, наверное, лишь финансовые «небожители»
и демиурги от экономики. А может, и они не ведают, только лишь догадываются. Прямо как в
анекдоте. Шутки шутками, но от действительности не так уж и далеко.

Встречаются два экономиста, и один другого спрашивает:
– Ты понимаешь, что сейчас происходит?
Второй отвечает:
– Я сейчас тебе все объясню!
Первый:
– Да я тебе сам все объяснить могу! Ты понимаешь, что происходит, или

нет?
Однако мне очень хочется думать, что кто-то в этом мире понимает, что происходит.

Хотя, скорее всего, я просто наивный обыватель, весьма далекий от мира имперского золотого
запаса…

Ну да ладно. Рабочую версию «крайнего» мы уже приняли, благо она является основной
и единственной, более или менее логически и фактически обоснованной. С нее и начнем.

 
Причины кризиса

 
Впрочем, с причинами нынешнего экономического кризиса не все так просто. Мнений

много, точек зрения – еще больше. Каждый эксперт считает, что он «экспертнее» других и
знает, «где на самом деле собака порылась». И чем больше версий, тем сильнее подозрения в
том, что нас просто дурят. Однако «это нормально», как говорил один герой-спаситель мира.
Фабрики по напусканию тумана и производству макаронных изделий даже в кризис у нас рабо-
тают в три смены.

Так что мы с вами рассмотрим несколько основных, если можно так выразиться, орто-
доксальных версий причин возникновения кризиса. И не будем углубляться в оппозиционные,
маргинальные и прочие антиглобалистские теории. В конце концов, эта книга не экономиче-
ский трактат по кризисному анализу, а всего лишь практическое пособие по психологическому
выживанию в кризисное время. И не более того.

Большинство экспертов называют главной причиной этого кризиса перепроизводство
основной мировой валюты – доллара США.

В 1971 году была отменена привязка доллара к золотому запасу. Это дало возможность
печатать доллары в неограниченных количествах, поскольку их больше не требовалось обес-
печивать золотом. Формально причиной этого являлся кризис перепроизводства. Он начался
в Америке в 1970-е годы и заключался в том, что нужно было куда-то девать всю продукцию и
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услуги. А куда девать? Правильно, продавать потребителю. Но для этого нужно было добиться,
чтобы у потребителя была финансовая возможность приобрести то, что ему желали втюхать.

Поколение за поколением люди работают на ненавистных работах только
для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно.
Чак Паланик. Бойцовский клуб

Восстановим наши остаточные знания по теории капитализма: количество спроса (в
деньгах) постоянно догоняет количество предложения, а оно, в свою очередь, постоянно растет
из-за научно-технического прогресса (НТП). И для того чтобы окупить НТП, нужно «дать»
денег потребителям. Занимается этим самым «даванием» Федеральная резервная система
США1 (или Центральный банк США).

Огромные средства тратились на обеспечение «доступных» потребительских кредитов.
Выходило так: ты еще «никто и звать тебя никак», ничего не заработал, но у тебя уже есть дом,
машина, куча кредитных карточек и кредитная линия в банке. И выдавать такие астрономиче-
ские суммы (помножьте на население Америки) можно было только за счет неограниченного
и необеспеченного выпуска доллара.

Итак, под предлогом преодоления кризиса (опять он) ФРС объявила дефолт по доллару,
заявив, что он больше не обеспечен золотом. И, радостно потирая руки, начала бесконтроль-
ное его штампование. В последние 30 с лишним лет количество бумажных долларов все воз-
растало, многократно превосходя реальный объем товара в мире, что дало США возможность
в течение этого времени жить не по средствам, а, по сути, за счет всего остального мира.

Но платить по счетам когда-нибудь придется. Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем.
К сожалению, наблюдаем не со стороны, а как вполне полноправные (хотя, скорее, полностью
бесправные!) и кровно заинтересованные участники.

Другая причина «из главных»  – лопнувший пузырь необеспеченной ипотеки. (Как
обычно, виноват «квартирный вопрос», который теперь испортил еще и американцев.)

С 2001 по 2005 год в США рос спрос на недвижимость. В принципе, все вполне логично.
Если ты покупаешь квартиру или дом в период роста цен, то тем самым достаточно выгодно
вкладываешь средства. Соответственно, в это время в США начали бодро выдавать так называ-
емые subprime (нестандартные) кредиты. Требования к берущему кредит человеку были сни-
жены донельзя по причине базового предположения кредиторов, что если он вовремя (да и
вообще) долг не отдаст, жилье можно будет отобрать, продать и заработать на выросших за
этот период ценах. При этом сама покупаемая в кредит недвижимость выступала залогом.

Организации, выдающие подобные кредиты, росли как грибы. Но тут произошло страш-
ное… Рынок насытился, и следующее поколение не захотело покупать квартиры по установ-
ленной цене. Как отреагировала рыночная экономика? Как обычно – цены мгновенно начали
падать. И что получилось: конечная стоимость квартиры или дома оказалась намного меньше
суммы первоначального кредита. И если человек не мог отдать кредит, фирма забирала дом,
но, даже продав его (что сейчас практически невозможно), получала сумму, в два-три раза
меньшую исходной.

Если бы таких случаев было немного, ничего страшного бы не произошло. Но американ-
ский рынок огромен, в кредит живут практически все. Разумеется, началась паника. И посы-
пался ипотечный карточный домик, погребая под собой как неудачливых кредиторов, так и
обладателей тех самых кредитов.

1 Федеральная резервная система США – это частная организация, принадлежащая 20 частным банкам США, то есть по
факту – группе частных лиц. Именно они печатают мировые деньги – доллары, определяя объем, сроки выпуска и т. д. –
Примеч. авт.
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У нас же «все не как у людей». В России по ипотеке квартиры покупал совсем небольшой
процент населения. Поэтому и кризис у нас не ипотечный. А какой же? И почему он вообще
тут нарисовался? Дело в том, что многие наши банки брали кредиты за границей, но поскольку
там все обрушилось, у нас в банках образовался некий финансовый вакуум. Попросту говоря:
нет денег. И таким образом, наши банки сами перестали выдавать кредиты реальному сектору:
производству, промышленности и т. п.

Образовавшийся в Америке снежный ком докатился и до нас. И теперь перерастает во
всемирную снежную лавину.

И вот что скажет нам по этому поводу Лао-цзы.
ЛАО-ЦЗЫ. ДАО ДЭ ЦЗИН 64-Й СТИХ
То, что находится в равновесии, легко удержать, то, что еще не

определилось, легко принимает любую форму.
Тонкое и прозрачное легко растворяется, малое и незаметное легко

проникает повсюду.
Осуществляй то, чего еще нет, управляй тем, что еще не противится.
Дерево толщиной в обхват вырастает из крохотного зернышка.
Башня в девять этажей вырастает из груды земли.
Путь длиной в тысячу ли начинается у тебя под ногами.
Тот, кто высчитывает, проиграет, тот, кто старается удержать, потеряет.
Вот почему мудрый, освобождаясь от привычки определять и

высчитывать, освобождается от неудач.
Переставая цепляться за старое, освобождается от потерь.
Люди, имея множество дел, всегда стараются закончить их побыстрее, и

потому терпят здесь неудачу.
Кто одинаково принимает и конец, и начало, освобождается от неуспеха

в делах.
Вот почему мудрый стремится освободиться от стремлений, не ставит

высоко то, что добывается с большим трудом, учится быть неученым,
возвращается к тому, мимо чего проходят обычные люди.

Основа благополучия всей тьмы вещей состоит в том, чтобы следовать
тому, что дается, и не стремиться определить исход дела заранее.

Впрочем, те же эксперты и аналитики говорят, что ипотека – это только повод. А насто-
ящая причина лежит совсем в другом. Перестали работать старые экономические законы, а
новые еще не сложились. Алан Гринспен, один из известнейших экономистов мира и бывший
глава ФРС США, вообще сказал, что происходящее сейчас в мире перевернуло его понима-
ние о том, как функционирует рынок, и он допустил ошибку, недооценив масштабы миро-
вого финансового кризиса, предположив, что кредитные организации смогут справиться с ним
сами. По сути, он признал себя виновником нынешнего экономического кризиса. Ну, вот мы
и нашли крайнего…

Но это всего лишь объяснения. Не хочется говорить «отмазки», но слово само просится
на язык. Как оно там на самом деле устроено – мы не знаем. Многие вообще твердят, что все
происходящее – заговор, что кризис подстроен и искусственно выращен в секретных подвалах
американских спецслужб. И что всеобщий апофигей уже недалеко. Рухнет все и сразу. Деньги
превратятся в то, чем они и являются, – ничего не стоящие простые бумажки. А потом на
обломках старой экономики мы все начнем строить заново… В общем, каждый нагоняет ужас
в меру своего мировоззрения, мироощущения и просто настроения.

ОПРОСЫ
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Сейчас в Интернете модно проводить опросы по любому поводу, в том
числе и в плане отношения к кризису. Рассмотрим, ради интереса, пару
примеров.

Ваше отношение к кризису. Кризис – это:
• возможность изменить жизнь (31%);
• вероятность столкнуться с финансовыми проблемами (18%);
• возможность открыть свой бизнес (15%);
• возможность роста и саморазвития (9%);
• пауза (время, которое надо переждать) (9%);
• возможность обучиться новому (5%);
• возможность найти новое занятие по душе (5%);
• ваш худший кошмар (5%);
• вероятность потерять работу (2%);
• стагнация (1%).
Всего в опросе приняло участие 445 человек.

«ΓΑΖΕΤΑ. СПб» провела опрос среди своих читателей, выясняя, как же
они относятся к финансовой ситуации, развернувшейся на мировых рынках,
и пытаются ли как-то сберечь свои финансы.

Вопрос был следующий: «Вы что-либо предпринимаете в связи с
новостями о финансовом кризисе?»

• Большинство (58,5%) считает, спасать им особо нечего – «все равно
денег нет».

• 25,4% опрошенных признались, что просто «плывут по течению»
и ничего не предпринимают.

• И только 12,5% читателей заявили, что для сохранения своих
сбережений пытаются предпринять какие-либо действия.

• Что интересно, нашлись и те, кто про финансовый кризис вообще
ничего не знает. Таких респондентов 3,6%.

На момент публикации результатов проголосовал 631 человек.
А вы к какой категории себя относите?
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Краткий экскурс в мировую кризисную историю

 
Хорошо бы начать свою пьесу так. Ведущий произносит:
– Был ясный, теплый, солнечный…
Пауза.
– Предпоследний день…
И наконец, отчетливо:
– Помпеи!

С. Довлатов. Записные книжки. Соло на ундервуде

Кризисы, хищно облизываясь, идут по пятам развития общества гомо сапиенс. Вначале
они выглядели как трудности недопроизводства сельскохозяйственной продукции, а с сере-
дины XIX века – как нарушение равновесия между промышленным производством и плате-
жеспособным спросом.

Пока мировая экономика пыталась встать на ноги и хоть как-то определиться со своим
курсом, кризисы безжалостно ставили ей подножки и пинали в живот. Лавинообразный спад
производства, заваленный нереализованным товаром рынок, падение цен и спроса, крушение
банковских систем, разорение фирм, безработица… И так раз за разом.

До XX века экономические кризисы ограничивали свои аппетиты одной-двумя, ну тремя
странами. Но «волка не накормишь», и кризисы поползли через границы, стали носить меж-
дународный характер.

Вот, например, за последние два века в Евразии и Америке экономические кризисы слу-
чались порядка 20 раз! А вы говорите – конец света, конец света…

 
Какие кризисы переживал мир. Топ кризисов

 
Сориентируйся по небу. Если небо обложено тучами – значит,

скоро утро. Если обложено асфальтом – значит, небо в другой стороне.
Если небо белое – возможно, ты уже дома. Если кафельное – в
вытрезвителе. Если до неба рукой подать и оно деревянное – это очень
плохая примета.

Сейчас многие аналитики предполагают, что нынешний кризис будет самым разруши-
тельным за всю историю международных финансовых отношений. Хотя не удивлюсь, если во
времена любого другого (уже прошедшего) кризиса аналитики утверждали то же самое.

Все знают о Великой депрессии, и все пережили дефолт 1998 года. Но помимо этих зна-
ковых потрясений в мире было еще немало «черных понедельников», «вторников» и «четвер-
гов». Сделаем небольшой экскурс в историю? Конечно, вы можете сказать, что «это было давно
и неправда, зачем мне об этом знать». Да хотя бы затем, чтобы не думать: то, что происходит
с нами сегодня, нечто уникальное. Все уже было в этом мире. Ничто не ново под луной…

Итак, какие же кризисы пережил мир за последние два века?
Кризис 1825 года
Считается первым международным финансовым кризисом.
Причины: слишком интенсивная разработка золотых и серебряных месторождений

Латинской Америки; перенасыщение рынка Великобритании драгметаллами; массовые спеку-
ляции с золотом и серебром.

Последствия: фондовый кризис, паника в банковской системе Великобритании, массо-
вые банкротства и экономическая рецессия. Кризис распространился также на Латинскую
Америку.
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Англо-американский кризис 1836—1838 годов
Причины: сокращение международных золотых резервов из-за неурожая кукурузы, отток

капитала в США из-за хлопкового бума.
Последствия: крах фондового рынка, банковская паника, сбой национальной пла-

тежно-расчетной системы.
Кризис 1857 года. Первый мировой кризис
Кризис начался в США. Причины: массовые банкротства железнодорожных компаний и

обвал рынка акций.
Последствия: крах фондового рынка привел к кризису американской банковской

системы. Кризис прокатился по Англии, перекинулся в Европу (Германию, Францию),
добрался даже до Латинской Америки.

Кризис 1873 года
Считается одним из крупнейших международных финансовых кризисов. Является и

самым продолжительным в истории – закончился лишь в 1878 году.
Причины: кредитный бум в Латинской Америке, массовые спекуляции на рынке недви-

жимости в Германии и Австрии после Франко-прусской войны.
Последствия: крах фондового рынка в Вене, Цюрихе и Амстердаме; падение акций на

Нью-Йоркской фондовой бирже, банкротство главного финансиста Объединенной Тихоокеан-
ской железной дороги. Экономика Европы и США вошла в фазу рецессии, резко сократился
экспорт из стран Латинской Америки, что привело к новой волне дефолтов.

Международный финансовый кризис 1907 года
Причины: значительное увеличение Банком Англии учетной ставки2 для пополнения

своих золотых резервов.
Последствия: отток капитала из США и ряда других стран, последовавший затем крах

фондового рынка в Нью-Йорке. Всего в кризис было вовлечено девять стран.
Кризис 1914 года
Причины: начало Первой мировой войны и тотальная распродажа иностранных ценных

бумаг правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования
военных действий.

Последствия: крах на всех товарных и денежных рынках.
Кризис 1929—1933 годов. Великая депрессия в США
Крупнейший в истории мировой экономический кризис.
Причины: бум фондового рынка в 1928 году (вследствие очень быстрого развития эконо-

мики США после Первой мировой войны) вызвал отток капитала из Европы и стран Латинской
Америки, что привело к валютным кризисам в Австралии, Аргентине, Бразилии и Уругвае.

Последствия: в  конце октября 1929 года за попытками нескольких крупных инвесто-
ров зафиксировать максимальные прибыли последовали паника, резкое падение курса акций
самых солидных предприятий и крушение Нью-Йоркской фондовой биржи. За один день (24
октября 1929 года – «черный четверг») стоимость акций практически всех компаний упала на
60—70%. Это стало началом величайшей всемирной депрессии в истории.

Из-за зависимости экономик стран всего мира от США финансовый кризис охватил и
всю Европу. Это выразилось в общемировом снижении потребительского спроса, спаде про-
изводства, безработице, банкротстве многих банков и предприятий. В 1931 году было пре-
кращено международное кредитование. Многие страны отказались от своих кредитных обяза-
тельств и объявили дефолты. Последствия кризиса ощущались до конца 1930-х годов.

2 Учетная ставка, ставка учетного процента – 1) ставка процента, под который федеральная резервная система, централь-
ный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам для пополнения их денежных резервов и кредитования клиентов.
Чем выше учетная ставка центрального банка, тем более высокий процент взимают коммерческие банки за предоставляемый
ими кредит, и наоборот; 2) ставка, по которой банки учитывают векселя, дисконтная ставка.
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Кризис 1957—1958 годов
Первый послевоенный мировой экономический кризис. Охватил США, Великобрита-

нию, Канаду, Бельгию, Нидерланды, Японию, Францию, Италию. Производство промышлен-
ной продукции снизилось на 4%. Количество безработных достигло почти 10 миллионов чело-
век.

Кризис 1973 года
Первый энергетический кризис.
Причины: ОАПЕК снизила объемы добычи нефти, стоимость одно барреля с $3 в 1973

году скакнула до $12 в 1974-м.
Последствия: по продолжительности, разрушительной силе и количеству стран-участни-

ков кризис очень близок к Великой депрессии.
«Черный понедельник» 1987 года
19 октября 1987 года американский индекс Dow Jones обвалился на 22,6%. Вслед за аме-

риканским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга.
1994—1995 годы. Мексиканский кризис
После интенсивного привлечения иностранного капитала в Мексику в 1995 году начался

активный отток капитала по причине боязни экономического кризиса в стране. В 1995 году из
страны было уведено 10 миллиардов долларов, что и привело к краху банковской системы.

1997 год. Азиатский кризис
Самое масштабное обрушение азиатского фондового рынка после Второй мировой

войны.
Причины: отток иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной Азии из-за девальва-

ции национальных.
 

Какие кризисы пережили мы
 

1988—1991 годы
Распад СССР. Социально-политический и экономический кризис.
1994 год. «Черный вторник»3

За один день 11 октября 1994 года на Московской международной валютной бирже про-
изошел серьезный обвал курса рубля к доллару. Курс доллара вырос с 2833 (3081) до 3926
рублей за доллар.

Причины: в докладе специальной комиссии говорилось, что основной причиной обвала
является «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений
и действий федеральных органов власти».

1998 год. Российский экономический кризис. Дефолт 4

Один из самых тяжелых экономических кризисов в России.
Причины: огромный государственный долг России, низкие мировые цены на нефть и газ,

пирамида государственных краткосрочных облигаций (ГКО), по которым правительство РФ
не смогло расплатиться в срок.

Дата дефолта – 17 августа 1998 года.

3 Словосочетание «черный вторник» стало распространенным после обвала курса рубля 22 сентября 1992 года, когда за
один день доллар вырос до 241 рубля (на 35,5 рубля).

4 Дефолтом российский кризис 1998 года называют из-за одной из его причин – экономического дефолта.Дефолт (англ.
default – невыполнение обязательств) – невыполнение договора займа, то есть невозможность своевременно оплатить про-
центы или основной долг по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.Дефолт
может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными выпол-
нять все или часть своих обязательств.
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Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 года – январе 1999 года упал в 3 раза
– с 6 рублей за доллар до 21 рубля за доллар.

Последствия: было подорвано доверие населения страны и иностранных инвесторов к
государству в целом и российским банкам в частности, а также к национальной валюте. Разо-
рилось множество малых предприятий, лопнуло большое количество банков, и банковская
система находилась в состоянии полного застоя по меньшей мере полгода. Упал уровень жизни,
огромное количество россиян безвозвратно потеряли свои сбережения. Однако есть и один
положительный момент: девальвация рубля дала возможность российской экономике стать
более конкурентоспособной.

 
* * *

 
Особенность любого кризиса в России (помимо других отличий) – та, что с ним рука

об руку шествуют еще и глубочайшая депрессия, и недоверие к власти, которая всеми прав-
дами и неправдами пытается «сохранить лицо», заявляя, что держит руку на пульсе и все
будет хорошо. Помним мы, как 14 августа 1998 года Ельцин сказал, что «девальвации рубля
не будет». Как же, такое не забывается.

Психологи утверждают, что эта реакция возникает из-за нашей русской ментальности.
Слишком глубоко сидит у нас в генах вбитое жизнью понимание, что любое благополучие –
это ненадолго. А когда все хорошо, это как-то даже и неправильно. Когда же все в очередной
раз начинает рушиться, чуть ли не с облегчением вздыхаем: «Ну вот, все как всегда, я так и
знал…»

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть министр финансов
и заявил:

– Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось

негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя министр

торговли и сказал:
–  Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с

гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозят. Вот вам
цифры.

– Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр сельского хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и

радостно заявил:
–  Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома

трещат!
–  Во даже как!  – ужаснулось население и побежало конвертировать

сбережения в иностранную валюту.
–  Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаусу! В

ближайшем будущем! – не поморщившись, выпалил министр строительства.
– Да что ж такое, а? – взвыло население и бросилось покупать керосин,

керосиновые лампы, дрова и уголь.
–  Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты

новой системы. В мире таких еще нет, – солидно объяснил министр обороны. –
Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

– Мама!..– пискнуло население и начало копать землянки.
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–  Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!!  – внушал
президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное,
что нас останавливает,  – нам всем станет не фиг делать. Потому можете
спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами!
Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще
бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся
ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой
клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя.
Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на
правах совхоза. Ура!

– Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на
всякий случай переоделось во все чистое.
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Кому кризис – кому состояние

 
Все, я богат. Пока, неудачники, я вас всегда ненавидел!

Футурама

Ретт Батлер – герой «Унесенных ветром» – говорил, что большие состояния делаются на
гибели и зарождении империй. С чем не поспоришь. Кто-то стоит в очереди на биржах, а кто-
то снимает сливки. Как в детской считалке: «Кому-то пироги и пышки, а кому-то – синяки и
шишки».

НАУЧНАЯ СПРАВКА. ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА
Ученые считают, что для принятия изменений человек проходит

следующие стадии:
• Отрицание или шок. «Этого не может быть!»
• Гнев и агрессия. «Почему со мной?! Кто виноват?!»
• Торг. «Как бы минимально пострадать? Сейчас быстро что-нибудь

придумаем!»
• Депрессия и отчуждение. «Ничего не хочу, ничего не нужно, мне все

безразлично».
• Принятие сложившейся ситуации и выстраивание новой стратегии.

Переосмысление целей, задач, прошлых действий.
Когда эта книга еще находилась на стадии написания, в издательстве мне предложили

дополнить ее реальными историями людей, которые разбогатели в кризисные времена. Сна-
чала я согласился, а потом, уже перед самой сдачей рукописи, выкинул к едрене фене все эти
истории. Спросите почему? Да зачем вам знать, что некий господин NN (TT или DD – под-
ставьте нужное) во времена Великой депрессии (кризиса 1998 года, кризиса 2008 года – под-
ставьте нужное) сумел заработать состояние на продаже чего-либо кому-либо, пусть даже и
своей гениальной идеи?

1. Вы не господин NN (TT или DD – подставьте нужное). Вы – это вы.
2. Каждую минуту мир меняется, и любая, даже самая гениальная, идея обесценивается

практически мгновенно. Собственно, с момента начала ее реализации и штампования на рынке
она уже перестает быть таковой. Прет первопроходцам, ну или тем, кто идет вторым и третьим
эшелоном.

3. Попытки подогнать себя под грубо срисованную кальку с чьей-то жизни и чьего-то
успеха ни к чему не приведут. Я это уже неоднократно заявлял и еще раз повторю для «тех, кто
в бронепоезде». Попытки свернуть со своей, пусть и ухабистой, но родной дороги на чью-то
гладко заасфальтированную автостраду обычно заканчиваются там же, но только уже в кювете.
Не вы этот асфальт клали, не вам по нему и раскатывать. Пусть нелицеприятно, зато честно.
У вас свои бетономешалки и асфальтоукладчики давно застоялись. Свои колдобины давно
выравнивать пора…

4. Ну а если вы со всем вышеизложенным не согласны, то я с чистой совестью направляю
вас к длинным полкам абсолютно любого книжного магазина, где рядами дешевых обложек
выстроились книги вроде «Как выжить в кризис», «Как заработать в кризис», «Как заработать
миллион», «Как заработать миллион за один день»… В общем, вы поняли. Там вы найдете
множество историй Успеха (с большой буквы У) и рецептов (его же), которые вы можете пере-
писать себе в блокнотик, а потом попробовать приготовить на своей кухне. Только не забы-
вайте: 01– пожарные, 03 – скорая, 02 – милиция (ну, это если дела пойдут совсем Успешно).
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А чтобы не быть голословным, приведу небольшой список кризисных везунчиков. Зави-
дуйте… Но сначала – притча.

ДЗЕНСКАЯ ПРИТЧА
Ученик спросил Мастера:
– Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?
Тот ответил, что они верны полностью. И доказать это просто. Ибо за

деньги можно купить постель, но не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не
здоровье; слуг но не друзей; женщин, но не любовь; жилище, но не домашний
очаг; развлечения, но не радость; образование, но не ум. И то, что названо, не
исчерпывает список.

 
Кризисные счастливчики

 
Того, кто утверждает, что разбогател благодаря тяжкому

труду, спроси чьему.

Рассказывают, как мультимиллионер Джон Морган за несколько часов
до очередного биржевого кризиса сбросил акции компаний-аутсайдеров.
Моргана обвинили в манипулировании рынком. «Как вы догадались, от каких
активов надо избавляться?» – спрашивали его.

– Все просто, – ответил банкир. – Каждое утро я чищу ботинки у одного
чистильщика обуви. Накануне он похвастался, что прикупил по сходной цене
акции железнодорожных компаний. А я понял: раз на этот рынок приходят
чистильщики, профессионалам там делать нечего.

Врут, наверное. Но на то они и легенды, чтобы врать.
В любые кризисные или проблемные времена выигрывают самые опытные и информи-

рованные. Те, кого успели предупредить или кто сам обо всем догадался. Всех остальных ждет
незавидная участь «терпилы». Любой кризис – это передел собственности, большая «очисти-
тельная клизма».

Нынешние фамилии-бренды вроде Ротшильдов и Рокфеллеров сколотили свои состоя-
ния именно в конце XIX века, когда США жили от кризиса к кризису, которые случались чуть
не каждую неделю.

Конрад Хилтон, владелец сети респектабельных отелей,потерял
свой бизнес перед началом Великой депрессии, а уже буквально через
несколько лет скупил обратно свои же отели, но по еще более низкой цене.

В общем, «Паниковский всех вас продаст, потом купит, а потом снова продаст, но уже
дороже».

Наши первые олигархи – Березовский, Гусинский и прочие – разбогатели именно благо-
даря распаду советской плановой экономики.

Эндрю Лэхди, менеджер Калифорнийского хедж-фонда, сделал
в 2008 году аж 888% прибыли, когда его компания повела игру против
американских активов на рынке недвижимости и ипотеки.

Джон Полсон, менеджер хедж-фонда из Нью-Йорка, заработал
около 2 млрд долларов на игре против ценных бумаг на рынке недвижимости.

Джефф Грин за прошедшие 1,5 года заработал 800  млн долларов
быстрой прибыли, предугадав проблемы рынка недвижимости и сыграв на его
падении.
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Компания Porsche заработала чуть ли не на пустом месте несколько
миллиардов долларов и получила контроль над более чем 75% акций компании
Volkswagen, превосходящей ее по выручке примерно в 10 раз.

Некий Филипп из Москвы после увольнения открыл интернет-
магазин новогодних костюмов и искусственных елочек. На волне
предновогодней истерии выручка магазина выросла до 100 тысяч рублей в
неделю.

Рональд Макдоналд и его Макдоналдс (не к обеду будет помянут).
Понятно дело, кризис, все прямиком идут в фастфуды. Кушать-то надо.

И как ни странно, Карл Маркс. В Германии немцы скупили подчистую
все его труды, а особенно «Капитал».

А теперь хочу рассказать вам одну суфийскую притчу. Она грустная, но заставляет заду-
маться над тем, почему не все могут стать миллионерами и засветиться на страницах журнала
«Форбс».

 
Алчность упрямства

 
Жил да был честный человек, который никогда не стремился к превосходству над дру-

гими. Он был добр и трудолюбив, но никак не мог добиться успеха в жизни.
Дело было в том, что этого человека, назовем его Простаком, постоянно предавали и

использовали в своих интересах все, кто только мог это сделать. Но его это ничуть не беспоко-
ило, и он полагал – и вполне справедливо, – что мерзости со стороны других людей не в силах
поколебать его целеустремленность.

Простак был милостив и щедр. Кроме того, он был добр настолько, насколько позволяли
ему его способности. А когда они не позволяли, он был справедлив. И все же его не покидало
беспокойство, и однажды он появился на пороге дома суфия и спросил его, что делать.

Суфий отвечал:
– Брат, честность, трудолюбие, доброта – все эти качества чрезвычайно важны для людей,

если, конечно, они достигнуты. Ты должен быть уверен, что ты действительно честен и что ты
не подменяешь щедрость алчностью своего упорства придерживаться собственного мнения о
том, что ты делаешь.

Затем суфий предложил ему способ самонаблюдения и исправления, но Простак не
желал слушать, как его честность называют упорством, и подумал, что даже суфии иногда оши-
баются.

Однако он решил предпринять путешествие и спросить у великого святого Муссы аль-
Касыма совета, как ему изменить свою судьбу и что предпринять для духовного развития. И
он вышел на дорогу.

Вскоре этот добрый человек, пересекая пустыню, повстречал устрашающего вида тигра.
Грозное животное каталось по пыли, и как только Простак поравнялся с ним, лев спросил:

– Куда ты, сын человеческий?
– Прочь от неудач своего прошлого и настоящего к своему сомнительному будущему.

Я разыскиваю великого святого, Муссу аль-Касыма, чтобы умолять его дать мне совет, как
поступать дальше.

– Я тигр, Шер – мое имя, – произнес зверь. – Прошу тебя, когда встретишь святого,
попроси его помочь мне. Я достоин жалости, ибо чем-то не похож на своих сородичей. Во мне
что-то не так, и я нуждаюсь в совете тех, кто понимает.

– С радостью и удовольствием, – сказал Простак и продолжил путь.
По прошествии должного времени он пришел на берег реки и увидел огромную рыбу,

хватающую воздух ртом, который был наполовину скрыт в воде. Рыба заговорила:
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– Куда ты, сын человеческий? Простак рассказал ей свою историю.
– Я рыба, и зовут меня Махи. Что-то не так со мной. Почему-то я не могу плавать в воде

и чувствую, что мне нужна поддержка. Пожалуйста, когда ты увидишь святого, попроси его
послать мне помощь.

Простак пообещал ей и пошел своей дорогой.
После долгих странствий пилигрим встретил троих человек, которые неутомимо копа-

лись на клочке песчаной земли. Простак остановился и поинтересовался, зачем они трудятся
на такой безнадежной почве.

– Мы три сына одного хорошего человека, и да будет тебе известно, что наш отец недавно
умер, – сказали они ему. – Наш отец оставил нам в наследство эту землю и завещал нам вска-
пывать ее, что мы и делаем. Однако сдается, что она так бедна и на ней не скоро что-нибудь
появится.

Они расспросили Простака о его жизни и, узнав, что он идет к святому, попросили разуз-
нать, в чем был смысл завещания их отца. Простак с радостью согласился и пошел себе дальше.

Вскоре он нашел учителя, скромно сидевшего в окружении нескольких учеников. Святой
сказал: «Говори», – и Простак поведал свою историю:

– Я такой-то и такой-то, пришел просить твоей помощи. Но прежде я должен исполнить
то, что мне поручено, господин, тремя людьми, рыбой и тигром, которых я повстречал по пути
и которые, возможно, заслуживают вашей доброты.

Когда его попросили продолжить, он рассказал о трудностях людей, рыбы и тигра. И
учитель дал им свои советы.

– Теперь, ваше Присутствие, позвольте мне изложить свои скромные проблемы.
Но Мусса аль-Касым прервал его:
– Брат мой! Ответ на твои вопросы содержится в том, что я посоветовал тем, кого ты

встречал на пути.
И Простак поспешил обратно, дивясь, как понять слова мудреца и решить свои про-

блемы.
В таких думах он пришел к троим братьям, все еще работавшим на бесплодной земле.

Он сказал им:
– Я был у святого и передаю вам его совет: «Пусть трое людей копают в самом центре

поля, и они найдут там сокровище. В этом смысл завещания их отца».
Простак помог братьям, и вскоре они отрыли несметные сокровища. Вдобавок в тайнике

были удивительные инструменты, которые позволяли достичь того, что люди обычно называют
чудесами, использовать ли их для служения людям или как-то иначе.

Братья предложили Простаку его долю чудесных инструментов и сокровищ, но он отка-
зался:

– Добрые друзья, я всего лишь выполнял свой долг! Все это принадлежит вам, и я не
имею на это никаких прав. Пребудьте в мире! – И с этими словами он удалился.

Вскоре он дошел до рыбы, которая спросила, не принес ли он ей исцеления.
– О рыба! Знай, что великий святой благодаря своей восприимчивости сумел облегчить

долю трех бедных братьев, указав им на сокровище. Его совет тебе звучал так: «Пусть кто-
нибудь ударит по левой стороне рыбьей головы, и она обретет способность плавать и играть
в воде, как и все рыбы».

Рыба попросила Простака сделать таким образом. Тот взял свой посох и ударил рыбу
туда, куда указал мудрец. И тогда рыба обрела способность плавать, выпрыгивать из воды и
играть как все рыбы. Она подплыла к Простаку и глубоко поблагодарила его.

Но Простак сказал рыбе:
– Махи, когда я ударил тебя по голове, из твоей жабры выпал камень, который мешал

тебе плавать и нарушал твой баланс.
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– Да, да! – сказала Махи. – Но теперь это не важно. Главное, что я здорова и свободна!
– Да, но… этот камень – бриллиант чистейшей воды, величиной с тыкву. Вот он лежит

на берегу, и если ты не заберешь его, кто-то наверняка его утащит.
– Что мне, рыбе, пользы от бриллиантов? – сказала рыба и уплыла вглубь, благодаря

своего благодетеля.
– Сестра моя! Ты будешь обкрадена, если этот камень останется здесь! – И он зашвырнул

его вслед рыбе, скрывшейся в глубине.
Наконец Простак пришел на то место, где сидел несчастный тигр. Он пересказал свои

приключения, и тигр спросил, что предназначалось для него.
– Святой сказал: «Твое положение можно поправить, только если ты съешь какого-нибудь

идиота. Как только ты сделаешь это, у тебя не будет больше проблем».
– Как, впрочем, и у тебя, – зарычал тигр, прыгая на Простака.

Мораль этой притчи пусть каждый найдет сам. Скажу лишь, что был период, когда я и сам
напоминал такого вот Простака. К счастью, до тигра дело не дошло. Как говорится, обошлись
малой кровью.
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Откуда они берутся?

 
Едет человек в троллейбусе. Хмурый. И думает: «Вокруг одно

быдло, начальник – кретин, жена – стерва».
А за спиной ангел-хранитель с блокнотом и ручкой. Записывает:

«Вокруг – быдло, начальник – кретин, жена – стерва».
И, в свою очередь, думает: «Вроде было уже. И зачем ему это все

время? Но раз заказывает – надо исполнять».
Анекдот

Вы же тут все – кретины. А опасность грозит только умным
людям.
А. и Б. Стругацкие. Град обреченный

Кризисы возникают в головах. Мозг – вот тот самый кризисный инкубатор, где рожда-
ется и откуда потом расползается кризисная инфекция. Но, как с любым вирусом, с кризисом
можно бороться. Например, сделав себе прививку антикризисной вакцины. Чем, собственно,
мы с вами и займемся.

Вспомним бессмертное произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце» и столь же
бессмертную фразу, что «разруха не в клозетах, а в головах». Если заменить слово «разруха»
на «кризис» (что почти синоним), то очень показательная картина получится.

– Разруха Кризис, Филипп Филиппович.
– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы

первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого
этого слова. Это – мираж, дым, фикция.  – Филипп Филиппович широко
растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали
по скатерти.

– Что такое эта ваша разруха кризис? Старуха с клюкой? Ведьма, которая
выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы
подразумеваете под этим словом?

Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну
у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха кризис. Если я, входя
в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же
самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха кризис.
Следовательно, разруха кризис не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти
баритоны кричат «бей разруху-кризис!» – я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно!
Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку!

И вот в следующей части книги мы как раз и поговорим о мозгах. И о том, как и какие
в них зарождаются кризисы. А пока резюмируем все, о чем говорили выше.

 
Резюме. Антикризисные постулаты

 
• Кризис – это переходный период, это узкий мост протянутый над пропастью между

прошлым и будущим. И только от вас зависит, сможете ли вы пройти по нему или свалитесь
вниз.

• Отсюда следствие: необходимо держать равновесие, быть полностью спокойным, смот-
реть только вперед и не глядеть вниз. И никаких резких телодвижений!



М.  Норбеков.  «Философия антикризисного мышления, или Дао кризиса»

27

• Кризис – это поворотная точка в жизни, в работе, в личных и других целях. Это время
смены курса, когда нужно переложить руль и подтянуть паруса.

• Кризис – это возможность личностного и профессионального роста. Это возможность
потом сказать о себе: «Да, так закалялась сталь…»

• Кризис —это время, когда можно стать более уверенным в себе, найти новую сферу
деятельности.

• Кризис —самое подходящее время, чтобы пересмотреть свою жизнь, оценить жизнен-
ные приоритеты, заново расставить их по степени важности и далее планировать свои действия
по этим ориентирам.

• Кризис —это момент истины, проверка на прочность всего и вся.
• Кризис – мобилизация всех ресурсов, открытие «второго дыхания».
• Кризис —это новые планы и новые цели. И в итоге – новая жизнь.
И помните, что сказал Владимир Владимирович Путин: «У нас страна огромных воз-

можностей не только для преступников, но и для государства».
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Часть 2.

Кризис как путь эволюции. Homo Krisisus,
или Тысяча и один кризис нашей жизни

 
Мы постоянно узнаем о себе что-то новое. Год за годом

открывается нечто такое, чего мы раньше не знали. Нам всякий раз
кажется, что вот теперь-то нашим открытиям наступил конец, но
этого никогда не будет. Мы продолжаем обнаруживать в себе то одно,
то другое, порой переживая потрясения. Это говорит о том, что всегда
остается часть нашей личности, которая по-прежнему бессознательна,
которая по-прежнему находится в становлении. Мы незавершенны; мы
растем и изменяемся. Хотя та будущая личность, которой мы будем
когда-то, уже присутствует в нас, просто она пока что остается
в тени. Это подобно бегущему кадру в фильме. Будущая личность не
видна, но мы движемся вперед, где вот-вот начнут вырисовываться ее
очертания. Таковы потенциалы темной стороны эго. Мы знаем, какими
мы были, но не знаем, какими станем!
К.-Г. Юнг

 
Научная справка. Кризис в психологии

 
1. Тяжелое переходное состояние, вызванное болезнью, стрессом, травмой и т. п.
2. Эмоционально значимое событие или радикальное изменение статуса в персональной

жизни. Кризисы различаются по длительности и интенсивности кризисного состояния. В пси-
хологии встречаются упоминания трех типов: невротические, кризисы развития и травмати-
ческие.

Как особое состояние кризис проходит 3—4 стадии:
• шок и оцепенение (игнорирование травмирующих событий);
• осознание действительности и поиск смысла (гнев, чувство несправедливости, попытки

«разрушить реальность»);
• острое горе и отчаяние (душевная боль, трудности концентрации, утрата энергии);
• реорганизация и рождение нового (создание образа памяти).
Кризис как процесс переживания понимается как поворотный пункт в реализации своего

жизненного пути, внутреннего замысла своей жизни. Он начинается с развертывания борьбы
мотивов в процессе осуществления жизненного замысла и достигает апогея, когда индивид все
так же остро ощущает актуальность своего сорвавшегося замысла и уверен в невозможности
его реализации.

Можно выделить две формы кризиса:
• в первом случае кризис – это испытание, выйдя из которого человек сохраняет свой

жизненный замысел;
• во втором случае такая возможность утрачена и требуются метаморфоза личности, при-

нятие нового жизненного замысла.
Лао-цзы говорит об этом так.

ЛАО-ЦЗЫ. ДАО ДЭ ЦЗИН 75-Й СТИХ
Глядя на людей, можно подумать, что они все время голодны, поскольку

превыше всего они стремятся к накоплению и умножению своих запасов,
потому и не могут насытиться.
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Люди с трудом поддаются изменению, поскольку превыше всего они
ставят то, что имеет резон, потому и трудно им измениться.

Люди без труда умирают, поскольку превыше всего заботятся о
сохранении жизни и благополучия, потому и не могут противиться смерти.

Ведь только тот, кто освободился от стремления к сохранению жизни,
знает ей цену.

Жизнь идет своим чередом. Катится колесо времени. Взлеты и падения, черные полосы
сменяются белыми, ливневые дожди неприятностей чередуются с солнечными лучами удач.
Все стабильно, насколько это только может быть в нашем нестабильном мире. Ученые мужи
называют эту стадию развития человека линейной. Глобальные и судьбоносные вопросы и про-
блемы, от которых зависит «быть нам или не быть», еще не берут нас за горло. Мы знаем, что
хорошо и что плохо, как надо и как не надо. Когда-то мы для себя это все решили.

Философы Востока на это состояние клеят ярлык «ослабленного, затуманенного созна-
ния», азиаты вешают бирку «пребывание в иллюзии», а европейцы обзывают всеобщим гип-
нозом, трансом консенсуса и даже стадным менталитетом. Ну, «они в очках, им виднее».

Девиз линейной стадии развития – «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».
(Бывают исключения, и их немало, но об этом позже.) В общем, все нормально. Ни шатко
ни валко. Привычно. И мы усиленно стараемся сохранить эту «нормальность». Будто спим
и видим сон, сон нашей жизни. И с ужасом предчувствуем, что скоро прозвенит будильник,
который нас разбудит, вырвет из сладкой дремоты.

И вот в какой-то момент этого сна появляются предвестники изменений. Они могут под-
ступать незаметно, но все настойчивее. А могут мгновенно взорвать окружающий мир трезво-
ном утреннего будильника. И мы, ошалевшие, не понимаем: куда бежать, что делать, куда дви-
гаться и как жить. Вот он – личностный кризис.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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