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Введение

Работая над этой книгой, я старался «соткать причудливый 

ковер» из мыслей Питера Друкера. Я сформировал 366 за-

меток, каждая из которых посвящена отдельной теме, — по 

одной на каждый день года, включая 29 февраля. Каждая замет-

ка начинается с ключевой фразы и «поговорки Друкера», вы-

ражающей основную мысль заметки. Затем следует несколько 

абзацев, взятых непосредственно из его работ. Заключитель-

ный абзац начинается со слов «Совет дня». Читателя пригла-

шают задуматься над прочитанным и применить полученные 

знания к себе и организации, в которой он работает.

В конце книги имеется список использованных источни-

ков. Большинство книг Друкера доступны, особенно те, на ко-

торые чаще всего ссылаются. Если вы захотите глубже изучить 

какую-либо тему, это нетрудно сделать.

Позволю себе дать один совет. Ищите «будущее, которое 

уже наступило». Научившись распознавать возникающие тен-

денции и действовать в соответствии с ними, вы на практике 

воплотите заветные мысли Друкера.

Я много раз слышал, как Питер инструктировал менедже-

ров, но он не вел себя как обычный консультант. Меня пора-

жает его последовательность и нетрадиционный подход к обу-

чению слушателей. Во-первых, он всегда убеждается, что пра-

вильно обозначил проблему. Затем он начинает «ткать ковер»: 

используя свои огромные знания, Друкер последовательно 

и плотно укладывает нити своих мыслей. Когда «ковер» соткан, 

он намечает конкретные действия, которые следует предпри-

нять, чтобы решить проблему. «Не благодарите меня за совет. 

Скажите, что вы сделаете в понедельник утром».

Несмотря на единство подхода, каждая книга или ста-

тья Друкера неповторима. Питер Друкер системно и глубоко 
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проанализировал важнейшие вопросы общественной жизни 

и менеджмента. Собрав все его завершенные работы за 65 лет, 

мы увидим тот самый «ковер Друкера», посвященный обществу 

и менеджменту.

С момента окончания колледжа в 1962 году я постоянно 

изучаю труды Друкера. Тем не менее, выбирая его мысли для 

этой книги и формулируя соответствующий «совет дня» по каж-

дой теме, я открыл для себя много нового. Я бы очень хотел, что-

бы эта книга помогла вам мыслить и действовать по-новому.

Я глубоко признателен Питеру за дружескую поддержку 

в течение многих лет и за возможность участвовать в создании 

этой книги. Стивен Хенсельман и Ли Спиро из HarperCollins по-

могли мне реализовать задуманное. Стиву принадлежит идея 

создания этой книги. Ли Спиро дал дельные советы и оказал 

существенную поддержку в подготовке книги. Особенно я при-

знателен Ли за скрупулезное прочтение каждой заметки и по-

мощь в формулировании «советов дня». Благодарен Сеси Хант, 

редактировавшей рукопись, за ее мастерство и трудолюбие. 

Кроме того, я глубоко признателен Дайане Аронсон и Ноксу 

Ньюстону из HarperCollins за помощь в подготовке этой книги.

Я также признателен господину де Кливеру из Высшей школы 

менеджмента Питера Друкера и Масатоши Ито и руководству 

университета в Клермонте за предоставленный творческий от-

пуск, что позволило мне почти год заниматься исключительно 

этим проектом. Антонина Антонова помогала мне в качестве 

научного сотрудника, а Бернадетта Лембет была  ассистентом. 

Дайана Уоллес из архива Питера Друкера помогла подготовить 

раздел «Список первоисточников». Я благодарен Антонине, Бер-

надетте и Дайане за помощь.

Наконец, моя жена Джуди, самая любящая жена на свете, 

освободила меня от всех обязанностей по дому на время этой 

работы и постоянно помогала мне.

Джозеф Макьярелло 
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