
Глава 1
Правильный 
образ мыслей

Начальник имеет значение. Начальник имеет значение, по-
тому что у большинства из нас есть начальник или мы сами 
начальники, а кто-то выступает в обоих качествах одновре-
менно. В одних только Соединенных Штатах насчитывает-
ся двадцать один миллион начальников6, а по некоторым 
оценкам — даже тридцать восемь миллионов! Более 90 про-
центов работающих американцев имеют начальника — кого-
то, кто стоит над ними в служебной иерархии. Существует 
более пятидесяти разновидностей шефов — от руководите-
лей компаний до офицеров, капитанов судов, шеф-поваров 
и начальников похоронных команд. Начальники имеют 
значение для всех, кем они руководят. Однако наибольшее 
влияние шефы оказывают на своих непосредственных под-
чиненных, тех, кто стоит на ступеньку ниже в служебной ие-
рархии, кем они напрямую руководят, чью работу регулярно  
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15Глава 1. Правильный образ мыслей

оценивают , кому приходится день за днем иметь дело с их 
достоинствами, недостатками и мелкими личными при-
страстиями. Секрет успехов и неудач каждого начальника 
заключается в том, насколько успешно он строит эти тес-
ные — порой даже чересчур тесные — отношения.

В самом начале своей карьеры7 я узнал, как много на ра-
боте зависит от шефа. Это произошло, когда мой друг Кори 
Биллингтон устроился на работу в Hewlett-Packard. Он во-
шел в состав группы, занимавшейся оценкой и планиро-
ванием продаж, задачей которой было придумывать, как 
улучшить каналы поставок HP. Руководитель группы (на-
зовем его Гектором) заваливал руководство грандиозными 
идеями и яркими презентациями. К сожалению, со своими 
сотрудниками он практически не общался, выказывая пол-
ное безразличие к их работе и служебным успехам. Он по-
долгу игнорировал свою команду, чтобы потом неожиданно 
свалиться им как снег на голову с требованием немедленно 
начать работать над каким-нибудь срочным проектом. Как 
говорил один из членов группы, «он вдруг прискачет на бе-
лом коне, разразится обвинительной речью, убьет врага, 
объявит о победе — и ускачет обратно. И некоторое время 
его вообще не будет видно». В конце концов членам группы 
надоело кривляние Гектора, и они поставили ему самые низ-
кие отметки во время оценки персонала. К чести руковод-
ства, Гектора перевели на другую работу, а руководителем 
группы оценки и планирования продаж назначили Кори.

Стиль работы Кори оказался совершенно иным. Он вы-
слушивал своих сотрудников, работал вместе с ними, чтобы 
понять, на что каждый из них способен и к чему стремится. 
Он старался реализовывать проекты, работа над которыми  
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16 Часть I. Готовим почву

доставляла удовольствие сотрудникам и к тому же укреп-
ляла репутацию группы. Первый год оказался трудным. 
Работа в группе шла тяжело, ранее начатые проекты про-
валились. Кори допустил серьезную ошибку при найме пер-
сонала, и кое-кто в руководстве компании уже задавался 
вопросом, нужна ли вообще Hewlett-Packard группа оценки 
и планирования продаж. Но Кори упорно работал, помо-
гая своим сотрудникам в профессиональном росте, учился 
на своих ошибках, искал и находил поддержку внутри ком-
пании и за ее пределами. Под руководством Гектора члены 
группы оценки и планирования продаж зарабатывали куда 
меньше, чем люди, исполнявшие аналогичную работу в дру-
гих подразделениях, и их начальник даже не пытался изме-
нить ситуацию. Кори боролся за деньги для сотрудников, 
поскольку «отсутствие достойной оплаты доказывало, что 
мы ничего не стоим. А мне необходимо было создать крепко 
спаянную семью сотрудников, которым при этом приходи-
лось много работать». Понемногу ситуация в группе начала 
меняться к лучшему. Через пять лет ее работа стала хорошо 
заметна сотрудникам компании, Институт практических 
исследований и менеджмента INFORMS назвал ее «лучшей 
группой по разработке стратегии», и, по мнению клиентов 
вне Hewlett-Packard, 15 процентов своей работы группа вы-
полняла «на необычайно высоком уровне ».

Начальники имеют значение

Основная мысль истории о группе оценки и планирова-
ния продаж заключается в том, что разница между хо-
рошим и плохим начальником крайне велика. Эта идея 
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17Глава 1. Правильный образ мыслей

подтверждается  большим числом исследований. Для нача-
ла, если у вас хороший шеф, вы меньше рискуете заполу-
чить сердечный приступ. Проведенное в Швеции исследо-
вание8, в котором в течение десяти лет принимали участие 
3122 мужчины, показало: у тех из них, кому повезло с на-
чальниками (их боссы были внимательны к сотрудникам, 
ставили ясные цели и вовремя вносили необходимые изме-
нения в работу), сердечные приступы случались реже, чем 
у других, которым досталось не столь хорошее руководство. 
Соавтор исследования Анна Ниберг пишет: «Если у вас хо-
роший шеф, риск сердечного приступа для вас снижается 
как минимум на 20 процентов, а если вы работаете вместе 
не менее четырех лет, этот риск становится уже на 39 про-
центов ниже».

Организаторы этого исследования, проведенного в 2008 го-
ду, воспользовались хорошо известной моделью. Исследова-
тель Роберт Хоган выяснил, что подобные измерения прово-
дились в «1948, 1958, 1968, 1998 годах в Лондоне, Балтиморе, 
Сиэтле и Гонолулу, среди почтовых работников, водителей 
грузовиков, развозивших молоко, и школьных учителей». 
Их результаты оказались идентичными: 75 процентов участ-
ников заявили, что максимум проблем привносит в их рабо-
ту непосредственный руководитель.

Качества руководителя особенно значимы9 в неболь-
ших командах и организациях, где начальник находится 
в постоянном контакте с подчиненными. К примеру, Ро-
берт Келлер изучил работу 118 руководителей небольших 
(из четырех-пяти человек) команд, работавших над различ-
ными проектами. Он выяснил, что команды с сильными 
лидерами — харизматичными, умевшими стимулировать 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/management/-1/3900/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=3900
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интеллектуальные усилия подчиненных, ставившими яс-
ные цели — работали качественнее, быстрее справлялись 
с заданиями и в итоге оказывались более рентабельными. 
Пятилетние наблюдения позволили Келлеру выяснить, 
что команды, которым повезло с лидерами, разрабатыва-
ли более качественные продукты и быстрее выводили их 
на рынок. Результаты, полученные Келлером, показались 
мне достойными доверия. В 1990-х годах мы вместе с мои-
ми аспирантами наблюдали за деятельностью нескольких 
команд разработчиков. Разница между теми из них, во гла-
ве которых стояли квалифицированные руководители, 
и теми, что управлялись из рук вон плохо, была поразитель-
ной. Одна из команд в ныне не существующей организации 
провела шесть месяцев исключительно в разговорах о том, 
какой продукт разрабатывать. Ее руководительница актив-
но отбивала у своих подчиненных охоту не только созда-
вать, но даже рисовать опытный образец. Она поощряла 
высокоумные беседы, никак не поощряя работу. Со столь 
бездарным руководством той команде не удалось создать 
даже модель изделия, хотя мой аспирант, наблюдавший 
за их работой, будучи опытным промышленным дизайне-
ром, утверждал, что смог бы придумать рабочий вариант 
нужной штуки всего за несколько часов. Напротив, коман-
да, где руководство оказалось на высоте, создала модель 
своего изделия в течение первой недели проекта и вопло-
тила ее на практике уже через тридцать минут после того, 
как была озвучена соответствующая идея.

В спортивных командах10 руководители тоже постоянно 
соприкасаются со своими подчиненными: неудивительно, 
что таланты менеджеров и тренеров столь существенно 
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19Глава 1. Правильный образ мыслей

влияют на результаты. Восемнадцатилетние исследования 
бейсбольных команд высшей лиги, проведенные Лоурен-
сом Каном, показали, что лучшие менеджеры в бейсболе 
(то есть продемонстрировавшие наилучшее соотношение 
побед и поражений у команды, а также с большим опы-
том работы в высшей лиге) вдохновляют питчеров и по-
дающих показывать результаты выше средних в их карье-
ре. Напро тив, под руководством худших из менеджеров 
игроки демонстрируют худшие, чем обычно, результаты. 
Исследования, проведенные среди команд НБА, также сви-
детельствуют о том, что успешные тренеры в течение пер-
вого же года работы улучшали результаты, демонстриру-
емые командой. Тренер в баскетболе оказывает на действия 
игроков самое непосредственное влияние прямо по ходу 
действия: ведь на площадке находится всего пять человек, 
и тренер способен координировать их действия и эмоцио-
нальный настрой прямо во время игры, стоя или сидя лишь 
в нескольких шагах от площадки.

Множество исследований, проведенных за последние 
тридцать лет компанией Gallup, также не раз демонстриро-
вали, сколь существенное значение имеют личные качества 
и способности руководителей11. Сотрудники Gallup иссле-
довали более ста тысяч человек, работающих в более чем 
двух с половиной тысячах отраслях, и пришли к выводу: 
судьба компаний — в руках руководителей. Непосредствен-
ный начальник куда более влияет на вовлеченность сотруд-
ника в работу и результаты его труда, нежели высокая или 
низкая общая оценка комфортности работы в компании. 
Другие исследования по этому вопросу показывают: нали-
чие хорошего начальника даже более важно для компаний, 
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обстановка в которых в целом оставляет желать лучшего. 
Роберт Хоган, изучавший феномен лидерства, сделал сле-
дующий вывод из ряда исследований, в том числе прове-
денных компанией Gallup: «Люди уходят не из компаний, 
а от плохих руководителей». Опрос, проведенный Gallup 
в 2007 году, показал: 24 процента американцев предпочли 
бы уволить своих непосредственных начальников, если бы 
имели такую возможность. Плохое руководство, заключает 
Gallup, основная причина того, что сотрудники во время 
рабочего дня бездельничают или спят на ходу. Более того, 
наиболее проблемные члены коллектива (те 18 процентов, 
что «сознательно устраняются») негативно влияют на до-
стижения коллег. Gallup также обнаружила, что существу-
ет большая разница между организациями, где работает 
много как хороших, так и дурных руководителей. В тех 
компаниях, где большинство сотрудников довольны тем, 
как заботится о них непосредственное начальство, удо-
влетворенность работой, постоянство и продуктивность 
гораздо выше, что положительно сказывается на прибыль-
ности компании в целом.

И тем не менее личные качества руководителей органи-
зации значат гораздо больше, чем способности менее зна-
чительных начальников. Главный босс задает стандарты 
поведения12 тем, кто работает под его непосредственным 
руководством, — а эти сотрудники, в свою очередь, вне-
дряют те же стандарты уровнем ниже, и так далее по всей 
организации. Как-то я работал в большой компании, ге-
неральный директор которой во время совещаний узур-
пировал право говорить, перебивая каждого, пытавшего-
ся вставить слово, и агрессивно затыкал рот любому, чье 
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мнение  не совпадало с его собственным. Члены его коман-
ды, исполнительные вице-президенты, жаловались — раз-
умеется, за его спиной — на дурной характер своего шефа. 
Однако я скоро заметил: стоило главному боссу покинуть 
комнату, как наиболее влиятельный из вице-президентов 
начинал вести себя точно так же, как его начальник. Затем, 
когда ушел и этот сотрудник, следующий по старшинству 
из оставшихся в комнате начал копировать деспотические 
замашки главного босса. Я поразился, заметив, как манера 
обращения с подчиненными перемещается вниз по иерар-
хической лестнице компании.

То, как руководители компаний общаются с подчинен-
ными, создает множество волновых эффектов, распро-
страняющихся вниз по иерархической цепочке и затра-
гивающих всю компанию, определяя ее культуру и влияя 
на результаты. Изучение шестидесяти шести наиболее бы-
стро растущих компаний США позволило выяснить, что 
лучшие руководители в общении со своими непосред-
ственными подчиненными из числа руководителей сред-
него звена используют не только директивный стиль, но 
и элементы командного руководства. Согласно результа-
там исследования, компании, директора которых умеют 
совмещать жесткую руководящую линию с командной 
игрой, демонстрируют потрясающие результаты: их доход-
ность и число сотрудников растут значительно быстрее, 
чем у других компаний отрасли. Результаты других ис-
следований свидетельствуют: способ общения главного 
лица компании со своими ближайшими сотрудниками 
оказывает непосредственное влияние на всю организацию. 
К примеру, когда генеральный директор получает (по воле 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/management/-1/3900/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=3900


22 Часть I. Готовим почву

владельца или по собственному решению) гораздо больше, 
чем его непосредственные  подчиненные, и обладает су-
щественно бóльшими полномочиями, это ведет к худшим 
результатам работы компании в целом. Вполне вероятно, 
так происходит потому, что директора, обладающие ничем 
не ограниченной властью, очень скоро начинают страдать 
высокомерием, и их подчиненные бывают бессильны отго-
ворить своего самоуверенного руководителя от заведомо 
неправильных решений.

Сходные исследования показали, что директор, поощря-
ющий участие своих подчиненных в конструктивных 
спорах, способствует таким образом принятию лучших 
решений, что, в свою очередь, способствует росту эффек-
тивности организации. Та же идея высказана в знаменитой 
книге историка Дорис Кернс Гудвин «Команда соперников: 
политический гений Авраама Линкольна». Победив на вы-
борах 1860 года, Линкольн нашел в себе достаточно муже-
ства, чтобы пригласить в кабинет министров трех своих 
наиболее беспощадных оппонентов и критиков — Уильяма 
Сьюарда, Салмона Чейза и Эдварда Бейтса. На докумен-
тальных примерах Гудвин рассказывает, как Линкольн су-
мел примирить самолюбивых соперников, подвигнуть их 
к конструктивным дискуссиям и организовать сотрудниче-
ство этих и других, не менее волевых своих последователей. 
Он не просто сформировал эффективную и динамичную 
команду, но, что еще важнее, сумел добиться от нее при-
нятия решений, которые шли на пользу нации и способ-
ствовали сохранению ее единства в период Гражданской 
войны. Таким  образом, даже в самых крупных организа-
циях отношение главного руководителя к своим прямым 
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подчиненным  влияет на стиль руководства на всех уров-
нях и в итоге определяет успехи или неудачи компании.

Все эти исследования, таким образом, ведут к одно-
му и тому же: личность руководителя значит очень мно-
го, особенно для его непосредственных подчиненных. 
Именно начальник определяет, как пройдет день каждого 
из сотрудников, будут ли его подчиненные довольны или 
расстроены, станут ли работать хорошо или дурно, почув-
ствуют себя здоровыми или больными. Увы, вокруг нас 
полно посредственных и откровенно дурных начальников, 
причем между лучшими и худшими из них простирается 
непреодолимая пропасть. Побеседуйте с людьми, которые 
подчиняются нескольким начальникам одновременно: вы 
увидите, как один и тот же работник, выполняющий одни 
и те же обязанности, реагирует на хороших и плохих руко-
водителей.

Весной 2009 года я стоял в очереди в супермаркете, чтобы 
купить кое-что в бакалее. Тут кассир объявила в микрофон, 
что в магазине начинается пасхальный благотворитель-
ный сбор средств, пригласив всех делать пожертвования 
в пользу детей, больных аутизмом и рядом других заболе-
ваний. К этому она присовокупила, что делает объявление 
ради своего менеджера Дейва. Когда подошла моя очередь 
и я передал ей деньги на благотворительный взнос, она 
призналась: «Ненавижу большинство менеджеров, ни для 
кого из них и пальцем бы не шевельнула. Но я люблю Дей-
ва и готова сделать все, о чем бы он ни попросил». Я тут же 
помчался к машине, чтобы записать ее слова. Для меня они 
стали связкой между исследованиями и жизнью. Работая 
с Дейвом, эта кассирша готова была нести дополнительные  
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обязанности, заражая своим энтузиазмом коллег и покупа-
телей. Ну а если ей приходилось работать с кем-то из не-
навистных менеджеров, вся эта дополнительная энергия 
и хорошее настроение куда-то испарялись.

Проблемы, выявленные в ходе упомянутых исследова-
ний, свидетельствуют: поскольку большинство начальни-
ков хотят быть хорошими, а подчиненные, в свою очередь, 
хотят иметь прекрасных руководителей, для тех и других 
всегда актуален вопрос: «Если ты начальник и хочешь хо-
рошо выполнять свою работу, что ты можешь сделать для 
этого?» Наша книга призвана ответить на этот вопрос. 
Следующая глава посвящена образу мыслей хорошего ру-
ководителя. Если вы начальник, то ваши мысли и пред-
ставления о себе, своей работе и подчиненных будут не-
избежно влиять на вашу повседневную работу и ваши 
суждения, — неважно, хорошо или плохо идут дела. Луч-
шие из начальников руководствуются пятью принципами, 
каждый из которых позволяет сделать еще один шаг к бо-
лее эффективной работе.

Образ мыслей хорошего БОССА
Как подчиненные ответят на эти вопросы, 
говоря о вас?
1. В меру ли вы настойчивы? Стараетесь ли найти золотую сере-

дину, чтобы, не будучи чересчур напористым, все же настаивать 
на своем? Быть может, вы вовсе не собираетесь давать оценку 
работе подчиненных, снабжать их необходимыми руководящи-
ми указаниями и советами, — а ведь без этого они не смогут 
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достичь успеха?! Или, что еще хуже, навязчиво контролируете 
их даже в мелочах, пытаясь руководить каждым шагом?

2. Проявляете ли вы твердость? Вы считаете свою работу мара-
фонской или спринтерской дистанцией? Вы терпеливо идете 
вперед, подбадривая свою команду? Или ищете мгновенные 
средства достижения успеха, глядя на жизнь, как на череду 
форс-мажоров, и предпочитаете сдаться или исчезнуть, как 
только дела станут плохи?

3. Обращаете ли вы внимание на маленькие победы? Умеете ли 
вы представить своим сотрудникам предстоящую работу, как 
череду небольших, вполне реальных и не слишком сложных 
шагов? Или предпочитаете предлагать грандиозные стратегии 
и ставить великие цели, не объясняя подчиненным, как со-
ставить пошаговый план их достижения?

4. Вы избегаете опрометчивых шагов? Напоминаете ли вы себе 
время от времени, что подчиненные пристально следят 
за вами? Стараетесь ли избегать мелких оплошностей, кото-
рые могут задеть их достоинство и ухудшить результаты вашей 
работы? Или вы предпочитаете не замечать пристального 
внимания к вашей персоне и редко думаете — если вообще 
думаете — о том, как будут выглядеть ваши слова и дела, раз-
дутые силой воображения ваших сотрудников?

5. Вы защищаете свою команду? Считаете ли вы необходимым 
заботиться о своих людях, защищать их, а если нужно, то и бо-
роться за них? Или вы решили, что добиваться того, что необ-
ходимо для ваших подчиненных, слишком сложно, а бороться 
ради них с глупыми идеями начальников рискованно? Когда 
кто-то из подчиненных совершает ошибку, готовы ли вы сами 
встретить грудью гнев начальства или предпочитаете отдать 
на растерзание проштрафившегося работника? Когда вы сами 
ошибаетесь, способны ли признаться в этом или предпочтете 
свалить вину на своих ни в чем не повинных сотрудников?
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1. Не обижайте птичку!

Томми Ласорда с 1949 года бессменно оставался в коман-
де Los Angeles Dodgers — в качестве игрока, тренера, а за-
тем и генерального директора клуба. Двадцать лет он был 
менеджером команды. Однажды Ласорда сказал13: «Руко-
водить — это как держать голубя в ладонях. Если держать 
слишком крепко — он задохнется, если держать слишком 
слабо — улетит». Я назвал эту формулировку законом Ла-
сорды. На мой взгляд, она прекрасно описывает баланс, ко-
торый ищет каждый хороший начальник, — баланс между 
слишком настойчивым и слишком слабым руководством.

Гипотеза исследователей Дэниела Эймса и Фрэнка Флин-
на более подробно говорит нам о том же, что и закон Ла-
сорды. По их мнению, слишком настойчивый руководи-
тель очень скоро испортит отношения с подчиненными, 
вышесто ящими, а заодно и равными по положению колле-
гами, однако недостаточно настойчивый не сможет заста-
вить свою команду решать сложные задачи. Эймс и Флинн 
предположили: если предложить подчиненным оценить 
действительно хорошего начальника в терминах «напо-
ристый», «агрессивный», «пассивный», «покорный», то 
по каждому из четырех параметров он наберет примерно 
равное количество голосов. Они попросили 213 студентов 
бизнес-школ оценить степень напористости их руководи-
телей на последнем месте работы. Как и предполагалось, 
те начальники, которые получили средние оценки за на-
стойчивость, оказались, по оценкам студентов, наиболее 
эффективными и способными добиться успеха в буду-
щем. Кое-кто из студентов даже изъявил желание вновь 
вернуться под их мудрое руководство. Эймс и Флинн 
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предположили : если начальник в меру настойчив, то под-
чиненные однажды обнаружат, что никогда не замеча-
ли в нем ни агрессивности и склонности к конкуренции, 
ни слабости и пассивности: «Это как соль в соусе: если ее 
много — можно испортить блюдо, если мало — еда тоже 
получится невкусной, зато нужное количество тут же 
раскроет для нас идеальный вкус блюда. Как пищу редко 
хвалят за то, что она посолена в меру, так и начальники 
нечасто удостаиваются похвалы за то, что они в нужной 
степени напористы».

Эффективные лидеры понимают: иногда следует предо-
ставить подчиненным действовать по своему усмотре-
нию. Они понимают, что слишком пристальный контроль 
не поможет людям работать лучше, а зачастую даже нега-
тивно сказывается на результатах. В то же время началь-
ники, склонные к мелочной опеке, искренне полагают, что 
их постоянный контроль и неумолчные советы помогут 
подчиненным работать эффективнее. Эксперимент, про-
веденный в Стэнфордском университете14, показал: когда 
начальник пристально следит за работой подчиненных, по-
стоянно их поучая, он, как правило, верит, что его помощь 
помогает им работать лучше, — даже в тех случаях, когда 
шеф в принципе не способен повлиять на результат труда 
своего сотрудника. Иными словами, вы можете верить, что 
пристальное наблюдение за работой вашей команды при-
носит пользу, однако результат исследования показывает, 
что вера эта по меньшей мере наивна. Не в меру любопыт-
ные начальники, кроме того, имеют обыкновение мешать 
своим людям результативно работать, постоянно прерывая 
их надоедливыми и бессмысленными  вопросами . При этом 
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сотрудники , за которыми следят не в меру тщательно, ста-
новятся менее изобретательны в работе, поскольку, боясь 
попасть впросак на глазах начальства, предпочитают дей-
ствовать лишь по проверенным схемам.

Иногда лучшее руководство — это минимум или даже 
полное  отсутствие руководства. Уильям Койн, более десяти 
лет руководивший научно-исследовательскими разработ-
ками компании 3М, считал важной частью своей работы 
предоставление сотрудникам творческой свободы и ограж-
дение их от излишнего внимания других не в меру любо-
пытных руководителей. Он сформулировал эту мысль так15: 
«После того как вы бросили семя в землю, не надо каж-
дую неделю раскапывать его, чтобы посмотреть, как оно 
растет ».

Однако закон Ласорды, как и результаты исследований 
Эймса и Флинна, напоминают нам: начальник не должен 
оставлять своих людей на произвол судьбы или окружать 
их нерассуждающей любовью и заботой. В некоторых слу-
чаях руководителю приходится наставлять своих людей, 
заботиться о дисциплине, задавать направление движения 
и делать тысячу других мелких замечаний. Известный теа-
тральный режиссер Фрэнк Хаузер когда-то дал на эту тему 
замечательный совет16 — правда, он касался режиссуры 
театральных пьес, однако пользу из него сможет извлечь 
любой руководитель: «Пьеса как ребенок, но вы — не его 
отец. Вы присутствуете при его рождении по медицинским 
соображениям, подобно врачу или акушерке. И в боль-
шинстве случаев ваша задача не навредить. Однако сто-
ит чему-то пойти не так — и от того, насколько быстро 
вы обнаружите проблему и насколько профессионально  
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сможете  ее исправить, будет зависеть, останется ребенок 
жить или умрет».

Подобно Фрэнку Хаузеру, умные руководители день 
за днем пытаются найти баланс между слишком настой-
чивым и чересчур нерешительным вмешательством, ста-
раясь догадаться, в каких случаях необходимо больше или 
меньше надавить, придраться или напугать подчинен-
ных, чтобы получить от них лучшее, на что они способны. 
При этом, разумеется, вызвав в них гордость и уважение, 
а вовсе не презрение к своей персоне.

2. Не сворачивайте с пути!

Лучшие из начальников думают и действуют исходя 
из того, что их работа — марафон, а не спринт. Гектор 
из Hewlett-Packard не смог добиться успеха потому, что 
считал: ему достаточно время от времени прискакать к ме-
сту действия на лихом коне и одержать впечатляющую 
победу. Кори, напротив, сумел преуспеть, рассчитывая 
на долгосрочную перспективу и день за днем прилагая не-
дюжинные усилия. Исследователи, говоря о подобном об-
разе мыслей, именуют его упорством17. Профессор Анжела 
Дакворт и ее коллеги определяют необходимые качества 
как «настойчивость и энергичность в достижении долго-
срочных целей». «Упорство включает способность напря-
женно работать, преодолевая возникающие сложности, 
сохраняя интерес к делу и не оставляя попыток добиться 
успеха, невзирая на неудачи, неприятности и периоды от-
сутствия очевидных успехов. Упорный человек подходит 
к поставленной задаче, как к марафонской дистанции, его 
преимущество — в запасе жизненных сил», — добавляет 
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Дакворт. Альберт Эйнштейн  считал себя скорее упорным, 
нежели талантливым, по этому поводу ему даже приписы-
вают высказывание: «Не то чтобы я был очень уж умным: 
я просто обдумываю проблему гораздо дольше».

Настоящие шефы учат своих подчиненных упорству. 
Сами они настойчивы и терпеливы, они продолжают дви-
гаться вперед, что бы ни случилось, и побуждают к этому 
других. Упорные начальники умеют заставить подчинен-
ных интенсивно работать, не превращая их жизнь в череду 
форс-мажоров.

Гленн Осака, безусловно, обладает недюжинным упор-
ством18. В 2000 году он занял пост генерального директора 
в компании Reactivity, одном из многообещающих новых 
проектов в Кремниевой долине. Фирма оказывала консуль-
тационные услуги по вопросам создания интернет- сайтов 
и занималась созданием новых компаний. В начале 2001 го-
да Reactivity купалась в деньгах и акциях других компаний, 
в ее рискованный бизнес были вложены миллионы долла-
ров. Однако затем пузырь лопнул, и доходы мгновенно ис-
сякли. Но Гленн и его команда, в отличие от большинства 
доткомов, не сдались и не закрыли компанию. В 2002 году 
они провели «глобальную перезагрузку», сократив персо-
нал с семидесяти человек до тринадцати и вернув инвесто-
рам 12 миллионов долларов. Гленн побуждал и вдохновлял 
своих людей изобретать новые бизнес-модели для спасения 
компании. Когда было принято решение преобразовать 
компанию в разработчика программного обеспечения, спе-
циализирующегося на безопасности компьютеров, Гленн 
требовал, чтобы его сотрудники создавали новые продукты, 
привлекали к работе нужный персонал, искали  клиентов . 
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Он настаивал , чтобы сотрудники не искали окольных путей 
и не отвлекались от главного. Я видел, как Гленн уговари-
вал разработчика программ не тратить время на консуль-
тирование: хоть оно и приносило деньги компании, однако 
ее выживание зависело исключительно от разработки но-
вого продукта и его продаж. Вот что рассказал мне Джон 
Лилли, технический директор и один из основателей ком-
пании: «Каждый, кто оставался в компании в переходный 
период, занимался продажами, в том числе “холодными” 
звонками и беседами с клиентами. Для многих инженеров 
это было тяжеловато». Настойчивость Гленна себя оправда-
ла. Reactivity сумела завоевать клиентов и вновь привлечь 
финансирование и в итоге была куплена компанией Cisco 
в 2007 году за 135 миллионов долларов.

Упорные начальники уверены: все, чем занимаются они 
и их команда, может быть сделано лучше, если приложить 
побольше стараний или воображения. Режиссер Брэд Берд 
снял для студии Pixar19 фильмы «Суперсемейка» и «Рата-
туй», завоевав две премии «Оскар». В 2008 году мы с колле-
гами брали у него интервью, во время которого он рассказал 
нам о своей «вечной неудовлетворенности». В юности Брэд 
работал на студии Уолта Диснея, где и обнаружил: насто-
ящие мастера, создавшие классические мультфильмы вро-
де «Пиноккио», «Фантазии», «Дамбо» и «Золушки», никог-
да не были по-настоящему удовлетворены своей работой: 
«Они заканчивали фильм, а потом говорили: “Я, кажется, 
только сейчас начал как следует понимать персонажа, так 
что надо вернуться к самому началу и все переделать, по-
тому что лишь сейчас, когда фильм готов, я понимаю, ка-
ким он должен быть”». Однако после смерти Уолта Диснея 
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студия  пришла в упадок, и вечная неудовлетворенность 
старых мастеров уступила место самодовольству. Один из 
боссов студии, жалуется Брэд, «вечно заставлял нас си-
деть на полу, когда он стоял», и периодически заявлял, мол, 
я удовлетворен тем, что делаю. Но Брэда это не впечатли-
ло: «Он потерял меня, потому что я имел уже опыт работы 
с людьми, худшие сотрудники которых в тысячу раз лучше 
этого парня. И при этом они никогда не были удовлетво-
рены тем, что у них получалось». Отвращение Брэда к но-
вым порядкам и его попытки раскачивать лодку довели его 
до увольнения. «Вечная неудовлетворенность», которой 
Брэд научился у старых мастеров, стала мощнейшим дви-
гателем для его карьеры режиссера мультипликационных 
фильмов и телесериалов, включая «Симпсонов».

Подобная непоколебимая убежденность20 в том, что 
никакой результат не может быть достаточно хорошим, 
что никогда нельзя прекращать учиться и начинать по-
чивать на лаврах, — отличительный признак хорошего 
шефа не только в творческих профессиях. Она присут-
ствует у эффективных руководителей, подобных Джин 
Хаммонтри, директору ресторана Chick-Fil-A. Джин по-
стоянно придумывает что-то новое, чтобы завлечь со-
трудников окрестных офисов в свой ресторан в торговом 
центре Coolsprings Galleria в Нэшвилле, штат Теннесси. 
Она расклеивает рекламные листовки в лифтах, одевает 
работников своего заведения в костюмы символа ресто-
рана — коровы и отправляет в соседние магазины фото-
графироваться с сотрудниками (составляющими около 
половины посетителей), знакомится с владельцами и со-
трудниками торговых точек. Неуемная энергия и упорство  
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Джейн — вот причина , по которой в 2008 году оборот ре-
сторана вырос на 10 процентов, в то время как для всего 
торгового центра этот год оказался неудачным из-за раз-
разившегося экономического кризиса.

3. Малые победы ведут к большому выигрышу

Начальники, отличающиеся упорством, ставят себе долго-
срочные цели и неустанно работают над их достижением. 
Грандиозные цели задают направление движения и вдох-
новляют людей, но, если вам нечего предложить сотруд-
никам, кроме грандиозных целей, вы обречены. Дорога 
к успеху вымощена маленькими победами. Величайшие 
и славнейшие победы в истории одержаны благодаря цело-
му ряду мелких, но важных шагов к цели.

Если вы как руководитель станете разбивать предстоя-
щую работу на небольшие отрезки, это поможет вам эф-
фективнее принимать решения, поддерживать мотивацию 
сотрудников, а также избавить их от стресса. Карл Вик, 
автор знаменитой статьи «Малые победы»21, утверждает: 
люди зачастую теряются и впадают в ступор, если пробле-
ма кажется им слишком большой и сложной. Люди дума-
ют и действуют гораздо эффективнее, если им предстоит 
справиться с проблемами менее масштабными и более 
контролируемыми, уверен Вик. Я разговаривал со многи-
ми начальниками, отличающимися упорством в достиже-
нии цели: каждый из них использует тактику малых побед. 
Кори Биллингтон и Гленн Осака начинали с самой скром-
ной цели — найти одного-единственного клиента, готово-
го заплатить за их услуги. Брэд Берд до хрипоты спорит 
о каждой детали в своих фильмах. Успех Джин Хаммонтри  
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зиждется на таких мелочах, как купон на скидку для мамы, 
откопанный в залежах мусора, или встреча с новым со-
трудником магазина Sears во время традиционной прогул-
ки по торговому центру.

Лучшие из начальников понимают: необходимо забо-
титься о мелочах, и тогда большие задачи позаботятся 
о себе сами. Вот, к примеру, история Энди Папатанассу 
из компании Hendrick Motorsports. Компания выставляет 
четыре конкурирующие команды на тридцати шести ме-
роприятиях во время каждой десятимесячной гоночной 
серии NASCAR. Среди ее гонщиков — чемпион четырех се-
зонов Джимми Джонсон, чемпионы прошлых лет Джефф 
Гордон и Дейл Эрнхард-младший. Энди Папатанассу22 от-
вечает за наем и обучение экипажей механиков для ко-
манд. За время обычной 400–500-мильной гонки машины 
останавливаются для дозаправки и смены покрышек от 
шести до двенадцати раз. Без быстрых, тщательно отла-
женных питстопов победа невозможна. Если машина будет 
вынуждена вернуться в бокс из-за недостаточно хорошо 
затянутых гаек на колесах, это перечеркнет ее шансы на по-
беду. У профессиональной команды механиков питстоп за-
нимает около тринадцати секунд. На счету каждая десятая 
доля секунды, ведь разница во времени между победителем 
и проигравшим ничтожно мала: в сезоне 2007 года более 
чем в половине гонок цена победы составила менее секун-
ды. А на гонке в Дайтоне победитель Джейми Макмюррей 
опередил Кайла Буша лишь на одну сотую секунды.

Начиная работать с механиками, Энди не имел ника-
кого гоночного опыта. Но как бывший игрок футбольной 
команды Стэнфордского университета он поразился тому, 
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что большинство технических команд не считает нужным 
тренироваться, отчего даже лучшие из них допускают мно-
жество ошибок. Энди считал, что питстоп во многом по-
хож на футбольный матч, поэтому организовал для меха-
ников тренировки, во время которых те оттачивали свои 
действия до мельчайших деталей. Команды, которые тре-
нировал Энди — равно как и их конкуренты, — находили 
все новые способы ускорить питстоп: к примеру, шланги 
со сжатым воздухом для подкачки шин следовало склады-
вать восьмеркой, а не кольцом, поскольку в этом случае их 
удобнее разворачивать. Энди старался подбирать в экипа-
жи механиков со спортивным типом мышления и устраи-
вал для них все более интенсивные тренировки. Эти ма-
ленькие победы, наряду с сотнями других — в дизайне 
машин и технике вождения, помогли Hendrick Motorsports 
далеко оторваться от конкурентов по числу побед.

Успешные начальники разбивают задачу на шаги и пред-
ставляют дело так, будто с каждым из них сотрудники 
смогут справиться безо всякого труда. Подобный подход 
обеспечивает всей команде спокойствие и уверенность, 
а значит, и эффективность работы. Один знакомый топ-
менеджер использовал эту тактику на организационном 
совещании в большой торговой компании. Он вел дис-
куссию о том, какие шаги должна предпринять компания, 
чтобы добиться успеха. В результате этой дискуссии был 
составлен список шагов из более чем ста пунктов. Увидев 
его, сотрудники тут же заявили, что справиться со всем 
перечисленным всего за несколько месяцев невозможно. 
Однако шефу удалось погасить панику: он всего лишь по-
просил их разбить пункты списка на сложные и простые 
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задачи. Затем , перечисляя  простые задачи, он спрашивал, 
кто готов взяться за каждую из них и сколько времени зай-
мет ее выполнение. Через пятнадцать минут присутствую-
щие осознали: более чем с половиной задач из списка им 
под силу справиться всего за несколько дней. Этот вывод 
избавил сотрудников от беспокойства, подготовил почву 
для череды быстрых удач и вселил уверенность в успехе 
всего предприятия.

4. Избегайте «ядовитой парочки»!

Несколько лет назад я проводил семинар для команды 
менеджеров, столкнувшейся с проблемами во взаимодей-
ствии. В особенности члены команды жаловались на глав-
ного среди них — старшего вице-президента: властолю-
бивого, не умеющего слушать других, часто позволявшего 
себе неэтичное поведение по отношению к подчиненным. 
Обвиняемый вице-президент, однако, отрицал подобное 
поведение, называя жалующихся на него «бесхарактерны-
ми слабаками».

Я предложил всем присутствующим — самому вице- пре-
зиденту и пяти его непосредственным подчиненным — про-
делать упражнение, которое с успехом предлагаю в разных 
аудиториях много лет. Сначала в течение двадцати минут 
они изобретали новые продукты, которые могла бы вывести 
на рынок их компания. Затем, в результате десятиминут-
ной дискуссии, они выбрали из своего списка три пункта: 
наиболее реалистичную идею, самое безумное предложе-
ние, а также продукт, который с наибольшей вероятностью 
ждет провал. Однако в ходе работы группы я менее всего 
обращал внимание на содержание дискуссии . Вместо этого  
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я с двумя сотрудниками компании подсчитывал, сколь-
ко раз высказывался каждый из участников, как часто он 
перебивал собеседников и как часто перебивали каждого 
из членов группы. В ходе этого небольшого упражнения 
старший вице-президент подал порядка 65 процентов всех 
реплик, перебил собеседников как минимум двадцать раз, 
при этом сам ни разу не был перебит. Затем я попросил 
вице-президента выйти из комнаты, а пятерых его под-
чиненных оценить, как, по их мнению, прошла дискуссия. 
Их оценки относительно вклада каждого в дискуссию ока-
зались весьма точными, в особенности в том, что касалось 
грубого поведения их руководителя. Когда тот вернул-
ся в комнату, он сообщил, что, по его ощущениям, подал 
примерно четверть всех реплик, прерывал других два или 
три раза, при этом его перебили трижды или четырежды. 
Мы сообщили ему, как обстояло дело в действительности, 
присовокупив к этому, что субъективные оценки его под-
чиненных оказались куда более точными. Он был поражен 
и, похоже, обижен на всех, находившихся в комнате.

Таким образом, вице-президент уяснил: быть начальни-
ком — все равно что быть альфа-самцом в обезьяньей стае. 
Все, кто находится ниже тебя в табели о рангах, вниматель-
но следят за каждым твоим шагом и в результате знают 
о тебе куда больше, чем ты о них. Антропологи, изучавшие 
поведение шимпанзе23, горилл и бабуинов, утверждают, 
что обезьяны низкого ранга постоянно наблюдают за сво-
им лидером, тогда как он обращает на них куда меньше 
внимания. Так, в стаях бабуинов средний самец смотрит 
на альфа-самца в среднем раз в двадцать-тридцать секунд. 
Психолог Сюзан Фиск24 утверждает: «Внимание направлено  
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вверх по иерархической лестнице. Секретари знают о сво-
их шефах куда больше, чем те о секретарях. Студенты-
дипломники знают о своих научных руководителях боль-
ше, чем те о них». По мнению Фиск, это происходит потому, 
что, подобно своим братьям-приматам, «человек обращает 
внимание на того, кто контролирует его действия. Люди со-
бирают информацию о тех, кто обладает властью, посколь-
ку стремятся предугадать, что произойдет с ними дальше, 
и повлиять на ход событий».

Келли Эскридж25, управляющий партнер фирмы Humans 
at Work, прекрасно описала, как происходит подобный 
сбор сведений, назвав свою статью «Они следят за каждым 
вашим шагом»:

«Когда вы встаете из-за стола, люди смотрят, куда вы 
направляетесь. Сотрудники в курсе, что вы находитесь 
в уборной. Они внимательно наблюдают за вами, когда 
от вас выходит вице-президент по производству, и пы-
таются что-нибудь угадать по выражению вашего лица. 
Они стараются понять, улыбаетесь ли вы Салли чаще, 
чем Тому, и строят догадки о том, что бы это значило. 
Они учатся разгадывать язык жестов и стараются ис-
толковать то, как вы барабаните пальцами в нетерпе-
нии или поднимаете бровь прежде, чем отмести чьи-то 
объяснения. Когда вас нет поблизости, они обсуждают 
ваше поведение, придавая смысл всему, чему только 
возможно.
Вы постоянно находитесь под микроскопом, в который 
смотрят ваши подчиненные. Они видят и слышат каж-
дый ваш шаг».
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«Это заставляет вас нервничать? — добавляет она в кон-
це. — Быть может, лучше радоваться тому, что вас вовремя 
предупредили?»

Линда Хадсон26, президент компании BAE Systems, полу-
чила соответствующий урок, работая в General Dynamics, 
где она стала первой женщиной — президентом фирмы. 
Вступив в новую должность, она купила новые эксцен-
тричные костюмы, к тому же, рассказывает она, «продав-
щица в Nordstrom показала мне, как завязать шарф необыч-
ным узлом, очень подходящим к моему новому костюму». 
В первый день на новом месте она надела обновку, и, к ее 
удивлению, «когда я на следующий день пришла в офис, то 
обнаружила не менее дюжины женщин, у которых шарфы 
были завязаны в точности как у меня». Это помогло Хад-
сон осознать то, о чем писала Келли Эскридж: «Я поняла, 
что моя жизнь никогда не будет прежней, — люди вокруг 
меня наблюдают за каждым моим шагом. И это касается 
не только манеры одеваться. Это касается моего поведения, 
примеров, которые я подаю, тона, которым говорю, манеры 
общаться, уверенности в себе — словом, всего».

Увы, многие руководители, в отличие от Линды Хадсон, 
вскоре привыкают к подобному вниманию и ведут себя так, 
будто его не замечают. Именно с этой проблемой столкнулся 
старший вице-президент компании, не желавший замечать 
ни собственного поведения, ни того, насколько присталь-
но наблюдают за ним подчиненные. Вспомните секретаря 
суда, о которой я рассказал в предисловии, — девушку, 
страдавшую от громких бесед, которые устраивали возле 
ее рабочего места юристы, не желавшие замечать какую-то 
секретаршу. Люди, облеченные властью, часто становятся 
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эгоцентриками и перестают обращать внимание на нужды, 
действия и слова подчиненных. Это достаточно плохо само 
по себе, к тому же создает дополнительную проблему: ведь 
за действиями и словами эгоцентричного шефа присталь-
но наблюдают подчиненные. Я называю эту связь «ядови-
той парочкой».

Насколько эта пара связанных между собой проблем спо-
собна отравить жизнь любому начальнику, наглядно пока-
зывает эксперимент с печеньем27, проведенный психологом 
Дашером Келтнером и его коллегами. В ходе эксперимента 
команду, в которую входили трое студентов, попросили со-
ставить некий короткий документ. Двое назначенных нау-
гад членов команды должны были написать текст, третьему 
же вменялось в обязанность оценить результат их усилий 
и назначить каждому вознаграждение. Через полчаса по-
сле начала эксперимента организаторы внесли в комнату 
тарелку, на которой лежало пять печений. Выяснилось, 
что даже небольшая толика власти способна в буквальном 
смысле превратить человека в животное: тот из участни-
ков, который был назначен боссом, не только беззастенчиво 
взял себе второе печенье, но и не считал нужным следить 
за собой во время еды: жевал, широко разевая рот и роняя 
крошки.

Эксперимент с печеньем подтвердил выводы, сделанные 
многими другими исследователями. Стоит человеку, вне 
зависимости от его личных качеств, обрести власть — и он 
сразу же начинает обращать больше внимания на собствен-
ные нужды, меньше — на нужды других и к тому же ведет 
себя так, как будто писаные и неписаные правила челове-
ческого общежития не имеют к нему никакого отношения . 
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Талантливые руководители тщательно следят за собой, 
чтобы не пасть жертвами «ядовитой парочки». Следуя ре-
комендациям Келли Эскридж, они никогда не забывают, 
сколь тщательно следят за ними подчиненные, и борются 
с искушением поскорее воспользоваться всеми возмож-
ными привилегиями, забывая о нуждах и чаяниях сво-
ей команды. Совет, который в 1958 году дал менеджерам 
Hewlett-Packard основатель компании Дэвид Паккард28, 
актуален и поныне: «Следите за своей улыбкой, за сво-
им голосом, за тем, как вы смотрите на окружающих, как 
здороваетесь с ними. Запоминайте прозвища, лица, имена 
и даты. От этих мелочей зависит, насколько успешно вы бу-
дете работать с людьми». Паккард понимал: подчиненные 
замечают даже самые банальные и невинные ваши жесты, 
и от того, как они их воспринимают, зависит, насколько 
они будут преданы вам и своей работе.

5. Защищайте свою команду!

Донован Кемпбелл29 был командиром взвода морской пе-
хоты «Джокер один» в ходе одного из самых кровопролит-
ных уличных боев иракской войны. Лейтенант Кемпбелл 
изо всех сил пытался защитить своих солдат. Он вновь 
и вновь тренировал их, заставляя выгружаться из броне-
машины и загружаться в нее с максимальной скоростью, 
следил, чтобы они своевременно ели и пили. В более важ-
ных вопросах, к примеру, когда полагал, что руководство 
без нужды подвергает его солдат риску, он вступал в оже-
сточенные споры, хотя не всегда имел возможность убе-
дить армейское начальство в своей правоте. Худшим днем 
в жизни Кемпбелла стал тот, когда его взводу поручили  
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сопроводить  старшего  офицера для инспекции к месту 
строительства новой школы, которая финансировалась 
американским правительством. Кемпбелл пытался избе-
жать этого поручения: по своему опыту он знал, что появ-
ление на открытой местности автотранспорта в сопрово-
ждении группы морских пехотинцев само по себе станет 
для боевиков приглашением к атаке. Военное начальство 
отказалось прислушаться к мнению Кемпбелла, однако он 
все же настоял, чтобы старший офицер провел в здании 
школы не более десяти минут — а лучше пять, поскольку 
чем дольше продолжается мероприятие, тем больше време-
ни будет у боевиков для того, чтобы заметить их и органи-
зовать нападение.

Старший офицер согласился. Однако, несмотря на то что 
Кемпбелл неоднократно просил его по истечении пяти ми-
нут покинуть здание, проверяющий все же задержался там 
на десять лишних минут. Когда в конце концов он вышел 
на улицу, его сопровождали около двадцати школьников. 
В тот же момент в толпу полетели гранаты: как рассказы-
вал впоследствии Кемпбелл, «толпа детишек тут же исчез-
ла в дыму и пламени». В ходе последовавшей перестрелки 
и дальнейших попыток доставить детей в госпиталь млад-
шему капралу Тодду Болдингу взрывом оторвало обе ноги, 
и в дальнейшем он скончался. Солдаты из «Джокер один» 
были потрясены смертью Болдинга. Кемпбелл ушел в себя, 
много недель мучился от депрессии. Однако его люди были 
по-прежнему преданы ему и то и дело закрывали его от не-
приятельского огня. Они знали, что, хотя лейтенант не мо-
жет защитить их от любой опасности, он всегда готов при-
крывать их спины.
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Большинству боссов не приходится столь сильно риско-
вать, чтобы защищать свою команду. И все же одной из от-
личительных особенностей хорошего руководителя остает-
ся стремление защищать своих людей. В главе 6 мы увидим: 
лучшие из руководителей вступают в драку от имени своих 
людей, даже если им самим в результате приходится по-
страдать.

Эффективность и человечность

Дорога никогда не бывает легкой. И все-таки хорошие ру-
ководители просчитывают заранее, как участники путе-
шествия будут чувствовать себя в дороге и каких целей 
им предстоит достигнуть. Плохие начальники, напротив, 
не имеют об этом ни малейшего представления. Однажды 
мне пришлось работать в отвратительной юридической 
фирме, пример которой показывает, почему цели, обо-
значенные начальством, так много значат. Каждый совла-
делец этой фирмы зарабатывал около миллиона долла-
ров в год, однако в погоне за финансовым великолепием 
из компании ушла душа. Все совладельцы, с кем мне при-
ходилось общаться, вели себя грубо и враждебно; вскоре 
я заметил, что друг с другом они общаются столь же не-
уважительно. Многие сотрудники жаловались на то, что 
в компании царит тяжелая, гнетущая атмосфера. Некото-
рые из совладельцев были особенно расстроены тем, что 
глава фирмы (назовем его Генри) унижал, мучил и вы-
гонял с работы талантливых, пользующихся уважением 
юристов в попытках увеличить количество оплачиваемых 
часов и тем самым добиться дополнительных  доходов  для 
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каждого из совладельцев  конторы. Как сказал мне один 
из них, старый, усталый человек: «Мы всегда гордились 
тем, что в нашей компании поддерживается оптимальное 
соотношение гуманизма и экономики. Под руководством 
Генри мы целиком отдались экономике, забыв о гума-
низме».

Этот опыт помог мне усвоить первый урок, касающийся 
целей: начальников следует судить не только по тому, чего 
им с командой удалось добиться, но и по тому, насколько 
комфортно чувствовали себя по ходу дела их подчинен-
ные. Вот почему в этой книге я никогда не назову Генри 
способным руководителем. Лучшие из начальников умеют 
находить правильное соотношение эффективности и че-
ловечности, добиваясь результатов такими способами, 
которые повышают, а не уничтожают чувство собствен-
ного достоинства сотрудников. В этом вопросе я солида-
рен30 с психологами Марком ван Вутом, Робертом Хоганом 
и Робертом Кайзером, которые, изучив племена охотников 
и собирателей и современные социальные группы, пришли 
к заключению: компетентный руководитель должен быть 
одновременно компетентным и благожелательным. На 
мой взгляд, руководитель, занятый исключительно борь-
бой за доходы, нагружающий подчиненных работой, но 
при этом забывающий о человечности, — никуда не год-
ный руководитель.

А вот и второй урок: если кто-то объявит вам, что обла-
дает универсальной системой измерения эффективности 
начальства, которая может быть использована для любой 
организации, — не верьте ему! Способы измерения эффек-
тивности, применяемые в юридической фирме, — такие как 
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доход, причитающийся каждому партнеру, и количество 
оплаченных рабочих часов, — не годятся для баскетболь-
ных тренеров, священников, менеджеров торговой сети 
7Eleven, командиров специальных подразделений или ди-
ректоров магазинов сети Wal-Mart. Лучшее, что мы можем 
сделать, — это определить наиболее общие цели, к которым 
стремятся успешные руководители, — эффективность и че-
ловечность. Лишь затем мы сможем создать для каждого 
случая отдельную систему показателей, демонстриру ющих 
использование этих целей в той или иной конкретной от-
расли.

Третий урок заключается в том, что начальники, как 
и простые смертные, с трудом способны оценить собствен-
ные поступки и достижения. Поговорив с Генри, я выяс-
нил, что он понятия не имеет о том, что компании недоста-
ет человечности, а его собственный стиль общения крайне 
тяжел, несмотря на то что о его неприятном характере зна-
ли не только коллеги в компании, но и сотрудники других 
фирм. Если вы руководитель, то что, по вашему мнению, 
рассказывают о вас подчиненные и другие сотрудники? 
Как правило, подчиненные, равные по положению коллеги 
и вышестоящее начальство знают гораздо больше о силь-
ных и слабых сторонах руководителя, чем он сам. Боль-
шинство людей относятся к себе предвзято31, полагая себя 
лучше остальных, и с трудом замечают факты, свидетель-
ствующие об обратном. Так, результаты одного исследова-
ния показали, что 90 процентов водителей полагают, что 
их шоферское мастерство гораздо выше среднего уровня. 
Ну а если придерживаться нашей темы, можно вспом-
нить опрос, проведенный Комиссией по вступительным 
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экзаменам 32 в колледжи, в ходе которого были опрошены 
около миллиона выпускников школ, и 70 процентов из них 
заявили, что их лидерские качества выше средних. Лишь 
2 процента опрошенных решили, что их лидерские способ-
ности ниже, чем у большинства.

Подобного самообмана не чужды и опытные руководите-
ли. Так, исследование, проведенное среди офицеров ВМФ, 
показало, что коллеги в состоянии определить, кто из офи-
церов раньше других получит следующее звание, а вот оце-
нить с этой точки зрения самих себя никто из них не в со-
стоянии. Неспособность человека к адекватной самооценке 
объясняет, почему некоторые — или даже многие — извест-
ные вам начальники имеют явно не соответствующие дей-
ствительности, чересчур благожелательные представления 
о самих себе. За последние годы мне встретилось не менее 
дюжины боссов, считающих себя «лидерами пятого уров-
ня», неутомимыми и неустанными, способными (как пишет 
Джим Коллинз в своей книге «От хорошего к великому»*) 
вести за собой великие компании. Однако в случаях, ког-
да я мог получить заслуживающую доверия инсайдерскую 
информацию, обычно выяснялось, что сотрудники полага-
ют их эгоистичными типами, неспособными поставить ин-
тересы компании выше своих собственных. Если вы наивно 
считаете себя тем редким начальником, который умеет оце-
нить себя объективно, — вы, скорее всего, сами загоняете 
себя в ловушку. На самом деле большинство людей увере-
ны в своей способности оценить себя точнее, чем это могут 
сделать окружающие. Увы, подобная убежденность обычно  

 * Джим Коллинз. От хорошего к великому. Издано на русском языке: М. : Манн, Иванов 
и Фербер, 2012.
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всего лишь еще одно проявление чрезмерной самоуверен-
ности. Хоть мы и убеждены в обратном, большинство  из нас 
страдает столь же завышенной самооценкой, что и наши 
коллеги. При этом, к сожалению, наименее компетентные 
персонажи, как правило, оценивают собственные способ-
ности и результаты куда выше среднего.

Итак, отсюда мы можем сделать вывод: талантливые ру-
ководители постоянно должны иметь в виду две цели, ука-
занные ниже, однако о том, удалось ли их достичь, должны 
судить окружающие.

1. Эффективность33. Делает ли руководитель все воз-
можное, чтобы помочь своей команде добиваться 
выдающихся результатов? При этом об объеме и ка-
честве проделанной работы лучше всего спрашивать 
не сотрудников компании, а ее клиентов и партнеров. 
Результаты исследований командной работы, про-
водившихся Ричардом Хэкманом, свидетельствуют: 
результаты работы хороших начальников и их под-
чиненных обычно соответствуют ожиданиям по-
требителей или превосходят их. Вне зависимости от 
отраслевого жаргона и применяемой системы показа-
телей, как писал Роберт Таунсенд в своей книге «Сло-
май систему!»*, «задача начальника — исключить все 
возможные оправдания, которыми подчиненные мог-
ли бы объяснить возможную неудачу».

2. Человечность34. Делает ли руководитель все возмож-
ное, чтобы его люди чувствовали себя нужными и гор-
дились своей работой? Человечность босса лучше всего  

 * Роберт Таунсенд. Сломай систему! Издано на русском языке. М. : Альпина Бизнес Букс, 
2008.
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способны оценить сотрудники компании, в первую 
очередь его непосредственные подчиненные. Изучив 
результаты более чем ста исследований взаимоотно-
шений сотрудников на рабочем месте, Рэнди Ходсон 
пришел к выводу, что работать с достоинством озна-
чает «заниматься делом, которое вызывает уважение 
у самого работника и окружающих его людей». Само-
уважение дарит людям возможность радоваться жиз-
ни, ощущая себя полноценными членами общества.

В некоторых случаях руководители могут проявлять 
гуманизм, в то же время улучшая результаты работы. 
В 2008 году я выступал на семинаре для сети Вермонт-
Оксфорд, объединяющей госпитали с целью уменьшения 
числа врачебных ошибок и снижения смертности в отде-
лениях интенсивной терапии новорожденных. В семинаре 
участвовали несколько сотен врачей из отделений реанима-
ции новорожденных, медсестер, администраторов, родите-
лей. Один из выступавших привел впечатляющий пример 
того, как врачи, с уважением относясь к своим коллегам 
(особенно сестрам), в то же время обеспечивают лучшие 
результаты работы. Доктор Марк Джулиано35 рассказал: 
когда врачи обращаются к медсестрам с вопросами: «Вы 
согласны с моим диагнозом?» или «Если вы видите симпто-
мы, противоречащие моему диагнозу, пожалуйста, скажи-
те мне об этом», медсестры чувствуют себя польщенными, 
а врачебные диагнозы оказываются более точными.

Увы, не всегда получается столь удачно одним выстрелом 
убить двух зайцев. И тем не менее любой руководитель смо-
жет поддерживать необходимое равновесие между эффек-
тивностью и человечностью, если будет помнить: «Время 
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изобретено для того, чтобы нам не приходилось делать все 
дела одновременно». Это правило изобрел Дэвид Келли36, 
президент и основатель IDEO, одной из известнейших ин-
новационных компаний в мире. Обычно Дэвид поясняет 
свою мысль рисунком, иллюстрирующим проблему «люб-
ви» и «денег». Такой рисунок он любезно согласился набро-
сать и для нашей книги.

Дэвид, как любой нормальный босс, полагает, что его обя-
занность — помочь сотрудникам ощутить радость и удо-
влетворение от работы (эта часть и есть «любовь», которую 
я называю «человечностью») и при этом обеспечить эф-
фективную работу, которая позволит компании оставаться 
на плаву, а сотрудникам — получать честно заработанную 
плату, пользоваться медицинской страховкой и другими бо-
нусами (это — «деньги», в моей интерпретации — «эффек-
тивность»). Дэвид утверждает, что, хотя обычно эти цели 
не противоречат друг другу, время от времени все равно 
приходится заставлять людей делать то, что им не нравит-
ся, но при этом приносит деньги. Поэтому, по его мнению, 
начальнику постоянно приходится искать баланс между 
любовью и деньгами: к примеру, если дизайнер работал 
над скучным и бессмысленным, но прибыльным проектом, 
в следующий раз ему надо дать интересную и творческую, 
пусть и менее денежную работу.
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50 Часть I. Готовим почву

В IDEO менеджеры поддерживают необходимое равнове-
сие не только с помощью столь значительных шагов, как рас-
пределение проектов. Есть и более простые способы: к при-
меру, если дизайнеры за время напряженной работы устали, 
поэтому ходят раздраженные и вступают друг с другом в пе-
ребранки, менеджеры тут же предпринимают необходимые 
шаги, чтобы дать людям расслабиться и развеяться, тем са-
мым вернув в офис спокойствие и взаимное уважение. Этого 
можно добиться, к примеру, отправив дизайнера, доводив-
шего до ума внешний вид медицинского прибора, на мозго-
вой штурм, где ему придется придумывать, к примеру, как 
улучшить работу службы безопасности аэропорта, или как 
заставить врачей чаще мыть руки, или какими новыми эле-
ментами можно дополнить настольную игру «Монополия». 
Кроме того, менеджеры в IDEO организуют для сотрудников 
соревнования по пейнтболу, а также по Finger Blasters — это 
дротики-дартс из безопасной резины, — устраивая пятнад-
цатиминутные баталии прямо в офисе.

Конечно, подобные молодежные развлечения подойдут 
не для каждой организации. Однако если необходимость 
беспрерывно выдавать результаты начинает довлеть над 
сотрудниками и атмосфера становится угрожающей, уме-
лый начальник всегда найдет выход из положения: устроит 
перерыв в работе, расскажет анекдот или просто сочув-
ственным жестом добавит теплоты в ставшую слишком 
формальной рабочую атмосферу, заставив чашу весов кач-
нуться от «эффективности» к «человечности». «Пейнтбол 
годится не для всех, — утверждает Дэвид. — Но в любой 
культуре есть свои любимые игры, которые могут помочь 
людям выпустить пар».
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51Глава 1. Правильный образ мыслей

Путь дзен для лучшего начальника

Эффективность и человечность — этих двух целей стре-
мится достичь каждый хороший руководитель. Однако 
лучшие из них не тратят время на раздумья о путях их до-
стижения, переживания о том, удастся ли им это, и даже 
на празднование успехов. Книга «Дзен в искусстве стрель-
бы из лука»37 учит нас: нельзя слишком пристально думать 
о цели. Ее автор, философ Юджин Херригел, в 50-х годах 
прошлого века приехал в Японию, чтобы учиться стрельбе 
из лука у мастера дзен. Главное, чему он научился, не ду-
мать о своей цели. Мастер дзен учил его обращать внима-
ние не на цель, а на удовольствие от каждой составля ющей 
процесса — правильного дыхания, натяжения тетивы, 
установки стрелы, оттягивания тетивы и, наконец, выстре-
ла. Сосредотачиваясь на своих действиях, Юджин и его со-
ученики оказывались в двойном выигрыше: они получали 
удовольствие от каждого своего шага, к тому же, отточив 
все мельчайшие навыки стрельбы (чему учит и обсуждав-
шееся нами раньше правило малых побед), чаще поражали 
цель.

Если вы начальник, старайтесь действовать так же: об-
ращайте внимание на каждый шаг, который вы и ваша ко-
манда делаете на пути к цели. Таким образом вы не только 
научитесь получать удовольствие от работы, но и достиг-
нете более впечатляющих результатов. В следующих семи 
главах мы будем учиться такому подходу.
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