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Вы ра же ние  
при зна тель но сти

Кон суль та тив ная прак ти ка да ет воз мож ность об ще ния с яр ки ми, та-
лант ли вы ми и не ор ди нар ны ми людь ми. Эта ра бо та, тре бую щая по сто-
ян ной вклю чен но сти и са мо от да чи, не ос тав ля ла мес та в мо ем соз на нии 
да же для пла нов по на пи са нию кни ги.

И если бы не Елена Евграфова, этой книги бы не было. Я благодар-
на ей за то, что она подтолкнула меня к написанию статей, которые 
были опубликованы в различных деловых изданиях. Как настоящий 
профессионал она почувствовала в проблематике, которую мы с ней 
обсуждали, «поле интересов» читательской аудитории.

Осо бая бла го дар ность Ан д рею Копь е ву, ко то рый по мог мне ут вер-
дить ся во мно гих по сту ла тах, по ло жен ных в ос но ву этой кни ги, и бо-
лее точ но их сфор му ли ро вать.

Я бла го дар на сво им кол ле гам из «ММ-Клас са» — и пре ж де все го 
Еле не Мис ко и Ан не Ца ту рян — за ин тел лек ту аль ную под держ ку. 
И ко неч но, Ека те ри не Гар сиа — не толь ко за то, что она су ме ла ор га-
ни зо вать ме ня для этой ра бо ты, но и за ее точ ные ком мен та рии по 
по во ду на пи сан но го.

Я бла го дар на всем сво им кли ен там, ко то рые бы ли и ос та ют ся мои ми 
глав ны ми учи те ля ми.

Марина Мелия
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Предисловие

Мы по зна ко ми лись с Ма ри ной Ме ли я три го да на зад, ко гда я ра бо та ла 
ре дак то ром в га зе те «Ве до мо сти». По во дом ста ла ста тья о ко учин ге, 
ко то рую она на пи са ла для по ло сы «Карь е ра/Ме недж мент». На ше со-
труд ни че ст во мог ло ог ра ни чить ся од ной пуб ли ка ци ей, од на ко рас тя-
ну лось бо лее чем на год. Уже пер вая ста тья Ма ри ны Ме лия вы зва ла 
боль шой ин те рес у чи та те лей га зе ты, и этот ин те рес не ос ла бе вал на 
про тя же нии все го вре ме ни со труд ни че ст ва.

Стре мясь най ти ин те рес ные те мы, мы по сто ян но об су ж да ли на сущ-
ные про бле мы рос сий ско го ме недж мен та, бла го да ря че му я смог ла 
бо лее или ме нее хо ро шо изу чить стиль ра бо ты пси хо ло га Ма ри ны Ме-
лия. Те перь я уве ре на, что прин ци пы, на ко то рых стро ит ся ее про фес-
сио наль ная дея тель ность, объ яс ня ют и по пу ляр ность стат ей в «Ве до мо-
стях», и — что важ нее — ее ус пе хи в кон сал тин ге. Оп ре де ляя для се бя 
суть это го сти ля, я вы де ляю три важ ней шие ве щи.

Пер вая — это ува же ние к че ло ве ку, его лич но сти и ин ди ви ду аль-
но сти, убе ж де ние, что взрос лый ус пеш ный че ло век — это хо ро шо 
сба лан си ро ван ная сис те ма, в ко то рой сла бые сто ро ны ком пен си ру ют-
ся силь ны ми. Не мо жет су ще ст во вать уни вер саль но го про фи ля ком-
пе тен ций ус пеш но го че ло ве ка, счи та ет Ма ри на Ме лия, и не сто ит 
тра тить свое вре мя и энер гию на борь бу с не дос тат ка ми, важ нее по-
нять и раз ви вать свои силь ные ка че ст ва, сде лав став ку имен но на них. 
При этом, без ус лов но, на до знать соб ст вен ные ог ра ни че ния, что бы 
раз лич ны ми спо со ба ми сдер жи вать их влия ние.

Вто рая со став ляю щая про фес сио наль но го сти ля пси хо ло га Ма ри ны 
Ме лия — это убе ж де ние, что внут рен ний мо раль но-эти че ский строй 
че ло ве ка — очень важ ная вещь, от ко то рой в ко неч ном сче те за ви сят его 
про фес сио наль ный ус пех и лич ное сча стье. Быть хо ро шим че ло ве ком, 
сле до вать за по ве дям важ но не толь ко для об ре те ния ми ра с са мим 
со бой, но и весь ма по лез но для де ла — это са мая ра цио наль ная стра-
те гия по ве де ния в биз не се.
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И тре тья осо бен ность, ко то рую я хо чу от ме тить, — это на це лен-
ность на бы ст рый ре зуль тат. Со ве ты пси хо ло га или ко уч-кон суль тан-
та долж ны в ко рот кие сро ки при но сить из ме не ния к луч ше му. И ес ли 
пси хо лог хо ро шо вла де ет со вре мен ны ми про фес сио наль ны ми ме то-
ди ка ми, об ла да ет боль шим опы том ра бо ты, ес ли он боль ше со сре до-
то чен на ре ше нии про блем кли ен та, не же ли на соб ст вен ной вы го де, 
то бы ст рые ре зуль та ты впол не ре аль ны, счи та ет ав тор этой кни ги.

Мне им по ни ру ет про фес сио наль ный стиль Ма ри ны Ме лия, и я 
уве ре на, что ее кни га по мо жет со вре мен ным де ло вым лю дям луч ше 
осоз нать ос нов ные ори ен ти ры не толь ко на пу ти к про фес сио наль но-
му ус пе ху, но и в вы страи ва нии лич ной судь бы, по это му я от ду ши 
всем ее ре ко мен дую.

Еле на Ев гра фо ва,
глав ный ре дак тор жур на ла

«Harvard Business Review — Рос сия»
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Введение

Го во рят, что биз нес — это пси хо ло гия. Ес ли это так, то то гда рос сий-
ский биз нес — это пси хо ло гия в квад ра те. Хо ро шо ли мы по ни ма ем 
на ших со труд ни ков, парт не ров, кли ен тов и кон ку рен тов? От вет на 
этот во прос во мно гом оп ре де ля ет наш ус пех. Еще важ нее то, на сколь-
ко хо ро шо мы по ни ма ем се бя. За ни ма ясь кор по ра тив ным кон суль ти-
ро ва ни ем уже два дцать лет, я име ла воз мож ность мно го крат но убе-
дить ся в пра виль но сти дан но го те зи са.

Эта книга — не учебник, не теоретическое обоснование каких-
либо научных гипотез, а попытка обсудить те вопросы, которые 
волнуют российских бизнесменов сегодня. Она основана на статьях, 
написанных в разное время для деловых изданий, что и определи-
ло их формат. Стиль изложения, по поводу которого я получала 
положительную обратную связь от читателей, — не моя заслуга. Он 
сформировался в процессе совместной работы с моими клиентами, 
и потому настоящими авторами я считаю именно их. Что отличает 
данный стиль? Во-первых, все проблемы и вопросы рассматриваются 
с позиций фундаментальных психологических теорий. Во-вторых, 
статьи написаны простым, доступным языком — читателям не надо 
продираться через дебри терминов. И, в-третьих, информация пода-
ется достаточно коротко и лаконично, так как свободного времени 
у деловых людей мало. 

Ус лов но ста тьи объ е ди не ны в че ты ре час ти, но ка ж дая из ста тей 
впол не са мо стоя тель на, и по то му чи тать кни гу мож но с лю бой 
стра ни цы.

Все при ве ден ные при ме ры взя ты из ре аль ной жиз ни. За время ра-
боты мною было проведено более четырех тысяч глубинных психоло-
гических интервью с первыми лицами российских компаний и их 
ближайшим окружением. Од на ко по по нят ным при чи нам я из ме ни ла 
не ко то рые де та ли и не на зы ваю имен.
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ЧАСТЬ  I
Почему люди такие разные?

Этот рассказ мы с загадки начнем,
Даже Алиса ответит едва ли,
Что остается от сказки потом,
После того, как ее рассказали?

Владимир Высоцкий
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М ы час то за да ем се бе во про сы: по че му ко му-то уда ет ся все, 
а ко го-то пре сле ду ют не уда чи? Ка кие свой ст ва и ка че ст ва 
от ли ча ют лю дей очень ус пеш ных от про сто ус пеш ных? Что 
по зво ля ет им дос ти гать по став лен ных це лей, по рой про сто 

не ве ро ят ных, и по ко рять вер ши ны од ну за дру гой? По че му судь ба бла-
го склон на к од ним, ло яль на к дру гим и жес то ко на ка зы ва ет треть их? 
По че му лю ди да ют по ляр ные оцен ки од но му и то му же фак ту, со вер-
ша ют в од ной и той же си туа ции пря мо про ти во по лож ные дей ст вия; 
по че му од но му че ло ве ку что-то ка жет ся пра виль ным, а дру го му то же 
са мое пред став ля ет ся аб со лют но не при ем ле мым?.. И са мый глав ный 
во прос, ко то рый за го ды сво ей прак ти ки я за да ва ла се бе и слы ша ла, 
на вер ное, ты ся чи раз: по че му лю ди та кие раз ные?..

В стать ях, со б ран ных в этой час ти кни ги, бы ла по пыт ка про яс нить 
во про сы, ко то рые по сто ян но ста вит пе ред на ми жизнь, рас смот реть их 
под раз лич ны ми уг ла ми зре ния: в кон тек сте лич но ст ных ка честв, мо-
де лей жиз ни, жиз нен ных сце на ри ев. А так же по ду мать о том, как мог-
ли по вли ять на нас сказ ки и книж ки, ко то рые во шли в на шу жизнь в 
ран нем воз рас те. Без ус лов но, ва ри ан тов ана ли за мо жет быть го раз до 
боль ше, но мне хо те лось бы по де лить ся те ми, ко то рые я уже мно го лет 
ис поль зую в диа ло гах со свои ми кли ен та ми, — за это вре мя они не раз 
до ка за ли свою эф фек тив ность. На де юсь, это по зво лит по-но во му взгля-
нуть на мир и на се бя в этом ми ре. И пре крас но, ес ли эти ма те риа лы 
под виг нут на про ве де ние соб ст вен но го ана ли за — воз мож но, со вер-
шен но с иных по зи ций по мо гут по нять что-то су ще ст вен ное в сво ей 
жиз ни и, быть мо жет, что-то по ме нять, а в чем-то ут вер дить ся.
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М не как спе циа ли сту, ко то рый взаи мо дей ст ву ет мно го лет с «людь-
ми ус пе ха», по сто ян но за да ют во про сы: что по зво ли ло им до бить-

ся та ких ре зуль та тов, ка кие ка че ст ва по мог ли им в пу ти на вер ши ну?
К та ким лю дям ис пы ты ва ют ин те рес во всем ми ре, их жиз нен ный 

путь ста но вит ся при ме ром для под ра жа ния. Меч та мно гих — по вто-
рить ус пех Ген ри Фор да или Бил ла Гейт са, по стро ив ших свои кор по-
ра ции «с чис то го лис та».

На хо дясь мно го лет ря дом с «очень ус пеш ны ми», на блю дая за ни-
ми в про цес се ра бо ты, я по лу чи ла воз мож ность по нять, чем они от ли-
ча ют ся от «про сто ус пеш ных», от ме тить те ка че ст ва, ко то рые яв ля ют-
ся как бы не су щи ми кон ст рук ция ми их лич но сти.

Тех, кто се го дня со став ля ет вер хуш ку рос сий ско го биз не са, соб ст-
вен ни ков и ру ко во ди те лей круп ных ком па ний, кор по ра ций, бан ков, 
ус лов но мож но раз де лить на три груп пы.

Пер вая — это быв шие пар тий ные, ком со моль ские ра бот ни ки, ру-
ко во ди те ли круп ных про мыш лен ных пред при ятий, ко то рые во вре мя 
со ри ен ти ро ва лись и су ме ли по лу чить в соб ст вен ность то, чем в то 
вре мя управ ля ли: один — неф тя ную ком па нию, дру гой — за вод по 
про из вод ст ву строй ма те риа лов и т. д.

Вто рая груп па — это лю ди ак тив ные, ум ные, та лант ли вые, ко то рые 
смог ли за вла деть ча стью гос соб ст вен но сти, бле стя ще ис поль зо вав си-
туа цию и осо бен но сти рос сий ско го за ко но да тель ст ва. Пред ста ви те лей 
этих двух групп мы се го дня на зы ва ем «оли гар ха ми». Эти лю ди, без ус-
лов но, об ла да ют ис клю чи тель ны ми де ло вы ми и лич но ст ны ми ка че-
ст ва ми, ко то рые и по зво ли ли им ор га ни зо вать ус пеш ный биз нес. 
Но о них уже дос та точ но на пи са но и ска за но.

Осо бый ин те рес для от ве та на во прос, вы не сен ный в за го ло вок, 
пред став ля ет но вая ге не ра ция рос сий ских биз нес ме нов — те, ко го 
мож но на звать «self-made». Они не за ни ма ли круп ных долж но стей, 
не име ли ад ми ни ст ра тив ных и по ли ти че ских ре сур сов или мощ-
ных по кро ви те лей, не уча ст во ва ли в «де ле же» гос соб ст вен но сти, — 
они соз да ва ли свой биз нес с ну ля. Эти лю ди до би лись ус пе ха 
толь ко за счет сво их лич но ст ных ка честв. Се го дня им по 30–40 лет, 
они вла де ют круп ным биз не сом и ока зы ва ют зна чи тель ное влия-
ние на рос сий скую эко но ми ку. Итак, что от ли ча ет этих лю дей, 
ка кие ка че ст ва по мог ли им до бить ся ус пе ха, стать бо га ты ми и 
влия тель ны ми?
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Мо гу ще ст во же ла ний

Пре ж де все го — это мас штаб же ла ний, свое об раз ная одер жи мость 
боль шой це лью. В пси хо ана ли зе есть да же та кое понятие «мо гу ще ст во 
же ла ний». Обыч но му че ло ве ку это не свой ст вен но, ему и в го ло ву не 
при дет за мах нуть ся на та кие вер ши ны, а ес ли и при дет, то ста нет 
страш но от од ной толь ко мыс ли об этом. К то му же на до иметь сме-
лость осу ще ст вить за ду ман ное: а вдруг си туа ция рез ко из ме нит ся — не 
при мут нуж ный за кон, курс дол ла ра упа дет и т. д. А у ли де ров биз не-
са мас штаб ные же ла ния и яс ные це ли под кре п ле ны аб со лют ной ве рой 
в ус пех — это то же ред кое ка че ст во, ко то рое по мо га ет же лае мое сде-
лать дей ст ви тель ным, ре аль ным.

Тут есть од на ин те рес ная за ко но мер ность — эти пси хо ло ги че ские 
ка че ст ва про яв ля ют ся уже в дет ст ве. Один биз нес мен как-то рас ска зы-
вал мне, что лет в три на дцать уже меч тал стать мил лио не ром. Это 
бы ло еще при со вет ской вла сти — стран ное, фан та сти че ское же ла ние! 
И он его осу ще ст вил.

Или дру гой при мер. В на ча ле 90-х мо ло дой че ло век — ему то гда 
бы ло 22 го да — по бы вал в Гол лан дии, где его по ра зил уют ный кот-
тедж ный по се лок с рес то ра на ми, спор тив ны ми пло щад ка ми. И он 
за го рел ся меч той по стро ить та кой по се лок в Рос сии. У не го не бы ло 
ни ком па нии, ни де нег, ни спе ци аль но го строи тель но го об ра зо ва ния. 
Бы ли толь ко мощ ное же ла ние и ве ра в ус пех. И он дей ст ви тель но 
соз дал строи тель но-про мыш лен ную кор по ра цию, по стро ил та кие по-
сел ки и был прак ти че ски пер вым в этом биз не се.

Мощ ный внут рен ний им пульс

«Очень успешные» ру ко во дству ют ся соб ст вен ны ми прин ци па ми и мо-
ти ва ми, им не нуж но ка кое-то внеш нее сти му ли ро ва ние, сис те мы 
мо ти ва ций, ком пен са ций и по ощ ре ний. Они от но сят ся к той ка те го-
рии лю дей, ко то рые бу дут ра бо тать и ста вить це ли без ка ких-то внеш-
них сти му лов. Имен но по это му они спо соб ны их дос ти гать да же во-
пре ки от но ше нию ок ру жаю щих, — ко гда все во круг убе ж де ны в том, 
что они не добь ют ся ус пе ха.

Вот мо дель жиз ни та ких лю дей: за хо тел — сде лал. Реа ли зо вать 
эту мо дель им по мо га ет еще од но важ ное ка че ст во — от сут ст вие 
внут рен них пре град, внут рен не го кон флик та. Это обу слов ле но аде к-
ват но стью мо ти ва ци он ных уст рем ле ний, ко то рые не про ти во ре чат 
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и не бло ки ру ют друг дру га. «Очень ус пеш ные» как бы не име ют 
внут рен ней «не при ми ри мой оп по зи ции», а внеш ние пре гра ды они 
уме ют пре одо ле вать с азар том.

Не оп рав дан ный оп ти мизм
Та кие лю ди во об ще рас це ни ва ют свои шан сы вы ше, чем шан сы дру-
гих. Они ве рят в свои си лы и счи та ют, что у них спо соб но сти луч ше, 
чем у боль шин ст ва дру гих лю дей. Они убе ж де ны, что им все под си лу. 
Их от ли ча ет вы со кая ус той чи вость к не уда чам, да же круп ным, так 
на зы вае мый «под кож ный слой оп ти миз ма». Не уда чи не при во дят к то-
му, что они опус ка ют ру ки, а на обо рот, по бу ж да ют их к мо би ли за ции 
всех жиз нен ных ре сур сов: по яв ля ет ся азарт — «по бе дить». В пси хо ло-
гии есть та кое понятие — «не оп рав дан ный оп ти мизм». Но на до по ни-
мать, что оп ти мизм все гда не оп рав дан, ибо он по оп ре де ле нию пред-
по ла га ет ус пеш ный ис ход, ко гда ре аль но шан сы поч ти все гда фиф ти-
фиф ти. Но эти лю ди ве рят в ус пех час то во пре ки то му, что про ис хо дит 
во круг, и, как ни стран но, они его до би ва ют ся.

На чем зи ж дет ся их оп ти мизм? На убе ж ден но сти, что лю бая цель 
мо жет быть дос тиг ну та и мир в прин ци пе управ ля ем. Лю дям дей ст вия 
при су щи не кая «ма ния все мо гу ще ст ва», ощу ще ние аб со лют ной воз-
мож но сти вли ять на все про ис хо дя щее. Как у Ма ка ре ви ча: «Не сто ит 
про ги бать ся под из мен чи вый мир, пусть луч ше он про гнет ся под нас». 
Фи ло со фия та ких лю дей — все мож но сде лать, все мож но ре шить. 
По это му они не по ни ма ют, ко гда, на при мер, к ним при хо дит ис пол-
ни тель и го во рит: «Мы не мо жем это сде лать». Как «не мо жем»?! — это 
же эле мен тар но. И дей ст ви тель но, бе рут и де ла ют.

От кры тость су ро вой прав де
От кры тость «су ро вой прав де» и ре аль ным фак там, ка ки ми бы ужас-
ны ми они ни бы ли, в со че та нии с ве рой в по бе ду, не взи рая ни на 
что, про сто по ра жа ет в этих лю дях. Я бы ла сви де те лем та ких си туа-
ций в их биз не се, ко гда всем ок ру жаю щим ка жет ся, что уже ни че го 
нель зя сде лать, а у на ших ге ро ев это вы зы ва ет лишь азарт. И, рас-
пра вив шись с не из беж ны ми труд но стя ми, они вы хо дят из этой борь-
бы бо лее силь ны ми.

«Глав ное — знать прав ду. Это по зво ля ет при нять пра виль ное ре ше-
ние», — ска зал один ру ко во ди тель, от ве чая на мой во прос, как ему уда-
лось вы тя нуть свою ком па нию из, ка за лось бы, без на деж ной си туа ции.
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Ком пе тент ность во вре ме ни
Ус пеш ные лю ди все гда в хо ро ших от но ше ни ях со вре ме нем. Они жи-
вут на стоя щим, а не бу ду щим или про шлым. Но при этом для них в 
от ли чие от боль шин ст ва лю дей су ще ст ву ет и про шлое, и бу ду щее. 
Ведь есть лю ди, ко то рые жи вут про шлым, дру гие, на про тив, меч та ют 
о бу ду щем, все вре мя стро ят пла ны, го то вят ся к под ви гам. Но на стоя-
щей жиз нью не жи вут ни те ни дру гие. Пом ни те, Лер мон тов пи сал: 
«Гля жу на будущность с бо яз нью, Гля жу на про шлое с тос кой...». Вот 
та кое ми ро ощу ще ние аб со лют но не свой ст вен но тем лю дям, о ко то рых 
мы го во рим. Ус пеш ным лю дям при су ща ком пе тент ность во вре ме ни: 
они очень реа ли стич ны в оцен ке пер спек тив, лег ко свя зы ва ют те ку щие 
за да чи со стра те ги че ски ми пла на ми, вос при ни ма ют вре мя как не пре-
рыв ный по ток. Очень лег ко опе ри ру ют вре ме нем, как про шлым, так 
и бу ду щим. Они со вер шен но спо кой но и реа ли стич но смот рят в бу-
ду щее, не бо ят ся его, не стро ят воз душ ных зам ков. При этом не со жа-
ле ют о том, что бы ло сде ла но. Про свои ошиб ки они го во рят: «Ну что 
ж, за то я при об рел опыт» — и ис поль зу ют не уда чи как трам плин для 
бу ду щих дос ти жений.

Чер но-бе лое вос при ятие ми ра
При бавь те сю да уди ви тель ную це ле уст рем лен ность, свое об раз ную 
«су жен ность соз на ния»: все под чи не но дос ти же нию це ли, все жиз нен-
ные си туа ции, фак ты сор ти ру ют ся по прин ци пу «нуж но — не нуж но», 
и все «нуж ное» при тя ги ва ет ся, как к маг ни ту, а не нуж ное от бра сы ва-
ет ся. Без ус лов но, это тре бу ет со сре до то че ния: та кой че ло век, как снай-
пер в мо мент вы стре ла, ви дит мир сквозь при цел. Ко неч но, про хо дя 
че рез эту приз му це лей, мир уп ро ща ет ся, ста но вит ся в ка кой-то сте-
пе ни чер но-бе лым. В нем есть ли бо сред ст ва для дос ти же ния це лей, 
ли бо пре пят ст вия. Так же и лю ди — мо гут быть по лез ны ми ли бо бес-
по лез ны ми, со рат ни ка ми или вра га ми. И чем бо лее це ле уст рем лен ный 
че ло век, тем в боль шей сте пе ни у не го вы ра же но та кое чер но-бе лое 
вос при ятие ми ра.

Ок ру жаю щим ка жет ся, что та кой че ло век обед ня ет свою жизнь, 
что ра ди де ла он по жерт ву ет всем: семь ей, друзь я ми, от ды хом и т. д. 
Но для та ких лю дей это не жерт ва — это их жизнь, аб со лют но пол но-
цен ная, ин те рес ная, на сы щен ная. А все ос таль ное ухо дит ку да-то на 
пе ри фе рию соз на ния. Ры бал ки, вос пи та ние де тей, со вме ст ные вы ез ды 
с семь ей на да чу, за бо та о близ ких — для них вы ну ж ден ная ос та нов ка. 
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Да, они это де ла ют, по ни мая умом, что так на до, но в этот мо мент у 
них ощу ще ние, что они без дей ст ву ют, от бы ва ют по вин ность, так как 
поль зу сво ему де лу они не при но сят. Лю ди та ко го ти па бы ли и рань-
ше — это тру до го ли ки, ко то рые под ни ма ли за во ды, строи ли пло ти ны, 
изо бре та ли ра ке ты и т. д. В то же вре мя у тех лю дей не бы ло воз мож-
но сти за ни мать ся сво им биз не сом, по это му уход на пен сию ста но вил-
ся для них тра ге ди ей — они не бы ли го то вы к жиз ни в без дей ст вии, 
бы ст ро сда ва ли, на чи на ли бо леть, а то и про сто уми ра ли.

Ок ру жаю щим та кие лю ди час то ка жут ся бес сер деч ны ми, эгои стич-
ны ми, гор ды ми, тще слав ны ми. Но они про сто со сре до то че ны на сво их 
пла нах, по это му все ос таль ное от ме та ет ся. Мы же го во рим не об обыч-
ных лю дях, а о «бес по кой ном мень шин ст ве», о тех, кто, дей ст ви тель но, 
ори ен ти ро ван на де ло, ко му «боль ше всех на до», кто го тов вес ти за 
со бой, не сти боль шой груз от вет ст вен но сти и от бра сы вать все лиш нее. 
Боль шин ст во лю дей не спо соб ны на это — и сла ва Бо гу!

Ха риз ма
«Очень ус пеш ные» спо соб ны как бы за во ра жи вать и ув ле кать за со бой, 
об ла дая при тя га тель ной си лой ха риз ма ти че ской лич но сти. Они чув ст-
ву ют за со бой без ус лов ное пра во управ лять людь ми, да же ес ли их 
воз раст, опыт и ква ли фи ка ция незна чи тель но пре вос хо дят со от вет ст-
вую щие по ка за те ли «ус пеш ных». Ха риз ма ти че ский че ло век на де лен 
осо бой вла стью, он ока зы ва ет влия ние на мыс ли и дей ст вия дру гих 
лю дей. Ко гда та кой ру ко во ди тель по яв ля ет ся в офи се, жизнь во круг 
за ки па ет. Его нет — и все как буд то за ми ра ет. Он мо жет го во рить 
гром ко или ти хо, мо жет заи кать ся, быть кра си вым или не кра си вым — 
но лю ди идут за ним. Мож но на звать это ха риз мой, силь ной энер ге-
ти кой, ли дер ст вом, — как угод но.

Склон ность к рис ку
Этим лю дям при су щи от ва га, риск, тя га к экс три му во всем — в ра бо-
те, на от ды хе. От ва га в биз не се — это со че та ние рис ка с от вет ст вен но-
стью: вы при ни мае те ре ше ния, це на ко то рых очень вы со ка, за ре ше-
ния ми по сле ду ют из ме не ния, а это все гда риск. Сколь ко ре ше ний — рис-
ко ван ных, опас ных, аван тюр ных — при ни ма ют ка ж дый день де ло вые 
лю ди, труд но под счи тать. И при этом они не ис пы ты ва ют стра ха, на-
про тив, по лу ча ют удо воль ст вие, бе ря на се бя от вет ст вен ность за де ло 
и за лю дей.
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Рис ко ван но му биз не су со пут ст ву ет и экс тре маль ный от дых. Как 
ни стран но, миф о не об хо ди мо сти «ад ре на ли но вых инъ ек ций» под дер-
жи ва ют не толь ко жур на ли сты, но и мно гие пси хо ло ги — ви ди мо те, 
кто с та ки ми людь ми вплот ную не ра бо та ет. По на блю дай те за «очень 
ус пеш ны ми» в ка зи но и вы уви ди те, что иг ра ют они безо вся ко го 
азар та. Им не ин те рес ны та кие иг ры, по то му что ка ж дый день они 
де ла ют ог ром ные став ки в на стоя щей, бо лее за ни ма тель ной для них 
иг ре — биз не се. И на обо рот, ис кус ст вен но взбод рить се бя «за зе ле ным 
сук ном» лю бят го су дар ст вен ные чи нов ни ки или де ти со стоя тель ных 
ро ди те лей, ко то рым не хва та ет ес те ст вен ных стрес сов.

Экс трим для «очень ус пеш ных» дей ст ви тель но ос нов ная фор ма 
от ды ха — об этом сей час мно го пи шут. Они не пьют, нар ко ти ки не 
упот реб ля ют. Как за ста вить се бя за быть о ра бо те? По мо га ет экс-
трим — риск, опас ность, на груз ки. По это му они ка таются на гор ных 
лы жах по са мым слож ным спус кам, кру тят саль то на вод ных лы жах, 
пры га ют с па ра шю том, управ ля ют ре ак тив ны ми са мо ле та ми и т. д. 
Они бес страш ны, чув ст ву ют се бя не уяз ви мы ми — где-то на гра ни 
бес смер тия. Они уве ре ны, что пол но стью кон тро ли ру ют си туа цию, и 
не ут ру ж да ют се бя за ве ща ния ми, как за пад ные биз нес ме ны. Им ин те-
ре сен день се го дняш ний.

Вы со кая энер ге ти ка
Еще од но оп ре де ляю щее ка че ст во — вы со кая энер ге ти ка, свое об раз ный 
веч ный дви га тель. Эти лю ди мо гут ра бо тать по 15–20 ча сов, а при ле-
тев с Кам чат ки в Мо ск ву, тут же го то вы от пра вить ся на пе ре го во ры 
в США, от ту да — в Ев ро пу, по том ле теть ку да-то на уи к-энд ка тать-
ся на гор ных лы жах, а по том на свое ураль ское пред при ятие и т. д. 
Ритм их жиз ни на столь ко ин тен сив ный, что по мощ ни ки, за мес ти те ли, 
лю ди из бли жай ше го ок ру же ния по рой не вы дер жи ва ют ни фи зи че-
ски, ни пси хо ло ги че ски.

Мощ ный со зи да тель ный им пульс
Еще од на уди ви тель ная спо соб ность на ших ге ро ев — по ро ж дать ус-
пеш ные про ек ты, соз да вать но вые ком па нии, пред при ятия, да же не 
имея спе ци аль но го об ра зо ва ния и не зная спе ци фи ки биз не са. Поя ви-
лась но вая идея — бы ст ро что-то на бро сал, об го во рил и уже го тов 
дей ст во вать. Лю ди та ко го скла да управ ля ют людь ми, ог ром ны ми ком-
па ния ми, мощ ны ми фи нан со вы ми по то ка ми, не ис пы ты вая при этом 
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ни ма лей шей ро бо сти. Они уве ре ны, что спо соб ны к соз да нию че го-то 
боль ше го и бо лее дол го веч но го, чем они са ми. Соз да вать, стро ить, 
раз ви вать — клю че вые сло ва их де ло вой жиз ни. При чем уве ли че ние 
мас шта бов за дач, мас шта бов управ ле ния и от вет ст вен но сти мо жет 
при вес ти та ких лю дей и в по ли ти ку.

От вет ст вен ность и мо раль ные гра ни цы
Им свой ст вен но обо ст рен ное чув ст во от вет ст вен но сти за свои сло ва, 
де ла, за лю дей, ко то рые им до ве ря ют. Ко гда так мно го да но, то мно гое 
и спра ши ва ет ся, а, со от вет ст вен но, тре бо ва ния к со блю де нию мо раль ных 
и эти че ских норм по вы ша ют ся. От этих лю дей за ви сит слиш ком мно го 
че ло ве че ских су деб, ино гда да же в мас шта бах всей стра ны. У них есть 
соб ст вен ный свод пра вил, оп ре де лен ные эти че ские прин ци пы, внут рен-
ние нор мы, мо раль ные гра ни цы, за ко то рые нель зя пе ре сту пать. И со-
блю де ние этих пра вил очень важ но, имен но это по зво ля ет им дер жать 
го ло ву вы со ко под ня той и сме ло ид ти впе ред, за ни ма ясь сво им де лом.

Вы страи вать нор маль ные де ло вые от но ше ния се го дня эко но ми че ски 
го раз до вы год нее, чем пы тать ся ко го-то «ки нуть». Де ло вой мир очень 
те сен, все круп ные биз нес ме ны друг дру га зна ют и по ни ма ют, что зна чит 
де ло вая ре пу та ция. Для них пла тить по сче там — де ло чес ти. С ни ми 
мож но не под пи сы вать кон трак тов — дос та точ но их «же лез но го» сло ва.

Яс ность мыш ле ния и без аль тер на тив ность ре ше ний
Они спо соб ны вос при нять мак си мум ин фор ма ции «на вхо де», не ста-
вя ни ка ких фильт ров или барь е ров, про ана ли зи ро вать ее, ус та но вить 
не стан дарт ные свя зи. Мно го ва ри ант ность «на вхо де», от сут ст вие внут-
рен них пре град — и без аль тер на тив ное ре ше ние «на вы хо де». В от ли-
чие от боль шин ст ва лю дей, ко то рые при ни ма ют ре ше ния, а по том их 
без кон ца ме ня ют, очень ус пеш ные лю ди об ла да ют уни каль ной спо-
соб но стью к при ня тию без аль тер на тив ных ре ше ний: по ка ре ше ние не 
вы ра бо та но, они от кры ты к об су ж де нию, к диа ло гу, от кро вен ны и 
вни ма тель ны, но как толь ко ре ше ние со зре ло — оно боль ше не об су-
ж да ет ся, все вни ма ние со сре до та чи ва ет ся на реа ли за ции ре ше ния, 
дос ти же нии по став лен ной це ли. А за тем их ин те рес пе ре клю ча ет ся на 
сле дую щий про ект, сле дую щую цель.

Се го дня счи та ет ся хо ро шим то ном иметь не сколь ко ди пло мов о 
выс шем об ра зо ва нии, МВА и т. д. Од на ко в биз нес-шко ле креа тив но-
сти не нау чат: лю ди с пре крас ным об ра зо ва ни ем, про фес сио на лы 
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час то ока зы ва ют ся бес по мощ ны ми в ре аль ном биз не се. И на про тив, 
при хо дит че ло век, ко то рый де ла ет все во пре ки то му, что на пи са но в 
учеб ни ках по ме недж мен ту, кор по ра тив но му или ан ти кри зис но му 
управ ле нию, и у не го все по лу ча ет ся. Го во рят, «на вер ши не нет фор-
мул». И дей ст ви тель но, уни каль ные, не стан дарт ные, ори ги наль ные 
ре ше ния час то при ни ма ют ся как раз во пре ки схе мам и фор му лам.

Не слу чай но те, кто до бил ся та ких вы со ких ре зуль та тов, как, на-
при мер, Билл Гейтс и ему по доб ные, за час тую да же не име ют пол но-
цен но го выс ше го об ра зо ва ния. Мно гие пред ста ви те ли на шей де ло вой 
ари сто кра тии то же «не до уч ки». Да же те, кто по лу чал спе ци аль ное об-
ра зо ва ние, уже где-то со вто ро го-третье го кур са за ни ма лись дру ги ми 
де ла ми — ре аль ный биз нес их ин те ре со вал ку да боль ше, чем ин сти-
тут ский ди плом.

Ра цио наль ное от но ше ние к день гам
Во об ще день ги — ка те го рия ди аг но сти че ская. Если перефразировать 
из вест ную по го вор ку, то можно сказать: «По ка жи, как ты рас по ря жа-
ешь ся день га ми, и я ска жу те бе, кто ты». Мы на де ля ем день ги те ми 
же чер та ми, ко то ры ми об ла да ем са ми, по это му у биз нес ме на день ги 
по сто ян но ра бо та ют. Есть чет кие стра те ги че ские ори ен ти ры, в том 
чис ле и ко ли че ст вен ные, и биз нес мен все гда чет ко зна ет, ку да он вло-
жит день ги — в про из вод ст во, в раз ви тие, как рас по ря дит ся по лу чен-
ной при бы лью.

День ги для та ких лю дей — это ско рее сред ст во, но не цель. Они 
да ют воз мож ность сво ему хо зяи ну ре шать за да чи уже со всем ино го 
мас шта ба. Се го дня он при ни ма ет ре ше ние це ной в $50 мил лио нов, 
а зав тра — в $500 мил лио нов. День ги да ют воз мож ность вый ти на 
ка че ст вен но иной уро вень ре ше ний, на но вый ви ток раз ви тия, зна чи-
тель но рас ши рить сфе ру влия ния и де ло вых ин те ре сов.

От но ше ние к биз не су — спо соб са мо реа ли за ции
Ино гда го во рят, что де ло вые лю ди в биз не се реа ли зу ют свои ком плек-
сы, ком пен си ру ют не про дук тив ность в иных об лас тях жиз ни. Это не 
так. Я бы ска за ла, что ги пер ком пен са ция ха рак тер на ско рее для дик та-
то ров, по ли ти ков. Час то это уни же ние, ис пы тан ное в дет ст ве, ам би ции, 
стрем ле ние к вла сти и т. д. Для тех, о ком мы го во рим, биз нес — спо-
соб са мо реа ли за ции, а от нюдь не спо соб ком пен си ро вать что-то, че го 
у них нет, — у них-то как раз есть все, по то му они и так ус пеш ны.
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