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Сотрудники плохо работают, и я ничего не могу 

с этим поделать!

Невозможно мотивировать человека что�то сделать, 
можно лишь создать обстоятельства, в которых человек 
мотивирует себя сам.

Сотрудники стали много работать, но результатов 

по-прежнему нет.

Не путайте рост с развитием. С теми, кто работает 
хорошо, и с теми, кто работает плохо, должны происхо�
дить разные вещи.

После введения новой системы оплаты труда со-

трудники бастуют и грозят уволиться.

Нормальных людей нет, но можно найти того, чье сума�
сшествие совместимо с вашим. В конце концов, вы всегда 
можете уволить самого себя.

А еще меня просто бесит привычка моего зама ко-

вырять в носу!

Если машина едет туда, куда надо, неважно, кто за ру�
лем. Не пытайтесь сделать из утки орла. Позвольте 
сотрудникам быть теми, кто они есть, но требуйте, 
чтобы они становились всем, чем могут быть.    

Что мне нужно сделать, чтобы весь этот кошмар 

не повторялся снова и снова?

Если вы будете и дальше делать то, что делаете, то бу�
дете и дальше получать те результаты, которые всегда 
получали.

Неужели это никогда не кончится?

Работа — это еще не вся жизнь. А пока вы еще в своем 
кабинете — заставьте их работать!  
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Введение

Есть одна, возможно, вымыш-
ленная история о том, как один 
бродвейский продюсер встреча-

ется с начинающим и амбициозным 
режиссером. Они обедают, и режиссер 
сорок минут с энтузиазмом описывает 
продюсеру идею своей гениальной пье-
сы — пьесы, которая, без всяких сом-
нений, станет хитом сезона. Наконец 
продюсер в раздражении поворачива-
ется к нему и говорит: «Если вы не в 
состоянии записать свою идею на обо-
роте визитной карточки, значит, у вас 
нет идеи».

Я согласен с этим продюсером. Я 
всегда стремился к четкости, всегда 
любил все упрощать — и всегда искал 
ту единственную жемчужину в мор-
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ской пучине, ту единственную ценную мысль, кото-
рая заключает в себе истину жизни.

В детстве я играл в футбол и помню, как наш тре-
нер однажды сказал: «Когда ситуация становится 
действительно крутой, крутые парни продолжают 
действовать». Эта игра слов мне очень понравилась. 

Я наблюдал за теми, с кем играл, и обнаружил, что, 
когда игра становилась все труднее, крутыми оказы-
вались именно те, кто продолжал бороться до конца. 

В колледже, изучая политические науки, я был 
очарован древним изречением: «Люди и реки оди-
наковы — и те, и другие идут путем наименьшего 
сопротивления». Мои весьма ограниченные знания 
в области геологии доказывали, что это наблюдение 
истинно для величайших рек мира, а знания в облас-
ти теологии, истории и политики подтвердили его 
истинность для людей.

Это был еще один афоризм, родившийся из реаль-
ной жизни.

Из них и состоит эта книга: из афоризмов, изрече-
ний и лаконичных фраз, выражающих правду жизни 
в мире менеджмента. 

Каждое изречение в этой книге — нить, вплетен-
ная в разноцветное полотно, которое мы называем 
менеджментом. Это полотно, как и информационное 
поле, живой организм, ведь невозможно разбить це-
лое менеджмента на отдельные компоненты. В неко-
тором роде это все равно что спросить: «Какой орган 
для вас наиболее ценен? Сердце или легкие?» Чтобы 
жить, нужно и то, и другое.

Точно так же максимы о лидерстве невозможно 
отделить от максим о мотивации, и ни те, ни другие 
невозможно отделить от максим об ожиданиях. 



ВВЕДЕНИЕ   |  19

Однако, чтобы исследовать глубину этих мыслей 
и увидеть ту истину, которую они содержат, мы все же 
пойдем на то, чтобы обсудить максимы по отдельнос-
ти. Итак, наша задача — разглядеть истину максимы 
и научиться ее использовать.

На пути к этому нам будут полезны некоторые пре-
достережения, и яснее всего их выразил Марк Твен. 
В одной дискуссии, вполне уместной для той работы, 
к которой мы собираемся приступить, он сказал: «Из 
опыта нужно извлекать лишь ту мудрость, которая 
в нем есть, — и на этом следует остановиться. Иначе 
мы уподобимся кошке, вскочившей на раскаленную 
плиту. Отныне она и близко не подойдет к плите во-
обще, будь та горячей или холодной».

Сейчас, в начале нового тысячелетия, разрабаты-
вать и реализовывать бизнес-стратегии становится 
все сложнее. Тысячи консультантов жаждут расска-
зать вам о том, как сложно управлять вашим бизне-
сом перед лицом постоянных перемен и как запутаны 
стоящие перед вами проблемы.

И в каком-то смысле они правы. Но это не вся 
правда. 

Менеджмент и сегодня остается тем, чем был 
всегда, — разумным использованием человеческих, 
финансовых и материальных ресурсов для произ-
водства и распространения продуктов или услуг та-
ким образом, чтобы клиенты были удовлетворены, 
а компания получала прибыль. Это действительно 
просто (и сложно).

Я считаю, что бизнес слишком усложняют. Пробле-
мы бизнеса больше всего напоминают те, с которыми 
сталкивался Сизиф, пытаясь закатить свой огромный 
камень на крутую гору. Эта задача трудна, но не слож-
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на. Как человек, который все упрощает, я обнаружил, 
что максимы действуют как указатели. Они указыва-
ют на основные (и сущностные) проблемы и истины, 
полезные в любой сложной ситуации.  

Максимы могут нас многому научить, даже если 
на первый взгляд противоречат друг другу. Нам го-
ворят: «Куй железо, пока горячо», а потом добавляют: 
«Поспешишь — людей насмешишь». Как это понять? 
Какую истину можно извлечь из явного противоре-
чия этих утверждений?

Когда речь идет об отношениях, мы читаем: «Раз-
лука разжигает страсть» и тут же: «С глаз долой — из 
сердца вон». О чем говорит это противоречие? Воз-
можно, о том, что каждая из этих поговорок истинна в 
определенной ситуации, и ни одна из них не истинна 
всегда.  

Наша задача, как точно заметил Марк Твен, по-
нять, что могут дать нам максимы, но не пытаться 
использовать их в ситуациях, к которым они не отно-
сятся. Нам необходимо сравнить каждый афоризм со 
своим личным опытом и с теми обстоятельствами, в 
которых мы оказались, и извлечь ту мудрость, кото-
рая поможет нам оставаться на плаву. 

Задача ясна? Тогда приступим.
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