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ВВЕДЕНИЕ

СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МЕЖДУ

СЦИЛЛОЙ «ПРИЧИНЕНИЯ ДОБРА»
И ХАРИБДОЙ ЦИНИЧНОЙ АЛЧНОСТИ

По роду своей деятельности я очень часто обща-
юсь с первыми лицами — руководителями пред-

приятий и организаций. Это мои клиенты. Это заказ-
чики организационных изменений — перемен в струк-
туре и культуре своего бизнеса, в отношениях между 
людьми в организациях.

Перемены в организации — вещь непростая. Очень 
тяжело изменить характер отношений между людьми 
и группами и формальные процедуры. Как правило, 
перемены в организации проходят болезненно — как 
для руководителей, так и для рядовых сотрудников. 
Иногда лидеру и группе в процессе перемен прихо-
дится расставаться как с существующими привычка-
ми и взглядами, так и с реальными людьми, которые 
когда-то приносили пользу организации и бизнесу.

Я убежден, что все перемены осуществляются их 
инициаторами с конструктивными и благими наме-
рениями. Вряд ли руководитель будет осознанно на-
носить ущерб себе или своей организации. Формируя 
цели организационных изменений, он идет вслед за 
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позитивными образами будущего, представлениями о 
лучшем устройстве своего бизнеса и организации.

У любого человека есть неотъемлемое право стре-
миться к лучшему и реализовывать это стремление.

Во многих российских средствах массовой ин-
формации господствует мнение, что единственным 
мотивом бизнеса является жажда наживы: стремле-
ние заработать деньги и приобрести новые ресурсы. 
При этом данный мотив подается как негативный, 
в противовес «духовности» и «нестяжательству». 
Поведение предпринимателя часто интерпретирует-
ся не как конструктивный способ добиться лучших 
условий жизни, а как стремление удовлетворить низ-
менные страсти и исполнить порочные желания.

К сожалению, этот стереотип о мотивах бизнеса 
подпитывается не только обывателями, но и многими 
«властителями дум» — известными писателями, пуб-
лицистами, учеными, общественными деятелями.

Очень часто в средствах массовой информации 
можно услышать рассуждения о том, почему все бога-
тые люди — воры, или как хорошо вести нищенский 
образ жизни. Особенно хороши рассуждения о ни-
щенском образе жизни в интерьере многомиллион-
ной дачи, недавно купленной «учителем жизни», рас-
суждающим о нестяжательстве.

Общаясь со своими клиентами, я пришел к выводу, 
что расхожее мнение о том, что в основе предпринима-
тельства лежат низменные мотивы и алчность, неверно.

Конечно же, многие первые лица, владельцы бизнеса, 
когда отстраивали свою организацию, думали о том, как 
стать финансово независимыми, вырваться из рабства 
нужды. Однако, наблюдая за ними, я обнаружил удиви-
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тельную вещь: успешные люди имеют в целом позитив-
ные мотивы — то, что я назвал «благие намерения».

Еще один интересный момент: сколько деловых 
людей, практически столько же и мотивов бизнеса.

У кого-то на первом месте было благосостояние 
семьи. Кому-то очень нравилось быть в центре вни-
мания команды. Кого-то привлекает тот круг общения 
(клиенты, поставщики) с которым связан его бизнес. 
Кто-то погрузился в процесс придумывания различ-
ных комбинаций, поиск выхода из экстремальных си-
туаций, заставляющий психически и интеллектуаль-
но постоянно пребывать в тонусе.

Предприниматели — люди гибкие и конструк-
тивные. Предпринимательский стиль мышления на-
правлен на поиск новых возможностей, новых форм 
организации и бизнеса. В этом — конструктивность 
такого стиля мышления.

Тут может возникнуть другая крайность — пре-
вратить благие намерения в «причинение добра». 
Благими намерениями, как известно, вымощена до-
рога в ад. Ад начинается тогда, когда человек прини-
мается навязывать окружающим то, что он считает 
благом для себя. Это и есть ситуация, которую я обоз-
начаю как «причинить добро». Виталий Ильинский, 
бизнес-тренер и маркетолог, придумал еще одно сло-
восочетание: «нанести непоправимую пользу».

Эти две крайности, на мой взгляд, одинаково опас-
ны для современного российского бизнеса, для разви-
тия предпринимательства в России.

«Сон разума рождает чудовищ» — эта фраза стала 
названием известного офорта Франсиско Гойи. Гойя, 
как известно, сопроводил свою работу следующим 
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пояснением: «Когда разум спит, фантазия в сонных 
грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом 
фантазия становится матерью искусства и всех его 
чудесных творений».

Разум и фантазия — необходимые условия поиска 
нового, создания тех возможностей, благодаря кото-
рым наш мир меняется в лучшую сторону.

Нам надо пройти между двумя чудовищами — 
между Сциллой «причинения добра» и Харибдой ци-
ничной алчности — как между двумя фантазиями, 
между двумя стереотипами, не имеющими отноше-
ния ни к эффективному предпринимательству, ни к 
современным реалиям бизнеса в России.

Представление о предпринимателях как о цинич-
ных дельцах постепенно уходит в прошлое. Вырастает 
новое поколение людей, воспитанных на другом от-
ношении к деньгам и к работе. Формируются новые 
сообщества с новыми ценностями и убеждениями.

Что же касается представлений о «причинении 
добра», то тут все не так просто.

Такого рода представлений, на мой взгляд, придер-
живается Стивен Кови — американский журналист и 
предприниматель, пользующийся огромной популяр-
ностью благодаря своим книгам и лекциям.

Идеи Кови постепенно проникают в сознание 
российских руководителей. Однако, на мой взгляд, 
в случае некритичного применения на практике его 
рекомендаций можно столкнуться с определенными 
трудностями и даже потерей управляемости органи-
зации — своеобразным «организационным адом».

Моя критика Кови основывается не на анализе 
морали или сравнении американской и российской 
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культур. Я хочу рассмотреть его идеи с точки зрения 
священной коровы американского стиля мышления — 
с точки зрения эффективности организации.

Разум и фантазия — необходимые условия
поиска нового, создания тех возможностей,

благодаря которым наш мир меняется в лучшую сторону.
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Основной тезис моей книги состоит в том, что мно-
гое из того, что предлагает Кови, просто неэффектив-
но в практике управления и развития организаций.

Я понимаю, что намерения Кови самые благие — 
помочь людям найти себя, обрести свое дело и призва-
ние. Возможно, книги Кови помогли многим людям. 
Возможно, они очень интересны и эффективны — 
с точки зрения личностного роста читателя.

Но мой анализ Кови — это не анализ Кови-психо-
лога или Кови-наставника.

Мой анализ проводится исключительно с точки 
зрения эффективности той организационной структу-
ры и того стиля управления, которые предлагает Кови.

Заслуга Кови состоит в том, что он сумел выделить 
набор общепринятых стереотипов, мифов и догм об 
организации, циркулирующий из учебника в учеб-
ник, от лекции к лекции.

Эти догмы очень часто поддерживают руководите-
ли, не читавшие и даже не бравшие в руки книг Кови. 
Поэтому цель моей книги состоит не в том, чтобы «вы-
вести на чистую воду» Кови, «открыв глаза читателю». 
Цель моей книги — указать на распространенные уп-
равленческие и организационные ошибки и заблуж-
дения, выразителем многих из которых стал Стивен 
Кови со своим подходом к развитию организации.

ОТКРОВЕНИЕ И УТОПИЯ СТИВЕНА КОВИ

В книгах Стивена Кови создается образ идеальной 
организации. Самое важное в идеальной организа-
ции — ее лидер, который обладает восемью навыками 



ВВЕДЕНИЕ • 13

эффективного менеджера: он проактивен, он пред-
ставляет конечную цель, он расставляет приоритеты, 
он думает в духе «Выиграл / Выиграл», он понимает 
всех сотрудников, он достигает синергии и самосо-
вершенствуется, «затачивая пилу» своих навыков. 
Кроме того, этот лидер выполняет миссию: он облада-
ет индивидуальным внутренним голосом и вдохнов-
ляет других на его обретение. Идеальный лидер поль-
зуется авторитетом у всех сотрудников организации. 
Это не только официальный руководитель, но и об-
разец для подражания, вдохновитель на пути к цели, 
настройщик организационных процессов и штурман, 
ведущий к идеальной организации.

В результате усилий идеального менеджера у иде-
альной организации есть общее вдение, ценности и 
стратегия. В идеальной организации есть все: высокое 
доверие, любовь сотрудников друг к другу, искрен-
ность в намерениях и отношениях. У сотрудников 
физические характеристики гармонируют с интел-
лектом, эмоциональными и духовными качествами. 
Формальные показатели деятельности полностью со-
гласованы не только с бизнес-процессами, но и с не-
формальными ценностями.

Этот перечень можно продолжать и продолжать. 
Он замечателен. Как замечательна та организация, 
которую рисует Кови.

Есть, правда, один нюанс. Эта картина идеальной 
организации не имеет никакого отношения к реаль-
ности.

Мало того (и я постараюсь это доказать), эта иде-
альная бизнес-организация в определенных условиях 
принципиально невозможна, а попытки ее построить 
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в некоторых случаях могут принести вред — как ее 
лидерам, так и сотрудникам.

Почему такого рода организация невозможна? 
Как избежать напрасной траты усилий на достижение 
идеала и найти, если это возможно, конструктивные 
моменты в работах Кови, которые можно и нужно 
использовать? На эти и другие вопросы я попытался 
найти ответы в этой книге.

Если вернуться к офорту Гойи, его метафорам разу-
ма и фантазии, то надо заметить, что с фантазиями — 
образами и представлениями — у Кови все в порядке. 

Лидер выполняет миссию: он обладает
индивидуальным внутренним голосом

и вдохновляет других на его обретение.
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Несомненно, работы этого автора полны блестящих 
наблюдений, находок и размышлений. У меня нет ни-
каких сомнений в том, что вдумчивое прочтение книг 
Кови приближает читателя к владению инструмента-
ми развития личности, персонального лидерства, на-
хождения взаимопонимания между людьми.

Вместе с тем, насколько разумен подход Кови к 
развитию организаций? Ведь по сути дела Кови не 
замечает специфики организации, не видит разницы 
между организационной и личной эффективностью.

Кови искренне верит в то, что идеальные (т. е. обла-
дающие высокой эффективностью) люди должны по-
родить идеальную (т. е. эффективную) организацию.

Но ведь это не так! Каких химер и чудовищ мо-
жет породить бездумный перенос принципов лич-
ного развития на развитие бизнеса и организации? 
Этот вопрос меня волнует больше всего. Для этого я и 
предпринял исследование работ Стивена Кови.

Когда читаешь Кови, создается впечатление, что 
его представления носят характер веры как сочетания 
эмоционального переживания с убежденностью в сво-
ей личной правоте. Несомненно, вера в то, что ты де-
лаешь, вызывает уважение в тех случаях, когда человек 
искренне пытается помочь другим людям сделать мир 
лучше и добрее. Но когда вера становится слепой, ког-
да она многократно и некритично начинает тиражи-
роваться фанатичными сторонниками, уважение пре-
вращается в недоумение. Именно в такой ситуации и 
рождаются чудовища, подобные тем, которых так ярко 
изобразил Гойя.

Если говорить о работах Кови в целом, то их жанр я 
бы определил как откровение и одновременно утопия.



16 • ОСТОРОЖНО: СТИВЕН КОВИ!

Откровение — жанр, относящийся к религии, а не 
к исследованию организационного поведения и орга-
низационной эффективности. Откровение подразу-
мевает, во-первых, явление некоторых абсолютных 
(божественных) сущностей, познание которых спаса-
ет человека и человечество в целом, а во-вторых, от-
кровение формирует нормы поведения, которые но-
сят (на взгляд принимающего откровение) всеобщий 
характер — вне зависимости от особенностей людей, 
разности их культур и организаций.

Черты откровения есть в работах Кови. Во-первых, 
Кови подчеркивает универсальность своих принци-
пов, действующих «всегда и везде». Источником вер-
ных принципов как естественных законов являет-
ся «Господь, наш Отец и Создатель»*. В этом смысле 
Кови подчеркивает свою роль — не творца, а транс-
лятора, представителя Бога на земле, умелого выра-
зителя истин, витающих в воздухе. С одной стороны, 
Кови предстает перед читателем как человек, имею-
щий мистический опыт откровения, а с другой, — как 
автор текста, излагающего этот опыт.

Во-вторых, Кови делает достаточно ясные выводы: 
что надо делать читателям, если они разделяют идеи и 
ценности человека, которому было откровение.

Один из способов убеждения читателя, который 
блестяще использует Кови, — это демонстрация лич-
ного эмоционального переживания того знания, кото-
рое дается в откровении.

* Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 
инструменты развития личности. — М., 2007. — С. 339.
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Несомненно, что в этом проявляется черта гумани-
тарного знания, его отличие от знания естественных 
наук. Читая работы Льва Ландау, сложно что-то ска-
зать о судьбе автора, его личных интересах и взглядах 

С одной стороны, Кови предстает перед читателем
как человек, имеющий мистический опыт откровения,

а с другой, — как автор текста, излагающего этот опыт.
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на мир. Читая труды Виктора Франкла или Карла Гус-
тава Юнга, мы получаем яркое представление о неор-
динарной личности автора. Гуманитарный труд, в из-
вестном смысле, неотделим от опыта и прозрений ав-
тора, его личного отношения к затронутым вопросам.

Идеи Стивена Кови неотделимы от эмоций, цен-
ностей, интересов, жизненных ситуаций автора.

В этом — значимость книг Кови и откровения как 
философско-религиозного понятия. Текст, насыщен-
ный эмоциональными откровениями автора, прово-
цирует читателя на открытия (или, в терминологии 
Кови, переключение парадигм). Эти открытия являют-
ся мощными стимулами, меняющими внутренний мир 
человека, побуждающими читателя к новым поискам.

Нельзя подходить к работам Стивена Кови как к 
отвлеченным научным исследованиям. Кови — прак-
тик. Цель его работы — показать новые возможности 
и стимулировать читателя к действию.

Задача состоит в том, чтобы побудить человека 
принять решение внутренне измениться. В этом смы-
сле амбиции Кови — пророческие. Как верующий че-
ловек, читающий священные книги, меняет личное 
поведение, так и менеджер, доверяющий концепции 
Кови, должен настроиться на развитие в себе предла-
гаемых навыков.

Насколько результативны и эффективны эти дей-
ствия? Что мы можем получить в итоге? Эти вопросы 
лежат в основе моей критики.

Я считаю, что в некоторых случаях, применяя 
принципы Кови, управленец может добиться прямо 
противоположных тем, о которых пишет автор, ре-
зультатов, и даже развала своей организации.
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Если говорить кратко, принципы Кови применимы 
скорее для предпринимателей и романтиков, порожда-
ющих «из себя» новые бизнес-проекты и организации. 
Для администраторов, занимающихся организационным 
развитием, принципы Кови могут оказаться убийствен-
ными. Моя точка зрения состоит в том, что всякий инст-
румент, а тем более — инструментарий, организацион-
ных перемен, должен приниматься с пониманием его 
ограничений. У всякого средства, даже самого замечатель-
ного, имеются противопоказания — случаи и ситуации, 
когда оно не работает или может оказаться вредным.

И тут настает черед поговорить о второй стили-
стической особенности книг Кови — об утопии.

Утопия — жанр, характеризующийся верой автора 
произведения в безупречность своих представлений, 
образцов и моделей поведения. У читателя создается 
впечатление, что автор искренне верит в совершен-
ство тех принципов, которые он декларирует.

Можно различить социальные, технические и ор-
ганизационные утопии. Социальные утопии рассказы-
вают об «идеальных» обществах, и основателем этого 
жанра был Платон, написавший трактат «Государство». 
К техническим утопиям можно отнести научно-фан-
тастическую литературу.

Буквальное значение термина «утопия» — «не-
существующее место». Томас Мор в своем трактате 
«Утопия» описал вымышленный остров с идеально 
устроенным хозяйством и идеальными людьми.

Стивен Кови развивает жанр организационной 
утопии: в своей книге он рассказывает нам о несу-
ществующем идеальном менеджере в несуществую-
щей идеальной организации.
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В русском переводе широкое распространение 
получили две книги Кови. Первая его книга, «Семь 
навыков высокоэффективных людей: Мощные инст-
рументы развития личности», дает утопический об-
раз высокоэффективного человека и описывает спо-
собы достижения личной эффективности. Вторая, 
«Восьмой навык: От эффективности к величию», 
представляет собой утопию создания высокоэффек-
тивной организации.

В философской традиции термин «утопия» но-
сит негативный, даже уничижительный характер. 
Считается, что попытки применить утопические взгля-
ды на практике ни к чему хорошему не приводят.

С этим утверждением можно согласиться лишь 
отчасти. На мой взгляд, любое новое дело начинает-
ся как утопия, как мечта и благое намерение человека 
сделать мир лучше, интереснее, красивее. Исполняясь, 
мечта человека материализуется в технических, соци-
альных, организационных инновациях. Человек сво-
ими мыслями о будущем конструирует мир вокруг 
себя. В этом — специфика социальных систем, к кото-
рым относятся организации.

Таким образом, сознание человека конструирует 
новую социальную, техническую и организационную 
реальность. Проблема даже не в том, что утопия не яв-
ляется способом такого конструирования, проблема 
состоит в устойчивости и эффективности модели бу-
дущего.

Такую «проверку на устойчивость» проводят ан-
тиутопии, — спуская мечты и воздушные замки на 
землю. Балансируя между фантазиями утопий и огра-
ничениями антиутопий, общество ищет реализуемые 
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представления о своем собственном будущем, о буду-
щем мира, в котором оно живет.

Мой подход — рациональный и в некотором смы-
сле антиутопический. На мой взгляд, утопия сможет 

Балансируя между фантазиями утопий и ограничениями 
антиутопий, общество ищет реализуемые представления

о своем собственном будущем, о будущем мира,
в котором оно живет.
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стать эффективной только тогда, когда она осознет 
свои границы и начнет искать возможности для приме-
нения в поставленных границах. Очертить такого рода 
границы могут (и тут мы опять возвращаемся к выска-
зыванию Гойи) только разум и практика, поэтому я об-
суждаю идеи Кови с точки зрения приемов и подходов 
рационального и системного мышления, направленного 
на практическое повышение эффективности органи-
зации.

Стиль изложения Кови достаточно четок, его мыс-
ли структурированы в виде «полезных советов», дове-

Секрет успешного управления организацией –
эффективное сочетание веры и разума.
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денных до определенной технологичности — «делай 
раз, делай два, делай три».

У меня подход иной: я развиваю методологию 
«вредных советов», и задача этих «вредных советов» 
состоит в том, чтобы читатель понял ситуации, в ко-
торых «благие намерения» не работают.

Человеческому разуму свойственно давать оцен-
ки и выявлять недостатки почти всего, что попадает в 
поле зрения. Почему бы не подвергнуть тогда рацио-
нальному и системному рассмотрению решения, при-
нимаемые управленцами?

Рациональность и системность — хорошая при-
вивка против волюнтаризма всеобщих утопий и бла-
гостных откровений, против иррациональности и 
синкретизма.

Вместе с тем я понимаю, что без веры, без фанта-
зии разум сам по себе становится скучным и бездея-
тельностным.

Гармоничное единство веры и разума, иррацио-
нального и рационального, на мой взгляд, и есть «фи-
лософский камень» — секрет успешного управления 
организацией. Поиск такого единства побудил меня к 
написанию этой книги.

Владислав Тарасенко
Май 2007 года
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