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ВВЕДЕНИЕ

Вы — гений
Если считать гениями людей, которые обладают выдающимися способностями и могут находить 
не самые очевидные решения для проблем, то не обязательно быть лауреатом Нобелевской 
премии, чтобы носить звание гения. Гений смотрит на что-то, на чем застряли все остальные, и 
подталкивает мир, чтобы он снова начал двигаться.
Так что главный вопрос звучит так: вы сами когда-нибудь это делали?
Вы когда-нибудь находили новый способ что-то сделать, которого не мог найти никто другой?
Вы когда-нибудь решали проблему, которая ставила в тупик вашу семью?
Вы когда-нибудь изобретали способ заставить работать то, что не работало раньше?
Вы когда-нибудь ухитрялись убедить в чем-то человека, которого никому другому не удавалось 
убедить?
Ну хотя бы раз?
Ни один из гениев не бывает гениальным 24 часа в сутки. У Эйнштейна, например, были 
серьезные проблемы с ориентацией в пространстве и времени: бывало, он с трудом находил 
свой дом, возвращаясь с работы. Но все мы бывали гениями — хотя бы иногда.
Настоящая трагедия в том, что общество (ваша школа, ваш босс, ваше правительство, ваша 
семья) продолжает выталкивать гениев на обочину. Проблема в том, что наша культура 
основана на фаустовской сделке: мы обмениваем нашу гениальность и талант на кажущуюся 
стабильность.

Реальность
Молодой человек входит в купе испанского поезда и, к своему удивлению, видит, что в нем 
сидит Пабло Пикассо. Через какое-то время, набравшись храбрости, он поворачивается к 
маэстро и говорит: «Сеньор
Пикассо, вы, конечно, великий художник, но почему ваши картины, и вообще все современные 
картины, такие изломанные и перекрученные? Почему бы вам не рисовать реальность?»
Пикассо на секунду задумывается и спрашивает: «А как, по вашему мнению, выглядит 
реальность?»
Молодой человек достает из бумажника фотографию. «Ну, например, вот так. Это моя жена».
Пикассо берет карточку, смотрит на нее и зеленеет: «В самом деле? У вас такая маленькая, 
черно-белая, односторонняя и плоская жена?»
Эта книга — о любви и искусстве, об изменениях и страхе. Она — о преодолении длящегося 
сотни лет сговора, нацеленного на уничтожение вашей креативности и неугомонности. Она о 
лидерстве, о том, как сделать что-то отличное от всего остального, и об успехе. Я бы не мог 
написать такую книгу десять лет назад, потому что десять лет назад наша экономика 
требовала, чтобы вы соответствовали своему рабочему месту, она платила вам за то, что вы ему 
соответствовали, и она заботилась о вас, когда вы соответствовали. Сейчас, нравится это вам 
или нет, мир от вас требует другого. И еще: нам надо серьезно задумываться о том, как сейчас 
выглядит наша реальность.
Что будет, если вы сможете научиться новым способам смотреть на мир, новым способам 
делиться с ним своими талантами и новым способам проживать свою жизнь? И вы сможете 
научиться всему этому «без отрыва от рабочего места»?
Эта книга не для нечесаных фриков, которых ваша компания держит чуть ли не в специальных 
загонах. Эта книга — для вас, вашего босса, ваших работников, потому что лучшее будущее, 
доступное вам, — это будущее, в котором вы вкладываете в работу всего себя. Вы готовы к 
этому?
Я могу пообещать только одно: будущий мир (и эта книга) не будет маленьким и плоским.



Никакого бизнеса, только личное
Это личный манифест, мое обращение к вам. Сейчас я не фокусируюсь на внешних вопросах, 
например на тех тактиках, которые организации используют для выпуска отличных продуктов 
или для распространения важных идей. Эта книга о другом. Она — о выборе и о вашей жизни. 
Этот выбор не подразумевает, что вы должны уйти со своей работы; он требует, чтобы вы 
продумали заново, как вы выполняете ее.
Система, в которой мы выросли, — полная бессмыслица. Она шита белыми нитками. Многие мои 
знакомые страдают от того, что те вещи, на которые мы рассчитывали, на самом деле не 
работают. Каждый день я встречаюсь с людьми, у которых есть таланты и они могли бы ими 
поделиться, но их запугивали и издевались над ними, так что теперь они держат свои таланты 
при себе. Они стали жертвами, пешками в бессмысленной системе, которая способна только на 
то, чтобы использовать их как расходные материалы, и не может их оценить.
Пришло время прекратить подстраиваться под систему и начать рисовать вашу собственную 
карту.
Прекращайте настраиваться на «удовлетворительный» уровень и приступайте к творчеству. 
Прекратите спрашивать, что вы от этого получите, и начинайте делиться талантами, которые 
изменят окружающих вас людей. После этого, и только после этого, вы сможете раскрыть ваш 
полный потенциал.
Сотни лет население совращали, обманывали, подвергали промывке мозгов — чтобы люди 
соответствовали своим рабочим местам, безропотно выполняли инструкции и обменивали 
дневную работу на дневной заработок. Эта эпоха подошла к концу — именно сейчас.
У вас внутри есть источник энергии, ваш вклад ценен, ваше творчество важно. Сменить курс 
можете только вы, и вы обязаны это сделать. Я хочу надеяться, что вы встанете и сделаете 
выбор.

Делая выбор
Моя цель — убедить вас в том, что у вас есть шанс значительно улучшить качество своей жизни. 
Но для этого надо делать не то, что делать просто или что вы обучены делать. Для этого надо 
понять, насколько фундаментально изменились правила нашего мира и как эти изменения 
можно использовать, чтобы стать человеком, которого мир будет считать незаменимым.
Все это начинается с одного простого выбора.
Я знаю, что вы сможете сделать, и надеюсь, что вы это сделаете. И я надеюсь, что, когда вы это 
сделаете, вы поделитесь этой идеей с теми, кто вам дорог.

Сделка «мы позаботимся о тебе»
Вот контракт, который наши родители подписали за нас.
Наш мир заполнен фабриками. Фабриками, которые производят товары, или страховки, или 
сайты. Фабриками, которые снимают кинофильмы, лечат людей или отвечают по телефонам. 
Этим фабрикам нужны рабочие.
Если вы научитесь, как быть одним из этих работников, если вы будете усидчивыми в школе, 
если вы будете выполнять все инструкции, приходить на работу вовремя, то мы позаботимся о 
вас. Вам при этом не надо быть яркими, креативными или принимать на себя большие риски.
Мы будем платить вам деньги, застрахуем ваше здоровье, позаботимся о безопасности на 
рабочем месте. Мы вас будем холить и лелеять, ну или по крайней мере будем следить, чтобы вы 
не заржавели и не сломались.
Это весьма соблазнительная сделка.
Настолько соблазнительная, что соблазняет нас уже больше века. Мы настроили наши школы, 
все наши системы и наши правительства на то, чтобы они поддерживали эту сделку.
И она давала результат. Компании о нас заботятся. Учителя о нас заботятся. О нас заботятся 
почтальоны и продавцы. Мы выполняем инструкции, приходим и уходим вовремя и в обмен 
получаем все, в чем нуждаемся.
Но перед лицом конкуренции и новых технологий эта сделка разваливается.
Занятость населения в лучшем случае не падает.
Заработная плата во многих отраслях циклически сокращается.
Средний класс попал прямо-таки в осаду, и будущее выглядит мрачным. Теперь о людях 
заботиться не будут. Пенсии будут сокращаться. Расходы на здравоохранение и образование 
будут снижены. Из сжимающегося круга не видно выхода. Вы можете выполнять самую сложную 
работу, иметь лучшее образование, вы можете быть человеком, который много отдает и 



заслужил уважение и безопасность. При этом у вас нет никаких гарантий, что вы получите хоть 
что-то из того, что заслужили.
Внезапно — и эта внезапность особенно заметна в системе, обещающей стабильность, — 
оказалось, что послушный работник заключил крайне невыгодную сделку. Большое количество 
образованных, много и упорно работающих людей по-прежнему выполняют то, что им велят, но 
они больше не получают того, что заслуживают.
В этой ситуации открывается удивительная возможность.
Да, это именно возможность. Возможность получать удовольствие от того, что вы делаете, 
делать что-то необычное для ваших коллег и клиентов и выпустить на свободу гения, которого 
вы прятали в себе все эти годы.
Нет никакого смысла в попытках как-то реставрировать сделку «мы позаботимся о тебе». Сделка 
расторгнута, и жаловаться на это некуда. Сейчас заключается новая сделка, которая 
вознаграждает талант, творчество и искусство больше, чем оплачивается послушность.

Откуда приходит успех?
Каждый день боссы, клиенты и инвесторы принимают трудные решения о том, кого 
поддерживать, а кого игнорировать, сокращать или избегать.
За последние двадцать лет я изучил восемнадцать вариаций этого простого вопроса. Вот лишь 
часть из них: почему некоторые тактики работают лучше, чем другие? почему некоторые 
работники намного продуктивнее других? почему некоторые организации скукоживаются и 
исчезают на самых оживленных рынках, в то время как другие процветают? как так получается, 
что некоторые идеи распространяются, как пожар, а другие никто не замечает?
Эта книга является ответом на такого рода вопросы.

Откуда берется посредственность?
Она происходит из двух источников.
1. Производимая школой и другими общественными системами промывка мозгов, заставляющая 
нас верить в то, что наша работа — это выполнение нашей работы и выполнение инструкций. 
Это не так. Уже не так.
2. Внутренний голос в голове каждого из нас, говорящий, что мы злы и испуганы. Это голос 
нашего сопротивления — нашего реликтового мозга рептилий, миндалевидной железы. Она 
шепчет нам, что мы должны быть как все — и тогда мы будем в безопасности.
Если у вас получается не все, на что вы рассчитываете, то, возможно, это происходит потому, 
что правила игры изменились, а вам про это никто не сказал.
Эти правила написаны более двух столетий назад. Они были действительны долгое время, но 
сейчас их время истекло. Возможно, вам понадобится определенное время, чтобы изучить новые 
правила, но это время окупится.

Создание незаменимости
Вы не были рождены винтиком в гигантской индустриальной машине. Быть винтиком вас 
обучили.
У вас есть альтернатива. Чтобы стать уникальным, ключевым сотрудником для компании, надо 
пройти через многоступенчатый процесс, в ходе которого вы постепенно выработаете у себя 
черты, которые сделают вас Незаменимым. Вы можете сами тренироваться в том, чтобы 
увеличивать вашу значимость. Первый шаг наиболее трудный. Первым делом вам надо признать 
тот факт, что умение быть Незаменимым — это навык, который можно выработать и который 
можно совершенствовать. Каждый день, если вы сфокусируетесь на таланте, искусстве и связях, 
которые характерны для Незаменимого, вы все в большей и большей степени будете 
становиться стержневой фигурой.
Не пропитывайтесь индустриальной моделью. Вы не являетесь одной из миллионов запасных 
частей. Вы уникальное человеческое существо, и если у вас есть что сказать, — скажите, и 
думайте о себе, учась говорить это лучше и лучше.
Дэвид Мамет

РАБОТА: НОВЫЙ МИР



Среди моря посредственностей
Мы окружены бюрократами, буквалистами, читателями инструкций, работниками типа «Слава 
богу, уже пятница!», людьми, не отрывающими глаз от карты, и испуганными работниками. 
Проблема в том, что все эти люди чувствуют боль. Это боль от того, что на них не обращают 
внимания, им недоплачивают, их увольняют, они постоянно находятся в состоянии стресса.
В первой главе «Богатства народов» Адама Смита ясно показано, что для бизнеса способом 
достижения победы является разделение производства на мелкие операции, которые могут 
выполнять низкооплачиваемые работники на основании простых инструкций. Смит пишет о 
невероятной производительности иголочной фабрики по сравнению с выработкой 
ремесленников, делающих иголки вручную. Зачем нанимать мастеровитого изготовителя иголок, 
если десяток едва обученных работников, использующих машину и работающих вместе, могут 
сделать в тысячи раз больше иголок, чем один талантливый человек, работающий в одиночку?
В течение трех столетий именно так выполнялась вся работа. Все, что было нужно владельцам 
фабрик, — это покорные, низкооплачиваемые, взаимозаменяемые винтики, приставленные к 
эффективным машинам. Пока все это работало, было замечательно (для владельцев фабрик).
Но сейчас, во время больших изменений, наше общество начало пробуксовывать, потому что 
последние люди, которых вы хотели бы видеть в своей команде, — это бюрократы, буквалисты, 
читатели инструкций, работники типа «Слава богу, уже пятница!», люди, не отрывающие глаз от 
карты, и испуганные работники. Покорные массы не могут вам помочь, если вы сами не знаете, 
что будете делать дальше.
То, что мы хотим, в чем мы нуждаемся, что мы должны иметь, — это незаменимые люди. Нам 
нужны оригинальные мыслители, провокаторы и люди, способные заботиться о порученном им 
деле. Нам нужны маркетеры, способные вести за собой, продавцы, способные брать на себя риск 
установления новых связей, пассионарные агенты изменений, способные пойти на риск разрыва 
важных связей, если это необходимо для того, чтобы добиться изменений. Каждой организации 
нужен Незаменимый — человек, который может составить картину из разрозненных кусочков и 
сделать что-то новое. Некоторые организации этого до сих пор не понимают или боятся в этом 
признаться самим себе — но нам нужны художники.
Художники — это люди, одаренные талантом поиска новых ответов, новых связей или новых 
способов двигать дело.
Вы должны быть таким художником.

Где вы были в то время, пока мир менялся?
Я вырос в мире, в котором люди делали ровно то, что им говорили, следовали инструкциям, 
искали работу по объявлениям, жили как предписано, и только так.
Сейчас мы живем в мире, в котором все радости и прибыли не достаются тем, кто только 
следует правилам. Аутсорсинг, автоматизация, новый маркетинг наказывают всех, кто работает 
средне, кто средне послушен и надежен. Неважно, кто вы — свадебный фотограф или страховой 
брокер: для человека больше не существует простого и понятного способа достижения 
удовлетворенности в работе.
Фабрика — та система, где организованный труд встречается с неутомимым капиталом, где 
работают увеличивающие производительность труда устройства, — уходит в прошлое. Во 
многих регионах уже полностью исчезли реальные фабрики, и даже фабрики сервисных 
отраслей доживают свои последние дни. И что еще хуже — тип работы, предусматривающий 
низкий риск в сочетании с высокой стабильностью, который столь желанен для трех четвертей 
из нас, превращается в тупик и ловушку — тупик неудовлетворенности и ловушку 
несправедливого риска.
Суть проблемы в том, что средний класс страдает. Заработная плата стагнирует. Гарантии 
занятости для многих людей превратились в туманные воспоминания. Стресс стал постоянным. 
Бежать некуда, негде спрятаться.
Причина страданий лежит в желании организаций превратить работников в стандартные 
винтики огромной машины. Чем легче людей заменять, тем меньше им надо платить. И 
работники сами становятся соучастниками своей же собственной коммодитизации — превраще-
ния в стандартный товар, ширпотреб.
Это ваш шанс. Незаменимый работник привносит в свою организацию человечный подход, 
элементы искусства и возможность совершенно иного общения. Он становится ключевым 
игроком, вокруг которого можно объединиться и без которого трудно жить.
Вам надо прекратить жаловаться на «состояние экономики» и заставить себя признать тот факт, 



что работа фабричного типа кончилась. Пришла пора стать незаменимым, уникальным и 
желанным. Если Фиолетовая Корова — это продукт, достойный обсуждения*, то незаменимый 
сотрудник — я называю его Незаменимым — это человек, достойный того, чтобы его удерживали 
всеми силами.

Спасибо, что защищаете нас от наших страхов
Как же получилось, что миллиардам людей промыли мозги, чтобы заставить их похоронить 
таланты, отказаться от мечты и купиться на идею о том, что они должны быть обычными 
рабочими фабрики, выполняющими четкие инструкции?
Несомненно, часть причин — экономические. «Фабричная» работа предлагала обычным людям 
маленькую мечту о возможности изменить свой стандарт жизни. В качестве бонуса 
благосостояние приходило в виде пенсий, гарантий занятости и даже страховой медицины.
Но я не верю, что этого достаточно для того, чтобы объяснить массовое принятие такого образа 
жизни. Ключом было обещание: следуйте этим инструкциям, и вам никогда не придется думать 
самим. Делайте свою работу «от сих до сих», и вам никогда не придется принимать решения 
самим. И главное — вам не надо носить на работу свой талант.
В каждой корпорации в любой стране мира люди ждут, пока кто-то скажет, что им надо делать. 
Конечно, многие из нас претендуют на то, чтобы иметь авторитет и доступ к управлению и 
привносить в работу свою индивидуальность. Но при первом же шансе мы от всего этого 
отказываемся в доли секунды.
Подобно подданным диктатора, которые с готовностью делают все, что он им говорит, мы 
отдали свои свободы и ответственность в обмен на определенность, основанную на работе по 
инструкциям.
Я видел это в университетах и госпиталях, глобальных корпорациях и стартапах, в городах на 
разных континентах. Люди хотят, чтобы им говорили, что надо делать, потому что они 
испытывают первобытный страх при попытке думать об этом самостоятельно.
Таким образом, мы подписываем контракт. Мы соглашаемся выполнять работу в обмен на набор 
инструкций. И сотни лет, пока этот контракт приводил к росту уровня жизни, он казался весьма 
выгодной сделкой.

Процент легко заменимых работников (ПЛЗР)
В фабричную эпоху главной целью фабрики было иметь наивысший уровень ПЛЗР. Задумайтесь 
об этом. Если вы можете легко заменить большинство ваших работников, вы можете платить им 
меньше. Чем меньше денег вы платите им, тем больше денег остается вам. В городской газете, 
например, могло работать четыреста человек, но быстро заменить нельзя было только пару 
десятков рекламных агентов и ведущих журналистов. Целью было увеличение «рычага» 
(соотношения низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников) и защита системы, а не 
людей.
Таким образом мы вырастили гигантские организации (политические партии, некоммерческие 
организации, школы, корпорации), заполненные легко заменяемыми работниками. Профсоюзы 
вступали в бой только потому, что видели в координированном действии единственный способ 
предотвратить превращение труда в стандартный товар. По иронии судьбы, трудовое 
законодательство, которого добились профсоюзы, только усугубило проблему, сделав 
состоящих в профсоюзах рабочих еще менее отличимыми друг от друга, а их труд — еще более 
стандартным товаром.

Правило заурядных людей
Одна из самых популярных книг о выстраивании бизнеса — The e-Myth Revisited, и вот что ее 
автор Майкл Гербер говорит об идеальной модели бизнеса:
Модель будет управляться сотрудниками, обладающими минимальной квалификацией.
Да, именно обладающими минимальной квалификацией. Так как в противном случае создать 
точную копию вашего бизнеса никому не удастся. Хорошо обученные сотрудники ценятся на 
рынке труда. Они  повышают издержки работодателя, соответственно увеличивая 
себестоимость ваших продуктов или услуг.
Минимальная квалификация — это тот наименьший набор знаний и навыков, который необходим 
для обеспечения функционирования конкретного участка работы. Если вы владелец 
юридической фирмы, вам необходимы адвокаты. Если у вас компания, предоставляющая 
медицинские услуги, понадобятся терапевты. Но это не обязательно должны быть блестящие 
адвокаты или известнейшие терапевты. Вы должны создать лучшую бизнес-систему, при 



которой хорошим адвокатам и терапевтам будут созданы условия для получения наилучших 
результатов.
Я не могу сказать лучше. Это правило организации бизнеса, нацеленного на массовую 
продукцию, который можно было бы быстро масштабировать, не заботясь при этом о поиске, 
выращивании и удерживании талантливых Незаменимых. Гербер назвал это «правилом 
заурядных людей».
Вы уже, наверное, догадываетесь, что в этом заложена проблема. Если вы создаете бизнес, 
допускающий тиражирование, то вы необязательно будете единственным человеком, который 
сможет его тиражировать. Другие тоже смогут это делать. Если вы создаете бизнес, основанный 
на правилах и процедурах, разработанных для того, чтобы нанимать «дешевых» сотрудников, вы 
будете вынуждены выпускать продукт, лишенный индивидуальности или неповторимых связей. 
Это означает, что у вас останется только один способ конкуренции — снижение цены. А гонка за 
снижением цены — это гонка за право первым достичь дна.

Трудные времена в Квинсе
Гектор опустился. Он почти на дне.
Каждое утро он выходит на угол в Квинсе и становится возле магазина хозтоваров. Он стоит 
возле шестерых своих главных конкурентов и ждет работы.
Мимо них медленно проезжает пикап. Человек за его баранкой ищет рабочих на сегодня. Он 
знает, что каждое утро они стоят на этом углу и ждут его. Он опускает боковое стекло и 
называет цифру. Эта цифра совпадает с минимальной заработной платой. Но для такого рода 
работы эту цифру можно считать даже большой.
Все рабочие выглядят одинаково. Они укутаны, потому что на улице холодно. Все они готовы 
работать задешево. Наниматель выбирает троих, сажает их в кузов и уезжает.
Гектор остается мерзнуть на углу. Может быть, сегодня приедет еще кто-нибудь. А может быть, 
и нет.
Он один из многих, взаимозаменяемый продукт, его невозможно сравнить с другими, потому что 
он точно такой же, как и они. Наниматель не потратил ни времени, ни усилий на отбор трех 
работников, потому что он знает, что то дело, которое он предлагает, под силу всем семи из 
семи стоящих на углу работяг. Ему нужны послушные винтики, которые выполнят его 
инструкции, и он их нашел на привычном месте.
А Гектор сегодня остался не у дел. Он вернулся домой, ничего не получив, как это случается 
часто в его жизни.

Ваш угол
Мы не хотим, чтобы история Гектора резонировала с нашей, потому что она очень неприятная.
Но каждый бизнес чем-то похож на Гектора. Каждый бизнес стоит в ряду других, и все они 
стараются быть похожими друг на друга, ну или чуть-чуть получше других. Каждый бизнес 
ждет, когда придет следующий покупатель и выберет его.
Конечно, к каждому бизнесу рано или поздно обращается потенциальный покупатель. Он этот 
бизнес знает, или доверяет ему, или ему этот бизнес порекомендовали. Но все чаще (и в 
большинстве случаев) покупатель делает точно то, что делал наниматель в Квинсе. Он выбирает 
самое дешевое. Ведь между предложениями нет никакой разницы.
А вы? Ваши резюме лежат в стопках других резюме, каждое из которых старается доказать, что 
его хозяин лучше всего соответствует предъявляемым требованиям. Ваш стеклянный кубик со 
всех сторон окружен точно такими же кубиками. Ваша визитка, костюм, подход к проблемам — 
все это разработано с одной целью: соответствовать. Вы работаете изо всех сил, не поднимая 
головы, и надеетесь, что вас выберут.
Вам это не напоминает ситуацию Гектора? Это правда, пусть даже и неудобная. Люди, которые, 
как вы надеетесь, наймут вас, купят у вас, поддержат вас, имеют гораздо больший выбор и 
гораздо меньше времени, чем когда-либо еще.

Как компании привыкли делать деньги
Разница между оплатой труда работника и производимой им ценностью — это прибыль. Если 
работник зарабатывает больше, чем производит, то никакой прибыли не будет.
В результате инвесторы-капиталисты, настроенные на максимизацию прибыли, уже давно ищут 
способы превращения дешевых работников в дорогих производителей.
Дайте человеку, получающему пять долларов в день, эффективную машину, отлаженный 
конвейер и детальное руководство — и вы сможете заработать в десять, или в сто, или в тысячу 



раз больше, чем вы заплатили за его труд.
Итак, цель проста: нанять как можно больше обычных рабочих по как можно меньшей цене. 
Если вы сможете использовать ваш производственный потенциал для того, чтобы заработать 
пять долларов на каждый доллар зарплаты, то вы выиграете. Проделайте это с миллионом 
рабочих и купайтесь в шоколаде.
Только не забывайте об одной небольшой проблеме.
Возможно, кто-то уже научился лучше вас нанимать дешевую рабочую силу. Возможно, он 
разместил свои фабрики в других странах, или купил больше машин, или вообще наловчился 
срезать углы быстрее вас.
И еще одна проблема.
Потребители не проявляют никакой лояльности к дешевым стандартным товарам. Они требуют 
товаров уникальных, примечательных, ориентированных на человеческие потребности. Конечно, 
вы можете добиться какого-то успеха и с самым дешевым товаром, но ваша позиция будет 
шаткой.
Стратегия дешевизны еще и плохо масштабируется, так что единственный путь к успеху — это 
добавление ценности за счет расширения сетей связей и предоставления работникам 
платформы для развития, а не превращения их в машины. Неустойчивая природа нацеленных на 
дешевизну потребителей — это плохая новость для многих компаний, старающихся выпускать 
дешевую продукцию любой ценой. Сейчас такие компании вынуждены думать о том, как полу-
чить прибыль от работы дорогих, уникальных и своенравных работников.
Итак, есть только два варианта. Бороться за победу за счет обычности, стандартности и 
дешевизны или выигрывать за счет скорости, заметности и индивидуальных человеческих 
качеств.

Столетие взаимозаменяемого, «одноразового» труда
Почти сто лет назад лидеры нашего общества начали создавать систему, которая сейчас стала 
настолько привычной, что многим кажется, будто она существовала всегда и будет 
существовать вечно.
Мы продолжаем вести себя так, как будто эта система до сих пор действует, но каждый день 
такой деятельности — это потерянный день, каждый вложенный в нее доллар — это потерянный 
доллар, все ее возможности — это потерянные возможности. Вам надо понять, почему это так.
Система, в которой мы выросли, основана на простой формуле: выполняй свою работу, приходи 
вовремя, прикладывай усилия, слушай босса, будь частью системы — и ты будешь 
вознагражден.
Это жульничество. Обвинение серьезное, но это правда. Вас обманывают. Вы потратили годы 
своей жизни на то, чтобы стать винтиком гигантской машины, которой вы не управляете и от 
работы которой не получаете никаких результатов.
Если вы до сих пор играете в эту игру, то нет ничего удивительного в том, что вы обижены и 
разочарованы. Игра-то давно закончилась.
Больше не осталось такой работы, которая одновременно и была бы отличной, и позволяла 
просто следовать чужим командам.

(Последняя соломинка: закон Механического турка)*
Вот закон: каждый проект, будучи разбитым на достаточно малые и предсказуемые части, 
может быть выполнен с бюджетом, близким к нулю.
Джимми Уэйлс в Wikipedia возглавлял маленькую команду, которая уничтожила величайший 
справочник всех времен и народов. И почти все в его команде работали бесплатно.
Encyclopaedia Britannica начала свое существование в 1770 году, и над ней работали более ста 
штатных редакторов. За последние 250 лет расходы по ее созданию и редактированию 
составили ориентировочно более ста миллионов долларов.
Wikipedia, с другой стороны, во много раз больше, намного более популярна и значительно более 
актуальна. При этом расходы на ее создание близки к нулю. Сделать такой объем работы не 
смог бы не только один человек, но даже и тысяча человек. Но, разбив процесс редактирования 
на миллионы мини-проектов по редактированию отдельных абзацев и предложений, Wikipedia 
воспользовалась преимуществом, которое предоставляет так называемый закон Механического 
турка. Вместо того чтобы полагаться на небольшое число хорошо оплачиваемых людей, 
называющих себя профессионалами, Wikipedia процветает, используя слабо координированную 
работу миллионов осведомленных людей, каждый из которых счастлив привнести маленький 
кусочек известной ему информации.



Настоящий Механический турок был шахматным «компьютером», созданным Вольфгангом фон 
Кемпеленом в том же самом году, когда была основана Encyclopaedia Britannica. Конечно, эта 
машина вовсе не была компьютером, а просто ящиком, в котором прятался небольшой человек.
Amazon.com воспользовалась этой идеей и создала сервис под таким же названием. Человек или 
компания может представить задачу на сайте Механического турка, и толпа невидимых людей 
начнет работать над ее составными частями, выполняя работу, для которой не требуется 
личного взаимодействия и которая оценивается очень дешево. Эти люди подобны человеку, 
который сидел в ящике: вы их не видите, но они делают всю работу.
Например, Джон Янщ взял аудиозапись интервью со мной и разместил ее на сайте 
Механического турка. Всего за несколько долларов сайт принял файл, разбил его на кусочки и 
распределил их между анонимными работниками, каждый из которых набрал текст этого куска. 
Менее чем через три часа все куски текста были объединены, а интервью целиком отослано 
Джону.
Вместо того чтобы платить отраслевую ставку размером два доллара за минуту (что для 40-
минутной записи составило бы 80 долларов), такие сервисы позволяют получать расшифровки 
аудиозаписей менее чем по 50 центов за минуту. Они платят участвующим в сервисе работникам 
(каждый из которых говорит по-английски, умеет печатать и имеет подключенный к Интернету 
компьютер) примерно 19 центов за каждую минуту расшифровки. И у сервиса нет недостатка в 
предложениях работников. 80-долларовый проект становится 15-долларовым, когда вы 
передаете его Механическому турку. За это вы получаете снижение цены на 70 процентов и 
значительное увеличение скорости исполнения.
Интернет превратил работу «белых воротничков» в нечто аналогичное строительству пирамид в 
Египте. Никто не может построить пирамиду целиком, но каждый может положить один камень 
на его место.
Но вот и обратная сторона медали: некоторые боссы хотят, чтобы их работники (включая, 
возможно, и вас) стали следующим Механическим турком. А вы-то сами мечтаете о такой 
работе?

(Гонка за взаимозаменяемостью)
В 1765 году французский генерал Жан-Баптист Грибоваль толкнул нашу цивилизацию на 
бесконечный путь взаимозаменяемости. Он доказал, что если бы во французской армии были 
мушкеты, детали каждого из которых могли бы быть использованы в любом другом, то стои-
мость их ремонта и даже изготовления значительно снизилась бы.
До этого момента детали каждого устройства, машины и оружия делались вручную и вручную 
же подгонялись друг к другу. Винт подходил не к любой гайке, а только к той, для которой он 
был изготовлен. Курок подходил только к тому спусковому механизму, для которого он был 
изготовлен. Ствол мог быть прикреплен только к тому ложу, для которого он был изготовлен. По 
сути, каждый пистолет и ружье были сделаны и собраны в единственном экземпляре.
Томас Джефферсон встретил Грибоваля и его помощника Оноре Бланка в Париже и долго 
добивался, чтобы их идеи были перенесены в Соединенные Штаты. Когда Эли Уитни получил 
заказ на изготовление десяти тысяч ружей для федерального правительства, большая часть 
этого проекта была посвящена тому, как сделать детали взаимозаменяемыми.
Несколько десятилетий оружейники вкладывали огромные деньги и усилия в разработку 
технологии для производства взаимозаменяемых частей. Другие отрасли от них заметно 
отставали. Еще в 1885 году, например, швейные машины Зингера — возможно, самое сложное 
для того времени массовое оборудование — делались из частей, которые было невозможно 
поменять между машинами.
Изменил все это только Генри Форд. Его идея массового производства состояла в том, что 
автомобили должны были делаться в огромных количествах и с минимальными издержками. 
Капитализм наконец-то нашел свой святой Грааль. Всего через два года после запуска 
фордовской системы производительность труда на некоторых заводах Форда увеличилась на 
400 процентов и более.
Суть массового производства состоит в том, что все части взаимозаменяемы. Время, 
пространство, люди, движение, деньги и материалы — все это стало работать более 
эффективно, потому что поведение каждой части стало предсказуемым. Дисциплина Форда 
состояла в том, чтобы избегать краткосрочных выгод в обмен на поиск возможностей 
взаимозаменяемости и стандартизации.
Из этого следует, что если вы избавляетесь от квалифицированного рабочего, отделочника, 
производителя уникальных деталей, то всегда можете сэкономить на зарплате и тем самым 



сделать свою компанию более масштабируемой. Другими словами, как только у вас в произ-
водстве появляются взаимозаменяемые части, то и ваши рабочие становятся 
взаимозаменяемыми. К1925 году вся система отлилась в свою окончательную форму. Целью 
стало нанимать как можно менее квалифицированных рабочих по наименьшим возможным 
ставкам. Все остальное стало путем к финансовому самоубийству.
Именно на такой рынок труда нацелено все наше образование и профессиональная подготовка.

Всегда ли система была основана на покорности?
Представьте себе стопку из 400 монет. Каждая монета изображает примерно 250 лет 
человеческой культуры, то есть вся стопка — это где-то 100 тысяч лет существования 
человеческого вида. Снимите верхнюю монету. Эта монета изображает то время, которое наше 
общество прожило в эру фабричного производства и такого труда, какой мы знаем сейчас. Тогда 
остальные 399 монет изобразят совершенно другие состояния коммерции, экономики и 
культуры. Наше текущее понимание может считаться нормой, но предыдущие нормы суще-
ствовали в десятки и сотни раз дольше.
Сегодня вы сообщаете своей семье, что вы получили «работу», и уезжаете работать на фабрику. 
Раньше такое было неслыханно и невозможно. Всего пять или шесть поколений назад, когда 
такое начало происходить, случился грандиозный социальный переворот. Он изменил весь мир.
«Иметь работу на фабрике» — это не естественное состояние для человека. До недавнего 
времени люди жили совершенно по-другому. Нас подвергли промывке мозгов, чтобы мы приняли 
иерархию и отсутствие ответственности, которые пришли к нам вместе с фабриками.

Искусство и инициатива.

Кто является художником сейчас?
Я сижу в самолете возле Зака.
Точнее, я сижу, а Зак — нет. Весь полет он проводит на ногах — прогуливаясь, улыбаясь, 
любопытствуя, задавая вопросы, отвечая, реагируя, изучая и проверяя.
Вы себя так ведете?
Почему нет?
Где-то по ходу цивилизации вас отучили так себя вести. И это очень неприятно, потому что то, 
что есть у Зака (и что почти полностью мы потеряли), — это в точности то, что нужно сейчас.
Когда-то все мы были охотниками.
Потом изобрели сельское хозяйство, и все мы стали крестьянами.
Потом изобрели фабрику, и все мы стали фабричными рабочими. Фабричными рабочими, 
работающими по инструкциям, поддерживающими систему и зарабатывающими столько, 
сколько за это платят.
Потом эра фабрик прошла.
И какого рода работа у нас осталась? Искусство.
Сегодня успех означает — быть художником.
Фактически история сейчас пишется художниками, а фабричные рабочие заняты только работой. 
Будущее принадлежит шеф-поварам, а не кухаркам и посудомойкам. Можно легко купить книгу 
с рецептами (которая заполнена инструкциями), но найти книгу для шеф-повара очень трудно.
Миф о работе «белых воротничков»
Большинство беловоротничковых работников действительно носят белые воротнички, но на 
самом деле они по-прежнему работают на фабрике.
Да, они что-то чертят или печатают на клавиатуре, вместо того чтобы работать за станком. 
Единственное масло, от которого им приходится очищать свою одежду после рабочего дня, — 
это масло из доставленного к ним на стол ланча.
Но работа, которую они выполняют, — это фабричная работа.
Это фабричная работа, потому что она планируется, контролируется и измеряется. Это 
фабричная работа, потому что она подлежит оптимизации. Это фабричная работа, потому что 
утром они точно знают, что будут делать весь день.
Работа белых воротничков была рассчитана на то, чтобы спасти средний класс, потому что для 
этой работы не требовались машины. Машина может заменить человека, вытачивающего болты, 
но машина не может заменить человека, отвечающего по телефону или принимающего факс.
Конечно, машины все-таки заменили и этих людей. И что еще хуже — давление конкуренции (и 
жадности) заставило многие организации превратить своих работников в машины.
Если мы можем измерить это, мы можем делать это быстрее.



Если мы можем описать эти действия в инструкции, мы можем отдать их на аутсорсинг.
Если мы можем отдать это на аутсорсинг, мы можем сделать это дешевле.
Конечный результат — легионы разочарованных рабочих, закопанные в землю таланты, 
потогонная система. Так быть не должно.

Время усреднения прошло
Наш мир более не способен справедливо вознаграждать людей, являющихся винтиками в 
гигантских машинах.
Это источник стресса для многих из нас. Школа и общество вбивали в нас этот подход в течение 
нескольких поколений.
Оказалось, что нам нужен талант, связи и человечность — и художники, которые это могут 
создавать.
У лидеров больше нет карты или набора правил. Жизнь без карты требует другого к себе 
отношения. Она требует от вас быть Незаменимым.
Незаменимые — это важнейшие строительные блоки завтрашних процветающих организаций. 
Они не доставляют капитал или дорогостоящее оборудование и не следуют слепо инструкциям. 
Незаменимые — стержневые фигуры в компании, которые являются движущей силой нашего 
будущего.
Оставшаяся часть книги посвящена тому, как вам изменить свое отношение к этому, причем 
сделать это правильно.
Прежде чем вы начнете, хочу обратиться к вам с просьбой: если в какой-то момент вы 
почувствуете разочарование и решите прекратить чтение, то, прежде чем вы это сделаете, я 
прошу вас (и даже умоляю!) прочитать короткую главу «Сопротивление». В ней объяснено, 
почему вы, вероятно, почувствовали разочарование.

Когда новая система заменила старую
Революции происходят редко, и именно поэтому они застают нас врасплох. Внедрение 
электричества было революцией. Никто не представлял себе, как оно изменит все, включая и 
древнюю систему работы по дому. Для обслуживания самого обычного современного семейного 
дома до прихода электричества потребовался бы целый десяток слуг.
Когда электричество появилось в домах, у строителей и электриков даже не возникла мысль, 
что людям нужны электрические розетки. В доме, к которому подведено электричество, было 
несколько лампочек и провода, подведенные к ним. Когда появились стиральные машины, 
единственным способом их подключения было выкрутить лампочку и к ее проводам подключить 
провод стиральной машины. Каждый год при таких операциях погибало несколько сотен людей, 
потому что они не очень хорошо понимали, как все это устроено.
Очень трудно описать, насколько существенно отличаются правила новой постиндустриальной 
эпохи, но я попытаюсь. Хорошую новость я могу сообщить сразу: они не настолько опасны, как 
первые стиральные машины.

Кто выигрывает?
В примере, когда Джон Янщ воспользовался Механическим турком для расшифровки интервью 
за треть обычной цены, мы можем ясно увидеть, кто выиграл. Выиграл Джон Янщ — он 
сэкономил деньги, которые в другом случае ушли бы в карманы хорошо (или по крайней мере 
относительно хорошо) оплачиваемого профессионала.



А те люди, которые непосредственно выполнили работу? Они проиграли.
Снова и снова в каждой отрасли происходит один и тот же расчет. «Должен ли я заплатить 
значительно больше, чтобы это сделали старым способом, местным способом, традиционным 
способом, тем способом, которым мой сосед может заработать себе на жизнь, или мне следует 
сэкономить деньги?»
В гонке за реализацией наших планов мы почти всегда выбираем более быструю и более 
дешевую альтернативу, особенно если она сравнима со старым вариантом или даже превышает 
его по качеству.
Вы до сих пор пользуетесь услугами полноценного биржевого брокера? Высока вероятность 
того, что вы уже давно разобрались во всем и можете торговать на биржах сами, почти 
бесплатно.
Ваша авиалиния до сих пор платит турагентам 10-процентную комиссию? Высока вероятность 
того, что авиалиния решила оставить эти 10 процентов себе (а эта цифра может быть больше, 
чем ее прибыль от всего рейса).
Вы уже решили покупать все необходимое в Wal-Mart? Есть множество исследований, 
показывающих, что с приходом Wal-Mart в какой-либо населенный пункт там исчезает работа, 
закрывается бизнес и рушатся основы экономики. Потому что в Wal-Mart вы можете купить 
бочонок соленых огурцов всего за три доллара.
Абстрактные макроэкономические теории неприменимы к людям, принимающим миллионы 
крохотных микроэкономических решений каждый день в гиперконкурентном мире. И эти 
решения постоянно принимаются в пользу быстрого и дешевого вместо медленного и дорогого.
Есть много мудрецов, которые с пеной у рта готовы убеждать вас в том, что эти решения 
эгоистичны, недальновидны и даже аморальны. Написано много книг, осуждающих капитализм 
во всех его формах и ратующих за его замену.
Я не верю в достоверность и применимость аргументов в пользу замораживания состояния дел. 
Я думаю, что эти действующие из лучших побуждений авторы подверглись промыванию мозгов 
не меньшему, чем все остальные.

(Вы то, что вы делаете)
Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали, что производя средства существования, люди косвенно 
производят и свою реальную материальную жизнь. Далее они доказывают, что наша 
ежедневная работа и способы заработка дают направление нашей школе, политике и обществу.
Всю нашу жизнь нас толкают к производству, конформизму и потреблению.
Что вы будете делать, когда эти три опоры изменятся? Что будет, когда мир начнет 
прислушиваться к уникальным идеям и озарениям, перестав заботиться о дешевом труде на 
конвейерах?
Маркс также проследил нашу эволюцию: от мира, состоявшего из одного класса (племени), к 
миру, разделенному на два уровня — буржуазию и пролетариат.
У буржуазии есть капитал для инвестирования и фабрики, которыми она управляет. Члены этого 
класса владеют средствами производства, что дает им значительную власть над рабочими. 
Пролетариат работает тяжело, но остается в долгу перед буржуазией, потому что сам построить 
свои фабрики не может. Для этого у него нет капитала и организованности.
В этом есть смысл. Два столетия или даже больше граница была очень четкой. Вы могли быть 
либо на одной стороне, либо на другой.
Однако сейчас пролетариат может владеть средствами производства. Сейчас рабочие могут 
организоваться при помощи Интернета. Сейчас доступ к капиталу и способность находить друг 
друга больше не являются проблемой.
Если фабриками становятся наши мозги, если рынок начинает ценить озарение, творчество, то 
капитал становится все менее и менее важным фактором. В экономике появляются участники 
третьего типа, которых можно назвать Незаменимыми. Эти люди не являются ни «пролами», 
ждущими инструкций и работающими на чужих машинах, ни индустриальными королями или 
баронами. Незаменимые для создания силы и ценности используют внутренние рычаги, а не 
внешние.
Помните описанную Адамом Смитом машину для производства иголок? Сейчас каждый может 
иметь свою собственную машину, если захочет. Сейчас каждый человек, работающий 
самостоятельно или в команде, владеет средствами производства. Сейчас каждый человек 
может быть Незаменимым, если у него есть такое желание.

(Карл Маркс и Адам Смит согласны)



Оба великих политэкономиста говорили одно и то же: есть две команды — Менеджмент и Труд. 
Менеджмент владеет машинами, Труд выполняет инструкции.
Управляющие выигрывают, когда нужная работа делается за минимальную цену, и чем жестче 
контроль за результатом, тем лучше. Смит считал, что это правильно. Маркс видел, что для 
рабочих эта сделка невыгодна, и настаивал на том, чтобы вся система была сломана.
А что если мир будет делиться не на две части? Не капитал против труда, а капитал, труд и 
третья сила, в которую будут входить элементы первых двух? Я считаю, что имеются огромные 
возможности для участников третьего типа — Незаменимых и у нас есть возможность изменить 
все правила, которых мы придерживались всю жизнь. В таких людях ощущается большой 
недостаток, и это означает, что рынок нуждается в вас. Эра обмана заканчивается, особенно для 
людей, в достаточной мере пассионарных для того, чтобы добиваться изменений.

Прекращение оплаты простого присутствия на работе и поиск производителей 
изменений
Торнтон Мэй точно указывает, что мы достигли окончания того, что он назвал «оплатой 
присутствия». Остается все меньше и меньше рабочих мест, на которых вы можете получить 
плату только за факт того, что вы пришли на работу. Вместо этого успешные организации начи-
нают вознаграждать людей, которые производят изменения, и отказываться от услуг всех 
остальных.
Почти каждый может научиться приходить на рабочее место. Почти каждый может научиться 
отпирать дверь магазина с утра или наблюдать за приборами в диспетчерской.
А что это такое — производить изменения?
Некоторые виды работы, скорее всего, так и останутся плохо оплачиваемыми, малоуважаемыми 
и будут связаны с большой текучестью кадров. Это такая работа, для которой приход на службу 
является единственным важным признаком. Другие рабочие места, по-настоящему хорошие, 
будут заполняться незаменимыми людьми, производящими работу, которую мало кто, кроме 
них, может выполнить.

Владение средствами производства
Это изменяет все.
Когда труд зависит от менеджмента во всем — в строительстве фабрик, в приобретении машин, 
в инструкциях, нужных для работы, — то такие отношения основаны на власти и контроле. 
Фабрике нужен рабочий, но ведь и рабочему нужна фабрика. И всегда фабрике легче заменить 
рабочего, чем рабочему найти новую фабрику.
Сегодня средством производства может считаться подключенный к Интернету ноутбук. 
Несколько сотен долларов — и у рабочего есть своя фабрика.
Это приводит к фундаментальному сдвигу в вопросах власти и контроля. Когда вы сами можете 
управлять концептуальными и коммуникационными элементами новой работы, то в ваших руках 
оказывается больше власти, чем у менеджмента. А если менеджмент привлекает, мотивирует и 
удерживает больше талантов, то у него возникает более мощный рычаг, чем у конкурентов.
Это началось с блогеров, музыкантов, писателей и вообще тех, кому не требуется чье-либо 
разрешение и поддержка, чтобы делать свое дело. Человек с никои Перец Хилтон стал богатым 
и знаменитым, ведя свой блог. Абби Райан зарабатывает почти сотню тысяч долларов в год, 
рисуя маленькие картинки и продавая их через eBay. Эти люди имеют полную техническую, 
производственную и дистрибуционную поддержку, которая им нужна, то есть являются 
одновременно капиталистами и рабочими. Организации, на которые они работают, имеют очень 
низкий процент легко заменимых работников (ПЛЗР). А в индивидуальных «организациях» легко 
заменимых работников вообще нет.
Эта идея распространяется — и быстрее, чем многие думают. Теперь процветающие 
организации состоят из хорошо организованных Незаменимых, работающих согласованно и 
создающих ценностей больше, чем могла бы любая фабрика. Вместо того чтобы пытаться 
построить организации, наполненные живыми автоматами, мы должны пойти другим путем.

Заурядность и Интернет
Хаг Маклеод: «Интернет позволяет быстро показать, на что ты способен, и посредственности в 
нем трудно удержаться. Посредственности не остается ничего, кроме как протестовать».
Интернет поднял планку, поскольку молва о хорошем в нем распространяется очень легко. 
Конечно, в нем намного больше мусора, больше чепухи, больше бессмыслицы. Но это изобилие 
мусора вовсе не мешает рынку распространять информацию о чем-то хорошем.



Конечно, заурядность не собирается исчезать. К тому же то, что еще вчера было замечательным, 
сегодня стало всего лишь хорошим, а завтра превратится в посредственное.

Внизу лестницы всегда больше людей, делающих тяжелую работу, которой легко научиться. По 
мере движения по ступеням иерархии работа становится легче, оплата — выше, а число людей, 
пригодных для ее выполнения, — меньше.
Почти все люди могут заниматься собирательством (грибов, ягод и т. п.). Но это уже давно почти 
не оплачивается. Очень немногие могут продавать. Почти никто не идет на работу только для 
того, чтобы создавать или изобретать. Выбор за вами.

(Как средние субсидируют посредственных — и «обувают» тех, кто выше среднего 
уровня)
Давайте представим, что вы босс — человек, имеющий в своем распоряжении карту, 
возможность создавать рабочие места и получать прибыль. У вас есть бизнес-модель, 
позволяющая нанимать людей, которые будут обрабатывать данные, или продавать, или вы-
полнять какие-либо еще задачи, которые вы можете описать в инструкции.
Выдающийся работник может принести вам 30 долларов за час работы. Хороший работник 
приносит 25 долларов в час, а посредственный — 20.
Если вы не можете заранее определить, кто из новых кандидатов станет выдающимся, а кто — 
посредственным, и хотите платить всем стандартную ставку, то какой она должна быть?
Если не рассматривать вариант «предельно низкой», то ответ будет определенно ниже 25 
долларов в час. Возможно даже, меньше
20 долларов в час. Вы ведь хотите, чтобы каждый работник приносил прибыль, даже 
посредственный.
То есть у вас получится, что все работники будут зарабатывать меньше того, что они 
заслуживают, только чтобы у вас была возможность подстроиться под тех, кто приносит меньше 
всех. При этом выдающиеся работники будут зарабатывать намного меньше, чем могли бы, и 
результат будет один: они рано или поздно уйдут. Им невыгодна фабричная работа при 
фабричной зарплате, уровень которой рассчитывается с одной целью — субсидировать босса.

Замечательные люди
В книге The Purple Cow* я изложил простую идею: корпорации не имеют права на наше 
внимание. Многие годы (и даже десятилетия) корпорации делали средние продукты для 
средних людей и привыкли биться за то, чтобы мы их заметили. В итоге мы перестали на них 
обращать внимание. Сейчас, чтобы расти, надо выделяться, создавать что-то такое, о чем будут 
говорить, относиться к людям с уважением и рассчитывать на то, что они будут распространять 
информацию о вас.
Сейчас я хочу привести аналогичную, но более личную идею: у вас нет права на такую работу 
или такую карьеру. После многих лет внушения, что вы должны быть средним работником 
средней организации, что общество поддержит вас, если вы будете придерживаться этой линии, 
вы обнаруживаете, что правила изменились. Сейчас, чтобы преуспевать, надо быть заметным, 
надо, чтобы о вас говорили. Но когда речь идет о конкретном человеке — о чем мы говорим? 
Люди — это не продукты с определенными функциями, выгодами и маркетинговыми 
кампаниями. Люди — это индивидуумы, и если мы собираемся о них говорить, то мы собираемся 



обсуждать, что они делают, а не то, кем они являются.
Вы не станете Незаменимым только потому, что отличаетесь от других. Но единственный способ 
стать Незаменимым — это отличаться. Если вы не отличаетесь, то вы такой же, как и все 
остальные.
Единственный способ получать то, чего вы достойны, — это выделяться, выполнять 
эмоционально насыщенный труд, считаться незаменимым работником и выполнять то, что 
крайне нужно организациям и людям.

ОБДУМЫВАЯ ВАШ ВЫБОР

Можете ли вы стать Незаменимым?
Да, можете.
Это краткий ответ. Но поскольку вопрос крайне серьезен, то он заслуживает ответа более 
подробного и проработанного.
Первое, что вам следует понять, — это то, что некоторые люди уже сделали это. Некоторые 
люди выжили в корпоративной школьной системе, выжили на своей первой работе, выжили, 
когда им годами твердили, что им надо делать. Несмотря на это, они выполняют ту крайне 
необходимую работу, которая делает их Незаменимыми.
Это важно знать, потому что это означает, что стать Незаменимым в принципе возможно.
Вторая вещь, возможно, более важная, чем первая, — это то, что люди, сумевшие пройти через 
эту трансформацию, ничем не лучше вас. Ни в чем.
Каждый раз мы убеждаемся, что Незаменимые среди нас не были рождены с какими-то 
волшебными талантами. Напротив, эти люди в какой-то момент сами решили, что есть важная 
работа, что они могут ее выполнить и что они могут научиться ее выполнять.
Конечно, если у вас высокий рост, то это может вам помочь стать звездой баскетбола, но многие 
ли из нас сделали попытку стать таковой? Для большинства из нас проблема не в том, с какими 
талантами мы родились, а в том, что мы сами делаем.

Умение быть выдающимся
Откуда берутся великие художники, писатели, изобретатели, копи-райтеры, разработчики, 
ученые, инженеры и шеф-повара?
В их биографиях есть одна общая черта: никто из них не учился в школе, специально 
предназначенной для подготовки великих художников, писателей и т. д.
Конечно, никакая школа не удержит человека от того, чтобы он стал выдающимся, но никакая 
школа и не гарантирует, что ее выпускник станет таковым. Дорога к выдающимся результатам 
лежит немного в другом направлении.
Хорошие школы в состоянии в чем-то помочь, а плохие школы определенно сдают вам худшие 
карты. Почему общество так упорно работает над тем, чтобы убить наши естественные 
творческие задатки? Когда оно пытается превратить ученика в услужливую посредственность, 
оно выбивает из него художника.
Поймите меня правильно: великие учителя — это замечательно. Они изменяют нашу жизнь. Они 
нам нужны.
Проблема только в том, что большинство школ не любят великих учителей. Они настроены на то, 
чтобы их выдавливать, докучать им, заставлять их делать бюрократическую работу и в итоге 
превращать в обычных учителей.
Почему мы делаем такую большую работу по захоронению наших естественных творческих 
инстинктов? Я еще не встречал никого, кто совсем не имел бы творческой жилки, хотя подчас 
разглядеть ее бывает весьма нелегко. И в то же время рынки буквально кричат: нам нужно, 
чтобы вы стали выдающимся, вложили в дело душу, были общительным; мы ждем вашего 
творческого вклада. Не беспокойтесь о том, что ваши инициатива, инновации или озарения 
могут кого-то огорчить, — в конечном счете окажется, что это людей не огорчит, а удивит.
Потребители говорят, что им нужны дешевые стандартные товары. Но при наличии выбора 
большинство выбирает искусство. Мы выбираем ощущения и продукты, которые придают нам 
большую ценность, сильнее связывают нас с другими людьми и изменяют нас к лучшему. Вы 
тоже сможете этому научиться — если захотите.
Если вы захотите...
Если вы хотите иметь работу, на которой надо только выполнять правила, не удивляйтесь, если 
получите работу, которая вся будет состоять из выполнения правил.



Если вы хотите иметь работу, на которой ваши подчиненные должны делать то, что вы им 
сказали, не удивляйтесь, если ваш босс будет требовать, чтобы вы сами делали только то, что он 
вам сказал.
Если вы хотите иметь работу, на которой вам не нужно быть творческим, потому что структура 
издержек вашей компании агрессивна до последней крайности, то не удивляйтесь, когда одной 
из сокращенных статей издержек окажется ваша же работа.
Если вы хотите иметь работу, где вам надо делать больше, чем просто следовать инструкциям, 
не удивляйтесь, если вас попросят сделать то, чему вы никогда не учились.
Если вы хотите иметь работу, на которой вам придется брать на себя интеллектуальные риски с 
утра до вечера, не удивляйтесь, если ваши мечты и озарения окажутся реализованными.

Ограниченно или неограниченно?
Свою сферу бизнеса вы можете видеть как ограниченную игру с нулевой суммой, местом, где 
для того, чтобы один человек выиграл, другой человек должен проиграть.
Но вы можете видеть ее и как неограниченную игру — место, где талант создает развитие, 
приводящее к росту размеров рынка.
Вот пример: Ким Берри, руководитель Гильдии программистов, некоммерческой организации, 
лоббирующей в конгрессе ограничение или даже запрет выдачи виз на въезд в США 
талантливым иностранным программистам. Он много раз высказывался, что каждый человек из 
Индии или Китая, получающий работу программиста в Соединенных Штатах, отбирает работу у 
американца. С его точки зрения, это игра выигрыш/проигрыш, а не выигрыш/выигрыш.
Имея такую точку зрения, очень трудно быть великодушным. В игре с нулевой суммой 
великодушные люди оказываются в дураках и всегда проигрывают.
С другой стороны, если вы верите в то, что талантливые люди производят больше инноваций, а 
это в свою очередь приводит к большему спросу на талантливых людей, то великодушие будет 
для вас лучшей стратегией. Если каждому выдающемуся программисту дать лучшие 
инструменты, лучший маркетинг и лучшие технологии, то у всех членов Гильдии программистов 
появится намного больше возможностей для трудоустройства. Если мы увеличим пирог 
программистского труда, приглашая лучших программистов со всего света, то и для местных 
талантов с неизбежностью появятся тысячи новых рабочих мест.
Мне кажется, что ваши перспективы полностью определяются вашим мировоззрением. Если вы 
уверены, что все программисты одинаковы, то вы считаете пирог ограниченным и неизменным. 
Если вы считаете, что ваша работа — прийти в десять, написать двадцать строк кода и уйти в 
шесть, то для вас, конечно, игра будет с нулевой суммой.
Незаменимый видит мир совершенно по-другому. Его озарения, продуктивность и щедрость 
приводят к росту размеров и эффективности рынка. Эта ситуация способствует открытию новых 
возможностей и в конце концов окупается для всех участников. Чем больше вы отдаете, тем 
больше рынок вам возвращает.
Изобилие вполне достижимо, но только если мы его представим себе и выберем путь, ведущий к 
нему.

Особые обстоятельства
Можно легко решить, что все эти разговоры о творчестве вас не касаются. Это у других людей 
есть таланты, или гены, или образование, или опыт, или связи. Можно легко себя обмануть, 
думая, что творческая работа — для них, а не для вас.
Но нельзя забывать, например, о том, что Джефф Безос и Стив Джобе были воспитаны в 
приемных семьях, а Нельсон Мандела изменил мир, находясь в тюремной камере. И о том, 
например, что Кэти Хьюз была исключена из университета Небраски в Омахе — и потом стала 
первой черной женщиной, управлявшей публичной компанией* в США. У меня не хватит 
никакого места, чтобы перечислить всех знаменитых людей, у которых имелись точно такие же 
ресурсы, как и у вас, но которые нашли в себе таланты и сделали выбор.

Вы не можете?
В возрасте четырех лет вы были художником.
В возрасте семи лет — поэтом.
В возрасте двенадцати — предпринимателем.
Вы и сейчас можете сделать многое из этого. Но только если захотите.
Возможно, ваш внутренний голос уже говорит вам, что вы не сможете сделать многое из того, 
что я описываю. У вас нет к этому способностей. Вы недостаточно обучены или одарены, чтобы 



взять на себя такую ношу.
Я хочу попросить вас объяснить мне одну простую вещь. Вы не можете или вы не хотите?
Я готов принять второй ответ. Вполне возможно, что вы этого не хотите. Вполне возможно, что 
выбор такого направления слишком сложен или труден. Вполне возможно, что он связан с 
большим риском. Такой выбор значительно поднимает планку, и для некоторых людей такая 
высота может показаться недостижимой.
Возможно, вы этого не хотите, потому что считаете, что не получите никакой финансовой 
отдачи. Я думаю, что это ошибочное суждение, потому что превращение в Незаменимого — это 
фактически наиболее финансово ответственный выбор из всех, какие вы можете сделать. Но это 
ваш выбор, и если вы решите, что вы не хотите, я не буду возражать.
Но «не можете»?
Я в это не верю.

Новая американская мечта
Вы помните, что такое старая американская мечта? Миллионы людей в Америке и по всему миру 
повторяют хором:
Держи голову опущенной. Следуй инструкциям. Приходи вовремя. Напряженно трудись.  
Подчиняйся...
.. .и ты будешь вознагражден. Но, как мы видим, этой мечте пришел конец.
Новая американская мечта, на которую все больше и больше начинают ориентироваться рынки, 
звучит так:
Будь заметным. Будь щедрым. Твори.
Принимай интуитивные решения. Соединяй людей и идеи...
...и у нас не будет другого выхода, кроме как вознаграждать тебя.

Что сделает вас невероятно успешным на работе?
Если бы ваша организация хотела заменить вас кем-то более подходящим для вашей работы, 
чем вы, то кого бы она стала искать? Я не думаю, что стали бы искать того, кто хочет отработать 
больше часов в неделю, или имеющего больший отраслевой опыт, или того, кто получит больше 
баллов при прохождении стандартизированного теста.
Напротив, конкурентным преимуществом будет обладать человек более гуманный, зрелый и 
имеющий больше связей. Человек увлеченный и энергичный, способный видеть вещи такими, 
какими они являются на самом деле, и способный верно определять приоритеты и принимать 
решения без страха. Человек гибкий перед лицом изменений и не унывающий перед лицом 
неприятностей.
Но все перечисленные характеристики — это не врожденные таланты, а результат осознанного 
выбора. Все они доступны и вам.

«Не моя работа»
Есть три слова, которые могут уничтожить целую организацию.
Когда мир начинает двигаться все быстрее и быстрее и задания становятся все более и более 
подвижными, категория «не моя работа» продолжает становиться все больше и больше.
Однажды в пятницу в каталоге Amazon приключился глюк. Из-за технической ошибки тысячи 
книг гомосексуального содержания были исключены из каталога. За выходные десятки тысяч 
человек написали в блогах и форумах о том, что в Amazon введена цензура. Компания ответила 
только вечером воскресенья. В Интернете тридцать шесть часов идут за месяц. Почему на ответ 
понадобилось так много времени? Возможно, потому, что для кого-то это была «не моя работа» 
— отслеживать дискуссии в Интернете и отвечать на замечания от имени компании.
В туалете нью-йоркского Музея естественной истории стояли слишком маленькие мусорные 
контейнеры, которые постоянно переполнялись. Работа уборщика состояла в том, чтобы 
опорожнять их как можно чаще, но чьей работой было установление дополнительных мусорных 
контейнеров или контейнеров большего размера?
На фабрике выполнение «не моей работы» может быть опасным. Но для Незаменимого 
существенно важным является выполнение той работы, которая нужна, но никем не 
выполняется.



Больше послушания
Станет ли ваша организация успешнее, если ее работники станут послушнее?
Или представьте на мгновение: станете ли вы успешнее, если ваши сотрудники станут более 
творческими, мотивированными, контактными, информированными, пассионарными и 
искренними?
Конечно, эти две линии нельзя совместить.
Продвинется ли ваша карьера, если вы сможете делать работу лучше, а не просто следовать 
инструкциям своего босса?
Или, может быть, вы сами станете успешнее, если станете более творческим, мотивированным, 
информированным и искренним.
Все это вопрос выбора. Вашего выбора.

Секретный меморандум для работников
Если у вас есть шанс, вы должны сделать выбор в пользу своей незаменимости.
Помимо всего прочего, если вы станете Незаменимым, компания будет просто обязана 
обращаться с вами лучше. Более справедливо оплачивать ваш труд. В трудные времена вам 
последнему укажут на дверь.
У вас будет не только безопасность, но и уверенность. Уверенность в том, что ваша работа 
позволяет организации отличаться от других и что ваша работа важна.
Если на работе вы будете человеком, а не машиной, вы обнаружите страсть к своей работе, 
какой вы раньше не знали. Когда работа становится личной, ваши клиенты и коллеги становятся 
более привязанными к вам и более удовлетворенными. А это создает дополнительную ценность.
Когда вы перестаете быть винтиком в машине, легко заменимой стандартной деталью, ваш труд 
будет оплачен полностью. А это больше, чем было раньше.

Секретный меморандум для работодателей
Вы хотите, чтобы ваши работники были Незаменимыми?
На самом деле? Помимо всего прочего, если они станут Незаменимыми, вам нужно будет лучше с 
ними обращаться. Справедливо оплачивать их труд. У вас будет меньше возможностей 
увольнять их быстро и по любым причинам, зная, что у вас за дверью стоит очередь точно таких 
же. Незаменимые являются угрозой упорядоченному выполнению ваших планов. У Незаменимых, 
оказывается, есть власть!
Конечно, никто не является абсолютно незаменимым, потому что при наличии времени всегда 
можно подготовить замену любому. Но прямо сейчас начать ощущать зависимость от кого-либо 
— это ведь неприятное чувство? Он ведь не только имеет власть, но и может
«подвесить» всю вашу работу. А это совсем не то, чему вас обучали в бизнес-школе?
Но есть и выигрышный подход (точнее, даже два).
Во-первых, вам надо понять, что ваши конкуренты выстраивают свои организации как безличные 
машины — точно так же, как и вы. А когда у потребителей есть выбор между безликими 
вариантами, они выбирают самый дешевый, быстрый и прямой. Если вы хотите, чтобы ваши 
потребители к вам стремились, у вас возникает искушение устроить гонку к самому низу 
графика цен. Правда, здесь совсем не остается места для прибыли. Вы ведь не можете 
переамазонить Amazon?
В мире, неуклонно стремящемся книзу, вы проигрываете, если участвуете в этой гонке. 
Единственный путь к победе — это гонка вверх.
Когда ваша организация станет менее «фабричной» и более человечной, более заметной, 
быстрой и способной к поддержанию прямых связей с потребителями, она станет незаменимой. 
Все, что превращает ваших работников в Незаменимых, делает Незаменимым и вас. Ор-
ганизация, состоящая из людей, которых невозможно заменить и которые выполняют важную 
работу, будет и сама заметной, прибыльной и незаменимой.
Во-вторых, работающие на вас люди, которым вы позволите стать художниками, поднимутся так 
высоко, как вы себе пока не можете представить. Когда люди начинают понимать, что они не 
являются винтиками, легко заменимой стандартной запчастью, они начинают расти. Они 
производят больше, чем вы можете оплатить деньгами, потому что вы платите им тем, что 
дороже денег. Они сами делают больше, чем положено, потому что они ценят качественную 
работу саму по себе и хотят выполнять ее так, чтобы гордиться ею. Они даже нуждаются в этом. 
Все остальное ощущается ими как интеллектуальный дискомфорт и потеря времени. В обмен вы 
даете им свободу, ответственность и уважение, которые бесценны.



При этом Незаменимые вовсе не склонны злоупотреблять своей властью. Они работают лучше, 
остаются дольше и производят больше, чем вы оплачиваете, — потому что они являются 
личностями, а личности всегда стремятся к объединению и уважению.

Время тупых инструментов прошло
Архитектура наших систем настроена так, что люди наверху знают больше. Их цель — нанять 
как можно больше дешевых, но талантливых работников, дать им инструкции и заставить 
исполнять эти инструкции буквально.
Проделайте эксперимент. Идите в McDonald's. Закажите бигмак и шоколадный коктейль.
Выпейте половину коктейля. Съешьте половину бигмака.
Засуньте остаток бигмака в стакан с остатками коктейля и подойдите к прилавку.
Скажите: «Я не могу пить этот коктейль, в нем бигмак!»
Человек за прилавком вернет вам деньги или заменит коктейль. Почему? Потому что легче дать 
ему инструкцию, чем нанять человека, который может принимать решения. А правило звучит 
так: «Когда есть сомнения, возвращай деньги или заменяй».
Умножьте это на миллионы рабочих мест и миллионы организаций и посмотрите, какой 
получится итог: везде есть системы, руководства, правила — и мизерное количество людей на 
самом верху, напряженно работающих над сочинением новых инструкций, руководств и правил.
Когда речь идет о машинах, мы этот процесс многократно тиражируем. Научите робота 
разбрызгивать краску — и он будет разбрызгивать ее, пока не сломается.
Но потом происходит нечто удивительное. Об этом впервые написал Кевин Келли десять лет 
назад: оказалось, что GM экономит 1,5 миллиона долларов в год, научив роботов думать 
самостоятельно! Чем больше GM позволяет тучам тупых машин принимать решения, 
объединяться в сети и взаимодействовать, тем лучше они работают.
Мир работает слишком быстро, чтобы управляться централизованно. Нынешние системы не 
могут управляться надсмотрщиком, находящимся на самой вершине организационной 
диаграммы.
Скоростные поезда в Японии движутся быстро и точно по расписанию, не имея центрального 
пульта управления. Оказывается, перемещение процессов принятия решений в низ 
организационной диаграммы более эффективно.
Поэтому сейчас, научившись у машин, организации применяют эту логику и к людям. 
Разрешение людям в организациях самостоятельно оценивать обстановку и принимать решения 
приводит к ускорению и удешевлению всей системы — но только если вы нанимаете правильных 
людей и вознаграждаете их за правильное отношение к делу. А это отношение и является 
отношением Незаменимого.

Ложь босса
«Я хочу, чтобы все делали точно то, что я им говорю».
«Я хочу, чтобы рабочая сила обходилась дешево».
«Я хочу, чтобы все приходили вовремя и не создавали мне проблем».
Если босс этого хочет на самом деле, то откуда в вашей компании берутся звезды, которые не 
следуют этим трем правилам? Как получается, что люди, быстро продвигающиеся по карьерной 
лестнице, имеющие привилегии и большие зарплаты, о ком пишут в газетах, не следуют этим 
правилам?
На самом деле боссу нужны художники, люди, которые могут менять мир вокруг себя и 
воплощать мечты в жизнь. Боссу нужны люди, которые могут видеть реальность сегодня и 
видеть, какой она будет завтра. На самом деле боссу нужны Незаменимые.
И если у него нет Незаменимых, ему приходится обходиться дешевыми «людьми-роботами».

ИНДОКТРИНАЦИЯ КАК МЫ ЗДЕСЬ ОЧУТИЛИСЬ?

Покорность посредственности
Нас учили, что мы должны быть винтиками в гигантской машине. Нас учили, что потребление — 
это кратчайший путь к счастью. Нас учили не волноваться о нашей работе или потребителях. И 
нас учили подчиняться.
Никакой из этих уроков не поможет вам попасть туда, куда вы хотите.
Мы стали частью модели, которая учила нас принимать систему, тратить деньги на 
удовольствия и отделять себя от своей работы. Нас учили, что этот подход работает, но его 



время уже ушло. Это стало препятствием для нашего успеха, для развития нашего общества и 
источником постоянного стресса для нас.
Такая жизнь многим кажется естественной, но она возникла совсем недавно, при этом она 
полностью рукотворна. Наше сознание настолько полно приняло схему корпоративного 
фабричного производства, что любой человек, выходящий за ее рамки, кажется нам чудаком. 
Однако за последние несколько лет стало ясно, что именно те люди, которые отвергают худшую 
часть существующей системы, имеют больше шансов на успех.
Биолог-эволюционист Стивен Гулд писал: «Насилие, сексизм и всеобщая озлобленность имеют 
биологическую основу, поскольку они являются общим подмножеством из спектра всех 
возможных типов поведения. Но миролюбие, равенство и доброта не в меньшей степени 
биологичны, и мы можем видеть, что их влияние растет по мере того, как мы создаем 
социальные структуры, которые позволяют им процветать».
Я бы добавил к этому списку покорность посредственности. К ней у нас есть склонность, но если 
мы проявим инициативу и немного смелости, окажется, что нам доступно и творческое 
лидерство, и оно не менее продуктивно. Нас учили верить в то, что покорность посред-
ственности — это генетический факт для большинства популяции, но интересно отметить, что 
эта черта проявляется у людей только после нескольких лет обучения в школе.

Описание фабрики
Фабрика — довольно многозначный термин. При его упоминании у нас в голове может появиться 
образ конвейерной линии сборки автомобилей или подпольной швейной «потогонки». Я говорю о 
более широком понятии.
Фабриками являются офисы страховых компаний и автодилерские центры. Каждый франчайзи 
McDonald's сознательно организован как фабрика, любой интернет-магазин — тоже.
Я определяю фабрику как организацию, куда люди ходят для того, чтобы сделать то, что им 
скажут, и получить зарплату. Фабрики были основой нашей экономики более века, и без них мы 
не достигли бы нынешнего уровня благосостояния.
Но это вовсе не означает, что вы обязаны работать на одной из них.

Вы добьетесь того, на чем сфокусируетесь
Сегодня наши лидеры волнуются о таких вещах, как глобальное потепление, безопасность, 
ограниченные ресурсы и поддержание инфраструктуры. А люди среднего возраста волнуются о 
том, что они стареют, и о том, как найти лучших докторов.
Сто лет назад лидеры волновались о двух вещах, которые сейчас кажутся устаревшими:
— как найти достаточно фабричных рабочих;
— как избежать перепроизводства.
Фабричные рабочие
Фабрики превращают природные ресурсы в товары. Они превращают железную руду в сталь, а 
зерно — в хлеб. Избыток природных ресурсов позволяет снизить издержки и увеличить 
продуктивность производства.
Если люди являются природными ресурсами для фабрик, то вашей целью как владельца 
фабрики является получение самых качественных и дешевых. Поэтому правительства и 
капитаны индустрии реорганизовали все общество вокруг этой цели.
Звучит как теория заговора? А как вы думаете, откуда взялись инженерные колледжи и 
медицинские училища? Зачем еще мы тратим столько времени и денег, создавая 
общегосударственную систему школ и вдалбливая в головы студентов — будущих 
руководителей и инженеров — фабричную систему контроля и управления?
Да, нам нужны факты, порядок и системы. Да, нам нужно обучать людей определенным 
навыкам. Но этого недостаточно. Это только первый шаг.
Появление всеобщего (государственного и бесплатного) образования было важнейшим 
изменением в работе нашего общества, и оно стало сознательной попыткой изменить наше 
общество. И это сработало. Мы обучили миллионы фабричных рабочих.
Предотвращение  перепроизводства
Огромной проблемой, стоявшей перед капиталистами в начале прошлого века, было то, что 
фабрики становились все лучше и лучше в производстве товаров, а люди не могли купить все, 
что они производят. Проблема заключалась не в производстве, а в потреблении. Типичное 
домохозяйство тратило очень небольшую часть своих доходов на то, на что мы тратим сейчас 
едва ли не весь наш бюджет.
В 1890-х годах типичный подросток имел в своем распоряжении всего несколько предметов 



одежды, почти ничего не тратил на развлечения и совсем ничего — на косметику. Только у 
истинно богатых людей мог иметься целый шкаф с одеждой или какие-нибудь дорогие 
безделушки.
Одним из удивительных побочных продуктов всеобщего образования стал сетевой эффект, 
поддерживающий потребление. Как только у вашего одноклассника или соседа появляется 
машина, у вас появляется потребность в такой же. Как только у него появляется лишняя 
комната или пара ботинок, вам оказываются нужны и комнаты, и ботинки.
На протяжении всего двух поколений мы создали культуру потребления. Создали буквально с 
нуля. «Не отстать от соседей» — это не генетическая предрасположенность. Это изобретенная 
потребность, причем изобретенная совсем недавно.

От супергероя до посредственности (и обратно)
Дети могут все (за одним исключением — они не могут летать, несмотря на то что хотят этого 
больше всего).
Очень немногие из нас созданы для того, чтобы быть средними или типичными.
Но по мере взросления начинается индоктринация*, и мы приступаем к поискам места, где 
могли бы спрятаться, чтобы никто не узнал, насколько мы на самом деле посредственны.
Мы ищем постоянную работу, которая позволяла бы нам обходить острые углы; синекуру, 
которая могла бы нас защитить.
Если вы не чувствуете себя в безопасности, то самый очевидный ответ на мой призыв стать 
Незаменимым будет таким: «Я не так хорошо подготовлен для этого». Типичный 
индоктринированный ответ состоит в том, что выдающаяся работа, творчество и отличные 
результаты — это не для вас. Вы думаете, что ваша работа состоит в том, чтобы анонимно 
сделать положенное вам.
Конечно, это не так, но верить именно в это вас учили столько лет.
Я имел счастье встречаться или работать с тысячами замечательных Незаменимых. Я понял: 
единственное, что их отличает от обычных исполнителей инструкций, — это то, что они никогда 
не придерживались такого самоограничительного круга мыслей. Вот и все.
Возможно, им просто повезло встретиться с учителем, который зажег для них свет. Возможно, 
их родители или друзья подтолкнули их к тому, чтобы отказаться от застойного спокойствия. В 
любом случае разница между шестеренками и стержнями — это разница в отношении, а не в 
обучении.



Движение в узком диапазоне
Однажды я наблюдал за тем, как автор книг и дирижер Роджер Ни-ренберг обучал студентов-
музыкантов работе с симфоническим оркестром. Для начала он попросил оркестрантов сыграть 
пьесу как можно более слаженно. Затем он попросил сыграть эту же пьесу, но на этот раз чтобы 
каждый музыкант старался исполнить свою партию таким образом, какой он сам считал 
наилучшим.
Для нетренированного уха между этими двумя вариантами было мало разницы.
Мы обучаем людей держаться в узком диапазоне. Мы не хотим, чтобы тихие звуки были по-
настоящему тихими, и точно так же ограничиваем громкие. Музыканты этого оркестра не могли 
и представить себе, что они выйдут за предписанные им рамки. Истинно творческий подход не 
имеет ничего общего с появлением в офисе в розовых штанах (это не больше, чем 
приукрашивание).
Мы видим это в организациях любых типов. Мы просим людей сделать что-то необычное или 
оригинальное — и они изменяют крохотный элемент на поверхности, вместо того чтобы искать 
корни оригинального решения. Это не случайность. Это именно то, чему нас учили. Новые 
возможности лежат только в плоскости изменения правил игры, изменения взаимодействий или 
даже изменения заданного вопроса.

Страх в школе
Исследования показывают, что уроки, полученные в опасной обстановке, выучиваются надолго. 
Мы помним то, чему научились на поле боя или прикоснувшись к кипящему чайнику. Мы хорошо 
запоминаем то, чему научились в ситуациях, когда при помощи каких-либо действий смогли 
успешно избежать угрозы.
Школы хорошо это знают. Им нужны простые методы для успешной обработки миллионов 
учеников в год, и они выяснили, что страх относится к числу именно таких простых методов 
воспитания покорности. Классные комнаты стали полями боя, наполненными страхом и 
испытаниями, хотя они могли бы стать инструментами поддержки «еретического мышления», в 
котором мы так нуждаемся.
Поэтому никого не удивляет, что в школах люди учатся соответствовать, выполнять 
стандартизированные тесты, склонять головы и соблюдать инструкции. Десятилетия школьного 
образования вдолбили это в нас — страх, страх и еще раз страх. Страх получить двойку. Страх 
не получить работу сразу после окончания школы. Страх не соответствовать требованиям.
Хорошие учителя не хотят делать этого, но система не оставляет им никакого выбора. Работа по 
достижению положительных изменений в классе может оказаться совершенно 
обескураживающей, а без достаточной поддержки — и невозможной.
Обучение инновационной работе, путешествиям без карт и схем, и да — творчеству требует 
времени, а результаты могут оказаться непредсказуемыми. Зубрежка, повторение, с другой 
стороны, являются мощными инструментами обучения фактам, цифрам и покорности. Очевидно, 
что нам нужны школы и нам нужны учителя. Но нам нужны школы, организованные для 
обучения творчеству, и учителя, которых вознаграждают за то, что они делают все возможное 
для обучения творчеству, а не за следование инструкциям.



Дает ли школа результаты?
Если я многие годы заставляю вас зубрить и повторять, а потом оцениваю ваши знания и 
вознаграждаю за изучение дробей, то каковы шансы, что вы научитесь обращаться с дробями? 
Школы выполняют отличную работу, уча людей тому, чему предписано их обучить. Правда, 
проблема состоит в том, что мы их учим совсем не тому, что надо.
Вот чему мы учим детей (с переменным успехом):
— соответствовать;
— следовать инструкциям;
— приносить в школу карандаши;
— конспектировать;
— приходить каждый день;
— зубрить в спешке перед экзаменами;
— не опаздывать;
— писать красивым почерком;
— следовать правилам пунктуации;
— покупать то, что покупают окружающие;
— не задавать вопросов;
— не оспаривать авторитеты;
— делать не больше, чем требуется по минимуму, чтобы осталось время на другие дела;
— поступить в вуз;
— иметь хорошее резюме;
— не проваливаться;
— не говорить ничего, что может задеть других;
— немного заниматься спортом, а при возможности — стать выдающимся квотербеком;
— быть эрудитом;
— стараться не давать повода разговорам о себе;
— выучив одну тему, сразу приступать к изучению другой.
Но вот главные вопросы:
— Какие из этих характеристик являются ключевыми для того, чтобы стать Незаменимым?
— Получается ли у нас «выращивать» именно тех людей, в которых больше всего нуждается 
общество?
Проблема не в выдающихся учителях. Выдающиеся учителя сами стремятся воспитывать 
Незаменимых. Проблема в системе, которая наказывает художников и вознаграждает 
бюрократов.
Вот что сказал о государственном образовании Вудро Вильсон: «Мы хотим, чтобы очень 
небольшая часть людей получала широкое общее образование, а остальные в случае 
необходимости забыли бы о привилегии широкого общего образования и обучались бы 
выполнению сложной ручной работы».
После привлечения грубых агентов Пинкертона, отправки вагонами штрейкбрехеров и даже 
привлечения национальной гвардии к подавлению забастовок Эндрю Карнеги решил, что 
причиной рабочих беспорядков был недостаток образования. «Если взглянуть на любые 
проявления общественной жизни, то можно увидеть, что настоящей панацеей от всех болезней 
общества является образование, образование и еще раз образование».
Модель проста. Капиталистам требуются покорные рабочие, которые будут трудиться 
производительно и согласятся получать меньше, чем производится их трудом. Разница между 
тем, что они получают, и тем, что получают капиталисты, — это прибыль. Лучший способ уве-
личить прибыль — это одновременно увеличить производительность и покорность фабричных 
рабочих. И, как разглядел Карнеги, лучшим способом для этого является создание громадных 
образовательно-индустриальных комплексов, нацеленных на обучение рабочих ровно тому, что 
нужно для сотрудничества с их стороны.
Вовсе не случайно, что школа так похожа на работу; вовсе не случайно, что в школе есть 
инспекторы, правила, тесты и контроль качества. Ты работаешь хорошо — получи следующую 
работу (то есть перейди в следующий класс). Продолжай так, и после окончания последнего 
класса ты получишь настоящую работу. Не соответствуешь требованиям, сопротивляешься — 
пошел вон из системы.

«Я хорошо учусь в школе»
Но во фразе «Я хорошо учился в школе, следовательно, я буду хорошо работать на работе» есть 
одно фундаментальное нарушение логики. Главный показатель, измеряемый и оцениваемый 



школой, — это соответствие правилам школы.
Соответствие правилам школы — это замечательный навык, если вы хотите учиться в школе всю 
свою жизнь. Это замечательно, но только если ваша работа будет состоять в выполнении 
домашних заданий, поиске ответов в конце учебника, проведении в тетрадках полей и про-
становке на полях дат, а в условиях давления — выдаче заученных фактов без всякого их 
осмысления.
Вклад школы зачастую оказывается избыточным. Хотя, с другой стороны, лучшие школы 
являются отличными инструментами отбора людей с талантами и правильным отношением к 
делу. В обычных же школах то, чем вы становитесь после окончания, зависит от того, кем вы 
были до поступления. Многие успешные люди пробили себе дорогу вопреки своим школам, а не 
благодаря им.

Чему должны учить в школе
Только двум вещам.
1. Решать интересные проблемы.
2. Быть лидером.
Решать  интересные  проблемы
Ключевое слово здесь — «интересные». Ответы на вопросы вроде «Когда началась война 1812 
года?» совершенно бесполезны в нашем мире постоянно доступной Wikipedia. Намного более 
полезными являются способности отвечать на такие вопросы, ответа на которые не знает даже 
Google. Примерно на такие: «Что мне делать дальше?»
Школы рассчитывают на то, что лучшие ученики выйдут из них хорошо подготовленными 
тригонометрами. Они получат работу, на которой будут заниматься вычислением длины 
гипотенуз заданных прямоугольных треугольников. Это растрата человеческого капитала. 
Единственной причиной для изучения тригонометрии является то, что это небольшой 
интересный вопрос, в котором стоит разобраться. Но после его изучения мы должны продолжить 
движение вперед, постоянно отыскивая новые и более интересные проблемы. Идея изучения 
тригонометрии при помощи механического запоминания и решения сотен однотипных задач — 
это настоящая растрата времени.
Быть  лидером
Лидерство — это навык, а не дар. С этим не рождаются, этому обучаются. И школы могут 
обучать лидерству с такой же легкостью, с которой они обучают покорности. Школы могут учить 
нас быть социально разумными, быть открытыми для общения, понимать элементы, из которых 
состоит общественная жизнь. Из школ, конечно, выходят лидеры — но только прирожденные, 
те, кто и в школу пришел лидером. Их недостаточно, и обучение лидерству сейчас требуется 
намного сильнее, чем обучение покорности.

В поиске выдающихся учителей
Выдающиеся учителя — это настоящая драгоценность. Работа плохих учителей приводит к 
ущербу, который ничем не исправить.
Мы должны реорганизовать наши школы так, чтобы освободить выдающихся учителей от тестов, 
отчетов, заполнения формуляров, а плохих учителей уволить. Я знаю, что это звучит как 
несбыточная мечта, но ведь это необходимо. Когда школы были организованы для производства 
рабочих, им требовались именно слабые учителя. Сейчас слабые учителя стали опасны.
Не вините учителей. Вините корпоративную систему, которая до сих пор воспитывает покорных 
рабочих.

КАК СТАТЬ НЕЗАМЕНИМЫМ

Без этого далеко не уедешь
Чека колеса (по-английски linchpin) — это скромная деталь, которую можно купить в местном 
хозяйственном магазине за 69 центов. Она выглядит совсем не гламурно, но она крайне важна. 
Она удерживает колесо на оси, а без этого нет движения.
В каждой успешной организации есть как Минимум один такой человек-стержень, Незаменимый, 
который соединяет все части деятельности. В некоторых организациях их бывают десятки и 
даже тысячи. Без них все разваливается.
Есть ли в организации абсолютно незаменимые люди? Скорее всего, нет. Но самых важных 
людей заменить настолько трудно, потеря их связана с таким риском, их ценность так велика, 



что их можно считать незаменимыми. Целые корпорации выстраиваются вокруг Незаменимых 
или, чаще всего, вокруг небольшого числа важнейших людей, удерживать которых надо любой 
ценой.
1. Вашему бизнесу нужно больше Незаменимых. Конечно, может быть страшно полагаться на 
отдельного работника, но в постиндустриальной экономике у вас нет другого выбора.
2. Вы можете стать Незаменимым. А если вы этого добьетесь, вы увидите, что ваши усилия 
окупятся.
Самые заметные примеры Незаменимых — это СЕО* и предприниматели, потому что именно им 
уделяется наибольшее внимание прессы. Стив Джобе в Apple, Джеф Безос в Amazon или Бен 
Зандер в Boston Philharmonic — мы смотрим на таких лидеров и говорим: «Конечно, они 
Незаменимые. Их организации без них были бы совсем другими».
Но что вы скажете о парне за овощным прилавком? Может быть, вы видели такого — из-за 
которого вы проходите мимо дешевого и более удобного супермаркета. Если он уйдет, его 
магазин пойдет ко дну, потому что вы больше туда не придете. Вся арендная плата, все запасы 
и оборудование, все инвестиции — все это обесценится из-за того, что он уволится. Пока вы как 
потребитель предпочитаете покупать овощи именно у него — он незаменим.
Приходилось ли вам покупать машину, или консалтинговые услуги, или дом потому, что вы 
ощущали мощную связь с их продавцом? Если это так, то он был тем самым Незаменимым в 
своей организации. Если его там уже заменили дешевым, действующим строго по правилам 
автоматом, то вы к этой организации больше не обратитесь. Он был незаменим.
Что вы чувствуете, когда приходите в магазин Anthropologie, или разворачиваете плитку 
шоколада Lake Champlain, или отправляете посылку при помощи сайта FedEx? Эти ощущения, 
как правило, выходят за рамки обыденных и зачастую похожи на волшебные. Они подготовлены 
теми, кто о них заранее позаботился, кто внес свой вклад в то, чтобы они появились, и сделал 
намного больше, чем ему было приказано. То есть Незаменимыми.
В Anthropologie есть закупщик Кейт Джонсон, который проводит шесть месяцев в году 
путешествуя по миру, посещая блошиные рынки и гаражные распродажи и отыскивая 
необычные вещи. И зачастую не для продажи, а для украшения магазина. Нанять Кейта 
Джонсона очень непросто, и именно поэтому его работа так важна для успеха Anthropologie.
Если ваша организация встанет на новый путь, в ней появятся аналогичные места — и для всех, 
и для вас.

Разгон
Представьте себе организацию, работник которой воспринимает вещи такими, какие они есть, 
полностью понимает ситуацию и видит потенциальные результаты различных решений. А 
теперь представьте, что этот человек также способен добиться того, чтобы что-то происходило 
и менялось.
Вы можете хотя бы помыслить о том, чтобы этого человека уволили? Это немыслимо.
Каждая организация, даже некоммерческая, даже политическая, постоянно и настойчиво ищет 
таких людей. Это наш лидер, наш специалист по маркетингу, наш Незаменимый. Он толкает 
организацию, и она движется вперед.
Существуют боссы, чувствующие угрозу от присутствия человека, способного начать движение 
вперед. Но есть еще и акционеры, владельцы, совет директоров, которые больше всего на свете 
хотят именно того, чтобы их организации двигались вперед. Разница между этим состояниями 
едва заметна: успокоение страхов вашего босса — это первый шаг к тому, чтобы ваша 
организация приняла изменения, которые вы готовите.
Неважно, если вы иногда ошибаетесь. Важно, чтобы вы всегда двигались.

Незаменимые и рычаг
Вы можете выполнить работу Ричарда Брэнсона. Почти всегда, так или иначе.
Я провел некоторое время с сэром Ричардом и могу сказать вам, что вы вполне можете сделать 
почти все, что делает он, и, может быть, даже лучше. За исключением того, что он делает пять 
минут каждый день. За эти пять минут он создает миллиарды долларов. Этого не получится ни у 
меня, ни у вас. Настоящая работа Брэнсона — искать новые возможности, принимать 
работающие решения и понимать связь между его аудиторией, своим брендом и своими 
предприятиями.
Закон рычага Незаменимого: чем большую ценность вы создаете своей работой, тем меньше 
рабочего времени вы тратите на создание этой ценности. Другими словами, большую часть 
времени вы не являетесь гением. Большую часть времени вы делаете то, что способен сделать 



самый обычный человек.

Выдающийся автор, бизнесмен, политик или программист является выдающимся только на 
протяжении очень коротких отрезков времени. Все остальное время они выполняют работу, 
которую сможет сделать любой подготовленный человек. Но для появления выдающихся идей 
нужна масса обычной работы и знание своей предметной области. При этом внешнему 
наблюдателю может показаться, что искусство создается мгновенно.
Еще труднее, когда ваш работодатель не рассчитывает на то, что вы будете создавать большую 
ценность. На таких рабочих местах ценность создается значительным объемом рядовой, 
тяжелой и упорной работы. Переноска штабеля кирпича из одного места в другое важна, и 
никто не ожидает, что при этом вы проявите гениальность. Боссу нужно только перемещение 
кирпичей из точки А в точку В.
Конечно, кирпичи надо перенести. Надо только понять, что вам не обязательно быть именно тем 
человеком, который их станет переносить, потому что для этого можно нанять кого-нибудь 
более дешевого и более заменимого. Но если у вас нет иного выбора, кроме как таскать 
кирпичи, ваш шанс состоит в том, чтобы хорошо подумать, как выполнить эту приземленную 
работу, потому что почти любую работу можно трансформировать, сделать ее менее 
стандартной.
Очень трудно обучить людей быть Ричардом Брэнсоном или Мадлен Олбрайт. Людей легко 
обучить таскать кирпичи — потому что эта деятельность проста и может быть описана в 
инструкции. Каждый отдельный человек может и не хотеть делать такую работу, но найти лю-
дей, которые за нее возьмутся, не составляет труда.
Для изобретения же, например, Twitter, Digg или Flatiron Partners требуется что-то другое. В 1996 
году Фред Вильсон и Джерри Колонна учредили венчурную фирму Flatiron Partners. Эта фирма 
была самой крупной в Нью-Йорке по инвестициям в Интернет, и в течение пяти лет учредители 
полностью окупили свои вложения и создали множество интернет-компаний. Сейчас нам 
понятно, что это был особый момент времени и использование его оказалось умным ходом. 
Тогда это было совсем не очевидным, не легким, и, конечно, для этого не существовало никаких 
инструкций. Сделать это мог любой человек, но почему-то не сделал. А они сделали.
Для этого требуется творчество. Наша экономика начинает вознаграждать творцов намного 
больше, чем любая из когда-либо существовавших экономик.
Люди, которые говорят вам, что у них нет хороших идей, предают сами себя. У них нет идей, 
которые могли бы быть оценены, потому что они сами не инвестируют в свое творчество.
Люди, которые говорят вам, что они «могли бы нарисовать такую же картину», не понимают 
главного. Искусство рисования картин, или написания писем, или создания презентаций — это 
самая легкая часть. Вознаграждается не она, а творчество, озарение и смелость создания новой 
ценности.

Крупный сдвиг в рычаге продуктивности
В жесткой механизированной системе (на фабрике) разница между хорошим и выдающимся 
работниками невелика.
Оператор штамповального пресса может производить от 20 до 24 изделий в час. Лучший в мире 
оператор штамповального пресса имеет производительность труда на 20 процентов большую, 
чем хороший оператор.
С другой стороны, в свободном мире создания и воплощения идей разница между хорошим и 



выдающимся может быть колоссальной. Выдающийся дизайнер Джонатан Айв создает в сотни 
раз большую ценность, чем обычный дизайнер. Где Apple создает ценность? Если все МРЗ-
плееры играют одну и ту же музыку, почему iPod ценится намного больше обычного плеера? 
Дело в революционном дизайне, который создал Айв. Если вы сравните цену акций и прибыли 
Apple и других компаний, которые нанимают обычных дизайнеров для выполнения обычной 
работы, то вы все поймете.
Выдающий торговый агент может иметь продуктивность в тысячи раз большую, чем обычный. 
Именно выдающиеся торговые агенты открывают для своих компаний новые регионы и отрасли 
и приводят крупнейших клиентов, пока обычные делают «холодные» звонки по выданному им 
списку.
Это просто удивительно, что очень хороший старший программист (зарплата которого может 
составлять 200 тысяч долларов в год) получает почти столько же, сколько выдающийся 
программист, чьи изобретения приносят его компании 5 миллионов долларов прибыли. Соберите 
десять таких программистов — и вы богаты.
Таким образом, ставка на обычных работников оказывается слишком дорогой. Она означает, что 
организация обменивает высокую продуктивность и эффективность на легкость и безопасность 
управления обычными людьми.

Скука, огорчение и небезопасность посредственности
Выгоды от наличия Незаменимых получают не только организации. Работники тоже получают 
выгоды от того, что становятся Незаменимыми.
Поиски безопасного места среди посредственности — это изматывающий процесс. Вы можете 
работать больше по времени и больше утомляться, немного быстрее печатать на клавиатуре или 
немного быстрее писать программы — этого недостаточно. Вам все равно придется постоянно 
оглядываться через плечо, чтобы быть хоть немного менее посредственным работником, чем 
ваш сосед. Это изматывает.
Но невозможно хорошо выполнять работу, испытывая при этом болезненный дискомфорт. 
Постоянная опасность отнимает у вас уверенность, которая нужна для того, чтобы сделать по-
настоящему выдающуюся работу.
И еще: если вы делаете выдающуюся работу, то одной из ваших наград является гордость — 
гордость за выполнение выдающейся работы. Каждый день вы видите, как реализуются ваши 
мечты, и вам больше не надо бояться быть посредственным.

Каждая ли организация нуждается в Незаменимых?
Вы можете спросить: хотел бы я, чтобы пилоты авиалайнеров придумывали новые идеи на лету?
Хотим ли мы, чтобы заворачиватели гамбургеров в McDonald's требовали увеличения ставок из-
за того, что их уникальные таланты делают их незаменимыми?
Должно ли быть свободной импровизацией каждое взаимодействие с налоговой службой?
Скорее всего, нет.
Организации монополистические, централизованные, статичные, защищенные от опасностей, 
чувствительные к издержкам и имеющие большую географическую распространенность должны 
нанимать «людей-роботов», как можно более дешевых.
Производители стандартных товаров в отраслях с высоким уровнем конкуренции должны делать 
то же самое. Если вы производите шины для Hyundai или нити накаливания для Sylvania, 
большинство людей в вашей компании должны быть, во-первых, недорогими, во-вторых, 
безотказными и, в-третьих, постоянно находящимися на своем рабочем месте.
Нанимайте дешевых «живых роботов», чью работу вы можете масштабировать, кого вы можете 
легко заменять и кого вы можете презирать. У меня нет никаких вопросов к этому как к бизнес-
стратегии. Но не надо рассчитывать, что это приведет вас к росту или увеличению лояльности 
потребителей, особенно во времена изменений.
Лично для вас важнее вот что. Если вы ищете работу, я не понимаю, почему вы должны хотеть 
работать в подобной компании. Пусть этой работы добивается кто-то другой. Вы заслуживаете 
большего.

Глубоких знаний самих по себе недостаточно



Wikipedia и общие запасы информации в Интернете сделали отраслевые знания намного более 
доступными, чем это было раньше. Сегодня, если все, что вы можете предложить, — это 
большой список прочитанной вами литературы, то вы проиграете, потому что Интернет знает 
намного больше, чем вы.
Сейчас ценятся глубокие знания в сочетании с умением делать оценки и принимать решения. 
Глубокие знания в сочетании с навыками диагностики или умением разглядеть тонкие нюансы 
ценятся тоже высоко. Знания сами по себе можно быстро получить у эксперта, которого легко 
найти — также при помощи Интернета. Если мне нужно замечательное письмо для прямой 
рассылки, то я смогу быстро и дешево найти замечательного специалиста по написанию писем 
для прямой рассылки, который напишет мне такое письмо. Это ведь будет проще, чем иметь та-
кого человека в штате для подготовки одного письма в месяц, не так ли?
Знаний и умений очень редко бывает достаточно для того, чтобы превратить человека в 
Незаменимого.
Есть три ситуации, когда организация будет вознаграждать и приветствовать в своем штате 
людей, имеющих знания выдающейся глубины.
1. Когда знания требуются немедленно и привлечение внешних источников оказывается 
слишком рискованным или времязатратным.
2. Когда знания нужны постоянно и цена обращения к внешним источникам оказывается 
слишком высокой.
3. Когда глубокие знания необходимы для процессов принятия решений и когда правильные 
варианты решений тесно связаны с внутренней надежностью организации и накопленной в ней 
информацией.
Во внешнем источнике легко увидеть «туриста», как сказал художник Джулиан Шнабель. У 
туриста могут быть замечательные технические навыки, но если он не знает территории — 
вашей территории, то его навыки ничего не стоят.
С другой стороны, как мы видим по совершенно разным историям Рика Вагонера (человека 
«изнутри», с хорошим знанием компании и отрасли, который привел к банкротству General 
Motors) и Алана
Мюлалли (человека «снаружи», имевшего только ясное видение, навыки лидерства и правильное 
отношение к делу, который спас Ford), глубоких знаний самих по себе достаточно именно для 
того, чтобы ввергнуть вас в пучину серьезных проблем.
За несколько лет до начала кризиса Детройта Билл Форд знал, что его компания находится под 
угрозой, поэтому он начал искать СЕО вне ее. Что беспокоило его больше всего? «Ford — это 
место, где все ждут, когда им скажут, что надо делать».
Возможно, самым большим сдвигом, которого добился Алан Мюлалли, когда перешел в Ford из 
Boeing, было изменение именно этого отношения. Вместо найма кого-нибудь с глубоким знанием 
отрасли, точно знающего, что надо делать, Билл Форд нанял человека, который знал, как 
научить людей жить без инструкции.
Рик Вагонер же был уволен из GM потому, что он говорил всем и каждому, что тот должен 
делать (и в этом был неправ). А ему следовало заниматься созданием команды, которая бы сама 
могла думать и решать, что ей делать.

Главный резон быть экспертом в вашей области
Опыт дает вам много возможностей для озарения: чтобы изобрести новый вариант того, что все 
считают естественным и единственно допустимым.
Конечно, можно случайным образом перебирать все принципы функционирования вашей 
отрасли и в конце концов натолкнуться на революционную идею. Но шансы у этого невелики. Вы 
гораздо скорее разработаете выдающийся сайт, или снимете выдающееся кино, или возглавите 
разработку выдающегося продукта, если вы понимаете статус-кво вашей отрасли лучше, чем все 
остальные.
Везение новичков значительно переоценено.

Эмоциональный труд и создание инструкций
Термин «эмоциональный труд» был впервые предложен социологом Арли Хохшильд в 1983-м в 
книге The Managed Heart* («Управляемое сердце»). Она описала это как «управление чувствами 
для создания наблюдаемого публично выражения лица и тела». Другими словами, это работа, 
которую вы выполняете при помощи ваших чувств, а не рук.
Эмоциональный труд — это большая часть работы при создании произведений искусства, в 
проявлении великодушия и в творчестве. Работа без инструкции включает в себя одновременно 



и видение, и желание изменить то, что вы видите перед собой.
Эмоциональный труд — это именно то, за что вам платят, а один из самых трудных типов 
эмоционального труда — это погружение в глубины выбора и поиска пути.

Ваша работа — это платформа
Вам платят за то, что вы приходите на работу и создаете что-то ценное. Но ваша работа 
является также и платформой для щедрости, самовыражения и для искусства. Каждый акт 
вашего общения с коллегами или потребителями — это возможность тренировать искусство 
общения. Каждый создаваемый вами продукт — это возможность придумать то, чего до вас 
никто не придумывал.
На протяжении долгого времени мало кого увольняли за отказ понять предыдущий абзац. Но 
сегодня нет выбора. Сегодня это единственная причина, по которой вы получаете плату за свою 
работу.

Степени свободы
Это важно.
Есть одна простая вещь в поездке на поезде — это малое число вариантов. Рельсы идут туда, 
куда они проложены. Конечно, иногда встречаются ответвления и рельсы бывают проложены в 
разные места, но в целом выбор у вас один: ехать или не ехать.
Поездка на машине чуть более сложна. У вас есть выбор уже из десятков и сотен направлений.
Организации намного сложнее. Количество вариантов в них бесконечно, и бесконечно число 
степеней свободы. Ваш маркетинг может быть дорогим или дешевым, онлайновым или 
офлайновым, веселым или грустным. Он может быть правдивым, эмоциональным, занудным или 
безликим. Фактически каждая маркетинговая кампания из всех проведенных во всем мире хоть 
чем-то, но отличалась от любой другой кампании.
Еще большее количество вариантов вы увидите, если посмотрите на огромное количество 
микрорешений, принимаемых каждый день. Пойдете вы на совещание или нет? Надо ли перед 
началом совещания пожать всем руки или сразу приступить к делу? Заказать еду для ваших 
гостей или прогуляться вместе к кафе, потому что погода отличная?
Когда океан вариантов безбрежен, естественно, что человек может захотеть надеть шоры, 
попросить выдать технологическую карту, потребовать инструкций — или сделать ровно то, что 
он делал вчера, даже если это не сработало.
Незаменимые способны приспосабливаться к нехватке установок и искать новые пути.

Марисса Майер
Что она может сделать такого, чего не можете сделать вы? За время своей работы в Google 
Марисса создала ценность на миллиарды долларов. При этом она не является ни главным 
программистом, ни финансистом, ни пиарщиком. Марисса — Незаменимая. Она объединяет 
художественное восприятие с эмоциональным трудом. Она добивается того, чтобы 
осуществлялось взаимодействие (был удобным пользовательский интерфейс и происходил 
контакт между инженерами и остальным миром), и является лидером для тех, кто выполняет 
главную работу.
Google добился своих результатов потому, что тот способ, которым сайт принимает ваш запрос и 
выдает результаты, настолько организованный и ясный, что люди предпочитают пользоваться 
именно им, даже если результаты поиска мало чем отличаются от того, что предлагают Yahoo! 
или Microsoft. Продуманный пользовательский интерфейс Google на самом деле более ценен, чем 
его технология поиска. Марисса возглавляла движение за то, чтобы заставить Google сделать 
стартовую страницу максимально простой. Она подсчитывала количество слов на стартовой 
странице и боролась за удаление каждого лишнего слова.
Google добился своих результатов еще и потому, что взаимодействие между его инженерами и 
пользователями необычайно тесное. Кто-то в Google постоянно занят тем, чтобы найти способ 
помочь пользователям решить их проблемы (о которых те зачастую и не подозревают). Часто это 
бывает именно Марисса. При этом никто не дает Мариссе заданий всем этим заниматься. Она 
просто берет и делает это.
Если бы вы могли описать обязанности Мариссы в инструкции, сама Марисса вам бы больше не 
понадобилась. Но в тот момент, когда вы закончили бы писать инструкцию, она бы уже 
устарела. Ключ именно в этом. Марисса решает проблемы, которые никто не может предсказать, 
видит то, что никто, кроме нее, не видит, и связывает людей, которых никто, кроме нее, связать 
не может.



Поставьте себе двойку
Сочинение на пятерку банально.
Сдайте сочинение, безупречное с точки зрения грамматики, орфографии и пунктуации, но без 
души и сердца, — и обычный учитель наверняка поставит вам пятерку. Это потому, что этот 
учитель был обучен оценивать вас по способности соответствовать программам. Он проверит, 
правильно ли у вас расставлены мягкие знаки в глаголах и запятые — в придаточных 
предложениях. Заставит ли его ваше сочинение смеяться или плакать — это к делу не будет 
относиться. Именно так школа выбивает из вас креативность и творчество вместо того, чтобы 
развивать их в вас.
Мои герои Роз и Бен Зандеры написали невероятную книгу под названием The Art of Possibility*. В 
одном из самых мощных эссе в этой книге описано, как Бен изменяет жизнь своих студентов-
музыкантов, живущих в условиях постоянного стресса, требуя от них «поставить себе пятерку». 
Вот в чем состоит его идея: если человек заранее объявляет, что собирается сделать что-то 
выдающееся, визуализируя будущий результат и концентрируя на нем все свои усилия, то его 
действия оказываются намного более продуктивными, чем в том случае, когда он просто 
старается следить за взмахами дирижерской палочки.
Я хотел бы пойти еще дальше.
Я хочу, чтобы вы поставили себе двойку. Представьте себе, что вы собираетесь создать то, что 
очень не понравится вашему учителю, боссу или другому придирчивому критику. Конечно, это 
должно им не нравиться не по тривиальным причинам. Например, не потому, что вы не освоили 
технику работы или просто ленитесь. Причиной того, что вы собираетесь получить двойку, 
должно быть ваше желание бросить вызов структуре, привычкам, ожиданиям и статус-кво.
Попробуйте получить такую двойку!

Кого вы пытаетесь удовлетворить?
Если в поисках обратной связи вы все время сталкиваетесь с бюрократами, привратниками, 
заполнителями формуляров, боссами, у которых на столах лежит «Настольная книга босса», 
надо ли вам удивляться, что все ваши усилия будут направлены на то, чтобы удовлетворить их?
Все они уверены, что существует бесконечная очередь таких же, как вы, винтиков и вам лучше 
было бы соответствовать требованиям, склонять голову, делать то, что вам сказали, иначе они 
вызовут следующего винтика из очереди.
Но придерживаться такого статус-кво они не могут без вашего согласия. Без вашего согласия 
они не могут заставить вас чувствовать себя ничтожным винтиком и держать вас в своей власти. 
Все это целиком зависит от вас.

Решатель проблем
В вашем ресторане есть четыре официанта. Приходят трудные времена, и вам надо уволить 
одного.
Три официанта работают старательно. Четвертый работает хорошо, но при этом он является еще 
и мастером по решению проблем. Он может утихомирить рассерженного посетителя, справиться 
с упрямым компьютером и подменить шеф-повара, когда тот выпьет лишнего.
Как вы думаете — кому из четверых прежде всего гарантирована работа?
Решение проблем никогда не входит в описание должностных обязанностей на том или ином 
рабочем месте — потому что если вы можете в инструкции описать шаги по решению проблемы, 
то это уже будет не проблема, а обычная работа. Решение проблем — это искусство, это дар от 
решателя проблем тому, кто попал в беду. Решатель проблем делает два шага вперед тогда, 
когда все застывают на своих местах, и делится своими нервами и энергией для решения 
проблемы.

Закон Крулака: Незаменимые появляются независимо от вашего желания
Генерал Чарльз Крулак* говорил, что в эру постоянно включенных камер, сотовых телефонов и 
социальных сетей любой младший капрал на поле боя будет иметь намного больше рычагов и 
способов влияния на ситуацию, чем когда-либо ранее. Он писал: «Во многих случаях отдельно 



взятый морпех станет самым заметным символом американской внешней политики, поскольку 
будет способен влиять не только на непосредственную тактическую ситуацию, но и на 
оперативную и даже стратегическую обстановку».
Закон Крулака прост: «Чем ближе вы к фронту, тем больше силы у вашего бренда».
Один неправильно работающий дешевый винтик машины может разрушить целый бренд. Два 
парня из Domino's, разместившие на YouTube ставший сенсацией ролик о том, что сотрудники 
компании выделывают с пиццей при ее приготовлении, нанес бренду Domino's вред больший, 
чем мог бы нанести любой из его вице-президентов.
Если вы думаете, что решение состоит в увеличении количества правил и снижении роли 
человеческого фактора, я боюсь, что вы будете разочарованы результатами.
Процветание гарантировано только тем организациям, которые смогут привнести человеческие 
качества и гибкость во все свои отношения с людьми.

Почему мы начали об этом заботиться
Конечно, многие десятилетия компании все больше механизировали производство — так, что 
возможностей карьерного роста для тех, кто не следует инструкциям, становилось все меньше. 
Вы этого могли не заметить, но за последнее время сократилось количество рабочих мест для 
тех, кто занимается ручным трудом. Более того, компании сокращали операторов механизмов, 
чтобы снизить издержки.
При этом сокращаемые рабочие места занимали люди, без которых легко можно было обойтись.
Тех, кто занимался механизацией и рационализацией, этот процесс не затрагивал. Сокращение 
рабочих мест для «синих воротничков» было эффективным. Это повышало 
конкурентоспособность. В этом и заключался прогресс.
Сейчас, благодаря информационной революции и закону Механического турка, стали исчезать и 
наши рабочие места. Внезапно нам пришлось озаботиться этим. Это волнует нас, поскольку 
рабочие места людей, которые следовали тем же правилам, что и мы, оказались под угрозой.

Ваша собственная лига
Австралиец Дональд Брэдман был игроком в крикет. Он стал лучшим спортсменом в мире за все 
время существования этого вида спорта. По любым статистическим параметрам он являлся 
лучшим в своем деле. Он играл в крикет лучше, чем Майкл Джордан играл в баскетбол, а Джек 
Никлаус — в гольф.
Очень трудно быть таким же выдающимся, как Дональд Брэдман. Более того, это невозможно.
Вот диаграмма, в которой приведено соотношение пробежек и аутов для отбивающих мяч у 
лучших игроков в крикет за всю их карьеру:

Все другие группируются где-то в районе 60, Брэдман находится в районе 100. Он как будто 
играл в своей собственной лиге.
Проблема для человека, который хочет стать Незаменимым только на основании своих 
ремесленных навыков, состоит в том, что на рынке на удивление легко найти других людей с 
такими же навыками. Масса людей может не хуже вас играть на флейте, убирать в доме или 
программировать на Pyton. Если все, что вы умеете, — это выполнять задания и вы не входите в 
свою собственную лигу по уровню своих навыков, то вы не будете Незаменимым.



Статистика — опасная вещь, потому что она делает предельно ясным тот факт, что вы не лучше 
своего конкурента. А может быть, не лучше никого.
Когда вы начинаете борьбу за победу в конкурентной борьбе, основанную на легко измеримых 
показателях, вы рассчитываете на то, что, если вы приложите все силы, вы можете добиться 
результатов лучших, чем Гарфилд Соберс и Джек Хоббс добились в крикете. Не чуть-чуть 
лучших, а таких, каких добился Дональд Брэдман.
Но у вас так не получится.

С другой стороны...
Быть таким очаровательным, как Джулия Роберте, или таким прямым, как Марлон Брандо, или 
таким вызывающим, как Дэнни Бойл, — это более легкий путь, чем играть в крикет лучше всех в 
мире.
Эмоциональный труд доступен почти для всех, но очень редко он используется как источник 
конкурентного преимущества. Мы тратим время и энергию, пытаясь отшлифовать наше ремесло, 
но не фокусируемся на навыках и воздействии друг на друга, которые способны помочь нам 
выделиться из толпы и стать незаменимыми для нашей организации.
Эмоциональный труд первоначально рассматривался как негативное явление — например, как 
источник психологического истощения у стюардесс, которое изучала Хохшильд для своей книги. 
Ошибкой в ее анализе был отказ от рассмотрения альтернативы. А альтернативой является 
работа в угольной шахте. Альтернатива — это работа на конвейере и в мастерской в потогонном 
режиме. Эмоциональный труд назван трудом, потому что он труден, но именно для его 
выполнения мы больше всего приспособлены. Он может быть изматывающим, но он ценен.

(Взаимопонимание Кольбера)
Почему столько товаров категории люкс ручной работы делается во Франции?
Это не случайность. Это результат деятельности одного человека, Жана-Батиста Кольбера. Он 
служил при короле Франции Людовике XIV в семнадцатом веке. Он придумал, что можно 
противопоставить империалистическим успехам стран, окружающих Францию. Англия, 
Португалия, Испания и другие страны колонизировали мир, а Франция в этой гонке не 
участвовала.
Поэтому Кольбер организовал, регламентировал и стимулировал развитие индустрии роскоши. 
Он понял, чего хотят богатые потребители во всем мире, и помог французским компаниям это 
произвести и доставить. Пусть другие страны ищут сырье — во Франции из него сделают 
шикарные вещи, дадут им имена своих брендов и продадут обратно поставщикам сырья по 
заоблачным ценам.
Ключевым элементом этого подхода была работа незаменимых ремесленников. Луи Вюиттон 
делал свои чемоданы вручную в маленькой мастерской. Знаменитые виноделы Шампани 
полагались на подготовленных профессионалов — людей, которые всю свою жизнь работали с 
вином, для того чтобы создавать вина, которые могли бы путешествовать по всему миру.
В то время как Франция развивала ручное производство предметов роскоши, Великобритания 
делала ставку на безликие фабрики: на ткацкие станки, которые могли превращать хлопок в 
ткань с минимальными затратами человеческого труда, или керамические фабрики, которые 
могли производить дешевую посуду.
Знак «Сделано во Франции» появился, чтобы обозначать нечто важное и ценное (и по-прежнему 
означает, спустя три сотни лет) благодаря слову сделано. Механизация и удешевление 
процессов позволяют кому угодно копировать их. Опора на человеческий фактор затрудняет 
копирование — вещи, сделанные во Франции, редки, а редкость создает и ценность.

Бесстрашие, безрассудство и безответственность
Организации ищут бесстрашных людей, но при этом всеми способами выпалывают любые 
признаки безрассудства. Какая между ними разница?
Бесстрашие на самом деле не значит «без страха». На практике оно означает «не боясь того, 
чего не надо бояться». Быть бесстрашным — это, например, провести презентацию для важного 
клиента и спать перед этим так же спокойно, как всегда. Это означает желание принять на себя 
интеллектуальный риск и искать новые пути развития. Страх вызывает угроза, которую мы 
можем заранее вообразить себе, поэтому избегание страха позволяет вам выполнить то, что 
вами было намечено.
С другой стороны, безрассудство означает отсутствие оценки обстановки, попадание в такие 
места и ситуации, в которые попадают только дураки. Безрассудство — это источник больших 



проблем, особенно с точки зрения босса. Именно безрассудство привело американцев к кризису 
закладных и кризису ликвидности.
А что такое безответственность? Это еще хуже. Это неэффективность, безразличие, лень.

Куда вы прячете страх?
Когда люди строили железные дороги или когда великие чемпионы устанавливали свои 
рекорды, всем было ясно, что ключ к успеху — борьба с усталостью. Вы устаете, но не выходите 
из игры. Если вы выйдете, вы проиграете (забег, соревнование или свою работу). Никто почему-
то не спрашивает: «А куда вы прячете свою усталость?», а это ведь замечательный вопрос. Куда 
она девается? Никуда не девается, она остается с нами, но некоторые люди сумели понять, что 
умение отстраниться от нее — это единственный путь к успеху.
Если вы ищете способ стать Незаменимым, вам стоит задаться аналогичным вопросом: «Куда 
спрятать страх?» Незаменимых отличает от обычных людей ответ именно на этот вопрос. 
Большинство из нас чувствуют страх и реагируют на него. И самая обычная реакция — 
прекратить делать то, что вызывает у нас страх. Тогда он уходит.
Незаменимый же чувствует страх, признает его и продолжает действовать. Я не могу объяснить, 
как это делается. Я думаю, что ответ для каждого из нас будет разным. Что я могу сказать точно 
— так это то, что в сегодняшней экономике именно продолжение действия и является главным 
условием успеха.

Проблема почти идеального
Асимптота — это очень скучная штука. Асимптота — это линия, которая все приближается и 
приближается к идеалу, но никогда его не достигает.
Если вы делаете какие-нибудь гаджеты и один из десяти оказывается дефектным, то улучшение 
качества будет иметь большую ценность для вас и ваших потребителей.
Если вам удастся добиться того, чтобы дефектным был только один гаджет из сотни, то это 
будет значительным ростом качества, но не ошеломляющим.
Если дефектным будет один гаджет из тысячи, это будет замечательно, но это далеко не 
предел.
Один дефект из десяти тысяч — это хороший уровень качества почти для любого производства, 
за исключением, пожалуй, лидеров отрасли.
Достичь уровня дефектности в один на сто тысяч очень трудно, но это заметный рост.
Один дефект на миллион — это близкий к идеалу уровень качества, но если вы делаете меньше 
миллиона единиц гаджетов, этого могут и не заметить.

Когда вы приближаетесь к идеалу, любые улучшения становятся все более и более трудными, а 
рынок оценивает их все меньше и меньше. Увеличение процента ваших шестиметровых бросков 
с 98 до 99 может переместить вас значительно выше в книге рекордов, но это не позволит вам 
выиграть больше игр, а усилия по достижению последнего процента точности потребуют от вас 
усилий не меньших, чем те, которые пошли на достижение предыдущих 98 процентов.
Десять процентов заявлений о приеме в Гарвард исходят от людей, имеющих максимально 
возможный результат в тесте SAT (800 баллов). Примерно десять процентов — это ученики, 
окончившие школу на первом месте в своем классе. Это вроде бы идеальные результаты — не-



возможно ведь при окончании занять более высокое место, чем первое, и невозможно получить 
820 баллов в тесте SAT. И все же более тысячи таких замечательных абитуриентов отвергаются 
Гарвардом каждый год. То есть даже идеальных показателей оказывается недостаточно.
А вот личностные взаимоотношения не имеют асимптот. Инновационные решения новых 
проблем не устаревают. Ищите такие сферы, достижения в которых не имеют пределов.

Гвоздь программы
Мюзикл Guys and Dolls идет уже два часа, и тут время останавливается.
Натан Детройт выходит в своем желтом пальто, кричит на Найс-ли Джонсона, и Джонсон вместе 
с массовкой начинает скандировать: «Сядь, сядь, сядь, сядь, сядь, ты раскачиваешь лодку!»
Адреналин кипит. Толпа становится неконтролируемой.
В этот момент искусство побеждает все. Представление продолжается, и внезапно песни, свет, 
танцы — все это переворачивает аудиторию. Она пробуждается, наклоняется вперед, 
аплодирует и кричит.
Пилот, идущий по проходу между кресел самолета, заставляет мальчишку застыть с открытым 
ртом и блестящими глазами. Врач, тратящий дополнительную минуту на разговор с пациентом, 
изменяет свои взаимоотношения с ним.
Противоположность существованию в виде винтика — это существование в виде гвоздя, 
который вы сами можете забить когда угодно, по своему желанию. У вас хватит сил забить 
гвоздь в самый ответственный момент представления?

В погоне за идеалом
Какая часть ваших коллег тратит весь день на поиски идеала?
Или, точнее, так: тратит весь день на то, чтобы избежать ошибок? Это ведь очень разные 
категории. Отсутствие дефектов — это то, чего люди чаще всего пытаются добиться. Отсутствие 
дефектов, соответствие спецификациям, безукоризненность.
С первого класса нас учат избегать ошибок. Цель любого теста — получение ста процентов 
правильных ответов. Не допустите ошибок — получите пятерку, так?
Возьмите чье-нибудь резюме, в котором будет упоминание о двадцати годах выдающейся 
работы — и одна опечатка. На что вы укажете в первую очередь?
Мы нанимаем, стремясь к идеалу, мы управляем, стремясь к идеалу, мы измеряем достижения, 
сравнивая их с идеалом, и мы вознаграждаем за достижение идеала.
Так что нас не должно удивлять то, что люди тратят драгоценное рабочее время на попытки 
достижения идеала.
Проблема же проста: искусство никогда не бывает свободным от ошибок. Замечательные 
произведения никогда не соответствуют спецификациям, потому что иначе они были бы 
стандартными поделками, о которых не стоит и говорить.

«Сучки и задоринки» и идеал
Боб Дилан кое-что знает о том, как стать незаменимым, как быть художником и как жить на 
краю:
Тауншенд, Маккартни, Элтон, Билли Джоэл... Они делали идеальные записи, и они должны были 
и на концерте звучать идеально — точно так, как люди помнили это звучание. Мои записи 
никогда не были идеальными. Поэтому нет никакого смысла в попытках повторить их. В любом 
случае я не принадлежу к мейнстриму.
...Я предполагаю, что большая часть моего воздействия на слушателя основана на 
эксцентричности. Когда я начинал, средства массовой информации не были так широко рас-
пространены, и я мог увидеть только тех артистов, которые сами приезжали в наши места. Это 
были певцы в стиле блюграсс, черные ковбои в кожаных штанах, выделывавшие трюки с лассо, 
мисс Европа, Квазимодо, бородатая женщина, карлик Атлант, глотатели огня, проповедники, 
блюзмены. Я помню все это так, как будто это было вчера. С некоторыми из этих людей я 
сблизился. Именно они научили меня чувству собственного достоинства. И свободе тоже. Граж-
данским правам, правам человека. Тому, как оставаться самим собой. Другие же крутились как 
белки в колесе. На мой взгляд, это был кошмар, полная несерьезность. Не искусство, а 
искусственность...
Интервьюер затем напомнил Дилану: «Но вы же продали более сотни миллионов записей?»
Ответ Дилана демонстрирует самую суть профессии артиста: «Да, я знаю. Это и для меня полная 
загадка».
Отказ от беличьего колеса бездефектности очень труден для тех, кому вдалбливали 



перфекционистское мировоззрение с самого первого класса (то есть для большинства из нас). 
Артистам же приходится вместо этого входить в загадочный мир человеческой гениальности, 
где не существует технологических карт, пошаговых планов и нет никаких способов избежать 
упреков и неодобрения.
Если бы это не было загадкой, это было бы слишком просто. Если бы это было таким простым, то 
в этом бы не было никакой ценности.

Проблема боулинга
Боулинг — это асимптотический спорт. Лучшее, что вы можете сделать, — это идеал, 
максимальная серия — 300 очков. Не больше, это потолок.
Существует подход к качеству, называемый «Шесть сигма». Это процесс постоянного 
улучшения, который в конце концов должен приводить к уровню дефектности в 3,4 единицы на 
миллион. Проблема состоит в том, что как только вы встали на этот путь, у вас не остается 
пространства для других удивительных улучшений и замечательных инноваций. Вы либо 
выбиваете десять страйков подряд, либо не выбиваете.
Организации, которые добиваются выдающихся успехов, всегда делают это на тех рынках, где 
нет асимптот или асимптоты могут быть разрушены. Если вы можете придумать, как выбить 
десятью шарами 320 очков, это будет занимательно. Но до тех пор вам лучше выбрать такой вид 
спорта, который позволит вам стать Незаменимым.

Обратная сторона хорошего
Быть весьма хорошим работником в наши дни не так уж и сложно. Создать хороший сайт, 
например, намного дешевле, быстрее и проще, чем построить хорошую витрину магазина 
двадцать лет назад. То же самое относится к написанию хорошего электронного письма для рас-
сылки, ничем не уступающего письму гигантской корпорации.
Аудиозапись, которую вы можете сделать у себя в подвале, или еда, которую вы можете 
приготовить из местных продуктов, — все это может быть очень хорошим. Вы можете купить CD-
плеер мирового класса за 29 долларов и нанять выдающегося юриста, потратив на это не-
сколько щелчков мышью и сделав телефонный звонок.
Работников поощряют к производству хороших продуктов и услуг. Хороших — то есть 
находящихся в тех рамках, которые предписал босс. Приход точно к началу вашей смены и уход 
после ее окончания — это хорошо. Соответствие продукции спецификациям — это хорошо. Ответ 
на телефонный звонок не позже указанного времени — это хорошо.
Проблема со всем тем, что соответствует ожиданиям, состоит в том, что это не бывает 
замечательным и выдающимся. Это не изменяет отношений с получателем вашей работы, и это 
легко имитировать (что делает еще более легкой вашу замену). В результате наплыва хороших 
товаров и услуг (и удивительной живучести посредственных) рынок для всего исключительного 
велик, как никогда. Именно это мне и нужно, когда я нанимаю человека, способного сделать 
больше, чем требует рынок, то есть исключительного человека.
Так что получается, что хорошее — это плохое, если плохое означает «не дающее достаточно 
прибыли для того, чтобы нас воодушевить». И идеальное — плохое, потому что вы не можете 
превзойти идеальное. Решение лежит в том, чтобы найти что-то такое, что не является ни 
хорошим, ни идеальным. Надо искать что-то замечательное, нелинейное, изменяющее правила 
игры, артистичное.
Работа — это шанс заниматься искусством. Искусство «хорошее» бесполезно и банально. Никто 
ради покупки «хорошего» искусства не станет фанатом «хорошего» художника.
Если вы пока не можете быть замечательным, вам стоит не делать ничего, пока вы не 
почувствуете, что это в ваших силах. Если ваша организация не выпустила очередной номер 
ежемесячного каталога, потому что у вас не нашлось ничего выдающегося, что случится в сле-
дующем месяце? Улучшится ли качество вашей продукции и удовлетворенность потребителей?
Подъем планки на новую высоту происходит легче, чем кажется, и окупается сам по себе. Если 
планку не поднимает ваш босс, то вам надо сделать это самому.

Он работает ради доброго слова
Дэвид уже шесть лет работает в филиале Dean & Deluca. Это небольшая сеть элитарных кофеен 
в Нью-Йорке. Текучесть кадров в ней высока, так что шесть лет — это настоящее достижение.
Я встретил Дэвида, зайдя в кофейню с другом. Первое, что я заметил, — это как он подошел к 
очереди туристов и дружелюбно сказал: «Привет! У нас есть еще один туалет — на втором 
этаже, так что вам не надо ждать». Улыбаясь, он удалился, энергично протирая свободные 



столики и выравнивая стулья, которые, на мой взгляд, и так стояли совершенно ровно.
После этого я целый час наблюдал, как Дэвид приветствовал людей, помогал им, предлагал 
присмотреть за столиком или передать что-то кому-то. И это все происходило в обычном кафе!
Я спросил его, зачем он все это делает. Он улыбнулся, остановился на секунду и сказал: «Ради 
доброго слова».
Почти каждый из нас решил бы, что такая работа похожа на кофемолку, что это тупик и самый 
тупой способ потратить шесть лет жизни.
Дэвид же видит ее как возможность приносить дары. Он занимается эмоциональным трудом, и 
его вознаграждение — добрые слова от клиентов (его клиентов). Его искусство — общение с 
каждым посетителем и шанс улучшить его настроение. Такое может сделать далеко не каждый, 
а из тех, кто может, далеко не все хотят это делать. Дэвид же отказывается ждать, когда ему 
дадут инструкции. Он сам лидер и художник.

Заклинатель работы
Монти Роберт работает заклинателем лошадей. Он выслушивает скаковых лошадей и затем 
освобождает их, позволяя снова стать обычными лошадьми и делать то, что для них 
естественно, а не то, что их заставляют делать.
Многие поколения мы заставляли рабочих делать то, что для них не является естественным. Мы 
их обучали, дезориентировали, заставляли прятать свою эмпатию и творческие способности — 
чтобы превратить в бездумные автоматы, выполняющие приказы и распоряжения.
Необходимость в этом отпала. Скажу больше: это становится разрушительным. Разрушительно 
каждый раз, приходя на работу, надевать на себя какую-то личину и проводить в ней все 
рабочее время. Разрушительно выстраивать организации вокруг повторяющейся безликой 
работы, не приносящей радости и не дающей возможности общаться.
По мере того как наша экономика взрослела и механизировалась, поиск и удержание нормы 
становились все менее прибыльными. Все менее прибыльным становится и выстраивание 
карьеры вокруг идеи строгого выполнения того, что написано в инструкциях.
Так что вы можете рассматривать это как заклинание, зовущее вас к свободе. Мир хочет (и 
нуждается), чтобы вы приносили на работу свой талант.

Нужно ли вам резюме?
Это может выглядеть противоречиво, но почему бы и нет? Если вы заметны, удивительны или 
хотя бы эффектны, то вам вполне можно обойтись и без резюме.
Если у вас есть опыт такой работы, который делает вас Незаменимым, то в резюме этот факт, 
скорее всего, не будет отражен.
Резюме дает нанимателю все, что ему нужно для того, чтобы вас отвергнуть.
Если вы прислали мне ваше резюме, я могу сказать: «Здесь не хватает этого, здесь не хватает 
того», и оп! — вы не приняты.
Наличие резюме подразумевает, что вы готовы передать решение большой машине, которая 
ищет релевантные ключевые слова, а в обмен предлагает работу винтика в большой машине. 
Роль дополнительного корма для корпоративного бегемота. Это может выглядеть приемлемым 
для обычных парней, ищущих обычную работу, но разве вы этого заслуживаете?
Резюме изобрела та же самая система, которая изобрела стандартные тесты и командную 
модель организации. Система, фабриканты, фабрики... все они хотят, чтобы мы были винтиками 
в их машинах — легко заменимыми, не имеющими надежды, дешевыми винтиками.
Но если у вас нет резюме, то что у вас есть?
Как насчет трех необыкновенных рекомендательных писем от тех, кого наниматель знает или 
уважает?
Или сложного проекта, результаты которого наниматель может потрогать или увидеть?
Или репутации, которая идет впереди вас?
Или блога — настолько интересного и насыщенного, что нанимателю не останется ничего 
другого, кроме как следовать за вами?
Некоторые скажут: «Это все, конечно, звучит занимательно, но у меня-то ничего этого нет!»
И это, по-моему, самое главное. Если у вас ничего этого нет, то что заставляет вас верить, что вы 
заметны, удивительны или хотя бы эффектны? По-моему, если у вас нет ничего, кроме резюме, 
то ваши мозги были промыты ради того, чтобы сделать вас покорными.
Выдающиеся рабочие места, рабочие места мирового класса заполняются не теми, кто 
рассылает свои резюме веером по электронной почте.



Погуглите себя
Наберите в Google имя Jay Parkinson — и вы найдете доктора, который изменил систему 
здравоохранения США, причем практически в одиночку, без посторонней помощи.
Наберите в Google имя Sasha Dichter — и вы найдете мечтателя, который изменил систему 
благотворительности для развивающихся стран.
Наберите в Google имя Louis Monier — и вы найдете гуру поисковых машин, которого страстно 
желают заполучить в свои ряды практически все интернет-стартапы.
Таких людей можно назвать десятки тысяч. Это Незаменимые, у которых нет резюме, а есть 
результаты их работы. И эти результаты лучше всякого резюме. Два из трех перечисленных 
выше людей не являются предпринимателями. Они наемные сотрудники. И в этом проявляется 
сдвиг, огромный по сравнению даже с самым недавним временем, когда вся работа, которая 
делалась внутри организаций, была почти полностью анонимной. Интернет стал ярко освещать 
все ваши проекты.
Единственный способ доказать (а не просто декларировать), что вы являетесь тем человеком, 
которого надо искать, которого надо нанимать и продвигать, — это показать, а не рассказать. 
Проекты начинают заменять резюме.
Если Google говорит о вас не то, что вы хотите, измените это.
Измените это при помощи ваших действий, связей и самоотдачи. Измените это, выполняя работу 
так, чтобы люди написали об этом в блогах и на форумах. Измените это, создав такой блог о 
своей отрасли, чтобы он цитировался везде и повсюду. Измените это, помогая другим людям в 
Сети.
Понятие «длинный хвост», о котором писал Крис Андерсон*, применимо не только к CD или 
книгам. Оно применимо и к людям. Конечно, есть «хиты» — певцы, артисты, политики или СЕО. 
Но всегда есть место и для других людей — тех, кто хочет сделать что-то новое и отличное от 
других. Неважно, в какой части «длинного хвоста» вы находитесь, если круг людей, с которыми 
вы связаны, горит желанием помочь вам в достижении вашего успеха.

Как получить выдающуюся работу
Эта дискуссия может вызвать законный вопрос: если вы незаменимы, вас ищут, вы можете 
сделать что-то отличное от других, то как вы можете получить работу в мире, наполненном 
стандартными резюме и фабричными рабочими местами?
Если вы задаете такой вопрос, то никак. Невозможно заставить стандартизированную HR-
систему сделать для вас исключение. Но есть план получше: надо найти компанию, которая 
понимает ценность
Незаменимых. Компанию, которая не использует компьютеры для фильтрации резюме; 
компанию, которая нанимает людей, а не бумаги.
Джейсон Зимдарс — Незаменимый. Он графический дизайнер, живет в Оклахоме и имеет такие 
навыки, за которые любая умная компания наняла бы его не глядя. У Джейсона ушло больше 
года на то, чтобы получить работу в 37signals — передовой компании-разработчике ПО из 
Чикаго. Как они нашли друг друга?
Конечно, не при помощи его резюме. В течение целого года Джейсон переписывался с людьми 
из этой компании. Он не отсылал им резюме, а разговаривал с ними о своей работе и об их 
потребностях. Они наняли его для выполнения фриланс-проекта. Он выполнил его безупречно, и 
они приняли его в штат.
Во всем этом процессе главную роль играли две вещи. Во-первых, 37signals — это компания, 
нанимающая только Незаменимых. Они отвергают традиционный, основанный на рассказывании 
сказок подход к найму и не пытаются польстить самим себе, нанимая людей глупее себя. Во-
вторых, Джейсон действительно отлично делает свое дело и хочет выделиться и получить 
признание. Вы — это не ваше резюме. Вы — это ваша работа.
Если правила игры задуманы так, чтобы вы проиграли, не играйте в эту игру. Играйте в другие 
игры.

Найм в IDE0
Блогер Эндрю Чен рассказал о том, что дизайнерская фирма IDEO нанимает менеджеров по 
маркетингу, используя совершенно новую методику. Они просят кандидатов подготовить 
презентацию и затем выступить с ней в фирме перед группой из пяти-шести человек. Кандидат 
должен защитить свою работу, ответить на вопросы и возглавить дискуссию.
Это еще один шанс выделиться вместо того, чтобы соответствовать стандартам. Еще один 
способ выявить тех, кто действительно имеет навыки (вовлеченность, взаимопонимание, 



интеллект, харизма, открытость), необходимые для успеха на современной работе.

Как сказать нет
Есть два способа, которыми Незаменимый может сказать нет. Первый — никогда этого слова не 
говорить. Есть определенный род незаменимых членов команды, которые всегда говорят да. 
Они всегда находят путь к получению требуемого результата и добиваются его. Все получилось. 
Да. Эти люди бесценны.
Но есть и Незаменимые второго рода. Эти люди говорят нет все время. Они говорят нет, потому 
что у них есть свои цели, свое видение, свои приоритеты. У них есть достаточно сил для того, 
чтобы разочаровать вас сегодня, но порадовать завтра.
Эти «отрицательные» Незаменимые также бесценны. Они настолько сфокусированы на своем 
искусстве, что бывают уверены в том, что инвестирование в «нет» многократно окупается.

Как создать олимпийскую лыжную команду
Мэтт Дайтон участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде 2003 года. Он дал 
мне один простой урок: тот, кто сильнее всех наклоняется вперед, выигрывает гонку.
В книге The Dip* я писал о задаче, возникающей при решении проблемы, от которой у 
большинства людей опускаются руки. В гонке раньше или позже наступает момент, который 
отделяет победителей от проигравших. Именно этот момент и является вашим шансом, тем 
моментом, которого вы так долго ждали.
Давайте рассмотрим бизнес авиакомпании. Все авиакомпании используют одинаковые самолеты 
и аэропорты. Не существует стандартизированного способа сделать лучше или хуже то, что 
делают все. Но когда речь идет о ценах, сервисе, энтузиазме, у вас появляется шанс начать 
играть по правилам, отличным от правил игры конкурентов. И тот бренд, который наклонится к 
проблеме сильнее всех, выиграет.
И эту возможность наклониться дают Незаменимые.
Они могут найти новое решение проблемы, которая заставила всех других опустить руки. Их 
искусство, таланты позволяют им по-новому представить себе возникающие возможности и 
найти новые способы наклониться вперед для их решения.
Вы можете сказать: «Но за нарушение правил меня просто уволят!» Незаменимый говорит: «Если 
мне удастся это сделать, то мне не важно —уволят меня или нет. Я продемонстрировал рынку 
свою ценность. Если правила являются единственным препятствием к тому, чтобы стать 
Незаменимым, мне не нужны такие правила».
Очень легко найти способ провести весь рабочий день за тяжелой работой. Но для тривиальной 
работы не надо наклоняться вперед. Задача состоит в том, чтобы заменить выполнение 
тривиальных задач деятельностью, разрушающей правила.

Поза для изменений
Если я попрошу вас остановиться, вы остановитесь. Вы можете остановиться на улице, за столом 
или за работой. Для того чтобы стоять, требуется принять определенную позу, чтобы оставаться 
устойчивым.
Если же, с другой стороны, я попрошу вас передвинуть кресло, открыть заклинившую дверь или 
еще как-нибудь изменить обстановку вокруг вас, вы не сможете сделать это из той же самой 
позы. Чтобы выполнить это задание, вам придется наклониться, потому что если вы не 
перенесете свой вес, у вас не будет шанса хоть что-то сдвинуть с места.
Незаменимый понимает, что выбор позы является критически важным шагом. Давайте 
рассмотрим специалиста службы клиентской поддержки — человека, который вникает в любую 
ситуацию, чтобы ее улучшить. Его поза — это наклон вперед. Он изыскивает возможности для 
решения проблемы. Он ищет проблемы, потому что именно они дают ему шанс помочь людям.
Что в это же время делает винтик? Он стоит на месте и ждет инструкций.
Я до сих пор помню две работы, на которых от меня требовалось стоять на месте. Я их 
ненавидел. На одной из них я провел всего три дня, но это были очень тяжелые три дня, потому 
что мне приходилось на целый день застывать в неестественной для меня позе.
Если вы нанимаете людей на работу, где требуется стоять на месте, вы не привлечете 
Незаменимых.
Физическая (и ментальная) поза человека, создающего искусство, изменяется сама и является 
причиной изменений в окружающем мире.
Представьте себе расслабленного ученика — положившего голову на руку и грызущего 
карандаш. Шансы, что он сделает что-то выдающееся или чему-то выдающемуся научится, 



равны нулю. Он не способен передавать и принимать положительные эмоции и энергию от 
учителя или соучеников.
В этой же позе можно обнаружить работников фастфуда, перетрудившихся юристов и кого 
угодно во всем диапазоне между ними.
Но представьте себе художника. Он ничем не сдерживается и горит желанием сделать что-то 
новое. Он наклоняется вперед, а не назад. Его энергия создает энергию во всех, кто его 
окружает. Его харизма превращается в лидерство.
Искусство изменяет позу, а поза изменяет людей.

Непрошеный совет для Стива
Стив работает в супермаркете возле моего дома. Свою работу он ненавидит. Он работает на 
кассе, и каждую секунду он буквально излучает неудовлетворенность своей работой.
Стив никогда не смотрит на покупателя.
Стив при любой возможности делает перерыв.
Стив не начинает упаковку до самого последнего момента.
Стив все время ворчит.
Интересно, что на работе Стив проводит ровно столько же времени, что и Мелинда. Мелинда 
выполняет ту же работу, что и Стив, но увлеченно и с энтузиазмом. Стив полагает, что ему 
платят недостаточно для того, чтобы он присутствовал на работе целиком, и он старается всем 
окружающим показать это. Мелинда считает, что у нее есть платформа, которую она может 
использовать для того, чтобы хоть чуть-чуть изменить жизнь каждого покупателя.
Часть вины за ситуацию со Стивом должен принять на себя супермаркет. Во-первых, там ничего 
не делают для того, чтобы вознаградить тех работников, которые относятся к работе с 
увлечением и с душой. Я никогда не видел менеджера, который бы подошел и похвалил 
работника за его отношение к работе. Насколько я знаю, Мелинда собирается вскоре уволиться, 
и я поддерживаю это ее решение.
Какие еще есть основания? Пожалуйста: прямо возле входа в супермаркет стоит электронный 
терминал, при помощи которого будущие работники могут подать заявление о найме — безо 
всякого контакта с человеком. Впечатайте свое имя — и вуаля, вы приняты. Нельзя более ясно 
сказать: «Ты винтик, ты заменим, за тобой стоит еще один такой же. И вообще, нам даже не 
надо тебя видеть!»
Когда вы предлагаете работу «последней надежды», люди часто отвечают вам тем же.
Мне печально, что пока Стив занят преподаванием окружающим людям урока, он учит и самого 
себя, будто именно такое отношение к работе — правильное. Он, видимо, рассчитывает, что на 
следующей работе, или на работе после следующей, или еще как-нибудь потом он станет
Незаменимым. Если он ждет, что какая-нибудь будущая работа окажется настолько хорошей, 
чтобы заслужить от него приложения всех его усилий, то он, скорее всего, такой работы не 
дождется никогда.

Какое мне до этого дело?
Ричард Флорида опросил двадцать тысяч творческих профессионалов, предложив им на выбор 
тридцать восемь факторов, которые мотивируют их на лучшее выполнение работы.
Вот десять главных факторов.
1. Задача и ответственность.
2. Гибкость.
3. Стабильное рабочее окружение.
4. Деньги.
5. Профессиональное развитие.
6. Признание коллег.
7. Стимулирование коллег и начальников.
8. Захватывающее содержание работы.
9. Культура организации. 10. Местность и сообщество.
Только один из этих стимулов является внешним (№ 4 — деньги). Все остальное — это либо то, 
что мы делаем сами для себя, либо то, что мы ценим само по себе.
Интересным моментом в отношении денег является то, что у работника, как правило, нет легких 
способов увеличения их количества, во всяком случае в краткосрочной перспективе. Все 
остальные факторы, однако, могут резко меняться в результате нашего поведения, вклада, 
отношения и дара.
Но по-прежнему циничный менеджмент действует фабричными методами, считая, что 



единственными мотиваторами являются деньги и страх наказания.

Замечательные люди достойны замечательной работы
Если мантрой уходящей эпохи было «средняя работа для средних людей и средние люди для 
средней работы», то никого не должно удивлять, что почти все имевшиеся рабочие места 
оказывались действительно средними. И если вы хотели максимизировать свои шансы 
устроиться на такое место, то вашей лучшей стратегией была демонстрация соответствия 
требованиям.
Часто, когда люди слышат о моих радикальных идеях по поводу того, как надо готовиться к 
карьере и как надо себя подавать, они протестуют. Они говорят, что отсутствие соответствия — 
это неэффективный способ получения средней работы. И потом, как, не имея резюме, можно 
получить работу, для которой требуется резюме?
Я отвечаю, что невозможно выиграть в двух играх — по крайней мере одновременно.
Если вы хотите получить работу, на которой к вам будут относиться как к Незаменимому, давать 
в больших количествах свободу и ответственность, рассчитывать на ваш эмоциональный труд, 
вознаграждать за то, что вы будете видеть личные человеческие черты в окружающих и не 
превратитесь в винтик в машине, то вам не надо напрягаться, чтобы доказать свое соответствие 
требованиям к рабочему месту, опубликованным в толстой рекламной газете.
Если же вам надо прятать свой характер, прежде чем прийти на интервью, то вам, скорее всего, 
придется прятать его и во время работы. Это одно и только одно решение, которое вам надо 
принять. Вам надо выбрать: либо работать в компании, которая нуждается в незаменимых 
людях, либо в компании, которая делает все, чтобы их избежать.
Актер Граучо Маркс как-то сказал: «Я не стремлюсь вступать в такие клубы, которые готовы 
принять меня в свои члены».
Незаменимый говорит: «Мне не нужна такая работа, которую может получить не-Незаменимый».

МОЖНО ЛИ ВЫПОЛНИТЬ
ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ В СТЕКЛЯННОМ КУБЕ?

Труд — от слова «трудно»
Очевидно, у нас не должно быть проблем с пониманием того, что работа может включать в себя 
физический труд, поднятие тяжестей или длительные периоды усталости. Но по ряду причин мы 
сомневаемся, стоит ли инвестировать более важные виды труда в то, что важно на самом деле. 
Эмоциональный труд — это способ выполнения важной работы, даже когда он для нас нелегок.
Эмоциональный труд тяжел, но его легко избежать. Однако когда мы пытаемся избежать его, 
мы не делаем что-то важное и ценное. Появление на работе вовремя, но без желания заниматься 
эмоциональным трудом — это весьма краткосрочная стратегия, поскольку со временем 
организации перестанут платить много тем, кто делает самую простую работу.
Нас ведь не удивляет, когда столяр затачивает пилу или спортсмен месяцами тренируется? Но 
когда современный работник оттачивает свои навыки борьбы со страхом (то есть учится 
создавать связи, разговаривать, изобретать, продавать или вести себя в трудных ситуациях), мы 
почему-то закатываем глаза.
Оказывается, что погружение в эмоциональный труд — это ровно то, чего от нас сегодня 
ожидают. Работа становится не чем иным, как платформой для искусства и эмоционального 
труда.

Добровольное выполнение эмоционального труда
«Сотовыетелефоныипейджерыдолжныбытпьотключенывтечение-всеговремениполета...»  
Стюардесса читает инструкцию так быстро, как только может. Она читала ее тысячу раз и 
прочитает еще несколько тысяч раз. Она знает, что ни один из пассажиров не собирается ее 
слушать.
Увы, она должна следовать правилам. Вот она и читает то, что написали. Но при этом она не 
выполняет никакого эмоционального труда, который бы ее выделил и сделал Незаменимой.
Но вот когда ее авиакомпания начнет терять деньги, заменит чтение инструкции аудиозаписью 
и откажется платить высокие ставки тем работникам, которые не добавляют никакой стоимости, 
ей придется разочароваться еще больше.
Возможность вовсе не обязательно выглядит как возможность. Добровольное выполнение 
эмоционального труда, особенно если вы не воспринимаете его как эмоциональный и не 



получаете за его выполнение дополнительной оплаты, — это трудный выбор. Мой первый ар-
гумент: на самом деле вам платят за него. Фактически на многих рабочих местах, связанных с 
прямым общением с потребителем, платят лишь за эмоциональный труд, и только за него.
Многие годы люди решают лететь на JetBlue по двум причинам. Во-первых, там обоснованные 
цены. И, во-вторых, там необычные стюардессы. Вместе с пилотами молодой и мотивированный 
персонал делает все возможное, чтобы полет стал настоящим удовольствием. Обратите 
внимание на мои слова — «делает все возможное». Несомненно, это очень нелегко — давать 
одно и то же представление шесть раз в день. Несомненно, бывают случаи, когда персонал 
хотел бы иметь список операций или инструкцию о том, как быть приятными, привлекательными 
и запоминающимися. Но Ами Куртис-Макинтайр, которая придумала все эти фишки JetBlue, 
отказалась давать инструкции. (И даже если бы она захотела, она вряд ли смогла бы их 
составить.) Вместо этого она решила нанимать дружелюбных людей и мотивировать их к тому, 
чтобы они работали эмоционально.
Каковы результаты? У компании есть бренд, прибыли и рост.
Сейчас JetBlue должна выбирать: надо ли срезать углы и увольнять тех самых стюардесс, 
которые были ключевым маркетинговым элементом ее успеха? Или она должна признать тот 
факт, что мотивированный и общительный персонал является одной из основных причин, по 
которым пассажиры выбирают именно эту компанию?

Дар эмоционального труда
«Дар — это дар дарящему, он возвращается к нему...»
Уолт Уитмен
Когда вы занимаетесь эмоциональным трудом, вы получаете пользу для себя. Не для компании, 
не для босса — для себя.
Те действия, из которых он состоит, — улыбка, доброе слово, инициатива, сюрприз, творчество 
— мы выполняем всю жизнь, причем бесплатно. А когда приходим на работу, почему-то 
останавливаемся в ожидании инструкции и ждем, что платить нам будут за строгое ее 
выполнение.
Этот разрыв создает напряжение. Если вы откладываете эмоциональный труд до того момента, 
когда уйдете с работы, но тратите на работу почти все ваше время, то вы лишаете себя 
удовольствия во время выполнения работы. Вы никому ничего не дарите при исполнении 
служебных обязанностей, но эти обязанности исполняете почти все имеющееся у вас время. 
Потратьте восемь, десять, двенадцать часов в день на работу (которая происходит не только в 
офисе), и у вас не останется времени на то человеческое поведение, которое и делает вас 
человеком — какой вы есть и каким хотите быть.
Вам надо захватить свой дар на работу.
Но что вы получите взамен? Как мы видели в случае с JetBlue, уже существуют компании, 
которые высоко ценят этот вид труда и мотивируют его. Все больше и больше организаций (вне 
зависимости от состояния экономики — а может быть, как раз вследствие состояния экономики) 
— начинают понимать смысл этой идеи, нанимать персонал для ее реализации и вознаграждать 
за это.
Конечно, в большинстве случаев вы мало что получите в обмен. По крайней мере в терминах 
формальных записей в вашем досье или в платежной ведомости. Но вы все равно получите 
выгоду. Во-первых, вы получите выгоду от того, что будете что-то делать и что-то отдавать. Сам 
акт дарения является наградой. И во-вторых, вы получите выгоду в виде реакции окружающих 
вас людей. Когда вы выработаете привычку дарить эмоциональный труд, ваши коллеги станут 
более открытыми, босс — более гибким, а клиенты — более лояльными.
Сущность любого дара, включая дар эмоционального труда, состоит в том, что вы не 
используете его для получения осязаемой и гарантированной награды. Если вы используете его 
таким образом, то это уже не дар, а работа. Экономика гибридного типа, в которой мы живем се-
годня, сочетает в себе идеи капитализма («делай свою работу, и я тебя не уволю») и экономики 
даров («ух ты, вот это да!»).

Художники, не умеющие рисовать
Рой Симмонс как-то выдал фразу, которая мне очень нравится: «Большинство художников не 
умеют рисовать».
Нам надо добавить к ней кое-что: «Но все художники могут видеть».
Мы можем видеть, что хорошо и что плохо. Мы можем видеть возможности. Мы можем видеть 



то, что находится за углом. И самое главное — мы можем видеть искусство.
Ведь искусство — это не только рисование. Искусство — это все творческое, исполненное 
страсти, личностное. И великое искусство находит отклик у зрителя, а не только у создателя.
Что делает человека художником? Я думаю, что это никакого отношения не имеет к обладанию 
набором кистей и красок. Есть художники, рисующие вывески, рекламные щиты или копии 
картин. Эти люди могут быть даровитыми исполнителями, но они не художники. С другой 
стороны, например, Чарли Чаплин, без всякого сомнения, был настоящим художником. 
Художником является Джонатан Айв, создавший дизайн iPod. Вы можете быть художником, 
работающим с красками или мрамором. Но есть художники, работающие с информацией, бизнес-
моделями и с клиентами. Искусство основано на замыслах и общении, а не на материальных 
предметах.
Художник — это человек, использующий отвагу, озарение, креативность и инициативу для того, 
чтобы бросить вызов статус-кво. И художник воспринимает все это лично.
Поэтому Боб Дилан — это художник, а анонимный менеджер звукозаписывающей корпорации, 
мечтающий вывести придуманную им группу в топ-100, всего лишь занимается маркетингом. 
Поэтому Тони Шей, основатель Zappos, — это художник, а набивающиеся сотнями в один зал 
телемаркетологи — это аферисты.
Том Питере, корпоративная «заноза» и писатель, — это художник, хотя его читатели — 
бизнесмены. Он художник, потому что отстаивает свою точку зрения; относится к работе как к 
личному делу и не волнуется, если кто-то с ним не согласен. Его искусство — это часть его 
самого, и он чувствует потребность поделиться им с вами, потому что считает это важным, а не 
потому, что рассчитывает, что вы ему за это заплатите.
Искусство — это личный дар, который изменяет получателя. Для искусства важен не 
материальный носитель, а намерения художника.
Искусство является личным актом смелости, тем, что один человек делает для того, чтобы 
изменить другого человека.
Картины, относящиеся к современному искусству, становятся поводом для дискуссий о самой 
природе искусства. «Я тоже могу это сделать» — такие слова постоянно звучат в их адрес.
Если работы Джексона Поллока — это искусство, работы Энди Уор-хола — это искусство, 
перформансы — это искусство, то что вообще это такое — искусство? Конечно, это не ремесло. 
Если Шекспир — это искусство, и Сэм Шепард — это искусство, и Эрик Богосян — это искусство, 
то выходит, что и Джерри Зайнфельд — это тоже искусство?
Является ли искусством, когда профессор из Гарварда, нейрофизиолог Джил Тейлор на 
протяжении двадцатиминутной лекции удерживает нас ошеломленными, рассказывая о том, что 
она чувствовала во время инсульта?* Является.
Я думаю, что когда выдающийся инженер технической поддержки ухитряется превратить 
разозленного потребителя в фаната — это искусство. Когда Крейг Ньюман изобретает новую 
бизнес-модель, в которой с помощью Интернета коренным образом преобразуется классифици-
рованная реклама, — это искусство. Или когда Эд Сатт изобретает новый гвоздь, спасающий 
жизни и экономящий деньги, — это искусство.
Для исследования вопроса о том, что такое искусство, важна терминология. Нам надо 
определить, чем является искусство до того момента, когда мы начинаем понимать, что оно для 
нас полезно. Поэтому нам надо вернуться к моему определению:
Искусство — это личный дар, изменяющий получателя.
Художник — это человек, создающий искусство. Чем больше людей он изменяет и чем больше 
они изменяются, тем более эффективно его искусство.
Искусство не связано с ремеслом, за исключением того, что ремесло помогает произвести 
изменения. Технические навыки могут быть полезной составной частью при рождении 
искусства, но они не обязательны. Искусство не обязано быть декоративным. Оно может быть 
полезным до тех пор, пока вызывает изменения.
Искусство вполне определенно не ограничено рисованием, скульптурой или музыкой. Если нет 
изменений, то нет и искусства. Если никто не подвергается его воздействию, то не может быть 
никаких изменений.
По определению, искусство свойственно человеку. Машина не может создавать искусство, 
потому что для искусства важен замысел. То, что вы делаете, с большей вероятностью может 
оказаться искусством, если вы это делаете целенаправленно.
Повар не является художником. Повар все делает по рецепту и считается хорошим поваром, 
если все делает точно по рецепту. Художником может быть шеф-повар. Он становится 
художником, когда придумывает новый способ кулинарной обработки или новое блюдо, которое 



вызывает радость, удовольствие или становится сюрпризом.
Искусство оригинально. Марсель Дюшам был художником, когда изобрел дадаизм и выставил в 
музее писсуар. Любой человек, который после этого выставит в музее писсуар, будет не 
художником, а сантехником.
Искусство — это продукт эмоционального труда. Если бы искусство было легким и свободным от 
риска, это не было бы искусством.
Последняя составная часть искусства — это то, что оно является даром. Вы не сможете создать 
произведение искусства исключительно для денег. Превращение искусства в коммерцию 
настолько снижает его способность удивлять, что оно перестает быть искусством. Со стороны 
художника всегда должно быть намерение поделиться своим даром.
Организации всегда использовали созданное человеком искусство. Дизайн iPhone — это 
искусство. Он изменяет ощущения людей. Он изменяет способы обращения с подобного рода 
устройствами. Он изменяет способы общения между людьми. Он сам по себе является даром. 
Люди, которые видят iPhone, но не покупают его, все равно получают подарок. Безобразный 
iPhone мог бы стоить ровно столько же, сколько и прекрасный. То, что он красив, — это подарок, 
дар нам от художников, занимавшихся его дизайном.

Искусство взаимодействия
Большинство художников (как нам кажется) взаимодействуют с камнем, краской или бумагой. 
Они это действительно делают — до того, как их работа предстанет перед зрителем и получит 
возможность изменить его.
Но самое глубинное искусство — прямое. Один на один, лицом к лицу, художник и зритель. Это 
искусство взаимодействия. Это то, что делаете вы.
Искусство проведения совещания, интервью, успокаивания рассерженного потребителя. 
Искусство привлечения инвесторов, покупки ковра на базаре или управления дизайнерами.
Если искусство — это взаимодействие между людьми, вызывающее изменение их сознания, то и 
вы можете стать художником.
А что будет, если вы станете выдающимся художником?

Где-то в Китае...
Недалеко от Шэньчжэня находится городок Дафен. Говорят, что 60 процентов живописи всего 
мира производится живописцами, живущими там. Обратите внимание, что я сказал 
«живописцами», а не «художниками», потому что работники в Дафене, будучи талантливыми и 
скрупулезными, художниками все-таки не являются. Они являются винтиками в машине, 
производящей живопись.
У меня самого есть две картины из Дафена. Это отлично выполненные большие картины. Я 
получил их через eBay напрямую из Дафена, уже в рамах, по шестьдесят долларов за штуку.
Кто их нарисовал? Я не знаю, они не подписаны. Видимо, это и не важно. Все живописцы 
взаимозаменяемы, они являются машинами, производящими крохотную долю ценности каждый 
день.
Настоящими художниками были те, кто придумал такую систему, или те, кто нарисовал 
оригиналы имеющихся у меня картин. Но никак не те, кто делает копии десятками в день. Они 
на самом деле являются беспомощными жертвами большой системы, которая платит им крохи за 
тот талант, который они приносят на работу каждый день.

Дар, искусство и эмоциональный труд
Искусство создается художником.
Искусство уникально, ново, оно бросает вызов сложившемуся порядку вещей. Это не декорация, 
это то, что вызывает изменения.
Искусство не может быть полностью коммерческим. Оно должно быть и даром. Художник 
создает идею, зная, что она широко распространится, и не рассчитывая на компенсацию. 
Конечно, физический объект искусства может быть продан за миллион долларов, но картиной 
или песней могут наслаждаться и те люди, которые этого миллиона не платили.
Искусство не ограничивается художественными школами, музыкой или сценой. Искусство — это 
оригинальная идея, которая может быть даром. Нужно искусство, чтобы сделать родителей 
довольными в первый день, когда их ребенок идет в детский сад. Нужно искусство, чтобы 
сконструировать бизнес-модель, позволяющую играть в покер через Интернет. Нужно искусство, 
чтобы разработать план строительства тоннеля под Ла-Маншем.
И очень важно, что искусство включает в себя труд. Но не труд поднятия кисточки от палитры к 



холсту, не труд печатания на клавиатуре слов, а эмоциональный труд преодоления трудностей, 
принятия риска и расширения своих возможностей.
Нет никаких препятствий к тому, чтобы вы стали художником.
Иногда, правда, захваченные бесконечным колесом коммерции, мы забываем о том, что сутью 
искусства является дар, и оказываемся неспособны выполнить тяжелый эмоциональный труд. 
Тем самым мы отказываемся от того, чтобы быть художниками.

Недооценка самого себя
День работы за дневной заработок (работа <=> оплата). Я ненавижу такой подход к жизни. Мы 
удешевляем сами себя.
Эта простая формула беспокоит меня по двум причинам.
1. Вы на самом деле хотите продавать себя так дешево? Вы на самом деле хотите заложить 
целый (и незаменимый) день своей жизни за несколько баксов? Момент, когда вы решаете 
продать свое время за деньги, — это момент, когда вы отказываетесь быть художником, 
которым вы способны стать.
2. А что дальше? Оканчивается ли на этом вся транзакция? Вечером, как говорит нам эта 
формула, мы оказываемся ничего друг другу не должны. Если мы в расчете, то между нами не 
возникает никаких связей. Это ситуация Гектора из Квинса. Вы работник на день, а я босс на 
день.
Альтернатива всему этому — высокая оценка своей работы. Это наш единственный шанс сделать 
сегодня что-то продуктивное, недоступное кому-нибудь другому только потому, что он может 
заплатить больше. День работы — это ваш шанс заниматься искусством, дарить его и делать то, 
что важнее всего. В то время как ваша работа будет становиться лучше, ваше искусство будет 
становиться все более важным, соперничество за ваши дары усилится и вы обнаружите, что 
именно у вас появится выбор, кому дарить свое искусство.
Когда дневная работа не равна дневной оплате, то в конце дня оказывается, что были 
выстроены прочные связи. Дар был отдан и получен, люди теснее привязаны друг к другу, а не 
изолированы друг от друга.

Страсть
Страсть — это желание и настойчивое требование поделиться даром. Художник не знает 
усталости. Он говорит: «Я не буду чувствовать совершенства, пока не поделюсь даром». И это не 
просто отказ от выполнения слабой работы. Это желание выполнять важную работу.
Эта неослабевающая страсть приводит к настойчивости и упорству перед лицом людей, не 
принимающих ваш дар.
Художники полностью сфокусированы на своих талантах, и их стойкость не имеет ничего 
общего с доходами или гарантированными рабочими местами. Наоборот, они упорны в том, 
чтобы добиваться изменения вашей жизни в положительном направлении и делать это при 
помощи дара. Для того чтобы быть страстным художником, надо иметь значительную 
интеллектуальную честность. Для этого не надо себя продавать, поскольку продажа разрушает 
в художнике самое лучшее, что есть в нем.
Давайте рассмотрим случай с Эдом Саттом. Сын подрядчика, он вырос, помогая отцу строить 
дома. Он был вынужден отказаться от этой работы, когда обнаружил, что его рука распухла от 
постоянного забивания гвоздей в каркасы домов настолько, что он не мог разглядеть суставов.
Проводя исследования в лаборатории ветровых нагрузок при Университете Клемсона, Сатт 
изучил строительную науку и воздействие ветра на деревянные каркасы зданий. Ему пришлось 
посещать места разрушений, произведенных крупными ураганами. Он видел тысячи домов, 
полностью разрушенных ураганами. То, что он увидел, полностью изменило его жизнь.
До этого момента общепринятая точка зрения была проста: если вы хотели иметь шанс выжить 
во время урагана, вам надо было построить очень дорогой дом из дорогих материалов. 
Единственной альтернативой был деревянный дом каркасного типа — дешевый, но недолговеч-
ный; такой, который можно в случае чего заменить другим.
Popular Science пишет: «Разрушения были настолько страшными, что казались 
сюрреалистичными, — вспоминает Сатт. — По улицам шли войска, в воздухе висели военные 
вертолеты». Пока Сатт пробирался через руины лишенных крыш домов, его поразила мысль, что 



большинства этих разрушений можно было избежать. «Я присмотрелся и увидел, что причиной 
разрушения было не дерево, а гвозди, которыми оно было сколочено».
Одиннадцать лет, с 1995 до 2006 года (полностью — днем и ночью), он посвятил созданию 
гвоздя, который должен был изменить судьбу миллионов людей. Его осенило, что центром 
проблемы были не материалы, из которых делался дом, и не его конструкция, а гвозди. Но само 
по себе это озарение было бы полностью бесплодным без более чем десятка лет настойчивой 
работы.
Наверное, вы согласитесь, что миллионы долларов, которые Сатт заработал на своем 
изобретении, — это честно заработанные деньги, но это плата именно за страсть. Я не 
сомневаюсь, что он сделал бы это и бесплатно. Его страсть состояла не в том, чтобы заработать 
денег, а в том, чтобы сделать что-то новое, решить проблему, вызвать изменения, которые 
помогут миллионам людей. Эд Сатт — настоящий художник, человек, решающий сделать что-то 
новое вместо того, чтобы следовать инструкциям.
«Подождите! Вы что, хотите, чтобы я стал художником и перестал следовать инструкциям? Стал 
тем, кто придумывает новые идеи и воплощает их в реальность? Тем, кто находит новые 
способы взаимодействия, новые пути для передачи эмоций, новые способы связи? Тем, кто 
действует как человек, а не как винтик? Я?»
Да.

Менталитет бедности
Если я вам что-то дам, я потрачу то, что вам дал. Чем больше у вас, тем меньше у меня. Чем 
больше я раздаю, тем больше я теряю.
Как долго вы подходили к идеям, времени или персоналу с такой точки зрения? Нас ведь этому 
учили очень долго.
В цифровом мире эти заблуждения рассеиваются. Если вы прочитаете мою электронную книгу, 
мы оба выиграем. Если вы ею поделитесь с друзьями, выиграют и они. Внимание — самая 
большая ценность, и если вы решите уделить часть своего внимания моей идее, мы оба 
выиграем.
Но это далеко не все. Когда вы отдаете что-нибудь, вы получаете пользу большую, чем 
получатель. Акт великодушия делает вас богатым, и когда товары или услуги распространяются 
по вашему сообществу, от этого выигрывают все.
Но начать так действовать очень трудно, потому что вас всю жизнь учили, что ваше — это то, 
что у вас есть. Если у вас чего-то не хватает (а маркетеры утверждают, что у вас всегда чего-то 
не хватает), то как вы вообще можете что-то отдать? И все-таки каждый день успешные люди 
наперегонки стараются поделиться своими знаниями и идеями.

Практический резон для того, чтобы стать художником
Некоторые люди становятся художниками, потому что у них нет выбора. Такая уж у них 
природа, и им ничего другого не остается. Я не уверен, что могу предложить таким художникам 
что-то для их вдохновения, потому что у них уже все для этого есть.
Другие (и, возможно, вы в их числе) продолжают колебаться. Им кажется, что это не очень 
реальный способ поддерживать свою семью или изменять мир.
Но роль искусства постоянно меняется.
В течение длительного времени большое ИСКУССТВО оставляло вас в стороне. Оно не было 
способом жизни, оно не было практическим, и определенно оно не было способом стать богатым 
или хотя бы изменить мир.
В течение прошедшего века, по мере того как капитализм создавал огромные преимущества, 
связанные с деньгами (или по меньшей мере с неравномерным распределением денег), число 
людей, желающих выступить в роли мецената, росло как на дрожжах. Также росли запросы к 
искусству как к источнику роскошных сувениров и средству инвестиций.
В результате искусство покинуло свою собственную нишу и поселилось рядом с капитализмом. 
Индустрия искусства превратила художников (всех видов — певцов, драматургов, актеров, 
живописцев) в миллионеров и звезд. Но они находились за пределами ниши искусства.
Сейчас, когда индустрия искусства проникла во все отрасли производства (да, есть дизайнеры, 
проектирующие сталелитейные заводы, а дизайн интерьера корпоративного реактивного 
самолета составляет значительную долю в его цене), художники переместились с периферии 
нашей экономики в ее центр. Disney продает лицензии на свои рисунки производителям яиц. 
Теперь на скорлупе яиц печатаются картинки с персонажами мультфильмов, и вы можете съесть 



парочку Микки-Маусов на завтрак. Буквально все, от еды до чемоданов, до телефонов, до ручек, 
до форм страхования, трансформировано при помощи дизайна и искусства. Если сутью 
искусства являются человеческие качества, а сутью коммерции становятся взаимодействия (а не 
предметы), то сутью коммерции сейчас становится и искусство.
Причина, по которой вы можете решиться сейчас на то, чтобы дать волю находящемуся у вас 
внутри художнику, возможно, состоит и в том, что это еще один способ достижения 
безопасности.
Когда приходит время массовых увольнений, самые защищенные от сокращений рабочие места 
принадлежат художникам, то есть Незаменимым.

Надо ли вам быть художником для того, чтобы заниматься маркетингом тофу?
Это интересный вопрос. Если вы начнете с предположения, что художник работает с красками, 
глиной или нотами, то вам придется преодолеть большой барьер. Если вы думаете, что 
искусство никак не связано с работой, что это совершенно другое занятие для совершенно 
отличных от вас людей, то вы вряд ли сможете вообразить себе художника, занимающегося 
маркетингом тофу*.
Я так не считаю. Я думаю, что искусство — это способность менять людей при помощи вашей 
работы, видеть вещи такими, каковы они есть, и создавать истории, образы и взаимодействия, 
которые меняют рынок. Поэтому я уверен, что нужно быть именно художником для того, чтобы 
заниматься маркетингом тофу, — если, конечно, вы хотите добиться в этом деле больших 
результатов.
Много лет назад кто-то решил, что для маркетинга существуют предсказуемые, 
масштабируемые, промышленные решения. Он заявил, что купоны и агрессивная реклама в 
сочетании с дистрибуцией и агрессивным ценообразованием не только достаточны, но и необхо-
димы для развития брендов. Сейчас, как показывает опыт предыдущего десятилетия, никакие 
из этих «обязательных номеров» не срабатывают так, как хотелось бы. Сейчас правилом 
становится успех таких брендов, как Jones Soda, который обусловлен не тем, что его основатель 
Питер ван Столк следовал правилам, а тем, что он является художником.
На своем пике его компания стоила 300 миллионов долларов, и ни один из этих долларов не был 
сгенерирован за счет следования правилам.
Питер сказал как-то: «Меня не волнует, кто и что делает в отрасли прохладительных напитков. 
Не волнует совершенно. Не волнует, кто что делает и кто что будет делать. Мы делаем то, что 
сами решили. Вам может быть интересно, что делают конкуренты, но из этого вовсе не следует, 
что вы обязаны делать то же самое».
Есть ли искусство в том, чтобы быть Jones? Питер нарушил все правила, опубликованные в 
солидных книгах. Он размещал на бутылках картинки, нарисованные потребителями. Он сделал 
газировку со вкусом картофельного пюре. Он открывал дверь офиса потребителям, которые 
приходили к нему в гости. Вдумайтесь только — потребители
Соевый творог. Прим. ред.
приходили к нему в гости\ Как вы думаете, сколько людей ходит в гости к местным 
бутилировщикам Pepsi?
Как вы думаете, это маркетинг или нет? Я думаю, что это искусство. Возможно, вы пока не 
можете назвать свою любимую марку тофу только потому, что ни один из художников еще не 
занялся его маркетингом?

Вел бы Шекспир блог?
Появляется ли нужная художнику технология тогда, когда он в ней нуждается, или художники 
создают искусство при помощи имеющихся в наличии инструментов?
Шекспир не изобрел пьесу. Он использовал эту форму. Сэлинджер не изобретал жанр романа. 
Он написал несколько романов. Технологии существовали задолго до того, как эти художники 
приступили к созданию шедевров.
Я не верю, что вы родились для того, чтобы заниматься определенным видом искусства, — в 
основном потому, что ваши гены ничего не знают о том, какие технологии будут доступны вам, 
когда вы вырастете. Пещерные художники, резчики по камню, драматурги, химики, специалисты 
по квантовой механике — все они занимаются тем искусством, какое имеется в наличии.
Искусство, которым вы занимаетесь, взаимодействуя с клиентом или изобретая новое 
применение традиционных систем или технологий, — это тоже искусство. Наше общество 
реорганизуется так, что ответы на вопрос «Где мне заниматься искусством?» не помещаются 
уже в большой буклет, и тем более — на листок бумаги, как это было совсем недавно.



Миф «проектоспецифичной» страсти
В доинтернетовском мире, в котором Amazon.com не мог бы существовать, был бы его 
основатель Джефф Безос бесстрастным болваном? Если бы кинорежиссер, сценарист и актер 
Спайк Ли не сумел найти камеру для своего первого фильма — сидел бы он на месте, сложа руки 
и принимая существующий статус-кво?
Страсть, азарт не являются «проектоспецифичными». Они «челове-коспецифичны». Некоторые 
люди азартны по своей природе и воспринимают себя только таким образом.
Возможно, стоящая перед вами задача заключается не в том, чтобы найти лучший проект или 
лучшего босса. Возможно, вам надо почувствовать страстную увлеченность, азарт. Увлеченные 
люди находят способы добиться реализации своей мечты.
А сочетание азарта и искусства и делает человека Незаменимым.

Прикосновение
Быть открытым — это искусство. Вступление во взаимодействие, которое не является частью 
вашей работы, — это дар. Вы можете прочитать стишок, слезть с табуретки и исчезнуть, а 
можете приблизиться к человеку и изменить его жизнь навсегда.
Это рискованно, и этого ни от кого нельзя требовать. Решение сделать так принимается каждым 
строго индивидуально и является даром его сердца.
Некоторые виды искусства заставляют нас плакать безо всякого к этому принуждения.

Понимание природы дара
Когда журнал посылает фотографа сделать снимки знаменитости, он платит фотографу за те 
фотографии, которые можно поместить в журнале. Журнал ожидает, что фотографии будут 
соответствовать определенным стандартам качества. Это коммерческая транзакция.
Все, что фотограф вкладывает в работу сверх того, — это его дар. Вдохновение, освещение, 
неожиданность — это дар фотографа своему клиенту и читателям журнала.
Анни Лейбовиц построила свою карьеру вокруг этого дара. Ее нанимали для съемки 
знаменитостей, но она выходила за предложенные рамки. Я могу предположить, что некоторые 
из ее снимков тяжело продавались: клиенты были уверены, что покупают вариант вчерашнего 
дня.
С течением времени ваши дары складываются в вашу репутацию.
Есть две причины поделиться даром. Первая не очень интересна — это расчет на взаимность. Вы 
что-то дарите человеку в расчете на то, что он останется вам должен. Это всего лишь 
манипуляция, и в этом нет никакой основы для карьеры. Французский социолог Марсель Маусе 
писал об этом более века назад и доказывал, что все примитивные общества были построены на 
взаимном обмене. Проблема в том, что в капиталистическом обществе взаимный обмен легко 
использовать недолжным образом.
Вторая причина мне очень нравится. Дары позволяют вам превращать вашу деятельность в 
искусство. Но только те дары, которые делаются без расчета на отдачу. Я ничего не могу дать 
художнику Чаку Клоузу в обмен на то удовольствие, которое вызывают у меня его ги-
перреалистические картины. Это дар, отдаваемый без всякого шанса на взаимность. Это 
предоставляет Чаку пространство — пространство для эксперимента, для лидерства, для 
радости, потому что, когда он рисует, он не отмечает время прихода и ухода с работы и не 
старается ублажить того, кто купил его время. Он создает дар.
Мой фундаментальный аргумент прост: во всем, что вы делаете, вы можете быть художником, 
хотя бы в небольшой степени. Не по требованию вышестоящих лиц, не одинаково каждый раз и 
не для всех. Но если вы хотите удержать свои эгоистические импульсы, вы можете преподнести 
дар своему потребителю, боссу, коллеге или даже прохожему. И дар ваш принесет вам ровно 
столько же, сколько и получателю.

Кому это нужно?
Некоторые художники работают для того, чтобы изменить самих себя. Процесс создания 
предмета искусства и его результаты направлены целиком на создателя. Когда вы 
насвистываете, гуляя по лесу, — это тоже искусство. Вы ведь не рассчитываете, что вам будут 
аплодировать белки?
Но все-таки большинство из нас большую часть времени занимается искусством в расчете на 
аудиторию. Мы хотим изменить других людей. Мы ищем способы сделать их более счастливыми, 



или более увлеченными, или хотя бы нашими клиентами.
Есть две причины, по которым нам жизненно важно знать, для кого мы работаем. Первая — это 
то, что понимание своей аудитории позволяет вам точнее направить в цель вашу работу и 
получить обратную связь, которая позволит вам в следующий раз достичь лучших результатов.
А какая вторая причина? Это возможность узнать, кого мы должны игнорировать.
Невозможно создавать произведение искусства для всех. У всех слишком много конфликтующих 
целей, поэтому они создают слишком много шума. Искусство «для всех» заведомо 
посредственно, банально и неэффективно.
Если вы не заостряете внимание на своей аудитории, то дело кончится тем, что вы 
ограничиваете ее самыми шумными и раздраженными критиками. Это путь в никуда. Вместо 
этого нужно фокусироваться на аудитории, которую вы сами отберете, прислушиваться к ней и 
не слушать никого другого. Добейтесь того, чтобы удовлетворить выбранный вами самими 
сегмент аудитории. Остальные могут отдыхать.
Эван Вильяме, один из основателей Blogger и Twitter, сказал:
«...Самое главное — это сделать что-то потрясающее. Попытайтесь не попасться в эхо-камеру. 
Выбраться из нее и сделать при этом что-то новое — это сложнейшая задача. Многие вещи 
эволюционируют, и легко попасть в ловушку излишней приверженности им. В ней можно 
построить много перспективных бизнесов, но они будут похожи на беличьи колеса. Я сам 
попадал в такие ситуации. Когда мне удавались более успешные проекты, они начинались с 
мысли: "Возвращаемся к самым основам. Что я хочу? Что я хочу увидеть нового в этом мире?" 
Оставалось только увидеть это и реализовать».
Эван и Twitter поначалу не добились успеха. Люди не поняли: что это такое? В чем тут смысл? 
Где тут бизнес-модель? Но потом, когда о нем заговорили, Twitter стал самым быстрорастущим 
коммуникационным средством в истории. Не потому, что он следовал какой-то модели, а потому, 
что он все их ломал.
Некоторые художники созидают.
Некоторые художники ищут мецената — человека, который поможет им оплачивать счета, пока 
они занимаются искусством.
Некоторые художники думают, что им нужен босс — человек, который не только оплатит их 
счета, но и скажет им, что надо делать. В тот момент, когда у него возникает такая мысль, 
художник перестает быть художником.
Работа художника — изменять нас. Когда у вас есть босс, ваша работа ограничена тем, чтобы 
сделать босса довольным, а не изменить его. Нет ничего страшного, если вы работаете на кого-
то, кто-то за вами наблюдает и платит за вас. Но в тот момент, когда вы начнете считать такого 
человека боссом, считать его ответственным за ваши действия и результаты, вы становитесь 
винтиком, а не художником.

Никого не волнует, насколько тяжело вам работать
Вы участвуете в соревнованиях по искусству, а не по количеству пролитого вами пота.
Будучи потребителями, мы заботимся о самих себе, о том, что мы чувствуем, о том, насколько 
продукт, услуга или взаимодействие изменяют нас к лучшему. Где все это было сделано, как это 
было сделано, насколько трудно это было сделать — все это представляется несущественным. 
Именно поэтому эмоциональный труд намного более ценен, чем физический. Эмоциональный 
труд изменяет реципиента, а именно к этому мы и стремимся.

«Софт»-дары и дилемма МВА
Но вот и тревожные новости.
Будущее вашей организации зависит от мотивированных человеческих существ, бескорыстно 
приносящих свой дар эмоционального труда. И, что удивительно, чем больше вы работаете над 
учетом и управлением этим процессом, тем хуже он работает.
В высших эшелонах организаций долго боролись с такой ситуацией. Когда вы нанимаете вице-
президента для развития бизнеса, то подразумевается, что он не будет у вас мальчиком на 
побегушках. Подразумевается, что его немалая зарплата не будет выплачиваться человеку, 
который только и может, что выполнить пункты подготовленного вами списка. Наоборот — 
подразумевается, что как раз его работой будут инновации, поиск новых возможностей, выход 
на труднодоступных людей и выработка долгосрочной программы достижения успеха.
Но по мере спуска по ступеням иерархии менеджеры предполагают, что меньшая оплата 
подразумевает меньшую долю человечности в работе.



Факты разоблачают это заблуждение. Везде, от армии до ближайшего McDonald's, оказывается, 
что большая роль «человеческого фактора» приносит и большие результаты. Одной из самых 
серьезных проблем, с которой американская армия столкнулась в Ираке, была необходимость 
научить солдат относиться к иракским гражданам как к потенциальным партнерам, варьировать 
задачи на каждый день и оставаться людьми перед лицом большой и неизвестной опасности. 
Очень легко научить людей нажимать на кнопку, чтобы запускать ракету, но очень трудно 
научить их принимать на себя риск перед лицом страха.
«Оцифровка» работы (то есть перевод ее на компьютеры) делает типичных выпускников МВА 
весьма счастливыми. Самые сложные задачи теперь можно решить на одном листе электронной 
таблицы. Однако ваши конкуренты используют точно такие же электронные таблицы, так что 
ваши возможности для резкого роста и достижения существенного преимущества на рынке 
оказываются минимальными.
Чем проще что-то перевести в цифровую форму, тем меньше у этого ценность.

Служба против искусства
Служба — это то, что вы делаете, когда вам сказали, что надо делать. Служба — это появление 
на фабрике, выполнение инструкций, соответствие спецификациям и подчинение начальству.
Для вашей службы всегда может найтись человек, который сделает ее немного быстрее или 
дешевле, чем вы.
Служба может быть трудной, для ее выполнения могут требоваться серьезные навыки, но она 
всегда будет службой.
Искусство — это то, что вы делаете, когда никто не может сказать вам, как в точности это надо 
делать. Искусство — это акт принятия личной ответственности, вызова существующему 
положению вещей и изменения людей.
Только такой способ деятельности я называю работой. Вполне возможно иметь службу и при 
этом работать. Фактически это и есть способ стать Незаменимым.
Служба — это не работа.

Может ли ваша работа стать искусством?
Можно ли во время работы делиться дарами, создавать связи и находить радость?
Что должно измениться для того, чтобы это случилось, — что-то внешнее или достаточно вашего 
внутреннего решения?
Я встречал занимающихся искусством людей на всевозможных рабочих местах. Это были 
официанты, писатели, музыканты, доктора, юристы. Вашей работой является не служба. Вашей 
работой является то, во что вы вкладываете душу и сердце.

Несколько вопросов касательно эмоционального труда
Насколько вы незаменимы у себя дома? Что с ним произойдет в ваше отсутствие? А на работе?
Почему вас так легко заменить на работе, в отличие от вашего дома?
Почему вы столь очаровательны на свидании, но не на рабочем совещании?
Я не устаю удивляться, почему мы так легко готовы вкладывать эмоциональный труд во все, чем 
мы занимаемся за пределами работы, но не на самой работе.

Художники — это оптимисты
Причина проста: у художников есть шанс сделать мир лучше.
Остальные люди часто делают выбор в пользу того, чтобы быть жертвами. Они легко принимают 
на себя роль выброшенного при кораблекрушении груза, болтающегося по воле волн. Они 
болтаются так до тех пор, пока не принимают решения стать художниками.
Художники понимают, что у них есть силы при помощи даров, инноваций и любви создать новую 
историю.
Оптимизм — самое важное человеческое качество, потому что он позволяет нам развивать идеи, 
улучшать ситуацию вокруг и надеяться на лучшее. И у всех художников есть этот оптимизм, 
потому что художники могут честно сказать, что они работают для того, чтобы изменить мир к 
лучшему.
Именно поэтому ломаются организации, когда попадают под давление. Все участники видят, что 
их нынешняя система не работает, но они не способны разработать и применить новую, потому 
что уверены в том, что она не будет ни идеальной, ни даже столь же хорошей, что и 
существующая. Организации под давлением впадают в ступор из-за страха (стресса), который 



не позволяет им поверить в будущее.
Оптимизм — это черта художников, агентов изменений, Незаменимых и победителей. Нытье и 
страх, с другой стороны, в испытывающих стресс организациях являются 
самоосуществляющимися пророчествами.

Страсть к распространению
Увлеченность заставляет нас сделать для нашего искусства все, что только возможно.
Частью ее является настойчивость в изменении своего искусства и способов его 
распространения. Страсть по отношению к искусству означает также и страстное увлечение его 
распространением. Иногда в это входит и желание пожертвовать какими-то элементами искус-
ства ради более широкого распространения других элементов. В то же время эта страсть 
означает такую тесную связь художника со своим искусством, которая предотвращает 
принесение в жертву самых важных его элементов.
Конечно, это парадокс. Чтобы оставаться верным своему искусству, вы должны жертвовать той 
его частью, которая препятствует его распространению.
Решение о том, чем пожертвовать и на чем настаивать, — это часть вашего искусства. Я знаю 
одного автора, который спокойно смотрел на штабеля своих нераспроданных книг, потому что 
для него было важнее написать то, что он хотел. Он был страстно увлечен писательским 
ремеслом, но у него не было столь же страстного стремления к распространению его идей. Но 
ведь если идеи не распространяются, если его дары никто не получает, то тогда и искусства 
никакого нет — только усилия. Когда художник прекращает работать прежде, чем его искусство 
приходит к людям, его работа остается неоконченной.

Страх искусства
Насколько могущественно ваше искусство? Заставляют ли вас гены, воспитание и давление 
культуры сдаться, когда вы преследуете цель создать произведение искусства, важного для 
вас?
Была ли Харпер Ли рождена для того, чтобы написать «Убить пересмешника»? Существовала ли 
какая-то комбинация генетической одаренности и семейного воспитания, которая создала 
идеальную возможность для нее сотворить такое значимое произведение искусства?
Давайте вернемся в самое начало этой книги.
Каждый человек был гением как минимум однажды. Каждый почувствовал окрыленность, что-то 
изобрел и проложил свой путь — хотя бы раз в жизни.
Но если вы сделали это один раз, вы можете сделать это и снова.
Искусство, по крайней мере в том виде, как я его определяю, является сознательным актом 
использования ваших человеческих качеств для того, чтобы изменить других людей. Как и где 
вы этот акт совершите — это вопрос культуры. Тысячу лет назад ни один человек не писал 
романов. Тридцать лет назад ни один человек не снимал видео. Три года назад ни один человек 
не писал в Twitter.
Без сомнения, в некоторых видах искусства творить легче, чем в других. Теплая улыбка в адрес 
пассажира самолета в нужный момент — это произведение искусства, которое может создать 
почти любой из нас. С другой стороны, создание претендующего на десяток «Оскаров» фильма 
доступно только немногим избранным. Я признаю тот факт, что великие романисты были и 
рождены таковыми, и сделали себя таковыми. Но я не верю в то, что обязательно надо быть 
глыбой и матерым человечищем, чтобы быть художником.
Я не очень заинтересован в том, чтобы подтолкнуть вас к карьере блестящего кинорежиссера. 
Но меня крайне занимает вопрос о том, почему вы так боитесь создавать произведение того 
искусства, которое для вас вполне доступно.
Почему, например, вы не выступили на вчерашнем совещании? Почему не решились сказать 
своему коллеге несколько слов, которые изменили бы ваши отношения? Почему план нового 
проекта валяется у вас на винчестере уже больше года?
Почему не все официанты являются замечательными официантами?
Я думаю, что причина одна: страх. Я думаю, что мы даже боимся говорить о такого рода страхе. 
Страх искусства. Страх быть осмеянным. Страх подняться и стоять на своем.
Правда, сейчас экономика сама заставляет нас сопротивляться этому страху. Экономика 
безжалостно наказывает за этот страх и предоставляет преимущества тем, кто находит в себе 
мужество для искусства и великодушие для того, чтобы им делиться.



СОПРОТИВЛЕНИЕ

«Настоящие художники выполняют заказ вовремя»
Когда Стив Джобе говорил эти слова*, он хотел напомнить о мифе про инженеров-бунтарей, 
которые не могли отказаться от своих принципов. Но смысл этого высказывания глубже. Поэт 
Брюс Арио сказал: «Творчество — это инстинкт производства».
Именно о таком искусстве я и говорю.
Энди Герцфельд, один из отцов Мае, был одним из авторов сборника воспоминаний о запуске 
первого Мае — компьютера, который изменил все. Он написал: «Солнце уже взошло, и команда 
программистов наконец-то начала разбредаться по домам. Мы не были уверены, закончили мы 
нашу работу или нет, и нам было странно чувствовать, что нам нечего делать после того, как мы 
долго и напряженно работали. Вместо того чтобы идти домой, Донн Денман и я сели на диван в 
вестибюле и смотрели на людей из бухгалтерии и маркетинга, подтягивающихся на работу 
примерно в 7.30. Должно быть, мы представляли собой забавное зрелище, с учетом того, что не 
были дома три дня». Именно в этот момент Энди почувствовал себя художником. Он создал 
шедевр точно в срок.
Художники не мыслят за пределами нормы, потому что за пределами нормы — вакуум. Там нет 
правил, там нет реальности. Вам не с чем взаимодействовать, там нет материала. Если вы 
настроились сделать что-то за пределами нормы (создать машину времени, заморозить 
Ниагарский водопад при помощи жидкого азота), то вам не удастся создать реальное 
произведение искусства. У вас не получится поставить шедевр в срок, если вы находитесь 
далеко за пределами нормы.
Художники мыслят вдоль границ нормы, потому что именно в этой области происходят 
изменения. Именно в этой области находится аудитория, именно в этой области доступны 
средства производства, именно в этой области можно воздействовать на мир.



Завершение производства чего-нибудь — это не обязательно появление шедевра (хотя все 
шедевры были когда-то завершены). Я произвел более сотни книг (и большинство из них 
продавались не очень хорошо), но если бы я этого не сделал, у меня никогда не появился бы 
шанс написать эту книгу. Пикассо нарисовал более тысячи картин, но широко известны только 
несколько.
Как мы увидим позднее, самым большим дефицитом в нашем обществе является инстинкт 
производства. Инстинкт разрабатывать решения и выталкивать их за пределы мастерской. 
Инстинкт человеческого общения внутри организации и человеческих связей с рынком.

Противоречие между своевременной «выдачей» произведений искусства и изменением 
мира
Иногда «выдача» произведения искусства ощущается как компромисс. Вы собираетесь вызвать 
большие изменения, создать грандиозное произведение искусства и сделать все, что вы можете. 
Потом наступает дедлайн, и вам надо выпустить в мир то, что есть на данный момент. 
Настолько ли важна пунктуальность?
Я думаю, что важна. Я думаю, что дисциплина сдачи результатов — это существенная часть пути 
к незаменимости. Хотя некоторые художники ухитряются работать годами и десятилетиями и в 
конце концов выдают что-то важное, намного чаще мы видим, как мечта об искусстве 
разбивается о сопротивление. Мы сдаемся перед лицом страха, и наше искусство остается в 
дальнем ящике стола.
Если вы с самого начала не начнете придерживаться дисциплины, ваша работа может 
пострадать. Без сомнения — дополнительный час, день или неделя полировки добавят вашему 
произведению блеска. Но со временем — и на самом деле довольно быстро — вы заметите, что 
пунктуальность является частью искусства, и именно пунктуальность делает искусство 
искусством. Еженедельные шоу в прямом эфире выходят точно в назначенное время. В 
программе неделю назад было написано, что в 20.00 начнется шоу в прямом эфире, значит, в 
20.00 оно начнется, и эфир будет прямым. Вопроса со своевременной сдачей возникнуть просто 
не может. Никаких «забыли прибить», «тут у нас заело», «еще полчасика, и включим свет». 
Конечно, иногда шоу от этого страдает, но в целом именно сдача в срок заставляет все шоу 
работать.
Если вы поставили себе цель изменить мир, но не можете вовремя сдать продукт, при помощи 
которого вы будете его изменять, то это верный признак вашего сопротивления поставленной 
цели. Продукт надо завершить обязательно и только после этого изменять мир.

Выдача результата — что это значит
Единственная цель начала — это то, что будет в конце. Хотя проекты на самом деле никогда не 
бывают полностью законченными, они должны быть завершены, а их результаты выданы в мир, 
будь то нажатие кнопки «Опубликовать» в вашем блоге, показ презентации команде продавцов, 
ответ на телефонный звонок, продажа испеченного вами кекса или отправка ваших 
рекомендаций. Выдача результата — это точка контакта между вашей работой и внешним 
миром. Если остроумная реплика пришла вам в голову на лестнице, то цена ей ноль, потому что 
момент упущен.
Регулярная выдача результатов, без спешки, суеты и страха, — это редкий навык, который сам 
по себе может сделать вас Незаменимым.
Почему же своевременная сдача так трудна? Я думаю, что это связано с двумя проблемами и 
одной причиной.
Проблемы:
— спешка;
— плохая координация. И причина:
— сопротивление.

Спешка
Программист и автор книг по разработке программного обеспечения Стив Макконнелл помог нам 
понять, как спешка становится причиной провалов проектов в области производства 
программного обеспечения. Как оказывается, эта проблема выходит далеко за пределы данной 
отрасли.



Каждый проект включает в себя изобретение, вдохновение и хотя бы небольшую толику 
изготовления чего-то. Традиционно мы начинаем с общей идеи и добавляем к ней все больше 
деталей по мере приближения срока сдачи. И чем ближе мы к этому сроку, тем больше 
возникает спешки. Мы в спешке проводим мозговые штурмы и вносим в проект мелкие (как нам 
кажется) улучшения. Мы в спешке изменяем пользовательский интерфейс программы или 
переписываем предисловие к книге. Иногда в спешке мы наносим мелкие штрихи, но чаще — 
производим крупные изменения.
Конечно, спешить нужно, вопрос только — когда это надо делать?
В типичном любительском проекте спешка начинается под конец. Чем ближе срок сдачи, тем 
больше людей привлекаются к работе, тем больше проводится совещаний, тем больше в нем 
хотят участвовать большие начальники. А почему бы и нет? Какой смысл участвовать на ранних 
стадиях, когда еще ничего нет и вся работа наверняка будет несколько раз переделана?
Смысл привлечения всех участников на ранних стадиях прост: начните спешить слишком поздно 
— и вы опоздаете. Начните спешить слишком поздно — и вы насажаете в программу новых 
багов. Профессиональные творцы начинают спешить пораньше. Чем ближе их проекты к 
завершению, тем меньше людей их видят и тем меньше изменений разрешено вносить.
Каждый программный проект, не уложившийся в отведенный для него срок (а фактически все 
такие проекты), — это жертва поздней спешки. Их создатели не имели дисциплины, достаточной 
для того, чтобы заставить всех спешить с самого начала. Они тоже жертвы сопротивления.

Плохая координация
Сколько рукопожатий надо сделать, чтобы представить друг другу трех человек? Только три. 
Ишита, это Сьюзан. Сьюзан, это Клэй. Клэй, это Ишита. Для четырех человек надо рукопожатий в 
два раза больше — шесть. А для пяти человек? Десять.
Трудность координирования работы команд экспоненциально растет с ростом количества 
участников. Когда же речь заходит о самых важных для организации проектах, все стараются 
сделать команду как можно большей. Люди, которые делают ставки на свое развитие, хотят 
участвовать в хороших проектах. Многие хотят участвовать в проектах, потому что боятся, что 
другие напортачат, а обвинят в этом их.
Из-за этого проекты перестают быть управляемыми. Девять женщин не могут родить ребенка за 
один месяц — независимо от того, насколько хорошо они будут координировать свою работу.
Причина, по которой стартапы (начинающие компании) почти всегда обгоняют большие 
корпорации в гонке за новые рынки, проста: в стартапах меньше людей, работу которых надо 
координировать. Кроме того, у них бывает меньше спешки, но больше Незаменимых на 
квадратный метр офисной площади. Они не могут позволить себе большего, и у них меньше 
того, что они могут потерять.
У проблемы координирования есть два решения, и оба они связаны с определенными 
неудобствами, потому что оба бросают вызов нашему сопротивлению.
— Неуклонно ограничивать число людей, которым позволено спешить. Это означает, что у вас 
должны быть формальные процедуры отклонения желающих поучаствовать в проекте людей, 
даже обладающих властью и авторитетом. Кроме того, вам придется создать обстановку 
секретности. Если у вас есть выбор между сюрпризом (когда вы увидите выдающийся проект, 
сданный точно в срок) и участием (в просроченном посредственном проекте) — что вы выберете?
— Назначить одного человека (Незаменимого) для его ведения — и не соучаствовать в его 
ведении, не возглавлять подгруппу или комитет. Проект ведет один человек. Его имя написано 
на папке. Он принимает все решения.
Пугаться надо заранее, а не перед самым дедлайном. Храбрым надо быть раньше, а не позже. 
Спешить надо с начала, а не под конец. Спешить под конец — это обходится слишком дорого.

Сопротивление: ваш мозг ящерицы
Мозг ящерицы голоден, испуган, зол и жесток. Мозг ящерицы хочет только есть и быть в 
безопасности. Мозг ящерицы вступит в сражение, если ему придется, но при малейшей 
возможности постарается юркнуть под камень. Он мстителен и легко становится злым. Мозг 
ящерицы думает о том, что думают о его хозяйке остальные ящерицы, потому что статус важен 
для его выживания.
Белка бегает по лесу в поисках орехов, прячась от лис, прислушиваясь к опасным звукам и 
наблюдая за другими белками. Белка делает это потому, что этим ограничивается то, что она 
умеет делать. Все, что есть у белки, — это примитивный мозг, мало чем отличающийся от мозга 
ящерицы.



Единственный правильный ответ на вопрос «Почему цыплята переходят через дорогу?» звучит 
так: «Потому что их это заставляет делать мозг ящерицы».
Мозг ящерицы — это не просто некий образ. Это вполне реальная часть нашего организма, 
находящаяся наверху позвоночного столба и борющаяся за наше выживание. Но выживание и 
успех—это не одно и то же.
Мозг ящерицы — это причина нашего страха, причина отказа от искусства, которым мы могли бы 
заниматься, причина того, что мы не сдаем произведения искусства, когда могли бы. Мозг 
ящерицы — это источник нашего сопротивления.

Гений и сопротивление
Ваше сознание, которое движет вас вперед и делает вас отличным от других людей, имеет два 
четко разграниченных отдела: гений и сопротивление.
Гений — это источник великих идей, революционных озарений, великодушия, любви, связи и 
доброты.
Сопротивление тратит все свое время на попытки изолировать мир от нашего гения. 
Сопротивление расположено в мозгу ящерицы.
Я впервые услышал о гении, когда Элизабет Гилберт выступала на TED (www.ted.com). Затем я 
нашел источник того, о чем она говорила: эту концепцию популяризовал Льюис Хайд в книге The 
Gift*.
Гений — это римское обозначение более старшего греческого термина. Греки верили, что гений 
— это отдельное существо, находящееся внутри человека. Живущий внутри нас гений борется 
за то, чтобы выразить себя при помощи искусства. Когда ему это удается, происходят великие 
события; если у него это не получается, значит, вам не повезло.
Элизабет предупреждает нас, что жизнь писателя может прийти к «горе несбывшихся надежд и 
вкусу пепла на губах». Она удивляется — почему творческие начинания угрожают нашему 
умственному здоровью? Почему на пути писателя может вырасти непреодолимая стена, которая 
никогда не вырастает перед инженерами-химиками? Кажется, что искусство всегда ведет к 
страданиям. И причина этого страдания — противоборство гения и сопротивления. Общество 
толкает художников на то, чтобы быть гениями, вместо того чтобы помочь художникам 
выпестовать находящихся внутри них гениев. Это разные задачи.
Страдания? Да. Это конфликт между вашими идеями и внешним миром. И, что еще важнее, 
пропасть между частью вашего существа, желающей быть невидимой и незаметной (то есть 
желающей находиться в безопасности), и вашим гением, который требует, чтобы вы говорили с 
миром.
Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что действуете по инструкции, вместо того чтобы писать 
инструкцию, вы уступаете сопротивлению, чтобы избежать страдания.
Художник делает то, что говорит ему его гений. Говоря словами Элизабет Гилберт, «я пришел, 
чтобы сделать свою часть работы». Гений — это художник внутри вас. Ваша работа состоит 
лишь в том, чтобы позволить ему сделать то, что он считает нужным.
Это намного труднее, чем выглядит на первый взгляд. В своей ставшей классической книге The 
War of Art («Война искусства») Стивен Прессфилд называет нашу неспособность дать свободу 
нашему гению «сопротивлением».
Прессфилд говорит, что врагом гения является сопротивление. Ваш мозг ящерицы — а именно 
над этой частью мозга у гения нет контроля — все время занят тем, чтобы заставить вас 
замолчать, сесть на место и выполнить свою ежедневную порцию работы. Он готов изобретать 
разные истории, болезни, чрезвычайные и отвлекающие обстоятельства, чтобы затолкать гения 
в бутылку. Сопротивление — это страх. Страх перед тем, что может произойти с вами (и вашим 
мозгом ящерицы), если ваши идеи вырвутся из вас, если ваши дары будут приняты, если 
произойдут изменения.
Вы должны знать о своем сопротивлении. Вы его чувствовали неоднократно. Возможно, вы не 
знали, как оно называется, или не могли опознать все его симптомы, но вы можете быть 
уверены, что это ваша неотъемлемая часть.
Я видел, как оно ломало людей, команды и корпорации. Сопротивление изворотливо и искусно. 
Оно создает болезни, заставляет нас тянуть резину, и в особенности — придумывать причины. 
Оно может придумать миллион причин. Я уверен, что даже сегодня вы придумали несколько 
причин.
Мозг ящерицы существует миллионы лет, и столько же лет существует и сопротивление. Так 
просто рептилии не сдаются. В то же время неокортекс (последние появившиеся в ходе 
эволюции отделы коры головного мозга) намного моложе и слабее. При первой же возможности 
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мозг ящерицы берет над ним верх и заставляет вас замолчать. Сопротивление сильнее гения.
Сопротивление чуть не победило и Элизабет Гилберт. После продажи многих миллионов 
экземпляров книги Eat, Pray, Love* ее сопротивление испугалось того, что ее следующая книга 
может повлиять на ее карьеру. «Люди разговаривали со мной как с обреченной: "А вы не 
боитесь, что уже никогда не сможете подняться выше?"» Ее мозг ящерицы был в полной силе, 
он был зол, испуган и готов был сделать все для ее поражения.
Элизабет написала следующую книгу точно в срок и принесла в копировальный центр, чтобы 
распечатать черновик. Стоя прямо там, она прочитала ее. «Мои чувства отличались от тех чувств 
опасности и тревоги, которые испытываешь, пока пишешь. Устоять перед ними было 
невозможно». Но теперь мозг ящерицы был побежден. Элизабет отправила рукопись в шредер и 
начала все сначала.
К счастью, у нее уже готова новая книга. Она проявила настойчивость и нашла способ победить 
в себе ящерицу. Ясно, что независимо от того, какого рода творческим трудом вы занимаетесь, 
насколько вы успешны и прославлены, ваш мозг ящерицы сделает все, чтобы заставить вас 
молчать. Что случится после этого, зависит только от вас.

Как сопротивление развивалось
На самом деле оно появилось в первую очередь.
Первая часть нашего мозга, появившаяся с самого начала, существовавшая миллионы лет назад, 
— это наш мозг ящерицы. Он отвечал за борьбу и выживание. Даже сейчас, в чрезвычайных 
ситуациях, он выступает на первый план.
Возле окончания позвоночного столба есть несколько отделов мозга, отвечающих за выживание 
и свойственное диким животным поведение. В их число входит миндалевидное тело, 
мозжечковая миндалина, и именно она является тем мини-мозгом, который берет на себя все 
управление, когда мы рассержены, обозлены, взбудоражены, голодны или жаждем мести.
Только совсем недавно наш мозг развился так, чтобы позволить нам разговаривать, мыслить, 
быть великодушными и заниматься искусством. Если вы взглянете на изображение мозга, вы 
увидите его новую часть — неокортекс, то есть серое вещество. Он большой, но в то же время и 
слабый. Перед лицом сопротивления мозжечковой миндалины неокортекс беспомощен. Он 
замирает и сдается. Ящерица берет над нами верх и пытается себя защитить.
Таким образом, главная задача состоит в том, чтобы создать обстановку, в которой мозг 
ящерицы мог бы забыться сном. Победить его вы не можете, так что вы должны отвлечь его. 
Одна часть вашего мозга заботится о выживании. Другая часть создает цивилизацию.
Это отчасти метафора, а отчасти — биология. Мозг ящерицы нужен, чтобы сохранить вам жизнь. 
Остальная часть вашего мозга делает вас счастливым и успешным членом общества.
Итак, в нашем мозге есть конкурирующие друг с другом части. Мозг ящерицы будет побеждать 
всегда, до тех пор пока вы не сумеете выработать новые привычки, которые помогут вам 
удержать его на месте.

(Эволюция мозга, способного создать цивилизацию)
Вот маленький и упрощенный урок биологии: в нашем мозге есть четыре главные системы. 
(Слово «системы» употреблено здесь для простоты изложения и не является точным с точки 
зрения биологии.) В списке они приведены в порядке возрастания «цивилизованности» и 
уменьшения силы.
1. Мозговой ствол — отвечает за дыхание и аналогичные бессознательные физиологические 
функции.
2. Лимбическая система — мозг ящерицы, отвечает за страх, злость и месть.
3. Мозжечок — отвечает за координацию и контроль моторики.
4. Большой мозг — новейшая и самая сложная часть мозга. Всегда подчиняется предыдущим 
трем частям при их активности.
Большой мозг состоит из четырех долей, и их функциями мы можем гордиться:
— лобная доля: рассуждение, планирование, речь, движение, решение проблем;
— теменная доля: движение, ориентация, распознавание, восприятие стимулов;
— затылочная доля: зрение;
— височная доля: слух, память, речь.
Вы не можете произнести речь, когда тонете в реке. Вы не можете планировать, если у вас 
инфаркт. Вы не можете написать сонет, если вас тошнит после американских горок.
Чем старше система мозга на эволюционной шкале (и ближе к стволу мозга), тем больше ее 
власть в прекращении деятельности более молодых систем. И лимбическая система, бывший 



мозг ящерицы, является самой мощной частью мозга. У вас редко (я надеюсь) бывают инфаркты 
и головокружения, но мозжечковая миндалина постоянно прерывает всю нашу цивилизованную 
деятельность, запирая все остальные части нашего мозга на замок.
Более пятидесяти лет назад известный американский психолог и нейробиолог Пол Маклин 
провел исследование в Йеле и Национальном институте психического здоровья. Он пришел к 
тому, что он назвал «тройственной теорией», которая продвинула нас в понимании 
деятельности мозга ящерицы. Работы его коллеги из Университета Айовы Антонио Дамасио по 
изучению роли глазнично-лобной коры в интеграции работы мозжечковой миндалины и 
остальных «рациональных» отделов мозга позволили нам увидеть бесконечную борьбу и 
взаимодействие их.

Человек с двумя мозгами
Такое случалось со мной. И с вами наверняка тоже.
Почему люди сами разрушают свою работу? Почему они неделями работают над важным 
документом, ни разу не сделав его резервной копии? Почему предприниматели, подойдя так 
близко к успеху, в один момент разрушают все, поддавшись минутному страху?
Мы все портим именно потому, что это «мы». В наших головах имеются два голоса, а не один. 
Один из них расположен ближе к позвоночному столбу и сильнее реагирует на химические 
вещества, отвечающие за наши эмоции. Поэтому он чаще принимает на себя управление.
Неврологи при изучении расстройств мозга обнаружили примечательные факты. В одном случае 
женщина страдала потерей кратковременной памяти. Для нее не существовало ничего, что 
произошло более пяти минут назад. Помнила она только то, что произошло более одного-двух 
лет назад. Она знала, как ее зовут, где она училась, но того, что происходило недавно, она не 
помнила.
Каждый день к ней приходил ее врач. Ему приходилось каждый раз пожимать ей руку, называть 
себя, объяснять, зачем он пришел. Однажды он зажал в руке кнопку, и во время рукопожатия 
женщина укололась. Он объяснил ей, что он сделал, и, конечно, через несколько минут она обо 
всем забыла.
На следующий день, правда, когда доктор протянул ей руку, она свою руку отдернула. Как она 
могла запомнить вчерашнюю ситуацию? Ее краткосрочная память не могла удержать этой 
информации. И все-таки она запомнила достаточно для того, чтобы попытаться избежать боли.
Это была работа миндалевидной железы. У нее есть своя память, своя собственная система 
выживания. Мозг ящерицы находится в состоянии готовности и приходит в действие, когда на 
кону стоит наше выживание. И когда это происходит, у остальных частей нашего мозга не 
остается шансов что-то сделать, особенно если мы не тренировали их специально для 
противодействия таким случаям.
Так возникает конфликт. Конфликт между тем, что мы ощущаем сейчас, и тем, что мы обязаны 
сделать. Это объясняет те случаи, когда люди, у которых диагностирован рак гортани, 
настойчиво продолжают курить или когда люди с большими степенями ожирения упорно 
съедают «еще одну порцию». Перед лицом жадности или страха, проявляемого нашим мозгом 
ящерицы, неподготовленные люди сдаются.
А сопротивление продажам? Почему некоторые торговые представители, потратив годы на 
подготовку, многие часы на изучение клиента, тысячи долларов на дорожные расходы, уходят 
от клиента без продажи? Это тоже пример конфликта двух частей мозга — когда мозжечковая 
миндалина при любой опасности захватывает контроль.
А слабые менеджеры? Почему так много боссов отвергают любую конструктивную критику? 
Почему так легко спрятаться за неприступной дверью или хотя бы за титулами и должностями, 
вместо того чтобы взглянуть людям в глаза? Ответ аналогичный: их миндалевидная железа 
сопротивляется тому, чтобы они смотрели людям в глаза, потому что это угрожает их 
положению и воспринимается как риск.
А дедлайны? Вы наверняка знакомы с людьми, которые любую свою работу сдают позже сроков. 
Они не делают почти ничего до тех пор, пока ситуация не доходит до самого последнего 
предела. Они прекрасно знают, что это неэффективное и ненадежное поведение, но все-таки 
упорствуют в нем. Причина проста: они не могут преодолеть страха перед работой до тех пор, 
пока он не будет вытеснен еще большим страхом полного провала. Мозг ящерицы импульсивен, 
но у некоторых людей он способен выбирать между разными рисками и избегать большего.
На самом деле если мы пройдемся по списку тех видов поведения, которые больше всего 
ценятся из-за их редкости, то окажется, что почти все они основаны на работе более молодых и 
присущих человеку отделов нашего мозга, а не на потворствовании рефлексам мозга ящерицы 



— страху и мести.

(Визуальный контакт и мозг ящерицы)
Роттердамский зоопарк требует, чтобы посетители надевали специальные очки при посещении 
павильона горилл.
Очки совсем не изменяют то, что видите вы. Они изменяют то, что видят гориллы. На них 
изображены глаза, смотрящие не прямо, а в сторону.
Поэтому, когда вы смотрите на горилл, у них не возникает впечатления, что вы входите с ними в 
визуальный контакт. Они очень серьезно относятся к визуальному контакту, считают его 
угрозой и атакуют.
Визуальный контакт сам по себе достаточен, чтобы перевести ваш мозг ящерицы в режим 
беспокойства. Визуальный контакт означает, что вас заметили, вас оценивают и, возможно, по 
вашему поводу готовится какое-то решение.
Это главная причина страха перед публичными выступлениями. Публичное выступление — это 
самый большой ужас, который мозг ящерицы только может себе представить.

Очень трудно дискутировать с ящерицей
Очень трудно обсуждать с алкоголиком пагубность его привычки. Очень трудно объяснить 
подростку, к каким последствиям приведут его импульсивные действия. Почти невозможно 
уговорить разъяренного руководителя отказаться от задуманной им мести конкурентам.
В прошлом году один мой знакомый СЕО выступал перед инвесторами. В ходе выступления ему 
нужно было показать сайт своего партнера. На этом сайте среди цветных и качественных 
фотографий он обнаружил свою фотографию — черно-белую и из-за ошибки верстки 
растянутую.
Этот СЕО буквально рвал и метал. В течение трех дней он занимался только тем, что изыскивал 
любые способы разрыва контракта с этим партнером. Никаких компромиссов! Полный разрыв!
Результатом было то, что его собственная компания чуть не утонула сама.
Ящерица ничего не слушает, и ее ничто не волнует.
Единственная надежда человека как биологического вида состоит в том, что остальные отделы 
его мозга, более высокоорганизованные, могут для достижения положительных результатов 
как-то противостоять мозгу ящерицы и вкладывают усилия в системы, которые ослабят его 
сопротивление.

Как сопротивление работает
«Я же говорил, что ничего не получится».
Вы рассказали о своей замечательной идее, а люди ее ненавидят. Они вас высмеивают, 
угрожают вам, кричат, чтобы вы убирались ко всем чертям.
Ваше подсознание говорит вам: «Тебе надо было послушать меня. Ты упустил свой шанс». Или: 
«Я же говорило, не надо было этого делать».
К какому же «тебе» оно обращается? К кому обращен ваш внутренний голос?
Это голос вашего сопротивления. Это оно хочет преподнести вашему гению урок, приучить его в 
следующий раз быть осторожнее. Ящерица ненавидит гения и всегда пытается запугать его. 
Когда вы слышите этот диалог, не слушайте его. Помните, что это проявление сопротивления, и 
вам надо более активно защищать себя от него.

Ящерица идет в школу
Конечно, сопротивление просто обожает школу. Если школа занята воспитанием послушания и 
старается убедить вас, что чем более вы покорны, тем лучше ваши результаты, то 
сопротивление с этим готово согласиться. Если школа учит соответствовать и не высовываться, 
то сопротивление с этим соглашается с радостью. Если школа учит вас, как максимально 
оттянуть тот день, когда вы встанете один перед всем миром и примете на себя риск, то 
сопротивление сделает все, чтобы этот день никогда не наступил.
Именно мозг ящерицы убеждает вас в том, что вы недостаточно квалифицированны, что у вас 
слишком маленькая должность, что вы не окончили нужное учебное заведение. Именно мозг 
ящерицы заставляет вас отказаться от поступления в хороший университет. Именно мозг 
ящерицы заботится в первую очередь о степенях и званиях, а не о лидерстве или клиентуре.



Ящерица идет на работу
Вы работаете рядом с людьми, которыми полностью управляет их сопротивление. Они помогают 
ему, становясь его адвокатами на совещаниях. Они в точности следуют инструкциям. Они любят 
то, что делали раньше, и боятся того, что надо будет делать в будущем.
Есть много сайтов, предлагающих средства для экономии времени и увеличения 
производительности. В целом ваши нервные коллеги стараются избегать этих средств, потому 
что достижение большей производительности подталкивает их к тому, чтобы сделать то, что 
важно на самом деле, придумать и сделать что-то новое. Но удивительно, что и люди, которые 
заполняют свои ноутбуки такими средствами, пугаются не меньше. Выглядеть занятым и 
деловым — это не то же самое, что бороться с сопротивлением. Продуктивно выполнять 
поставленные кем-то задачи — это не то же самое, что разрабатывать собственную карту 
развития.

Проигрыш — самая трудная часть
Причина, по которой сопротивление действует так настойчиво, старается замедлить вашу 
деятельность и предотвратить использование вами на работе своей души, сердца и искусства, 
проста: вы можете проиграть.
Конечно, это может случиться. Это случается — конечно, не всегда, но чаще, чем вам хотелось 
бы.
А что происходит, когда вы проигрываете?
Моя знакомая Джин потеряла работу. Она отличный специалист в своей области и заслуживала 
скорее продвижения, а не увольнения. Она приносила на работу все свои таланты и давала 
замечательные результаты. Но все-таки была уволена.
Некоторые люди восприняли бы это как удар судьбы, как сообщение о том, что они не должны 
так больше делать, что они должны меньше сил вкладывать в работу и меньше о ней 
заботиться.
Джин сделала все наоборот. Во-первых, она поняла, что это ее работодатели приняли плохое 
решение, а не она плохо выполняла работу. И, во-вторых, она быстро поняла, что если она 
позволит своему сопротивлению сказать: «Я же тебе так и говорило», то ей придется сдаться. 
Сдайтесь своему сопротивлению всего один раз — и вы сдадитесь навсегда.
Успешные люди успешны по одной простой причине — они иначе оценивают неудачи.
Успешные люди учатся на неудачах, но уроки эти отличаются от уроков, получаемых другими 
людьми. Они не учатся тому, что им не следовало предпринимать попытку, которая привела к 
неудаче; они не учатся тому, что они всегда правы, а мир всегда неправ; и они не учатся тому, 
что они неудачники. Они учатся тому, что они либо использовали неверную тактику, либо 
обращались не к тем людям.
Вы становитесь победителем, когда учитесь проигрывать. Самая трудная часть в поражении — 
это то, что оно может усилить ваше сопротивление, заставить поверить в то, что вы не 
заслуживаете победы, и сдаться.
Не делайте этого.

В поисках дискомфорта
Приложение особых усилий для поиска неудобных ситуаций — это неестественное поведение, 
но оно важно для будущих успехов.
Сопротивление как раз ищет комфорта. Сопротивление хочет спрятаться. На работе мы тратим 
годы и миллионы долларов на поиски места, ниши на рынке и синекуры, где мы будем ощущать 
себя в безопасности. Корпорации с удовольствием наблюдают, как взлетает курс их акций, 
когда они рассказывают инвесторам, что им удалось найти комфортную рыночную нишу, 
которая будет генерировать прибыли в ближайшие годы. Профессора университетов зачастую 
выбирают свою профессию из-за того комфорта, который приносит бессрочный контракт. 
Продавцы держатся за сценарий продаж, потому что его использование намного комфортнее, 
чем живое общение с потенциальным клиентом. Боссы сопротивляются тому, чтобы давать 



своим подчиненным прямую и полезную обратную связь, потому что нелицеприятный разговор 
бывает весьма некомфортным.
Но дорога к комфорту забита желающими и при этом не гарантирует попадания в конечный 
пункт. Именно те, кто ищет дискомфорта, и оказываются способными изменить окружающий 
мир и найти опору.
Мы неизбежно преувеличиваем степень испытываемого нами дискомфорта. Неудобное кресло в 
конце длинного авиарейса кажется нам орудием пытки. Это преувеличение с еще большей 
вероятностью приводит к тому, что поиск того дискомфорта, которого все боятся, принесет нам 
реальную награду.
Дискомфорт ведет за собой обязательства и изменения. Дискомфорт означает, что вы делаете 
что-то такое, что мало кто другой может сделать, потому что он занят поиском зоны комфорта, 
где он может спрятаться. Когда ваши некомфортабельные действия приводят к успеху, 
организация вознаграждает вас и требует от вас большего.

Разработка плана Б
Действующие из лучших побуждений друзья и советчики никогда не боятся обращаться к 
художнику. Они предлагают ему выработать запасной план, к которому он мог бы перейти, если 
его искусство не даст желаемого результата.
Вы можете представить себе, что происходит, когда у вас есть отличный запасной план? Вы 
неизбежно к нему и переходите. Как только вы говорите «Я сделаю все, что смогу» вместо «Я 
сделаю это», вы открывает дверь перед ящерицей.
Сопротивление неустанно ищет возможности для саботажа вашего искусства. А хорошо 
подготовленный запасной план — это отличный метод саботажа. Зачем биться изо всех сил, 
зачем принимать риск, если существует комфортная альтернатива? Людям, добивающимся 
настоящих прорывов, обычно нечего терять, и у них почти никогда нет запасных планов.

Где находятся все отличные идеи?
Когда кто-нибудь говорит мне: «У меня нет хороших идей... у меня не получается их 
придумывать», я его спрашиваю: «А у вас есть какие-нибудь плохие идеи?»
В девяти случаях из десяти они отвечают, что нет. Поиск хороших идей на удивление прост: 
займитесь поиском плохих идей. Все книги мира о развитии творческих способностей не помогут 
вам, если вы не хотите придумывать плохие, увечные или даже опасные идеи.
Сопротивление ненавидит плохие идеи. Оно предпочтет, чтобы вы замерли и ничего не 
придумали, вместо того чтобы вы приняли на себя риск быть осмеянным. Каждый творческий 
человек из тех, кого я знаю, генерирует кучу смехотворных идей на одну хорошую. Некоторым 
людям (и мне в том числе) нужно придумать две кучи пустых идей, чтобы получилась одна 
хорошая.
Один из способов быть творческим человеком состоит в том, чтобы дисциплинировать себя и 
заставить генерировать плохие идеи. И чем хуже, тем лучше. Генерируйте максимальное 
количество плохих идей, и, к своему удивлению, вы обнаружите, что среди них будут попадать-
ся и хорошие.

Вам не надо больше гения. Вам надо меньше сопротивления
Сопротивление — это голос в вашей голове, говорящий вам, что вам нужно использовать 
буллиты в презентации, потому что так сказал босс. Это голос, говорящий вам, что нельзя 
излагать противоречивые идеи при подготовке порученного вам проекта, потому что боссу они 
не понравятся. Сопротивление неустанно старается загнать вас в предписанные рамки.
В трудные экономические времена сопротивление объясняет нам, что лучше иметь постоянную 
работу, потому что весь мир напуган неопределенностью и сейчас не лучшее время для того, 
чтобы делать что-то необычное, например начинать новый бизнес. А в хорошие времена 
сопротивление нашептывает нам, что начинать новый бизнес тоже нельзя, потому конкуренция-
то смотри какая свирепая, а зарплаты-то вон какие высокие. «Не тупи», — шепчет нам 
сопротивление.
Сопротивление хочет, чтобы вы проверили почту сейчас, потому что в ней может быть письмо о 
чем-то важном (или, скорее всего, ужасном). Сейчас совсем не время, чтобы думать об идее 
нового продукта... И вообще, о чем ты все время мечтаешь... Нам надо сейчас полностью 
сфокусироваться на предстоящем совещании.
Сопротивление настолько упорно, что заставляет вас самих выступать против всех, кто имеет 
смелость мечтать. «Конечно, его презентация была замечательной, но смог ли он выполнить 



квартальный план? Что мы расскажем акционерам?»
Адвокат дьявола — это полноправный член сопротивления. Существуют целые корпорации, 
наполненные подобными людьми. Они работают не покладая рук и даже остаются сверхурочно 
— чтобы затоптать любое озарение или проявление искусства. В своей гонке за безопасностью 
они прокладывают дорогу к полному провалу.
Самое разрушительное (с точки зрения автора этой книги) — это то, что ящерица ненавидит, 
когда вы читаете книги, подобные этой.

Дискомфорт по разрешению
Когда вы начали читать эту книгу, вас не покоробило слегка, когда я назвал вас гением?
Многие люди чувствуют дискомфорт, получая такого рода реверансы, полномочия или 
поддержку. В конце концов, если вы гений, то и результаты вашей работы должны быть 
гениальными.
Вы почти наверняка подверглись промыванию мозгов, нацеленному на то, чтобы заставить вас 
поверить, что вы не гений, что вам надо находиться на предназначенном для вас уровне 
иерархии, зарабатывать ровно столько, сколько вам положено, и делать, что скажут. И это про-
мывание мозгов было согласовано с вашим сопротивлением, потому что оно как раз любит, 
чтобы от вас не ожидали ничего выдающегося.
Но теперь, когда вы узнали про свое сопротивление и поняли, как звучит его голос, вам будет 
гораздо легче признать, что вы на самом деле гений. Та часть вас, которая отказывается от 
этого, — это сопротивление. Остальная часть вас понимает, что вы способны изобретать, 
придумывать, прозревать и налаживать контакты — так, чтобы изменить мир.

Свобода подкармливает сопротивление
Рабочие-винтики имеют очень мало свободы. Результаты их деятельности тщательно 
измеряются, их задания точно излагаются — так что они либо делают то, что им сказали, либо 
увольняются.
Поэтому рабочим-винтикам не надо бороться со своим сопротивлением. Если вы приходите на 
свое рабочее место на птицеферму, то вы целый день убираете за цыплятами, если не хотите 
назавтра оказаться за воротами. Конечно, это паршивая работа, но мозг ящерицы вас со-
вершенно не будет беспокоить — вы незаметны, выполняете правила, смотрите все время вниз.
Свобода, связанная с новыми видами работы (которыми занимается большинство из нас), 
состоит в том, что задачи не описываются точно и результаты не могут быть точно измерены. 
Мы можем целый час бродить по Сети, потому что никто не знает, поможет это нам выполнить 
свои задачи или нет.
Эта свобода хороша тем, что никто не стоит с секундомером у вас за плечом. Но эта свобода и 
заразна, потому что она открыта для сопротивления. Свобода такого рода легко позволяет 
прятаться, находить объяснения и причины и делать очень мало.

Некоторые музыканты — исполнители классики не художники
Классическая музыка является замечательным примером сопротивления и его роли в нашей 
корпоративной системе, поскольку в музыке есть ясные правила и легко измеримые результат м.
Десять-двадцать лет студенты-музыканты у татся играть пьесы точно так, как они написаны. У 
тебя есть ноты, есть обозначения нюансов и громкости — играй по нотам и будь членом 
команды, если ты играешь в ансамбле или оркестре.
Таким образом мы штампуем очень хороших вторых скрипок и литавристов. Они производятся 
даже в избыточных количествах, и поэтому музыка становится ненадежным способом 
заработать себе на жизнь: ведь только небольшое количество талантливых (и удачливых) 
музыкантов зарабатывают приличные деньги или имеют постоянную работу. Часто 
приглашенные дирижеры просто не знают имен основной массы музыкантов, которыми они 
руководят.
Я знаю одного дирижера, который путешествует по всему миру, выступая на корпоративных 
вечерах. Он путешествует один — в каждом городе он безо всякого труда находит нужных ему 
музыкантов. Он платит им буквально гроши, потому что у него огромный выбор. Избыток 
стандартно подготовленных музыкантов разрушает у них всякую надежду получать приличную 
оплату за свой труд.
И все же...
И все же существуют Йо-Йо Ма*, Бен Зандер** и Густаво Дудамель***, которые востребованы, 
зарабатывают большие деньги и легко шагают по жизни. Это как раз те люди, которые 



выбиваются из прокрустова ложа стандартов, которые не играют по нотам, которые знают 
правила, но постоянно их нарушают. Они — художники. Мозги всех остальных система 
подвергла обработке, а сопротивление запугало их и заставило следовать инструкциям.

Стандартизированные новости
Еще один хороший пример дает нам журналистика. Она показывает, как легко 
«гламуризировать» саму профессию и как легко спутать ценность конечного продукта (то есть 
честного и умного рассказа о новостях) с ценой его создания. Экономист медиаиндустрии Роберт 
Пикар пишет:
Если работникам платят много, то это подразумевает наличие у них уникальных навыков, 
способностей и знаний. Это также подразумевает, что они должны производить уникальные, а 
не стандартные продукты. К сожалению, журналистский труд стал стандартизированным. 
Многие журналисты имеют одинаковые навыки, обращаются к одинаковым источникам, задают 
одинаковые вопросы. На выходе мы получаем одинаковые истории... Во всей новостийной 
отрасли процессы и процедуры сбора новостей стандартизированы, так же как 
стандартизированы форматы и стили преподнесения информации. Результат — полнейшая 
неотличимость друг от друга разных каналов или газет.
Ясно, что журналисты не хотят выходить на современный рынок труда, предпочитая оставаться 
на высококонкурентном информационном рынке. Они предпочитают оправдывать создание 
стандартных ценностей тем, что являются всего лишь инструментами в чужих руках. Многие из 
них верят, что все, что они создают, само по себе настолько хорошо и ценно, что они должны 
получать вознаграждение за это вне зависимости от того, приносит их деятельность прибыль 
или нет.
Это в точности совпадает с тем, с чем имеет дело и ваша организация. Со временем, капля за 
каплей, год за годом, пишутся инструкции, устанавливаются процедуры и нанимаются люди, 
чтобы выполнять эти инструкции. Организации становятся крайне эффективными в вопросах 
получения конкретного результата в конкретных условиях... но затем приходят конкуренция или 
технологические изменения и оказывается, что старые правила становятся бесполезными и 
старая эффективность перестает приносить прибыль.
Перед лицом подобной угрозы естественная реакция состоит в том, чтобы попытаться стать еще 
более эффективным. Уменьшить объем издания, провести стратегические увольнения (уволить 
«чудаков» и слишком дорогих «стариков»). Недавно, например, The New York Times нашла выход, 
уменьшив формат своего воскресного приложения и при этом уменьшив его шрифт — чтобы на 
страницу вмещалось побольше.
Конечно, это не ответ. Продолжать делать то же самое, но еще более посредственно, более 
измеримо и более послушно — это не решение проблемы, это ее усугубление. Сопротивление-то 
довольно, но это еще не успех. Что вы скажете своему совету директоров? Вы не пугаете его 
своими смелыми планами, вы окапываетесь, сдаетесь на милость ящерице — и медленно 
умираете.
The Huffington Post, которая скоро будет зарабатывать больше любой американской газеты, 
отбросила все правила. У нее нет типографий, нет инструкций по стилю, нет даже солидного 
здания. Вместо этого ее штат заполнен художниками и мастерами изменений. Если они 
преуспеют, то произойдет это потому, что там сопротивляются сопротивлению.

«Это может сработать»
Вы можете подумать, что крупнейший источник неуверенности в своих силах — это боязнь 
провала. Несомненно, для многих из нас это действительно так. Но есть и обратный аргумент — 
если вы сможете побороть страх, у вас может что-то сработать.
Если это работает, то вам надо это сделать. Потом сделать еще раз. Потом довести это до 
совершенства. Если это сработает, то ваш мир изменится. Но при этом возникнут новые угрозы, 
новые вызовы и новые риски. Это устрашение высшего уровня.
Дункан Хайнс создал кулинарную империю, которая стоила полмиллиарда долларов к тому 
моменту, когда в 1993 году умер его партнер. Когда Хайнс выстраивал свой бренд, он 
использовал всего лишь несколько почтовых марок и печатный пресс. Он был продавцом, хо-
дившим от двери к двери и в свободное время писавшим ресторанный гид.
У человека Дункана Хайнса ушло десять лет на то, чтобы стать всемирно известным брендом 
Duncan Hines. В любой день из этих десяти лет любой более организованный или обладающий 
большим капиталом конкурент мог бы стереть его с лица рынка. Все это время не могло 
возникнуть сомнения, что он занимается тем, что должно сработать. Он не скрывал свой успех, о 



нем много писали. Риск бросить ему вызов был минимален. Это изменило бы все. Но никто ему 
вызова так и не бросил.
Перемотайте время на пятьдесят лет назад — и вы увидите те же самые страхи. Почему 
бесчисленные умные люди, выпускавшие огромное число газет, не заметили появления 
Интернета и ничего не сделали, чтобы воспользоваться его преимуществами? Почему 
крупнейшие книжные издательства зубами и когтями дрались с Kindle?
Искушение саботировать что-то новое огромно — и именно потому, что новое может сработать.

Когда сопротивление победило вас?
Когда вы были ребенком, вы просто фонтанировали искусством — вы задавали вопросы, вы были 
любопытны и непосредственны. Сопротивление только начинало свою работу. Затем из-за злого 
подшучивания друзей, поднятых бровей родителей и хорошо продуманных и организованных, но 
отравляющих душу школьных правил в школе сопротивление набрало полную силу.
Вы все еще продолжаете думать, что сила, требующая, чтобы ваш уникальный и креативный 
мозг замолчал, в вашу жизнь вторглась только случайно?
Если вы имели несчастье получить работу на фабрике, то там сопротивление было признано 
официально. Я встречался с руководителями страховых компаний, рабочими с конвейеров и 
работниками служб поддержки, у которых сопротивление окопалось настолько глубоко, что они 
даже не могли осознать его существование. Для них это было нормой. Они считали себя 
взрослыми и трезвомыслящими людьми, хотя на самом деле они буквально ежились от страха.
В нашем обществе есть профессии, доступные только творческим людям. Но все же даже в 
кинематографе, живописи и литературе существуют системы, облегчающие имитацию 
творчества вместо того, чтобы помогать ему. Искусство, которым может заниматься любой из 
нас, постоянно падает в цене. Попросите редакторов или литературных агентов рассказать 
ужасную историю, и они наверняка поведают вам о человеке, который «зашел слишком далеко», 
был высмеян и уволен. Правда, если разобраться, окажется, что они все рассказывают об одном 
и том же человеке, потому что примеров этому очень мало.
Наша экономика пришла к логическому заключению. Гонка за изготовление средних товаров для 
средних людей в колоссальных количествах почти закончена. Мы приближаемся к асимптоте, 
естественному пределу того, как быстро и насколько дешево мы можем выполнять не 
вдохновляющую нас работу.
Быть более средним, более быстрым и более дешевым — это уже не столь эффективно, как 
ранее.
Изготовление ящика, способного играть музыку, прошло путь от 10 ООО долларов за викторолу* 
Эдисона сначала до 2000 долларов за домашнюю стереосистему, потом до 300 долларов за 
Walkman, до 200 долларов за iPod и, наконец, до 9 долларов за МРЗ-флеш-плеер. Дальнейшее 
уменьшение цены будет замечено, видимо, только если вам удастся довести ее до 9 центов.
Время доставки сообщения между континентами прошло путь от месяца на парусном корабле до 
нескольких дней на самолете, потом до доставки на следующее утро при помощи Federal 
Express, до нескольких минут по факсу, до нескольких секунд по электронной почте и, наконец, 
до микросекунд при помощи Twitter. И что теперь можно улучшить? Осталось только получить 
сообщение раньше, чем оно было отправлено?
Все, что можно теперь сделать (отдать, подарить), — это искусство. То, что нам осталось, — это 
щедрость и человеческая неповторимость. Только это будет оплачиваться в полной мере. Что 
нам осталось — это вступить в борьбу с нашим сопротивлением (тем самым сопротивлением, 
которое внедрялось и вознаграждалось веками) и победить его.

Подтверждение существования сопротивления
Возможно, именно сопротивление мешает вам принять идеи, изложенные в этой книге. (Может 
быть, причина в том, что я не смог хорошо изложить эти идеи, но я готов поспорить, что причина 
в сопротивлении.) Вы можете чувствовать себя неудобно, испытывать скептицизм или даже 
просто злиться, но вы не знаете, почему это происходит.
Я хочу вас спросить: почему бы вам не попробовать заняться искусством? Насколько трудно 
будет предпринять такую попытку?
Вы называете сопротивление «черствым капиталистическим здравым смыслом». Может быть, вы 
называете его «реалистическим отношением к системе, в которой мы живем». Но, на мой взгляд, 
лучше всего подходит термин «торможение», «растрата» и «коварный план, как удержать вас от 
того, что важно на самом деле».
Не позволяйте мозгу ящерицы победить вас.



Страх публичного выступления
Почему же этого распространенного, безопасного и важного действия так боятся многие люди?
В книге Iconoclast* Грегори Берне использует свой опыт управления нейробиологической 
исследовательской лабораторией для объяснения биологических основ сопротивления. 
Фактически публичное выступление — это отличная «чашка Петри» для выявления того, что за-
ставляет нас так нервничать.
Оказывается, что тремя биологическим факторами, определяющими продуктивность нашей 
работы и новаторство, являются социальный интеллект, реакция на страх и восприятие. 
Публичное выступление затрагивает сразу все три. Выступление перед группой людей требует 
социального интеллекта. Нам надо уметь осуществлять эмоциональную связь с людьми, 
говорить о том, что их интересует, и убеждать их. Это трудно, и для нас это не так естественно, 
как, например, есть жареное.
Публичное выступление, кроме того, включает наши реакции на страх. Мы окружены 
посторонними людьми или людьми, обладающими властью, которые могут навредить нам. Их 
внимание сфокусировано на нас, а внимание (в соответствии с нашей биологией) — это 
опасность.
Наконец, и это более тонкий вопрос, выступление включает в себя и восприятие. Выступление 
выставляет на всеобщее обозрение то, как мы воспринимаем окружающий мир — как при 
помощи нашей речи, так и в ответах на вопросы. Выставление напоказ своего мировоззрения — 
это тоже опасность.
В соревновании между рациональным желанием распространять свои идеи и биологической 
фобией перед публичным выступлением у биологии есть существенное и несправедливое 
преимущество.

Где находится страх?
Если продажа не состоялась — поищите страх. Если совещание по маркетингу окончилось ничем 
— ищите страх. Если ваш коллега нервничает, не выполняет обещаний, отказывается 
сотрудничать — ищите страх.
* Издана на русском языке: Берне Г. Разрушители стереотипов. Когда и как можно нару-
шать общепринятые правила и выходить победителем. М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. 
Прим. ред.
Страх — это самая важная из человеческих эмоций. Он помогал нашим предкам выжить, а это 
немало. Страх доминирует над другими эмоциями, потому что если у нас не будет способа 
избежать смерти, то никакие другие эмоции нам не понадобятся.
Наше дезинфицированное корпоративное общество не смогло придумать, как нам избавиться от 
страха, поэтому нам приходится загонять его в самые замысловатые уголки нашей жизни. Мы 
проверяем Twitter, чтобы убедиться, что о нас не забыли. По этой же причине мы покупаем 
дорогие аксессуары. Мы устраиваемся на тупую работу «закручивай вот эту гайку по часовой 
стрелке», потому что боимся провала в роли изобретателя и новатора. Мы принимаем плохие 
финансовые решения, потому что боимся взять на себя ответственность за управление своими 
же деньгами.
Мало того — мы боимся говорить о страхе, и это только усиливает его.
Страх жить без набора инструкций — это основная причина, по которой люди столь настойчивы 
в том, чтобы им дали инструкции и сказали, что им надо делать.
Основания для всего этого достаточно очевидны: если вам дали карту, составленную кем-то 
другим, то и вина за то, что эта карта вас никуда не вывела, ложится на него же. Если вы 
хорошо запомнили сценарий продажи, который я для вас составил, но продажа не произошла — 
кто виноват? Конечно, я. Чужие карты не только изолируют нас от ответственности, но и 
являются своеобразным социальным талисманом. Мы можем рассказать своей семье и друзьям, 
что нам дали хорошую карту, безопасную карту, вполне уважаемую карту.

Страх самореализуется
Если совещание, которое вы готовите, является крупнейшим и важнейшим событием для вашей 
карьеры, вы с большой долей вероятности почувствуете небольшое сопротивление и большой 
страх — и они не помогут провести совещание лучше. Фактически при переговорах, 
презентациях и других видах взаимодействия запах страха является лучшим индикатором того, 
что не стоит доверять противоположной стороне.
Чем большего вам надо бояться, тем хуже идут дела.



Одно из противоядий — это исследование многих путей, генерация разных способов движения к 
победе. Это конкретное совещание или конкретное предложение не должны быть вашими 
последними ставками. Если вопрос не является вопросом жизни и смерти, то вам и не надо 
смертельно бояться. Уверенность ведь подпитывает сама себя. Если вы можете привнести во 
взаимодействие больше уверенности, то вы с большей вероятностью добьетесь успеха, что, в 
свою очередь, выработает у вас еще больше уверенности для следующего взаимодействия. Этот 
замкнутый круг может вас как поднять, так и опустить. Где вы окажетесь — зависит от вас.
Если вы запланировали тур, в ходе которого собираетесь выступить на сорока мероприятиях, то 
не произойдет ничего страшного, если одно из них пройдет неудачно. Если у вас есть три 
замечательные возможности для трудоустройства, то вы станете вести себя более уверенно на 
каждом интервью. Вы вправе сказать: «Конечно, это было бы неплохо», но «неплохо» — это не 
способ обозначения цели. Ваши усилия приводят вас к хорошей цели. Усилия и планирование 
являются инструментами для борьбы с сопротивлением — прежде, чем сопротивление победит 
вас.

Парадокс безопасной зоны
Сопротивление подталкивает вас к тому, чтобы вы срезали углы, избегали угроз, не 
предпринимали никаких рисков и прятались. Сопротивление рассчитывает, что тогда вы будете 
чувствовать себя в безопасности.
Парадокс в том, что чем больше вы прячетесь, тем в более рискованную ситуацию попадаете. 
Чем меньше шума вы вызываете, тем больше ваши шансы на то, что вас будут игнорировать, что 
вам никто не поможет, и вы проиграете. Наша экономика настроена так, что вы можете 
скрывать свои большие идеи, бездумно выполнять стандартную работу и получать при этом то, 
что вам нужно. Эта система будет работать все хуже и хуже.

Сопротивление работает над разрушением инструментов, которые ему 
противодействуют
Книга Getting Things Done* действительно помогает вам привести дела в порядок. Книга A Whack 
on the Side of the Head («Пощечина») помогает развивать творческий подход. Тренинг по 
продажам помогает продавать больше. Есть книги и курсы обучения, которые помогут вам 
научиться делать почти все, о чем идет речь в этой книге. Но хотя такие книги продаются 
большими тиражами и тренинги не страдают от невысокой посещаемости, процент неудач у их 
читателей и посетителей удивительно велик.
Это вовсе не потому, что книги или курсы плохи. Это потому, что сопротивление оказывается 
сильнее.
Очень мало людей имеют достаточное чутье, чтобы понять это. Остальные начинают 
презрительно смотреть на всю индустрию «помоги себе сам». Они цинично высмеивают 
«подхалимов», которые стараются стать лучше. Они отбрасывают на обочину всех учителей, не 
имеющих всеобщего признания или хотя бы не связанных с Гарвардом, и т. д. Все это является 
воплощением блестящего плана, составленного их сопротивлением, и этот план замечательно 
работает.
Не слушайте циников. У них ведь есть причина быть циниками. Они уверены, что сопротивление 
давно победило. Когда сопротивление говорит вам, чтобы вы что-то не слушали или куда-то не 
ходили, поступайте наоборот. Слушайте, ходите. Вовсе не случайно успешные люди читают 
много книг.

Симптомы работы мозга ящерицы
Сопротивление присутствует везде и всегда. Его цель — добиться вашей безопасности, то есть 
сделать вас невидимыми и неподвижными. Это ведь очень опасно, если вас видят! Это приводит 
к тому, что над вами могут посмеяться, вас могут атаковать, вас могут убить. Движение опасно, 
потому что можно ведь попасть в совершенно незнакомое место!
Сопротивление коварно. Оно добивается одного из двух: заставить вас соответствовать 
правилам и требованиям (и стать невидимым) либо заставить вас провалиться (что станет 
препятствием для движения и изменений).
Ниже перечислены признаки того, что мозг ящерицы занят своей работой.
— Ничто не сдается вовремя.
— Любое дело затягивается, чтобы «довести его до идеала».
— Происходит преждевременная выдача заведомо негодных идей, в расчете на то, что они 
будут отвергнуты.



— Возникает беспокойство о том, что надеть на предстоящее мероприятие.
— Придумываются оправдания, в том числе и ссылки на отсутствие денег.
— Неумеренно наращиваются связи и контакты, чтобы привлечь симпатии и поддержку со всех 
мыслимых сторон.
— Демонстрируется заведомо вызывающее поведение с целью быть исключенным из 
сообщества.
— Отсутствует желание получать новые навыки.
— Тратится огромное количество времени на маниакальный сбор данных.
— Возникает сварливость и вспыльчивость.
— Создаются комитеты в качестве замены действию.
— Человек вступает в комитет, вместо того чтобы возглавить дело.
— Чрезмерная критика работы коллег и тем самым — нереалистичный подъем планки для 
оценки собственной работы.
— Производство заведомо нелепых продуктов, чтобы никто не решился поддержать эту работу.
— Производство заведомо средних продуктов, чтобы они гарантированно соответствовали 
правилам и на них не обратили внимания.
— Отказ от задавания вопросов.
— Задавание слишком большого количества вопросов.
— Критика тех, кто делает хоть что-то нестандартно, в опасении, что если у них что-то удастся, 
вам самим придется действовать нестандартно.
— Нескончаемый поиск «следующей великой идеи» и отбрасывание того, что надо было сделать 
уже вчера.
— Наличие эмоциональной привязанности к статус-кво.
— Высказывание озабоченности о побочных эффектах нового подхода.
— Занудство.
— Фокусирование на мести или желании преподать кому-нибудь урок вместо выполнения 
нужной работы.
— Замедление работы перед дедлайном с целью наведения дополнительного глянца.
— Ожидание того, что принесет завтрашний день.
— Страх того, что ваши идеи будут украдены.
— Отказ от тех видов поведения, которые могут увеличить шансы на выдачу в срок хороших 
результатов.
— Вера в то, что все определяет талант, а не навыки.
— Вера в то, что у вас нет ни того, ни другого.
Этот список необычен, потому что в нем указаны направления и вверх, и вниз, и вправо, и влево 
— то есть все направления, в которых вы, ведомые сопротивлением, уходите от успеха.
Было бы интересно произнести это вслух: «Я делаю это из-за сопротивления», «Мой мозг 
ящерицы заставляет меня это делать», «Я очень зол, потому что злость —хороший повод не 
делать мою работу».
Если вы скажете это вслух (именно скажете, а не просто подумаете), ваш мозг ящерицы 
вынужден будет с позором отступить.

«Я не знаю, что делать» и другие классические отговорки сопротивления
«У меня нет хороших идей» — на самом деле это означает, что у вас нет никаких идей — ни 
хороших, ни плохих. Если бы у вас были хотя бы плохие идеи, то среди них могли оказаться и 
хорошие, и они сами выплыли бы на поверхность. Как скажет вам любой успешный человек, 
идеи не самая важная часть успеха. Самой трудной частью является результат.
«Я не знаю, что делать» — это точно. Вопрос только в том, почему это вас так волнует? На 
самом деле никто в этом мире не знает точно, что надо делать. Иногда у нас возникает 
интуитивное озарение, иногда — хорошая идея, но мы никогда не можем на сто процентов быть 
уверены, что именно это и надо делать. Искусство противодействия сопротивлению состоит в 
том, чтобы делать что-то, не будучи полностью уверенным, что это сработает.
«Я_университета не кончал
(впишите название одного из лучших университетов)» — но сейчас многие лучшие 
университеты предлагают бесплатные образовательные курсы онлайн — для тех, кто хочет 
учиться. В любом городе есть публичная библиотека, в которой есть все нужные книги. Доступ к 
знаниям больше не является проблемой.
«Мне не разрешит этого босс» — конечно, не разрешит. А почему он должен разрешить? Если 
вы сказали ему: «Я тут собрался совершить небольшой переворот в нашей отрасли. Если у меня 



ничего не получится — отвечать будете вы, а если получится, то все лавры будут мои. Идет?» 
Нет, не идет. В этой книге не говорится ничего о том, что вам нужен идеальный босс для того, 
чтобы стать Незаменимым. Я говорю о том, что если вы станете незаменимым, то обнаружите, 
что ваш босс станет лучше.
«Хорошо, это все годится для вас, но мой пол, раса, здоровье, религия, национальность, размер 
обуви, ДНК не позволят мне сделать то же самое» — ого, ваш мозг ящерицы еще и 
разговаривает человечьим голосом? Сколько тысяч примеров обратного надо привести, чтобы вы 
поняли, что это совсем не так?

Культ выполненной работы
Бри Петтис написал этот манифест в своем блоге.
1. Есть три состояния жизни — незнание, действие и завершение.
2. Примите тот факт, что все является черновиком. Это помогает завершить работу.
3. Не существует стадии редактирования.
4. Претензии на то, что вы знаете, что делаете, — это почти то же самое, что реальное знание о 
том, что вы делаете. Поэтому считайте, что вы знаете, что делаете, даже если вы этого не 
знаете. И делайте.
5. Запретите себе отсрочки. Если вы ждете более недели, чтобы оформилась новая идея, 
откажитесь от нее.
6. Настоящее окончание работы — это начало новой работы.
7. Когда вы закончили работу, забудьте о ней.
8. Смейтесь над стремлением к идеалу. Это тоскливое чувство, стоящее на пути к тому, чтобы 
закончить работу.
9. Люди с чистыми руками заведомо неправы. Прав тот, кто что-то сделал.
10. Провал засчитывается как сделанная работа. Делайте ошибки.
11. Разрушение — это допустимый вариант законченной работы.
12. Сделанная работа — это двигатель для всего остального.

Работа
Таким образом, ваша настоящая работа, за которую вы получаете деньги и к которой лежит 
ваша душа, проста: это ваша работа. Работа кормит, усиливает и прославляет вашего гения.
Ваша работа состоит в творчестве, искусстве и изменении мира, в открытии ваших озарений и 
ваших человеческих качеств таким образом, чтобы вы стали поистине Незаменимым.
Ваша работа состоит в том, чтобы делать работу, а не ходить на службу. Ваша служба состоит в 
выполнении инструкций, а работа — в создании чего-то особенного. Ваша работа — выдача 
произведений искусства. То есть того, что изменяет мир.

Призванные сдавать
Привычка, имеющаяся у всех успешных художников, проста: они очень много бьются в начале, 
потому что начало подразумевает, что будет и окончание. Не «возможно, будет», не «будет, 
если получится», а «будет».
Если вы хотите сделать что-то вовремя и в пределах бюджета, то вам надо всего лишь работать
—до окончания заданного времени или бюджета, а потом сдать то, что получилось.
Вы не должны оставить никакого пространства для отговорок или для сопротивления. Дата 
сдачи наступила — сдавайте.

Использование сопротивления в качестве флюгера
Когда вы собираетесь сделать что-то, что должно принести легкую прибыль, что соответствует 
вашему темпераменту, что направлено на реализацию эгоистичных или краткосрочных целей, 
вы не услышите голоса сопротивления. Когда мозг ящерицы получает желаемое, он не 
собирается вас останавливать.
Это похоже на то, как люди иногда кричат на системных администраторов. Сознание просит не 
делать этого, но они делают. Сопротивление в этом деле не участвует. Голос, просящий не 
кричать, — это голос сознания, а не мозга ящерицы.
Вы можете испытать такое же чувство, когда собираетесь «похимичить» с вашими налогами, 
нарушить диету или надуть своего партнера. Прислушайтесь к этому чувству. Это не 
сопротивление.
Вы слышали голос своего сознания много раз и можете отличить его от парализующего шипения 



сопротивления.
Когда вы чувствуете сопротивление, торможение, страх и напряжение, вы знаете, что 
намереваетесь что-то сделать. С какой бы стороны ни дул ветер сопротивления, он дует всегда 
в голову. И чем ближе вы к прорыву, который подготовил ваш гений, тем сильнее дует ветер со-
противления и тем больше оно прикладывает сил к тому, чтобы вас остановить.
Я прекращал писать эту книгу десяток раз. Каждый раз той силой, которая заставляла меня 
бросить ее, было сопротивление. Я понял, что мой мозг ящерицы боится этой книги, и это было 
главной причиной, по которой я все-таки написал ее.
Съесть мороженое легко. Сделать что-то важное — трудно. Сопротивление поможет вам найти 
то, что для вас важнее всего, — именно этому сопротивление будет больше всего 
сопротивляться.
Это очевидно. Сопротивление боится. Чем больше вы будете делать того, чего оно боится, тем 
упорнее оно будет сопротивляться.

Бросьте себя под автобус
У актера Джона Гудмана как-то брали интервью о его роли в пьесе «В ожидании Годо». Он 
рассказал, что планировал всю весну рыбачить и смотреть телевизор вместе с семьей в Новом 
Орлеане и хотел отказаться от предложенной роли. Вот так он описал, как он сопротивлялся 
своему сопротивлению:
«Ты идиот. Это ведь шанс, появляющийся один раз в жизни. Он никогда не повторится... Я не 
думал, что приму предложение. Я был не уверен в себе. Поэтому мне надо было всего лишь 
бросить самого себя под автобус и потом выбраться из-под него».
Эта способность постоянно сопротивляться своему сопротивлению и сделала из него звезду.
«Я хочу заниматься своим делом. Я хочу добиться максимума и надеюсь, что не добьюсь его, 
чтобы не впасть в самодовольство. Что мне тогда останется? Начать проводить петушиные бои в 
моей гримерке?»

Чем выше — тем круче
Чем ближе вы подходите к тому, чтобы вывести на поверхность и победить свое сопротивление, 
тем сильнее оно будет бороться.
Если бы завершать произведения искусства было бы легко, вы бы их давно уже завершили.

Мозг ящерицы хочет, чтобы вы замерли
В книге The Dip («Яма») я писал о том, как трудно выйти из проекта (из работы, карьеры, 
отношений), даже если этот проект завел вас в совершенное никуда.
Мне кажется, что сложность обусловлена сопротивлением.
Если оказывается, что вы бьетесь, прилагаете усилия, делаете то, чему вас учили, то вас 
позволительно назвать виртуозом. Вы можете безо всякого риска объявлять о победе. Вам 
нечего бояться, если вы застыли на вершине и вашей позиции ничто не угрожает. Вы ведь много 
трудитесь, стараетесь, чтобы все было по высшему разряду, — разве кто-то вправе вас 
критиковать?
Люди, которые пережили это и нашли силы преодолеть «замирание», говорили мне, что 
возникающее при этом ощущение свободы и силы просто потрясает. Они возвращаются к 
важной работе, начинают изобретать и увлеченно общаться с окружающими.
Трудность состоит в различении двух ситуаций: когда прекратить работу вас заставляет 
сопротивление (и это плохо) и когда сопротивление не хочет, чтобы вы продолжали (и это 
хорошо). Ваша цель — прекратить действия, к которым вас побуждает ваш мозг ящерицы, и де-
лать того, чего он боится.

Достаточно ли это важно?
На самом деле, конечно, нет никакого гения. Есть только «вы», одно посадочное место на одно 
лицо. Только вы изобретаете то, что вы изобретаете, и все делаете только вы.
Ван Гог не был рожден для того, чтобы рисовать. Рисование являлось средством, доступным ему 
в годы его жизни. Если бы он жил сегодня, он мог бы заниматься, к примеру, маркетингом 
соевого сыра тофу. Ни у кого на роду не написано, будет ли он рисовать или писать симфонии.
Это означает, что надо выбрать тот вид искусства, которым вы будете заниматься. Видов 
искусства существует огромное множество, и ни к одному вы не «приписаны» до рождения.
Если вы выберете искусство, находящееся ниже вашего уровня, это будет означать победу 



вашего сопротивления. В конце концов, какой смысл в преодолении всех страданий, 
вызываемых мозгом ящерицы, если при этом вы делаете то, что не очень важно и ценно? 
Преодоление отговорок и социальных препон дается с таким трудом, и зачем тратить силы на 
то, что не стоит затраченных усилий? Тривиальное искусство не окупает тех проблем, которые 
связаны с его созданием.
Когда вы планируете путь к созданию искусства, то вне зависимости от его вида вам придется 
понять, что этот путь не короток и не легок. Вы должны понять, окупит ли этот путь 
затраченные на него усилия. Если нет — надо замахнуться на большее.

Интернет — это чистейший кокаин для сопротивления
Если вы весь рабочий день проводите в просмотре серий своего любимого сериала, то вас, 
скорее всего, уволят. Но если вы целый час будете править и обновлять свою страницу на 
Facebook, то к этому могут отнестись снисходительно — ну как же, это ведь «наращивание соци-
альных связей»!
Наша душа желает прикасаться к другим душам и хочет, чтобы прикасались к ней. Мы хотим 
быть связанными с чем-то, хотим, чтобы нас ценили и по нас скучали. Мы хотим, чтобы люди 
знали о нашем существовании, но не хотим, чтобы нам надоедали.
Ожидание прихода гения может быть скучным и даже пугающим. Поэтому сопротивление 
подталкивает нас к поиску убежища, а где можно укрыться лучше, чем в Интернете? Когда мое 
сопротивление меня атакует, я проверяю почту 45 раз за день. Почему? Нельзя ли с этим 
погодить? Конечно, можно, но ведь это же такое развлечение! Развлечение — прочитать 
весточку от людей, которых я люблю, ответить на каверзный вопрос, поддержать отношения. Но 
если признаться честно — это сопротивление. Электронная почта — это классная штука, но она 
редко изменяет мир.
И я вас умоляю — не просите меня завести аккаунт на Twitter! Конечно, есть люди, которые 
используют его продуктивно и эффективно. Некоторые люди (небольшое их число) 
обнаруживают, что он помогает им в работе. Но что делать остальным? Для остальных это 
отличный способ побаловать свое сопротивление — потому что в Twitter просто невозможно 
остановиться. Всегда и обязательно найдется еще одно сообщение, которое надо прочитать и на 
которое надо ответить. Отличный способ отодвинуть работу на самый задний план.
Куда девается ваше искусство, пока вы сидите в Twitter?

Куда вы прячете свой блеск?
Куда вы прячете свои озарения? У вас ведь есть куча замечательных, революционных идей. 
Один мой друг как минимум раз в день произносит что-то умное, а как минимум раз в неделю — 
что-то совершенно изумительное. И все. В конце года он может предъявить только несколько 
отличных постов в блоге и сообщений в Twitter. Что случилось бы, если бы он попытался 
побороться со своим сопротивлением и реализовать хотя бы одну из своих идей?
Я уверен, что тогда в конце года он предъявил бы нам многомиллионную компанию, которая 
изменила бы мир.
Единственное, что стоит между этим моим другом и теми, кто на самом деле изменяет мир, — 
это сопротивление.

Тик-тик-тик
Это моя двенадцатая книга с 1999 года.
Когда я начинал свою карьеру, я был книжным продюсером. Я вместе со своим персоналом 
создал более сотни изданий, работая с разными издательствами. После этого я создал и продал 
интернет-компанию и начал вести блог, выступать и создал другую интернет-компанию.
Можно ли меня считать каким-то чудо-человеком? Я так не думаю. Я просто выдаю результаты. 
Я не преграждаю дорогу своей музе, я борюсь со своим сопротивлением и завершаю дело. Я 
делаю это не за счет выполнения ненормального количества задач, которые на самом деле 
являются отличным средством для пребывания в застое и идеальным способом включения 
сопротивления на полную катушку.
Трудоголик добавляет к уравнению страх. Он работает все время, чтобы убедиться, что все в 
порядке, и при этом все время испытывает сопротивление. Он ублажает страх, испытываемый 
его мозгом ящерицы, за счет постоянного пребывания на своем рабочем месте.
Я не трудоголик. У меня нет страха, потому что я выработал у себя привычку к сдаче результата. 



У моего мозга ящерицы нет ни одного шанса, поэтому он вынужден молчать в сторонке.
Заставляя себя не выполнять никаких бизнес-задач в свободное от работы время, я уничтожаю 
лучший предлог, который сопротивление могло бы иметь. Я не могу избежать работы, потому 
что я не могу отвлечь себя ничем, кроме самой работы. Это лучший признак продуктивного 
художника. Я не хожу на совещания. Я не пишу меморандумы.
У меня нет штата. Я не езжу на работу по полтора часа. Моя цель — отсечь все, что выглядит 
продуктивным, но не направлено к главному — к сдаче результата.
Надо иметь сумасшедшую дисциплину, чтобы ничего не делать между проектами. Это значит, 
что вам надо целыми днями смотреть на белую стену и у вас никак не получится выглядеть 
занятым и деловым. Это значит, что вы остаетесь наедине со своими мыслями, и это значит, что 
новый проект (возможно — великий проект) может появиться у вас вскорости, потому что ваша 
неуемная энергия не позволит вам просто сидеть и ничего не делать.
Замечательная маленькая книга Лео Бабауты Zen Habits («Дзен-привычки») помогает нам 
продумать свой собственный путь для решения этой проблемы. Его программа проста: 
попытайтесь делать только одну важную работу в год. Разбейте ее на маленькие проекты и 
каждый день выполняйте три задачи из проекта. Делайте это строго в рабочее время. По моему 
опыту, достаточно одного часа в день, чтобы выполнить гигантскую работу по созданию 
произведения искусства, независимо от его вида. Один час в день — это не так уж и весело, как 
может показаться, но он намного продуктивнее десяти часов, которые вы тратите сейчас.
Люди постоянно заняты саботажем идей Лео. Они пытаются выполнить важные проекты, 
одновременно болтая обо всякой чепухе и выполняя те никчемные задачи, которых от них 
постоянно требуют. Они гонятся за двумя зайцами, но не ловят ни одного. Другой вариант — 
когда они считают важным проект, который на самом деле тривиален и намного ниже их 
потенциала.
Позвольте тишине наполнить ваш день, и ваш гений получит шанс быть услышанным. У 
сопротивления не будет возможности объявить, что вы заняты общением в Twitter, Facebook, 
блоге, совещаниями, оплатой счетов, заказом билетов и гостиниц. Оно ничем не занято, мы 
сидим в тишине и готовимся аплодировать нашему гению, когда он сделает свою работу.
Разница между успешным и неуспешным художниками выявляется после того, как у них 
появится идея. Разница между ними — это стремление к завершению. А вы к этому стремитесь?

Беспокойство — это тренировка будущего провала
Беспокойство бесполезно и имеет воображаемую природу. Это страх страха; страх, который 
ничего не значит.
Разница между страхом и беспокойством такова: беспокойство размыто и фокусируется на 
возможной в неизвестном будущем, а не на реальной и наличной угрозе. Сопротивление на сто 
процентов основано на беспокойстве, поскольку род человеческий выработал другие эмоции и 
предостережения, помогающие людям избегать актуальных угроз. Беспокойство, в отличие от 
них, является внутренней конструкцией, не связанной с окружающим миром. Выражение 
«излишнее беспокойство» является тавтологией, потому что беспокойство всегда излишне. 
Беспокойство не защищает вас от опасности. Оно защищает великие дела от того, чтобы вы их 
сделали. Оно не дает вам спать, предсказывая будущее, которому не суждено случиться.
С другой стороны, страх помогает нам защитить свою жизнь, найти пропитание для себя и семьи 
и получить право вступить в игру завтра. Страху надо обязательно уделить внимание. В 
современном мире не так уж и много вещей, вызывающих настоящий страх, так что когда страх 
приходит, на него стоит обратить внимание.
Беспокойство стремится парализовать нас, и это опасно. Беспокойство — это преувеличение 
самого невероятного «что будет, если», сопровождаемое внутренним диалогом, который 
направлен на минимизацию реальных шансов на успех.
Беспокойство убивает любую возможность заниматься искусством, потому что беспокойство — 
лучшая пища для сопротивления и лучший способ передать всю власть мозгу ящерицы. Быть 
Незаменимым невозможно, если вы подкармливаете свое беспокойство.
Вы заметили, что в этой книге я часто использовал слово «страх», когда на самом деле имел в 
виду беспокойство. Это свидетельство привычки, которой мы все подвержены, — путать страх и 
беспокойство. Это плохая привычка.

Благодатный страх: два способа справляться с беспокойством
Вы просыпаетесь ночью и замечаете, что в кухне горит свет. Вы пытаетесь вспомнить, гасили ли 
вы свет в кухне, когда ложились спать. На вашем внутреннем «киноэкране» прокручиваются 



всех сортов сценарии: ограбление, вторжение и т. п. Как и во всех случаях беспокойства, 
существует два ответа. Я хочу доказать, что первый загоняет вас в беличье колесо, а второй (и 
более трудный) ведет к положительному результату.
Первый подход — это перестраховка. Вылезайте из постели и проверьте. В конце концов, в 
кустах напротив могут сидеть домушники, которые ждут как раз того, чтобы у вас в доме погас 
свет. Так что если он горит, то они скорее уйдут, чтобы поискать себе другую жертву. Этот 
подход состоит в том, что, когда вы о чем-то волнуетесь, вы потакаете своему волнению, 
задавая вопрос: все ли в порядке? Вы постоянно проверяете, все ли в порядке, измеряете 
уровень отклонения от порядка и повторяете все снова. Вы вознаграждаете беспокойство 
постоянными перестраховками и положительной обратной связью. После того как вы проверили 
свет на кухне, вы, возможно, захотите проверить, заперты ли окна, и потом еще раз проверить 
кухню — для уверенности.
Второй подход — не уходить от беспокойства. Признать его, исследовать его, подружиться с 
ним. Оно есть, вы его использовали, продолжайте движение. Никакого вознаграждения 
беспокойству. Никакой воды этому пожару.
Проблема с перестраховкой состоит в том, что она создает замкнутый круг. Перестрахуйте меня 
в одной проблеме, и я тут же начну волноваться по поводу следующей. Перестраховка не 
обращается к сути беспокоящей вас проблемы, а только углубляет ее. У вас чешется — вы и 
чешете. Чешете до тех пор, пока не расчешете до крови.
Идея остаться наедине со своим беспокойством может показаться нелепой, хотя бы поначалу. 
Оставаться с чем-то некомфортным — это как-то неестественно. Чем больше вы с этим 
остаетесь, тем хуже это становится. Если пожар не заливать водой — он разгорается. Беспокой-
ство существует, оно реально, но вы всего лишь признаете его существование и не пытаетесь 
уменьшить при помощи рационального объяснения. Оно просто существует, вы смиряетесь с 
ним, как с погодой.
Но потом происходит интересная вещь. Беспокойство сжигает само себя. Беспокойство не может 
бесконечно выдерживать само себя. Вы просыпаетесь утром и обнаруживаете, что ваш дом 
нетронут. Вы выступаете с речью, и вас после нее не высмеивают. Вы готовите доклад, и вас не 
увольняют. Реальность — это лучшая перестраховка. Идет время, и замкнутый круг разрывается. 
Сопротивление убеждается, что трюк с беспокойством на вас не действует, особенно если вы от-
несетесь к беспокойству дружелюбно. Очень скоро цикл беспокойства начнет сжиматься и в 
конце концов пропадет.
Не просите меня говорить вам, что все в порядке. Я ничего об этом не знаю. Я предлагаю вам 
альтернативный способ справиться с беспокойством отныне и навсегда.
Беспокойство и шенпа
Шенпа — это тибетское слово, означающее «чесать там, где чешется». Я представляю это 
действие как спираль боли — что-то, начинающееся с малого события и быстро выводящее вас 
из строя. Вы что-то просто почесали, от этого стало чесаться еще больше, вы чешете сильнее и 
чешете до тех пор, пока не добьетесь настоящей боли.
В зеркале заднего обзора вы видите полицейскую машину. Может быть, ваша скорость на 10 
км/ч выше разрешенной? Для многих людей приказ остановиться на обочине — это стресс, но 
небольшой. Но люди, обеспокоенные ситуацией, попадают в ловушку. Им начинает казаться, что 
полицейский будет обращаться с ними грубо, они будут вынуждены вступить в перепалку, их 
арестуют, «пришьют» какое-нибудь дело и посадят в тюрьму до конца жизни! Неудивительно, 
что когда к ним наконец-то подходит полицейский, от запаха тюремной баланды у них уже 
перехватывает дыхание.
Ваш босс критикует вас на работе по какому-то мелкому поводу. Но ваша шенпа заставляет вас 
отвечать на критику оборонительной реакцией и встречной критикой. К несчастью для вас, у 
босса тоже есть своя шенпа. Он раздражен тем, что вы не можете принять его помощь, и вы оба 
попадаете в бесконечный цикл, который если когда-нибудь и закончится, то самым 
неблагоприятным для вас образом.
За шенпу несет ответственность мозг ящерицы. Шенпа — это взаимодействие нашего реального 
мира и того интенсивного страха, в котором постоянно живет мозг ящерицы. К счастью, шенпа 
не проявляется по любому поводу.
Лучший момент для того, чтобы остановить спираль, — это самый первый момент. Предпринять 
действия с самого начала, назвать шенпу по имени, распознать цикл, в который она вас 
вовлекает, — в этом ваш главный шанс. Признайте, что что-то чешется, но не чешите. В против-
ном случае вы потеряете все перспективы. Вы не сможете найти выхода, если заняты 
преувеличением темных сторон каждого возможного варианта. Это «прана». Если вы не можете 



дать миру урок, примите это и постарайтесь, чтобы ваше имя не было связано с отрицательным 
результатом.
«Прошу прощения, офицер», — говорите вы полицейскому, заставив себя сидеть спокойно за 
рулем. Он молча отходит и уезжает.
Почему вы не получили пожизненное заключение? Потому что не почесали там, где чешется. 
Потому что вы не излучали страх, беспокойство, злость. Вы не ушли от беспокойства, вы не 
бежали от него и не пытались договориться с ним. Вы сдержали его.
«Спасибо за подсказку, босс», — говорите вы. Вы повторяете то, что он сказал, своими словами, 
подтверждая, что вы его слышали, и уходите. На это ушло три секунды, и вы избежали 
нескольких часов боли.
Почему не был разрушен ваш рабочий день? Потому что вы не чесали там, где чешется. Вы 
знали, что у босса есть его шенпа, и не начали бесконечный цикл расчесывания.

Шенпа и социальная связь
Для многих людей шенпа и беспокойство связаны с их социальной группой. Поездка на 
вечеринку, вступление в клуб, посещение собрания или выступление с речью — все эти ситуации 
общения могут вызвать беспокойство.
Но вот что важно: беспокойство не только делает нас несчастными, но и разрушает общение. 
Люди его чувствуют и на него реагируют. Они меньше хотят нанять вас, или что-то купить у вас, 
или пригласить вас развлечься. Происходит именно то, чего вы боитесь больше всего, — именно 
потому, что вы этого боитесь. Замкнутый круг под названием шенпа работает без сбоев.
Шенпа вызывается конфликтом между мозгом ящерицы (который хочет либо вступить в драку, 
либо удрать) и остальной частью нашего мозга, который стремится к достижениям, контактам и 
вежливости. Колебания между этими частями только ухудшают ситуацию: возникает 
впечатление, что у вас есть только два варианта остановить движение по кругу: либо убежать, 
либо остаться.
В побеге нет ничего заведомо плохого. Если вы не можете принять эту возможность пообщаться, 
участвовать в каком-то мероприятии — не участвуйте. Избегайте его. Некоторые люди не были 
рождены баскетбольными судьями или шерифами.
Альтернативный вариант — остаться. Если вы считаете, что это для вас важно, то должны 
побороть свое сопротивление. Вы не должны убегать, возвращаться и снова убегать и 
возвращаться. Вы должны остаться. Упереться. Не дать сопротивлению ни одного шанса. Просто 
остаться.
На прошлой неделе я участвовал в очень важных переговорах. Мое сопротивление буквально 
кричало мне, чтобы я согнулся, сдался, остановился. Я слышал этот голос и ничего не делал. Я 
сидел и старался ничего не чесать.
Результатом этого была волна уверенности. Моя ящерица, увидев, что я сижу на одном месте и 
не паникую, поняла, что я не собираюсь менять свою позицию. И замолчала. Я снова стал 
отвечать за свои поступки. Результатом была свобода. Я почувствовал свободу в том, чтобы быть 
спокойным, щедрым и ясным, и результат переговоров был намного лучше, чем я рассчитывал. 
Если бы мной управляло сопротивление, весь проект был бы уничтожен.
Да, кстати: никогда не позволяйте ящерице отправлять письма.

«Люди будут смеяться надо мной»
Это сердцевина вопроса.
Определенно, существуют важные эволюционные причины того, что мы стремимся избегать 
риска. Саблезубый тигр, например, мог полностью разрушить карьеру любого из наших предков.
Но для всего искусства, о котором я веду речь, единственным риском является потеря 
некоторого времени (которое так или иначе, но будет потеряно) и очень реальный шанс того, 
что люди будут смеяться над вами.
Это идет из школы.
Если вы боретесь с сопротивлением и можете составить список всех причин, по которым вы 
слишком заняты, скептически настроены, не имеете денег и вообще неспособны заняться 
искусством, добавьте в него такой пункт: «люди будут смеяться надо мной, если я попробую». 
Хорошо, наконец-то у вас есть одна подлинная причина во всем списке.
Над вами когда-нибудь смеялись? Не с вами, а над вами? Саркастически? С удовольствием? Мы 
запоминаем такие случаи на всю жизнь, и эти воспоминания влияют на все наши сегодняшние 
решения, даже если люди, смеявшиеся над нами в школе, не помнят ни этих случаев, ни как вас 
зовут.



(Шенпа и турбулентность)
Мой друг Джон любит, когда самолет попадает в зону турбулентности. Его мысли достойны того, 
чтобы огласить их. «Шансы на то, что самолет разобьется из-за турбулентности, равны 
практически нулю. Так что я просто сижу и наслаждаюсь. Это все равно что катание на 
карусели».
Я пишу это, летя на самолете, и как раз в тот момент, когда он попал в зону турбулентности. 
Мне кажется, он прав. Когда я прекратил думать о том, чтобы самолет остался в воздухе, и стал 
наслаждаться катанием на карусели, я получил большое удовольствие. Я понял, что пилоту 
вовсе не нужна моя помощь для того, чтобы удерживать самолет в воздухе.

Шенпа, доходы и успех
В эру фабрик шенпа была болью в шее — она доводила вас до невроза и не приносила никакого 
удовольствия. Но вы все-таки могли иметь достойную работу и быть успешным, потому что ваши 
неврозы отнимали только ваше собственное время. Ваша работа на сборочном конвейере была 
слишком банальной, чтобы инициировать цикл шен-пы. Шенпа одолевала вас не на работе, а 
дома.
Сейчас, в мире, в котором ценятся стержни, а не винтики, оказывается, что беспокойство 
является единственным значительным барьером между вами и вашими целями. Имея выбор, 
люди не хотят нанимать людей, застрявших в замкнутом круге беспокойства, работать с ними, 
доверять им или следовать за ними. Таких людей воспринимают как раздражитель и не хотят 
тратить время на то, чтобы успокаивать их. Хуже того — если вы находитесь в состоянии 
беспокойства касательно тех задач, на которые существует спрос (таких как искусство, храбрые 
действия или великодушие), беспокойство полностью изменит то, чем вы собираетесь 
заниматься. Вы станете избегать именно того, что может сделать вас Незаменимым.
Оказывается, шенпа атакует ваш карман не в меньшей степени, чем вашу душу.

Наблюдение за наблюдающими
Мое любимое развлечение в поездках — это наблюдение за наблюдающими.
Сьюзан (допустим, ее так зовут) ждет кого-то в отеле, предположим, в Чикаго. Она хорошо 
одета, модные солнечные очки подняты на лоб. Вот ее замкнутый круг, который она повторяет 
каждые шестнадцать секунд (точно измеренный мной интервал).
Она смотрит налево, потом направо.
Поправляет волосы над левым ухом.
Смотрит по сторонам — не наблюдает ли кто-то за ней.
Поправляет очки.
Тянет вниз юбку на пять миллиметров. Поправляет волосы над правым ухом. Повторяет все 
сначала.
Снова, и снова, и снова. Очевидно, это поведение не сознательное, а инстинктивное. Ее далекие 
предки вели себя так в саванне, а она делает это, допустим, в Чикаго (или в другом городе). 
Ведь это так важно — что о нас думает наша стая. Вместо того чтобы создавать что-то, вступать 
в общение или хотя бы учиться, Сьюзан (или как там ее зовут) застряла в диктуемом мозгом 
ящерицы поведении — прихорашиваний и опасении.
Когда мое сопротивление берет верх надо мной, мой мозг ящерицы тоже загоняет меня в 
замкнутый круг.
Проверить почту, чтобы узнать, что люди думают о моей работе. Ответить им.
Проверить сайт своего племени, чтобы узнать, что происходит. Внести поправки и изменить 
настройки. Проверить почту.
Проверить ленты блогов, на которые я подписан, чтобы узнать, что происходит. Нужные — 
прочитать, некоторые — прокомментировать. Повторить сначала.
Я могу делать это бесконечно. Это не сложнее, чем поправить солнечные очки на голове.
Художники никогда не делают этого, пока они являются художниками. Когда я сажусь на 
интернет-диету (пять проверок почты в день, а не пятьдесят), моя продуктивность утраивается. 
Увеличивается в три раза (точно измеренное мной количество).

Спринт!
Лучший способ преодолеть страх творчества, инноваций, риска и навигации в сложных условиях 
— это спринт.



Когда мы бежим спринт, все внутренние диалоги прекращаются, и мы полностью фокусируемся 
на том, чтобы бежать как можно быстрее. Когда вы бежите спринт, вы забываете о болячках и 
не волнуетесь о том, что дорога находится не в идеальном состоянии. Вы просто бежите.
Конечно, вы не можете бежать спринт всегда. Именно это и делает его спринтом. Краткость 
этого события определяет саму его возможность.
«На старт, внимание, марш — у вас есть тридцать минут на то, чтобы придумать десять идей 
для бизнеса».
«На старт, внимание, марш—нам надо написать новый сценарий для нашего рекламного 
ролика... На это у нас есть пятнадцать минут».
Моим первым большим проектом был запуск крупного бренда приключенческих компьютерных 
игр, основанных на произведениях научной фантастики. Я прекратил посещение занятий в 
бизнес-школе, чтобы его осуществить.
Однажды прямо после ночного перелета президент моей компании объявил мне, что он 
остановил проект. Он сказал, что у компании нет ресурсов, достаточных для запуска всех 
запланированных нами продуктов, что мы продвигаемся слишком медленно и до сих пор у нас 
не готовы рекламные материалы.
Я пошел на свое рабочее место и следующие двадцать часов провел, переписывая каждое слово, 
переделывая каждую коробку, пересматривая каждый график и изобретая новую стратегию 
продвижения. За двадцать часов я проделал работу, которую весьма мотивированная команда 
проделала бы за несколько недель.
Когда совет директоров увидел результаты, он пересмотрел свое решение, и проект был 
продолжен. Я почувствовал страх (и практически потерял сознание) только после окончания 
спринта. Конечно, вы не можете бежать спринт каждый день, но это хорошая идея — бежать 
спринт регулярно. Это помогает удержать сопротивление в самом дальнем уголке вашего 
сознания.

Вверх или вниз?
Запуск вашего искусства в мир часто ощущается как подъем на гору, как непрерывная серия 
проблем и препятствий. На каждом этапе этого подъема ваше сопротивление может сбросить 
вас вниз. Вы продвигаетесь вперед с большим трудом, растрачивая усилия впустую. Если вы 
остановитесь хотя бы на секунду — все покатится вниз, уничтожая ваши достижения.
Однако возможно рассматривать эту работу с противоположной точки зрения — как 
неудержимый гравитационный процесс, как лавину или гигантский слалом. Начните на вершине 
горы, а не у ее подножья. Чтобы стартовать, вам надо сделать один маленький шаг, и дальше 
все будет идти по нарастающей, быстрее и быстрее. Такое движение не сможет остановить 
никакое сопротивление.
Этот эффект может быть усилен при помощи Интернета. Вы размещаете видео и через неделю 
обнаруживаете, что его посмотрел миллион человек. Вы отправляете электронные письма шести 
нужным людям, и проект начинается.
Именно поэтому авторам нравится, что у книг есть издатели. Хотя издать книгу с технической 
точки зрения легко, авторы, при наличии выбора, очень редко сами занимаются публикацией 
своих книг. Причина в том, что у современной системы есть такой мощный усилитель. Отправьте 
свою рукопись своему агенту. Он продаст ее издателю (вам самому не придется тратить время и 
силы на ее «проталкивание»). Издатель сам выполнит все трудные задачи по выводу вашей 
работы на рынок — именно те задачи, которые ваш мозг ящерицы с таким удовольствием будет 
саботировать.
Если имеется в наличии инфраструктура (например, издатели) для усиления ваших идей, то это 
отлично. Но чаще всего такой инфраструктуры не существует. Фирмы, которые берут с вас 
деньги за то, чтобы запатентовать вашу идею и продвинуть ее, или организующие конкурсы, за 
участие в которых надо заплатить, — все они охотятся на людей, не нашедших или не сумевших 
создать платформу. Для того чтобы облегчить превращение вашего озарения в конкретные дей-
ствия, вам нужна платформа.
Я хочу убедить вас в том, что платформу надо построить прежде, чем у вас появится следующая 
идея, причем ее построение следует отделять от проекта распространения вашего искусства. 
Вы можете работать над созданием своей платформы каждый день, не испытывая 
противодействия со стороны вашей «ящеричной» сущности. По мере того как ваша платформа 
будет становиться больше и сильнее, вы сможете каждую следующую идею запускать со все 
большей высоты.
Сделать это нелегко. Ценная платформа — актив, который не дается даром. Для того чтобы 



подготовить мир к сдаче вашего произведения искусства, вы должны сделать большую работу. 
Но это работа такого сорта, которую ваше сопротивление не будет саботировать. Отделяя 
трудную подготовительную работу от опасной изобретательской, вы сможете создать такую 
окружающую среду, которая поможет вам вовремя сдавать результат.

Один способ растормошить людей и преодолеть сопротивление
Вот как я веду дела.
Я использовал эту технику для запуска многомиллионных программных проектов, для написания 
книг, планирования отдыха, работы в команде, работы в одиночку и ведения блога — всех 
проектов, сданных точно в срок.
Первый шаг — написать дату окончания и повесить ее на стену. Это реальная дата. Вы сдадите 
результат в этот срок, готов он будет или нет.
Второй шаг—на карточках, постиках или на чем только захотите выписать замечания, планы, 
наброски и контакты. Со всем этим отправляйтесь на «рыбалку» — привлекайте к проекту 
столько людей, сколько сможете. Добивайтесь такого объема помощи, какого сможете.
Именно в этот момент вы начинаете тормошить себя и окружающих и мечтать. Очень трудно 
заставить людей, с которыми вы работаете, уделить вам внимание именно в этот момент. 
Дедлайн далеко, мозг ящерицы спит, и не возникает страха или эгоистической мотивации. Люди 
фокусируются на чем-то важном, а не срочном, и заставить их отказаться от этого непросто. Так 
что большая часть вашей работы должна заключаться в том, чтобы заставить себя (и вашу 
команду, если она у вас есть) остановиться и помечтать.
Регулярно просматривайте свои карточки и зачитывайте их своей команде. Этот процесс 
неизбежно приведет к появлению новых карточек.
Затем внесите карточки в базу данных. Это может быть компьютерная база данных, 
электронные таблицы или даже лист бумаги. Если вы работаете распределенной группой, 
сделайте базу данных в Интернете. Каждая карточка должна превратиться в запись.
Эта запись может включать в себя слова, рисунки, наброски и ссылки на другие карточки. Идея 
состоит в создании площадки для того, чтобы растормошить участников. Позвольте вашей 
команде двигаться самостоятельно. Перемешайте карточки. Рисуйте. Делайте наброски. 
Добейтесь того, чтобы каждый участник точно понимал, что перед ним — последний и 
единственный шанс сделать проект лучше.
Затем просмотрите всю базу данных и составьте полное описание проекта. Если это книга, у вас 
получится 40-страничный конспект. Если это сайт, у вас получится описание экранов и функций. 
Если это конференция, у вас получится программа, меню, список мест проведения и так далее. У 
вас получится детальный план.
Покажите этот детальный план. Только не всем, а тем, кто «имеет право подписи» — людям, 
распоряжающимся деньгами, боссу. Они могут одобрить его, либо отмести его, либо предложить 
изменения.
Затем скажите: «Если я сделаю то, что вы одобрили, в рамках бюджета и в срок, то 
гарантируете ли вы сдачу проекта?»
Не продолжайте до тех пор, пока не услышите твердое да. Если нужно, повторите весь процесс. 
Но ни в коем случае не начинайте только потому, что вы спешите. Не принимайте ответ «Ну, я 
решу, когда увижу результат». Это неприемлемо.
Когда вы получите «да», уходите и работайте над проектом, без спешки и нервотрепки. Вы 
сможете выдать результат вовремя — потому что именно так поступают все Незаменимые.

Пересмотр ваших целей перед лицом сопротивления
Как должен выглядеть успех вашего проекта? Определили ли вы успех в параметрах критики 
или в каких-то других единицах измерения, которые не отражают реального положения дел? 
Рассчитываете ли вы на отличный отзыв, получение золотой звезды или на аплодисменты? 
Прибыль? Большие продажи? Изменение мнения людей? Шанс провести еще один такой проект?
Сопротивление с большим удовольствием поставит перед вами недостижимые цели для того, 
чтобы разубедить вас в необходимости выполнения важной работы. Ведь если достичь чего-то 
невозможно, то сама попытка может оказаться болезненной — зачем начинать? Когда мы 
соглашаемся измерять наш успех при помощи чужих параметров, особенно навязанных теми, 
кто нас не очень любит и не хочет нас поддержать, то мы сдаемся на милость сопротивления.
Если вы решили, что хотите ублажить ваших критиков, чьей целью жизни является уничтожение 
подобных вам людей, вам будет очень легко сдаться. Если вы объявляете, что хотите создать 
гигантский бренд, войти в топ-50 брендов всех времен и народов, то наверняка упретесь в 



стену. Просто потому, что ваша цель недостижима в силу своих размеров. А стены как-то не 
увеличивают шансы на успех ваших проектов. Они скорее их убивают.
Рок-группа Grateful Dead тридцать лет удивляла монстров индустрии звукозаписи. Почему они 
не хотят продавать больше дисков? Почему не хотят добиться золотого диска? Почему не хотят, 
чтобы их музыка звучала на радио? Ответ был прост: они играли в другую игру, в другой тональ-
ности. Вместо того чтобы присоединиться к системе, которая заставила бы их работать на износ 
и исказила бы их мироощущение, они построили свою систему, причем способную бороться с 
сопротивлением. Один вечер — один концерт. И так день за днем, год за годом. Играть только 
для тех, кто тебе нравится, кто может вместе с тобой наслаждаться твоей музыкой. Как может 
мозг ящерицы противостоять этому?
Если вы заранее не решали, кто будет судьей или жюри вашей работы, вы будете заниматься 
чистым искусством, которое не пробудит ваше сопротивление. И затем сможете превратить 
такое искусство в следующий проект.

Усиление мелких мыслей
Вы помните, что ели на обед вчера? Если вы потратите секунду, то, скорее всего, вспомните. А 
теперь попробуйте вспомнить, какой внутренний диалог вы вели и какие мелкие мысли 
скользили в вашем сознании перед вчерашним обедом? Получается? Я думаю, нет.
Мелкие мысли эфемерны. Они быстро приходят и быстро уходят. Мы забываем их уже через час 
и никогда не вспомним через день или неделю.
Десять лет назад ко мне пришла идея доверительного* маркетинга. Она пришла ко мне в 
ванной. Я до сих пор помню, когда и где. Это была одна из тех небольших идей, которые с такой 
легкостью исчезают. Сопротивление было бы просто счастливо, если бы результаты всех ваших 
микроскопических мозговых штурмов исчезли — ведь тогда они перестанут представлять для 
вас угрозу, не так ли?
Задача состоит в том, чтобы быть постоянно готовым записать такие идеи, рассортировать их по 
приоритетам и потом осуществить. Это привычка, этому легко научиться, хотя это пугает наше 
сопротивление.

У сопротивления всегда готова еще одна отговорка
Работаете ли вы в правильной отрасли? Не сдерживает ли вас семья? В каком состоянии 
находится экономика? Не мстит ли вам за что-то босс? Сопротивление работает в рабочее время 
и внеурочно, чтобы заставить вас не делать ничего замечательного. В результате список 
оправданий и отговорок вырастает до таких размеров, которые вы себе и представить не 
можете. Найдя надежную опору, сопротивление разыгрывается в полную силу. Но даже отказ от 
имеющихся отговорок может оказаться недостаточным — у сопротивления всегда найдется еще 
одна.
Единственное решение — полностью отказаться от обмана, не признавать никаких 
рациональных или иррациональных причин, удерживающих вас от творчества. Единственное 
решение — начать сегодня, сейчас, и работать до момента сдачи.

МОЩНАЯ КУЛЬТУРА ДАРОВ

Даров?
Должно быть, я отсутствовал в тот день в Стэнфордской школе бизнеса.
Там в учебном плане не отводят много времени на тему даров, преподносимых без расчета на 
взаимность, на тему долгой (50 ООО лет) традиции родовой экономики, построенной на идее 
взаимной поддержки и щедрости. Я не уверен, что эти идеи вообще хотя бы раз упоминались. 
Мы подвергались настолько интенсивной промывке мозгов, что у нас не могла даже возникнуть 
мысль о том, что существует альтернатива стандарту «какую цену я должен запросить за 
данный объем работы?»
Есть три причины, по которым сейчас надо срочно разбираться в том, как работает культура 
даров. Во-первых, Интернет и цифровое оборудование снизили предельные затраты (затраты на 
производство единицы дополнительной продукции) на щедрость. Во-вторых, невозможно быть 
художником без понимания той власти, которую создают дары. И, в-третьих, преподнесение 
даров как движущая сила может уменьшить сопротивление и позволит вам сделать работу на 
наивысшем уровне.
Сам факт того, что дар без компенсации вызывает чувство дискомфорта, является достаточной 



причиной потратить некоторое время, чтобы разобраться в этом.

Дарение, получение, дарение
Раньше была культура праздников с подарками, даров. Культура пещерных людей имеет долгую 
традицию взаимного обмена, и, как писал социолог Марсель Маусе, взаимный обмен 
использовался для выстраивания отношений и получения власти. На тихоокеанском северо-
западе вожди индейских племен устанавливали свою власть, полностью раздавая все свое 
имущество. Они могли позволить себе принести дар каждому члену племени, потому что именно 
этот дар был символом власти. Вождь, замеченный в припрятывании чего-нибудь, терял власть 
быстро и неизбежно. Маусе доказывал, что тогда не существовало такого понятия, как 
невозвратный дар. Он утверждал, что каждый, кто приносил дар, хотел, чтобы ему дали что-то в 
обмен.
Затем, и довольно быстро, древняя традиция изменилась. Деньги и структурированное общество 
перевернули систему, и сейчас престижно получать, а не отдавать. Льюис Хайд напоминает нам, 
что в течение нескольких последних столетий в нашем обществе победителями считались те, 
кто смог получить больше всех. Получение делало вас королем, богатым человеком, тем, с кем 
стоит иметь дело, перед кем имеет смысл ломать шапку. Однако это поведение возникло очень 
недавно. Власть прежде использовалась для того, чтобы отдавать, а не получать.
В экономике Незаменимых победителями снова становятся художники, несущие в мир свои 
дары. Придумывание дара, создание произведения искусства — именно этого ждет рынок, и те, 
кто дарит, завоевывают уважение и внимание. Шепард Фейри не искал способа нажиться на 
постере «Надежда»*. Он раздавал его с одной мыслью: чем больше экземпляров он раздаст, тем 
ближе окажется к достижению своих политических, личных и профессиональных целей.
Отчасти причиной такого культурного переворота является цифровая природа новой системы 
даров. Если я придумал идею, Интернет позволяет подарить ее неограниченному количеству 
людей — быстро и безо всяких с моей стороны расходов. Цифровые дары, распространяющиеся 
идеи — все это позволяет художнику быть более щедрым, чем он мог позволить себе в 
аналоговом мире.
Томас Хоук является самым успешным в мире цифровым фотографом. Он сделал десятки тысяч 
фотографий и поставил себе целью сделать их миллион. Примечательно то, что его фотографии 
лицензированы на условии Creative Commons, допускают свободное распространение и не 
требуют разрешения для личного использования. Томас является одновременно художником и 
дарителем. Результат — он стал лидером «племени», имеет огромное количество заказов и изве-
стен своими талантами. Говоря короче, он Незаменимый.
Когда пользователи сайта онлайновых обзоров Yelp напустились на пиццерию Delfina в Сан-
Франциско, ее руководители не стали подавать на них в суд. Вместо этого они поступили 
творчески и щедро. Они одели своих сотрудников в майки, на которых были воспроизведены 
самые комичные «однозвездные» отзывы об их заведении. Изображения этих маек стали 
появляться по всему миру. Они обошлись в мизерные суммы, но заставили миллионы людей 
улыбнуться. Пиццерия преподнесла дар своим лояльным потребителям, посмеявшись над собой.

Мы никогда не сможем расплатиться с Келлером Вильямсом
Келлер Вильяме — это маэстро, гений и гитарист новой эры.
Используя цифровое оборудование, он играет на восьми гитарах одновременно. Выходя на сцену 
босиком, он переходит от одной гитары к другой, подходит к микшерскому пульту, чтобы 
выделить ту или иную гитару, — все это вживую, без каких-либо предварительных записей или 
трюков.
Его концерт — это дар. Нет никакого способа, чтобы кто-нибудь из его аудитории смог 
полностью заплатить ему за то, что он делает. Сборы за билеты и аплодисменты просто 
бледнеют перед тем объемом подготовки и таланта, который Келлер вкладывает в каждое 
представление.
В Сети его музыка бесплатна — для скачивания и для распространения.
Тот факт, что мы не можем с ним полностью расплатиться, и является причиной того, что его 
дар столь ценен и что так много людей хотят заплатить за привилегию оказаться в одном зале с 
ним. Келлер создает племя — отдавая, а не беря.
Как я писал в своей предыдущей книге Tribes («Племена»), новая форма маркетинга — это 
лидерство, а лидерство заключается в создании и связывании единомышленников в племена. 
Щедрость Келлера по отношению к людям его племени привязывает не только его к ним. Она 
связывает членов племени между собой. Один поклонник автоматически становится другом 



другого поклонника — и с единственной целью: поделиться эффектом щедрости Келлера.
Капитализм научил нас, что каждая транзакция должна быть честной, должна быть равным 
обменом товарами или услугами. Келлер и другие художники демонстрируют нам, что 
мышление Незаменимого направлено на преподнесение даров, за которые их получатели 
никогда не смогут адекватно расплатиться.

На конвейере не бывает художников
Если искусство становится частью системы, то оно перестает быть искусством.
Художники переворачивают все понятия с ног на голову. Они постоянно что-то изобретают и 
весьма своеобразно реагируют на то, что им говорят. Поэтому у обладателей МВА возникает 
столько проблем при общении с художниками. Их трудно инструктировать, трудно пред-
сказывать и измерять результаты их работы — а ведь именно этому учат в бизнес-школах.
А потребители художников любят. И инвесторы — тоже. Потому что искусство предоставляет 
возможность улучшить положение вещей, а не только сделать их дешевле. Искусство создает 
сообщество, и именно сообщество выставляет окончательную оценку.
Когда U2 готовится к туру, то рассматривает его как возможность каждый вечер создавать 
новое искусство. В тот момент, когда группа превратит свой тур в машину по зарабатыванию 
денег, она станет сувенирной фабрикой.
В Интернете есть сервисы, которые из вашей фотографии сделают картину в стиле Уорхола. Это 
не искусство, а нечто искусственное. Каждый раз, когда вы говорите «в стиле ***», это 
перестает быть искусством и становится бизнес-процессом.

Эгоизм
Роберт Рингер написал Looking Out for Number One («В поиске № 1») — одну из самых 
разрушительных бизнес-книг, какие я только читал. Его салют в честь эгоизма был продуктом 
его времени и столкнул огромное количество людей с правильного пути.
Превращение в Незаменимого — это не акт эгоизма. Я вижу это как акт великодушия, потому 
что он дает платформу для занятия эмоциональным трудом и преподнесения даров. Существует 
масса боссов, которые боятся самой идеи того, что их подчиненные станут Незаменимыми. 
Вместо этого они требуют от подчиненных, чтобы те сфокусировались на командной работе. 
«Командная работа» — это те слова, которые боссы, тренеры и учителя произносят, когда хотят 
сказать «Делай то, что я сказал». Это не командная работа — стоять тихонько в сторонке или 
делать то, что вам укажет капитан или супервайзер. Это может быть работой совместной, 
соответствующей требованиям или полезной, но никак не командной.
Единственный известный мне способ превращения в Незаменимого состоит в создании команды 
поддержки из коллег-Незаменимых. Цель — иметь влияние, и поскольку влиять можно только на 
конкретного человека, ваши действия должны с благодарностью приниматься вашей командой 
или вашими потребителями.

(Взаимо)обменный курс
Это заложено в человеческой природе: если кто-то преподносит вам дар, вы должны ответить 
взаимностью.
Если кто-то приглашает вас на обед, вы не успокоитесь, пока сами не пригласите его. Если вам 
преподнесли подарок на праздник, вы не успокоитесь, пока сами не подарите что-то в ответ.
Именно взаимность превращает систему даров в экономику даров. Оказывается, что дарение 
становится обязанностью, а вовсе не бескорыстным даром. Поэтому специалисты по маркетингу 
используют импульс взаимности против нас, используя дары в качестве приманки.
Это может испортить все ваше искусство.
Желательно давать дар, не зная и не заботясь о том, отплатят ли вам тем же. Официант 
проявляет искусство в обслуживании столика номер двенадцать вне зависимости от того, 
оставляют посетители хорошие чаевые или нет. Художник рисует картины, не зная, кто их 
купит.
Магия системы даров состоит в том, что дары преподносят добровольно, а не в порядке 
исполнения контракта. Дар связывает получателя и дарителя, а их обоих — с их сообществом. 
Контракт же изолирует людей, соединяя их только деньгами.

Дар как признак избытка
Очень трудно быть щедрым, испытывая голод. Но щедрость может спасти вас от голода. Вот 



истоки конфликта.
Бизнес-тренер пишет и публикует в Интернете книгу объемом в 200 страниц, набитую 
полезными советами и секретами. Все, что он знает, он публикует в Сети бесплатно. Это 
щедрость или идиотизм? Но придумайте более легкий способ доказать, что у него мудрости в 
избытке.
Дары не только удовлетворяют наши потребности как художников; они также сигнализируют 
миру о том, что у нас есть избыток того, чем мы можем поделиться. Они создают магнитное 
притяжение. Чем больше в вашей чашке, тем скорее людям захочется пить.
Если мы встретимся на вечеринке, то вы наверняка попросите меня дать вам бесплатный 
маркетинговый совет. Меня всегда изумляет, что люди хотят меня слушать, и я с удовольствием 
поделюсь с вами своими мыслями. Акт преподнесения дара будет более ценен для меня, чем для 
вас — его получение.

(Число Данбара и маленький мир)
 Британский антрополог Робин Данбар рассуждал о том, что типичный человек с трудом может 
находиться в племени, насчитывающем более 150 человек. Это максимум того, что мы можем 
вместить в свою голову.
Десятки тысяч лет плохие пути кочевий, небольшие поселения и отсутствие транспорта делали 
наш мир маленьким. Единицей измерения размеров племени была деревня или стойбище 
кочевников. Когда число членов сообщества переваливало за полторы сотни, знать всех в нем 
становилось трудно. Оно делилось, и «отщепенцы» пускались в путь в поисках места для нового 
жилья. Появлялись братства, большие семьи, кланы, то есть сообщества людей, которые могли 
защитить друг друга и помочь друг другу преуспеть.
Когда мы встречаем постороннего, мы делаем с ним бизнес. Когда мы взаимодействуем с 
членами нашего племени, мы делаем дары.
Технология (транспорт, средства коммуникации, массовое производство) подвела нас к тому, что 
несколько тысяч лет назад произошел большой скачок производительности, связанный с тем, 
что мир стал шире, появилось достаточное количество людей, с которыми можно было вести 
торговлю и которых можно было нанимать. Эта экономическая потребность в большом мире, 
однако, вступила в конфликт с нашей биологической и культурной потребностью в маленьком 
мире.
Большая часть стресса, испытываемого нами в современном мире, происходит из конфликта 
между маленьким миром, для жизни в котором мы рождаемся, и большим миром, в котором мы 
живем.

Дары формируют племя
Библейский запрет на ростовщичество уходит своими корнями в древнейшие времена. Правило 
было простым: нельзя требовать уплаты процента за пользование ссудой от члена вашего 
племени. С другой стороны, посторонние такой процент платили. И это видно не только из 
библейских текстов: запреты на взимание процентов действовали даже во времена Колумба.
Было бы небесполезно потратить несколько минут на то, чтобы понять причины этого.
Если деньги свободно циркулируют в племени, то благосостояние племени растет быстрее. Я 
даю вам деньги на покупку семян, вы их сеете, выращиваете, продаете — и вот у нас 
появляются новые деньги, которые мы можем дать еще кому-нибудь для инвестирования. Чем 
быстрее деньги циркулируют, тем лучше племя живет. Альтернатива — это племя тезавраторов, 
в котором люди, желающие найти ресурсы для увеличения продуктивности, этих ресурсов найти 
не могут.
Очевидно, что здесь работает и другой механизм. Когда я даю вам беспроцентную ссуду, это 
означает, что я вам доверяю и при этом еще и преподношу дар. Это взаимодействие усиливает 
связь между нами и укрепляет наше сообщество.
Посторонним, однако, доверять нельзя. И даже больше того — посторонние недостойны того, 
чтобы мы укрепляли связи с ними при помощи даров. Иначе они станут членами нашего 
племени, а оно ведь и так велико. Если я даю деньги в долг постороннему, у меня может быть 
всего один резон — заработать деньги. Я ведь рискую своими деньгами и получу прибыль только 
в том случае, если все пойдет так, как надо. И это не повод для создания связи между нами.



Одна из причин того, почему искусство имеет такую большую власть, состоит в том, что оно 
является самым ценным даром, который мы только можем преподнести. И преподнесение его 
тем людям, с которыми мы работаем или с кем связаны, укрепляет наши связи с ними.
Если вы войдете в кабинет босса и попросите у него совета, он не станет требовать оплаты его в 
соответствии со своей почасовой ставкой — даже если он является консультантом, бизнес-
тренером или психоаналитиком и даже если вы придете с личной проблемой. Дар его времени, 
внимания и работы мысли — это именно дар. Результат его — укрепление связи между вами.

(Мартин Лютер и начало культуры денег)
Протестантская Реформация позволила произойти взрыву коммерции, сформировавшей мир, в 
котором мы сейчас живем. Когда Реформация начинала свое распространение, Мартин Лютер 
находился под мощным влиянием местных интересов. В ответ он дал аристократам и 
лендлордам моральную власть над общинами и возможность сдавать землю в аренду тем, кто 
на ней живет.
Новая церковь искала политической поддержки, и ее поддержка меркантилизма гарантировала 
ей поддержку от мощных политиков, которые страдали от того, что католическая церковь 
выступала против получения процентов по займам и коммерциализации бывших общинных 
земель. (Католическая церковь тем самым хотела ослабить местных лендлордов, аристократов и 
королей, потому что сама строилась вокруг сильного общего лидера — папы.)
Движение Реформации быстро распространялось, в том числе и потому, что поддерживалось 
коммерческими интересами, для реализации которых было важно иметь моральный авторитет в 
вопросах выдачи и получения займов. Очень трудно переоценить тот сдвиг, который произошел 
вследствие этого в мировой культуре и экономике.
Как писал Томас Джефферсон, в результате был создан мир, в котором «купец не имеет 
отечества». Если посторонними являются все, то бизнес будет идти намного легче. Если 
посторонними являются все, то мы можем брать плату за то, что раньше являлось дарами. 
Купеческий класс был основой для формирования империализма и роста культуры денег, но он 
просто не смог бы существовать без культуры, поддерживающей ростовщичество.
Такой сдвиг разрушил многие традиционные племена, но облегчил рост основанных на 
коммерции организаций. Ост-индская компания, французские модные дома или итальянские 
банки не могли бы существовать в мире, в котором был бы наложен полный запрет на взимание 
процентов.
Мартин Лютер видел, что признание потребностей местных властителей может ускорить 
распространение протестантизма. Не имея альтернативы, пришлось меняться и папе. Запрет на 
ростовщичество был пересмотрен, много раз обсужден и в конце концов отменен. Деньги начали 
двигаться и инвестироваться, бизнес и продуктивность — расти. Люди увидели в любой 
транзакции шанс дать или заработать деньги, потому что они стали независимыми эконо-
мическими агентами. Все занялись бизнесом, заемами или кредитами.
Внезапно ваше племя оказалось центром для получения прибыли. Если вы знаете много людей, 
то и возможностей для бизнеса у вас много. Социальное лидерство волшебным образом 
превратилось в лидерство финансовое.
Последние пять веков лучшим способом добиться успеха было обращение со всеми как с 
посторонними, с которыми можно вести бизнес. Это одна из причин того, почему нас так 
заставляют нервничать МЛМ-щики и продавцы страховок. Их действия пробивают последнюю, 
весьма тонкую стену между бизнесом и племенем. Когда эти зоны пересекаются, мы вынуждены 
отказаться от идеи того, что наша деревня — это наше племя. Вместо этого у нас получается 
племя, состоящее из нашей семьи, и племя, состоящее из людей, с которыми мы работаем. Мы 
практически живем с нашими коллегами и идентифицируем себя с ними.
Сейчас мы живем в мире, в котором члены нашего корпоративного племени важны для нас почти 
так же, как и члены1 нашей семьи. С кем вы говорите чаще — с сестрой или с боссом?
У людей есть потребность принадлежать к племени, но состав этого племени изменился 
кардинально и, возможно, навсегда. Сейчас наше племя состоит из коллег или лучших клиентов, 
а не только семьи, или деревни, или религиозной группы.
Этот двойной сдвиг означает, что наилучшие профессиональные связи устанавливаются не с 
посторонними, а с членами племени. Имея выбор между людьми внутренними и внешними, мы 
выбираем внутренних. Но ведь члены племени составляют семью, и мы не должны брать с них 
проценты! Более тесные связи приводят к более высоким результатам, так что культура даров 
возвращается. Мы прошли полный цикл — от даров до ростовщичества и снова к дарам.
Заем без процентов — это дар. Дар сближает членов племени. Дар может сделать вас 



Незаменимым.

Забытое умение дарить
Почти пять столетий, со времени легализации ростовщичества и институционализации денег, 
почти каждый элемент нашей жизни был так или иначе связан с коммерцией.
Если вы что-то делали, то вы это делали ради денег или потому, что это могло привести вас к 
получению денег. Конечно, вы не берете платы со своих детей за обед, но вы и не учите их 
подметать в супермаркете задаром. Почему? Это ведь чья-то работа.
Пример: я сажусь в такси, чтобы доехать из аэропорта в город. В очереди на стоянке стоит еще 
сорок путешественников. Если я спрошу из окна машины: «Хочет кто-нибудь проехать вместе до 
Marriott?», то ответом мне будут только улыбки. Люди не хотят становиться моими должниками, 
не хотят взаимодействовать, не хотят открываться для общения, которое возникнет как 
следствие принятия моего дара. Они предпочтут заплатить сами, просто и прямолинейно, и 
остаться в изоляции. Я не могу представить себе, чтобы с таким энтузиазмом изолировались 
друг от друга представители каких-нибудь родственных племен.
Дары были замещены денежными заместителями. Если я преподношу вам дар, то единственной 
очевидной причиной вы будете считать мой расчет на ответный дар. Это то же самое, что и 
передача денег, только слегка прикрытая социальным флером.
Первая проблема с дарами такого сорта состоит в том, что они разрушают понятие о настоящих 
дарах. А вторая проблема — это то, что они являются плохим заменителем денег. Если вы 
преподносите в дар то, что получатель не очень ценит или что ему не очень нужно, то он будет 
скорее огорчен, а не обрадован.
Настоящие дары не требуют отдачи (во всяком случае прямой отдачи), и лучшими из них 
являются дары искусства.

Анонимные алкоголики и дары
Важнейшей основой организации анонимных алкоголиков (АА) является то, что в их работе 
никакие деньги не переходят из рук в руки. Нет никакой центральной организации, собирающей 
взносы, нет платы за посещение встреч, нет никаких платежей от одних участников другим. Акт 
бесплатной помощи товарищам по несчастью создает два эффекта: во-первых, он сближает 
отдающего и принимающего, то есть формирует племя. Во-вторых, у принимающего возникают 
обязательства — не отдать долг напрямую, потому что это и невозможно, и не нужно, а помочь 
следующему.
Таким образом все движение растет.

Разница между кредитом и акционерным капиталом
Когда кто-то инвестирует в ваш бизнес и приобретает пакет акций, он становится к вам ближе. 
Он становится на вашу сторону, потому что выиграет только тогда, когда выиграете вы.
Когда вы берете кредит в банке, банк остается для вас чужим. Он остается на другой стороне и 
при наступлении срока возврата кредита рассчитывает на то, что с ним расплатятся в первую 
очередь, а не в последнюю. От возврата кредита нельзя отказаться, даже в ситуации 
банкротства. Банк может перепродать выданный вам кредит, то есть полностью порвать связь с 
вами. Банк не предлагает помощи или поддержки, когда они вам требуются. Он только требует 
уплаты. Никакой акционер так себя не ведет.
Есть много форм акционерного участия в ваших делах, и только немногие требуют денег. Когда 
вы инвестируете свои время или ресурсы в чей-либо успех и получаете долю этого успеха, то вы 
становитесь партнерами.

Как это все касается вас?
Вы дарите подарки? Искренне и правдиво? Или вы так обработаны системой, что не можете 
допустить и мысли о занятии искусством и сближении с важными для вас людьми?
Если вам показался странным раздел о дарах, кредите и сотрудничестве, то это симптом того, 
сколько чисто человеческих качеств было выбито из вас коммерческим императивом. Возможно, 
это еще и симптом того, что вы совсем забыли, что у вас есть способность что-то дарить. 
Система заставляет вас чувствовать, что над вами добиваются преимущества, вас используют и 
эксплуатируют при помощи коммерческого императива. Вы чувствуете себя винтиком 
коммерческой машины. Но понимание того, что вы не делитесь дарами только потому, что 
боитесь этого или забыли, как это делается, уже может подвигнуть вас к действию.



Я думаю, что вам стоит попробовать.

Круги системы даров
Хотя некоторые художники становятся богатыми (а некоторые — очень богатыми), сутью 
искусства является не стремление к богатству. В тот момент, когда искусство перестает быть 
даром, оно отчасти перестает быть искусством.
В жизни типичного художника произошли изменения. Сейчас ваше искусство может 
распространяться намного шире и влиять на большее число людей. Фолк-певец может 
воздействовать своим даром на миллион людей, а не на сотню посетителей концерта. 
Промышленный дизайнер может оказывать влияние на жизнь миллиарда человек.
Многие раздражены этой экономикой распространения всех форм искусства без издержек, но 
нематериальные плюсы такого распространения перевешивают коммерческие потери, с таким 
распространением связанные. Чем больше у вас друзей из ближайшего круга, чем больше 
людей, с которыми вы можете поделиться своим искусством, тем сильнее оно становится и тем 
больше ваша сила и власть.
Мы легче делимся своими дарами с семьей и друзьями. Мы не требуем от них уплаты процентов, 
и они не являются нашими потребителями. Они являются людьми, для которых мы живем.
Интернет изменяет круг, который мы называем «семья и друзья». Twitter и Facebook создали 
новый класс людей, который я бы назвал «друсемьями» (friendlies). Если я могу поделиться 
даром искусства бесплатно с моим расширяющимся кругом друсемей — что может меня 
удержать от этого?
Среди художников и скульпторов принято делить свою аудиторию на три круга. Первый круг — 
это те, кому они преподносят истинные дары: вещи, которыми они делятся с радостью и 
желанием. Этот круг состоит из семьи, ближайших друзей и коллег. Тех, кто может запросто 
прийти к вам на обед. Тех, кто может попросить вашего совета или помощи — и вы поможете 
бесплатно. Даром.
Второй круг — это те, с кем вы связаны коммерческими отношениями. Это люди и организации, 
которые за ваше искусство платят. Они платят за сувенирное издание, постер или речь. Они 
платят за консультирование, или домашний концерт, или подписку на ваши новости.
А сейчас возникает новый круг — в Интернете. Это ваше племя, ваши последователи, фаны, 
которые могут стать друзьями. Друсемья. Этот тип круга появился совсем недавно. Он велик по 
размерам и важен, потому что он позволяет вам увеличить второй круг и заработать больше 
денег, и еще потому, что он позволяет вам влиять на большее количество людей и вносить 
изменения в большее количество человеческих жизней.
Моне раздавал свои картины друзьям (первый круг) или продавал коллекционерам (второй 
круг).
Коллекционеры, в свою очередь, продавали их по весьма высоким ценам, особенно после смерти 
художника. Их покупали люди, желавшие владеть картинами либо желавшие их перепродать 
или контролировать их.
Эти картины висят в музеях, их могут увидеть за небольшую плату или даже бесплатно массы — 
третий круг.
Этот третий круг полностью и навсегда изменил жизнь художников. Его наличие означает, что 
вы можете делиться своим даром с большим числом людей и делать это проще и дешевле, чем 
когда-либо ранее. Когда вы фокусируетесь на втором круге, когда вы стараетесь получить плату 
чаще и с большего числа людей, ваше искусство страдает. Напротив, наибольшие прибыли 
возникают, когда мы делаем максимально большими первый и третий круги. Щедрость 
генерирует доход. Это работает как для продажи картин, так и для продажи инноваций или 
услуг.
Программист Линус Торвальдс много работал над созданием операционной системы Linux. Он 
делал это бесплатно и в основном для друзей. Интернет позволил ему перепрыгнуть в третий 
круг, в котором нашлись сотни миллионов людей по всему миру, получившие пользу от его 
искусства. Они присоединились к его племени и пошли за ним.
По мере того как третий круг растет, второй круг заботится о себе сам. Линусу и ядру его 
команды никогда не придется искать работу, потому что чем больше вы отдаете друсемьям, тем 
длиннее становится список людей, желающих оплатить вашу работу.

Разница между «если» и «и»
При денежном обмене мы фокусируемся на «если». Я дам вам это, если вы дадите мне то. 
Возможность обмена основывается на обещании оплаты и без нее не происходит. Преподнося 



дар, мы подразумеваем «и». Я дам вам это, и вы сделаете что-то для кого-либо еще. Я дам вам 
это и буду рассчитывать на то, что в вашей жизни что-то изменится.
Сила основана на создании избытка. Денежный обмен оставляет статус-кво неизменным, не 
создавая никакого избытка. Дар по мере своего распространения всегда создает избыток.

Мойка арендованных машин
Моя знакомая Джулия любит повторять: «Никто не моет арендованную машину перед ее 
возвратом».
Причина этого для вас должна уже быть очевидной: Avis* не является членом нашего племени. Я 
заплатил за машину, они получили деньги — вот пусть они ее и моют. Это транзакция.
Транзакция удерживает стороны на дистанции. Транзакция устанавливает правила общения, и 
если в этих правилах что-то не написано, то вам и не надо заботиться об этом. Если я поужинал 
в вашем ресторане и оплатил счет, то у меня не возникает обязательства прийти к вам завтра, а 
у вас — обязательства прислать мне новогоднюю открытку. Мы заключили сделку, выполнили 
свои обязательства — и можем разбежаться в разные стороны. Во многих отношениях такие 
«неплеменные» отношения привносят в нашу коммерцию большую порцию свободы и позволяют 
бизнесу расти, распространяться и изменяться.
Но давайте рассмотрим альтернативу. Представим себе коридорного, отказывающегося от 
чаевых за помощь, которую он оказал пожилому посетителю. Или врача, который по своей 
инициативе в нерабочее время заглядывает к пациенту. Или владельца ресторана, который по-
сылает два специальных блюда постоянному посетителю и отказывается включать их в счет.
В каждом случае отсутствие транзакции создает между дарителем и получателем связь, и, что 
удивительно, даритель идет еще дальше вперед.
Hyatt Hotels сейчас по-разному относятся к разным гостям. Они стараются со своих лучших 
гостей не получить максимальную оплату, а как можно больше им отдать. Они предлагают им 
бесплатный массаж, пополняют их мини-бары и предоставляют другие услуги, которые для 
других гостей являются платными. Если бы они делали это в корпоративном стиле, при помощи 
инструкций, то гости быстро распознали бы лицемерие и эта инициатива провалилась бы. Но они 
позволяют своим сотрудникам просто быть щедрыми, и это работает.

Дары искусства
Как мы уже видели, если нет дара, то нет и искусства. Когда искусство создается только с 
целью продажи, оно становится стандартным товаром. Ключевым элементом деятельности 
художника является передача своего искусства какому-либо члену его племени. (Для ясности 
уточню, что предметами искусства не обязательно являются холсты или скульптуры. Ими могут 
быть мысли или идеи.)
Если я даю вам предмет искусства, то вам не надо заниматься определением его денежной 
ценности. Это просто разрушит связанную с ним магию. Если стюардессы будут включать в счет 
свои улыбки, помощь в размещении багажа или в успокаивании ваших детей, то это не будет 
искусством. Это будет тяжелой работой.
Если я даю вам предмет искусства, от вас не требуется тяжелой работы, чтобы отплатить за 
него, потому что это было бы актом удержания счета на табло, то есть монетизации искусства, а 
не благодарности за него.
Когда я прихожу к вам домой на ужин, мне не до того, чтобы приносить с собой картошку. Если я 
это сделаю, ваш дар будет полностью обесценен.
Один мой знакомый всегда делает денежный подарок, когда его приглашают на свадьбы. Он 
выписывает что-то вроде чека после десерта, и сумма в этом чеке напрямую связана с тем, как 
он оценивает «стоимость обслуживания». То есть если вы пригласите этого человека на свадьбу 
и захотите побольше заработать — просто подайте ему более дорогие блюда.
Или представьте себе семью, все члены которой делают друг другу подарки на Рождество в 
денежной форме. Но если окажется, что все обмениваются одинаковыми суммами, то баланс 
ведь будет равен нулю!
Преподносимое в дар искусство немедленно создает связь между художником и получателем. 
Ведь преподносится бесценный дар, который не может быть оценен в денежном эквиваленте и 
за который невозможно расплатиться. Выгода для художника состоит в знании того, что он как-
то изменил вашу жизнь. Так что у вас остается только один вариант ответа — сделать ваше 
племя еще более тесно связанным и сильным.
Когда я отношусь к вам с уважением или трачу время на то, чтобы изменить вашу жизнь, я 
обнимаю вас лучшим способом, какой только возможен. Если я хоть как-то тронул вашу душу, у 



вас возникают два обязательства: сблизиться со мной и передать дальше — преподнести дар 
другому члену нашего племени. Дары не требуют немедленной оплаты, но они всегда ведут к 
сплочению племени.

Эгоистичный побочный продукт
Некоторые люди по своей природе являются дарителями. Они любят свое племя, они уважают 
других художников, поэтому они дарят. Без всяких скрытых мотивов, просто потому, что 
получают от этого удовольствие.
Другим для начала необходимо обдумать, какие экономические выгоды они получат. Это те 
люди, которые подверглись пятивековой промывке мозгов, которые думают в первую очередь о 
себе, которые считают, что не бывает ничего бесплатного и что каждый за себя. В жизни этих 
людей нет искусства вообще — потому что они не способны преподнести искренний дар. Они 
могут только обмениваться. Им нужна безопасность, или деньги, или то и другое вместе.
Практичные эгоистичные капиталисты среди нас получат удовольствие от следующего 
предложения:
Художники — Незаменимые.
Искусство находится в дефиците, а дефицит создает ценность. Дары делают племя сильнее. 
Организации всегда стремятся заменить заменимые элементы более дешевыми эквивалентами. 
Но щедрые художники не являются легко заменимыми.
Потому что все художники — разные.
Если вы преподносите дар, я надеюсь, что вы делаете это потому, что уважаете свою музу и 
любите свое искусство. Но с этого момента я могу согласиться и на симуляцию такого 
поведения, если вы просто хотите быть Незаменимым, быть центром своего племени, 
источником нашего вдохновения и человеком, на которого все мы рассчитываем.
Некоторые люди думают, что невозможно быть щедрым, пока не добьешься успеха. Они 
доказывают, что им надо сначала обеспечить себя, и только после этого они могут подумать об 
остальных и вернуть им что-то. Они очень удивляются, если им говоришь, что самые успешные 
люди в мире — это те, кто добивался своего успеха не ради денег.
Бизнесмены старой школы доказывают необходимость копирайта и патентов, говоря: «Я не могу 
рассказать вам о моей идее, потому что вы можете ее украсть». Мышление старой школы 
состоит в том, что надо сначала подписать контракт, получить защиту и оплату и только потом 
получать прибыли. Они говорят: «Заплатите мне».
Художники говорят: «Берите».

Три способа мышления о дарах
1. Дайте мне дар!
2. Берите дар. Теперь вы мне должны.
3. Вот мой дар, я вас люблю.
Первые два представляют собой капиталистическое непонимание того, что это вообще такое — 
преподнесение и получение дара. Единственным надежным вариантом является третий способ.

Санни Бейтс и закон Меткалфа
Роберт Меткалф изобрел технологию, которая позволяет компьютерам объединяться в сети. 
Ethernet, как он назвал ее, сделал его богатым. А знаменитым его сделал закон Меткалфа.
Закон Меткалфа гласит, что полезность сети приблизительно равна половине квадрата 
численности пользователей этой сети. Если перевести это на простой язык, то чем больше 
людей имеют, например, факсы, тем большую ценность имеет каждый факс. Если вы являетесь 
единственным в мире владельцем факса, то он имеет нулевую ценность — вы не можете ни 
отправить сообщение, ни принять. Чем больше людей пользуются, например, Интернетом, тем 
лучше он работает. Чем больше моих друзей пользуются Twitter, тем более этот инструмент для 
меня ценен. Связи ценны сами по себе, потому что увеличение их числа ведет к увеличению 
продуктивности, снижению издержек на коммуникации и, конечно, росту возможностей препод-
носить дары.
Санни Бейтс — это человек-Ethernet. Она организовала успешную фирму по найму 
руководителей, затем продала ее и теперь создает ценность, помогая клиентам связываться с 
релевантными сообществами. Ее работа — наводить мосты между людьми, а это в значительной 
степени эмоциональный труд. Она рискует тем, что ее отвергнут. Ей приходится 
взаимодействовать с людьми, которым она может не нравиться, или с идеями, которые ей 
неприятны. Но фокус в том, что ее дар людям многократно умножается. Санни редко берет 



плату за свою помощь, потому что сама природа такого посредничества как дара делает ее 
такой успешной. (Ну и, конечно, то, что Санни просто любит эту работу.)

Магия жизни ниже доступного вам уровня
Одна из причин, которой люди объясняют свое нежелание дарить, состоит в том, что они не 
могут себе этого позволить. Дары могут не требовать денег, но во всяком случае требуют 
времени и усилий. Но если вы тревожитесь о деньгах, то вам будет трудно найти именно время 
и силы. Причина, по которой люди считают, что не могут себе этого позволить, состоит в таком 
уровне погружения в культуру потребления, которому они не могут противостоять.
Когда же вы снизите свои расходы до необходимого минимума, у вас обнаружится избыток. Этот 
избыток позволит вам быть щедрым, а щедрость приведет к тому, что избыток будет только 
увеличиваться.

Как получать дар
Вполне возможно уничтожить художника, если отказаться от его даров. Можно также 
уничтожить его, растрачивая его дары впустую или принимая их неправильно. Голливуд каждый 
день уничтожает художников. Он находит независимого режиссера, который преподнес миру 
удивительный дар в виде своего фильма. Он покупает этого режиссера, дает ему кучу денег, 
отнимает свободу и начинает его душить. Индустрия звукозаписи регулярно уничтожает 
художников, заставляя их соответствовать форматам в обмен на обещание распространять их 
продукцию.
Но почему, например, сотрудник службы поддержки потратил свое личное время, чтобы решить 
проблему пользователя? Зачем он сделал это, зная, что не получит дополнительной оплаты? 
Искатели быстрых прибылей этого вынести не могут. Они не хотят поддерживать никаких 
отношений, не основанных на деньгах, и хотят включать и выключать искусство по своему 
усмотрению.
Некоторые художники рассчитывают только на внутренние выгоды. Искусство для них — это 
способ получать удовольствие. Им не нужно ничего, они ничего не ищут, и если готовы 
выдерживать эту линию до конца, то ничего и не получают.
Однако большинство художников ищут возможность получить обратную связь. Они хотят знать, 
что их искусство вызывает изменения, что оно работает.
Некоторые художники хотят быть знаменитыми и удачливыми.
Каждый художник, которого я встречал, хотел выстраивать связи и отношения.
Не думаете ли вы, что Боб Дилан хочет, чтобы его преследовали фанаты или чтобы вы его 
пригласили спеть на дне рождения вашего ребенка, потому что вы знаете человека, который 
знаком с другом его сына? Дилан не хочет быть вашим другом, он хочет быть причиной того, что 
ваша жизнь меняется.
Не думаете ли вы, что изобретательный молодой человек из отдела обработки корреспонденции 
хочет получить дополнительные пятьдесят долларов в качестве отплаты за новую систему, 
которую он придумал и добился ее внедрения и которая экономит компании миллион долларов в 
год? Неужели он сделал все это ради пятидесяти долларов?
Правильно принятый подарок может привести к получению новых. Но художники не меняют 
дары на деньги. Они преподносят их в обмен на уважение и возможность быть причиной 
изменений. Поэтому лучшими получателями являются те, кто может сделать ответный дар: 
искренне поблагодарить, рассказать, к каким изменениям привел полученный дар. Фальшивая 
благодарность или неискренняя признательность здесь не пройдут.

Манипуляции в экономике даров
Как только вы составляете инструкцию, механизируете и монети-зируете эмоциональный труд, 
вы его разрушаете.
Приклеенная улыбка гида в Disney World, например, имеет меньшую силу, чем искреннее 
общение — хотя бы на мгновение — с работником, управляющим аттракционом.
Именно поэтому телемаркетеры, читающие сценарии, никогда не добиваются результатов тех 
продавцов, которые говорят то, во что сами верят. Когда большой бизнес понял, что люди хотят 
общения, он попытался институализировать его и начать его измерять и вознаграждать. Но 
этого ни разу ни у кого не получилось.
Вспомните стюардессу, стоящую у люка самолета и говорящую «до свидания, до свидания» 
сотни раз, потому что это ее обязанность, а не потому, что она хочет со всеми попрощаться.
Важными являются намерения дарителя и отношение получателя. Я не пытаюсь доказать, что 



вы должны прикидываться и вести себя неестественно, чтобы двигаться вперед.
Работа в салоне первого класса самолета British Airways может быть настоящим кошмаром. 
Избалованные усталые руководители ежеминутно подзывают к себе стюардесс и редко 
заслуживают того сервиса, который требуют. Конечно, они заплатили за него, но слишком часто 
они сами оказываются не слишком открытыми для того, чтобы его принять.
Секрет выживания в салоне первого класса, как рассказала мне одна из стюардесс, состоит в 
том, чтобы считать, что выдающийся сервис рассчитан не на пассажиров и не на авиакомпанию, 
а на стюардесс.
Успеха добиваются те дарители, которые преподносят свои дары не потому, что им велели это 
сделать, а потому, что сами получают от этого удовольствие.
Конечно, было бы намного лучше, если бы их труд оплачивался справедливо и если бы большее 
число пассажиров были бы благодарны им за работу. Но пока этого не происходит, лучшие 
стюардессы занимаются своим искусством, не рассчитывая на аплодисменты. Если 
авиакомпания начнет использовать скрытые камеры и формы для опроса клиентов, чтобы 
подталкивать их к тому, что они делают сами, они будут делать это с меньшей охотой. 
Искусство (включая искусство обслуживания), подвергающееся манипуляции, перестает быть 
искусством.
Выдающиеся боссы и организации мирового класса нанимают мотивированных людей, 
устанавливают высокие ожидания и оставляют для своих людей пространство, в котором те 
могут стать заметными.

Интернет как система даров
Я боюсь использовать слова «экономика даров», потому что многие люди, услышав их, начинают 
удивляться — что они получат и сколько им придется за это платить.
Клэй Ширки и Дуглас Рашкофф говорили о том, что Сеть имеет природу публичного дара. Зачем, 
к примеру, загружать видео на YouTube? На этом нельзя заработать, нельзя продать рекламу, 
нельзя стать знаменитым. Это дар другим.
Поначалу те дары, которыми вы можете поделиться, находятся в очень небольшой области. Вы 
делаете что-то для себя или для одного-двух друзей. Вскоре, однако, круг даров увеличивается. 
На ваш под-каст подписываются пятьдесят человек, ваш блог читают сто человек. В этом нет 
экономики, но есть аудитория и есть шанс поделиться своими дарами.
От этого круга расходятся другие круги. Люди, которых вы очаровали своим видео, понимают, 
что они тоже могут преподнести дары своему сообществу. И делают это. По мере того как 
аудитория растет, каждый человек, наслаждающийся цифровыми плодами труда, которые дарят 
другие, дарит их все расширяющемуся кругу людей.
Тот факт, что за этим нет никакой финансовой системы, является частью того, что делает это 
возможным. Если я перешлю вам две ссылки и вы почувствуете обязанность переслать две 
ссылки мне, то это не искусство. Это экономика взаимности.
Я не пищу свой блог ради того, чтобы получить от вас что-то взамен. Я пишу его, потому что 
преподнесение моего маленького дара улучшает мое настроение. Я рад, что вы ему радуетесь. 
Когда этот дар вернется мне однажды, в самой неожиданной форме, я буду дважды рад тому, 
что делал все это время.
Взаимный обмен, определяемый как оплата моего труда, не является самым главным. Оплатой 
является признание моей работы и понимание того, что она изменяет жизнь людей.
Интернет взял идею дара, многократно его умножил и затем внедрил в сферу, в которой ранее 
дары не имели больших шансов на успех. Система даров сейчас стала большой частью всей 
коммерции.
Маргарет Тэтчер как-то сказала: «Не существует такой вещи, как общество». Хотя это смешно 
само по себе, все увеличивающиеся круги культуры даров демонстрируют, насколько неверным 
является такое утверждение на практике. Общество находится там, где мы преподносим дары.
Ваш коллега публикует статью о новой методике или выступает на конференции. Вы тратите 
дополнительное время и усилия, чтобы удовлетворить небольшого клиента, или создаете 
(бесплатно, конечно) онлайновый форум, чтобы научить пользователей использовать ваши 
продукты на всю катушку. Вот простые примеры того, как работает система даров. Еще более 
убедительно она работает внутри компаний. Люди не из вашего департамента помогают вам во 
время аврала. Ваш коллега делится своими контактами. Вы участвуете в мозговом штурме, 
чтобы обкатать идею вашего торгового представителя. В каждом случае никто не получает за 
это оплаты, не происходит взаимного обмена. Вместо этого возникает постоянно 
расширяющийся круг, в котором дары оцениваются по достоинству и передаются дальше.



Единственные люди, которые не получают от этого выгоды, — это скопидомы-барахольщики. 
Люди, которые принимают дары, но никогда не отдают своих, могут временно оказаться 
впереди всех, но в конце концов неизбежно оказываются позади.

Иногда я не хочу принимать от вас дар
Есть еще одна деталь в системе даров — она требует участия получателя. Человеческий 
характер такого вида взаимодействия оставляет мало места для возможности отказа от него, 
для сохранения изоляции или для потребительского отношения. Если вы придерживаетесь тако-
го отношения, то ваш круг становится меньше.
Чтобы эта система функционировала, к ней должны активно под- ь соединиться обе стороны — 
дающая и получающая.
Ваш босс, может быть, не хочет, чтобы его статус-кво изменился. Ваш вечно занятый клиент 
может не хотеть, чтобы его день стал немного ярче. Ваш коллега может не хотеть вообще 
никаких изменений.
Именно в этом состоит задача для тех, кто хочет стать Незаменимым. Вам не только надо быть 
художником, быть щедрым, уметь видеть то, в чем вы можете помочь. Вам также надо быть 
хорошо осведомленным. Осведомленным о том, какие ваши навыки будут приветствоваться 
больше всего.
Уличный музыкант может быть хорошей метафорой для вас и вашей работы. Он стоит на углу и 
играет. Большинство людей проходят мимо. Это нормально. Если он будет изменять свою 
программу ради того, чтобы они остановились, или даже будет за ними бегать с протянутой 
рукой, он будет выглядеть по-дурацки. Музыкант ждет людей, которые сами остановятся, чтобы 
послушать, посмотреть, пообщаться и в итоге — что-нибудь заплатить.
Выдающаяся работа делается не для всех. Если бы она делалась для всех, то это была бы 
посредственная работа.

«Спасибо, и...»
Если вы высоко цените преподносимый вам дар, скажите примерно так: «Спасибо, и...»
Спасибо, и я подчеркнул маркером почти всю вашу статью.
Спасибо, и я скажу вашему боссу, как здорово вы мне помогли.
Спасибо, и вот вам альбом моей группы, который мы записали на прошлой неделе.
Спасибо, и вы заставили меня прослезиться.
Спасибо, и я сейчас же запишу в блоге о том, что вы сделали.
Спасибо, и вот вам двадцать долларов. Я знаю, что это немного, но это все, что у меня сейчас 
есть.
Спасибо, и скажите мне, как я могу помочь вам распространить вашу идею?
Спасибо, и расскажите, пожалуйста, как и мне научиться этому? Спасибо, и я чувствую, что вы 
изменили меня навсегда.
Как поощрять дары
Тот, кто преподносит дар, может иметь внутреннюю мотивацию, то есть делать это только для 
себя самого, а не для вас и вашей организации. Но в любом случае он рассчитывает на 
уважение.
Деньги — плохой способ продемонстрировать уважение. Они существенный элемент 
поддержания жизни в нашем мире, но плохой заменитель уважения и благодарности. Уолл-
стрит это поняла, но крайне тяжелым путем.
Когда кто-то в вашей команде начинает действовать как Незаменимый, организуйте для всей 
команды обед и объявите, что он проводится в честь этого человека.
Когда кто-то делает больше, чем вы его просили, предоставьте ему больше свободы, доверия и 
полномочий.
Когда кто-то выступает на конференции с речью, которая превосходит все ожидания, не 
ограничивайте себя простановкой трех пятерок в анкете обратной связи. Вместо этого 
приветствуйте его овацией, найдите возможность поблагодарить его лично в перерыве, 
расскажите десяти друзьям о нем и поблагодарите организатора конференции. Это не было 
транзакцией — вы заплатили за билет, а вам преподнесли выдающуюся речь. Это был дар. Если 
вы хотите отплатить за него, сделайте что-то трудное.
Когда доброволец вашей политической кампании делает что-то из ряда вон выходящее, не 
ограничивайте себя бормотанием «спасибо» в начале следующей речи. Пригласите его на 
следующий день к себе домой. Повесьте его фотографию на свой сайт. Уговорите его сняться с 
вами вдвоем на фотографии.



Уважение — это тот дар, который вы можете предложить в качестве платы за полученный вами 
дар.

Вы можете ограбить художника только один раз
Я хочу, чтобы меня поняли совершенно ясно: я не предлагаю, чтобы работа художников не 
оплачивалась. Она должна оплачиваться, и весьма высоко.
Но природа дара такова, что система «услуга за услугу» не работает. «Сделай это, и я заплачу 
тебе» — это контракт, а не способ творить искусство.
Художник создает дар, привносит изменения, вызывает к жизни что-то новое и хорошее без 
расчета на оплату. Так что человеку, проявившему щедрость, можно заплатить меньше, чем вы 
получили. Но только поначалу. Умные люди не будут терпеть этого долгое время, а рынок ценит 
таких редких людей весьма высоко. Так что для капиталистов решение платить художнику 
меньше, чем он дает, является проигрышным в долгосрочном плане. Если вам повезло работать 
со щедрым человеком, платите ему больше — или ему заплатит ваш конкурент.
Притормозите и подумайте об этом еще раз. Если вам так повезло найти художника, вы должны 
сделать все, чтобы заплатить ему столько, сколько сможете себе позволить, потому что если не 
заплатите вы, обязательно найдется тот, кто заплатит.

Но как?!
Откуда я могу знать, каким искусством надо заниматься? Откуда я могу знать, какие дары надо 
дарить?
Это самый важный вопрос. Как только вы приняли решение быть художником, ответ станет 
очевидным. Ответ этот будет ключом к вашему успеху. Но нарисовать карту движения к вашему 
успеху должны вы сами.
Никто другой. Только вы.

КАРТЫ НЕТ

Незаменимый, художник и карта
Чтобы процветать в новой экономике, вы должны стать Незаменимым. Лучший способ для этого 
— быть заметным, инновационным, быть художником, быть тем, кто преподносит дары.
Что нужно для того, чтобы вести за собой?
Ключевое отличие — это способность изобрести свой собственный путь, которым до вас никто не 
шел и который никто не прокладывал. Мы так часто хотим, чтобы кто-нибудь сказал нам, что в 
точности мы должны делать, но как же часто этот подход оказывается в точности неверным!
Огранщики алмазов инстинктивно понимают, что можно сделать с камнем. Они берут его в руки, 
разглядывают и видят, где точно проходят будущие грани бриллианта. Они просто знают это. 
Выдающиеся художники ведут себя именно так. Они видят и понимают, какие задачи стоят 
перед ними, не беря на себя груз ожиданий и привязанностей. Огранщик не воображает себе 
бриллиант, который он хотел бы изготовить. Вместо этого он видит тот бриллиант, который 
можно изготовить из конкретного алмаза.

Вглядывание, распознавание и прана
Вы не сможете сделать карту, пока не увидите мир таким, каков он есть. Вам надо знать, где вы 
находитесь, откуда вы пришли и куда собираетесь идти, прежде чем понять, как туда попасть.
Ни у кого нет ясного понимания мира. У каждого свое личное мировоззрение — набор 
предрассудков, опытов и ожиданий, которые по-своему окрашивают восприятие мира.
У венчурного капиталиста восприятие мира сформировано его опытом финансирования десятков 
компаний в год. Он помнит, как выглядел последний технологический «пузырь» и как выглядел 
«пузырь» предыдущий. Эти «пузыри» оставили на его мировосприятии глубокие шрамы. 
Поэтому, когда вы показываете ему свой бизнес-план, он видит не только ваш план. Он также 
видит и призраки прошлых бизнес-планов. Он помнит других людей, другие дни, другие 
предприятия. Все эти воспоминания окрашивают его сегодняшнее восприятие.
У лояльного работника тоже есть свой взгляд на мир. Он хочет иметь стабильное рабочее место, 
и он верит своим работодателям. Поэтому, когда они показывают ему свой план, его 
мировосприятие изменяет его чувства и мысли в отношении этого плана.
Ваш юрист, ваш конкурент, ваши подчиненные и начальники — все они имеют свои взгляды на 
мир, свои предрассудки и ожидания. Никто из нас, конечно, не знает абсолютно истинного пути, 



но нашей целью должен быть такой подход к ситуации, который сделал бы отклонения от 
идеала минимальными.
Поэтому руководители и инвесторы ищут таких работников, у которых есть способность к 
распознаванию — способность видеть вещи в их истинном свете. Буддисты называют это прана. 
Жизнь без привязанностей и стресса может дать вам свободу видеть вещи такими, какими они 
на самом деле являются, и называть вещи своими именами. Если у вас есть такой навык, вы 
будете весьма желанным активом для любой организации.
Конечно, никто не может делать это постоянно. Когда мы подаем документы в университет, мы 
привязаны к желательному для нас результату, поэтому в отношении многих вещей 
оказываемся словно зашоренными. Когда в нашей компании проводятся сокращения, мы 
оказываемся привязаны к результату, поэтому не можем видеть ситуацию в истинном свете. И 
так все время — каждый раз, когда нам нужно увидеть все варианты и возможности с 
максимальной четкостью, мы застреваем в предрассудках и предубеждениях.

Почему так непросто иметь ясное зрение
Это действительно трудная работа — и именно из-за этого она так редка и так ценится.
Ясное зрение означает, что вы способны смотреть на бизнес-план с точки зрения инвестора, 
предпринимателя и рынка. Это трудно.
Ясное зрение означает способность провести интервью при приеме на работу не с точки зрения 
интервьюера или кандидата, а с точки зрения человека, бесстрастно глядящего со стороны.
Ясное зрение означает, что вы достаточно умны для того, чтобы знать, когда проект пойдет ко 
дну, или храбры, чтобы оставаться на своих позициях, когда ваши коллеги побегут прятаться в 
свои блиндажи.
Отказ от своего мировосприятия для того, чтобы примерить на себя мировосприятие другого 
человека, — это первый шаг к тому, чтобы увидеть вещи в их истинном свете.

Намеренное раздражение
Машина, стоящая на противоположной улице, не переставая сигналит. Не сама машина, 
конечно, а сидящий в ней человек. Я не могу ничем заниматься, и это меня раздражает.
На следующий день все машины стоят тихо, зато дует сильный ветер. То и дело в мое окно 
стучит ветка. Я испытываю комфорт от того, что нахожусь внутри дома, а не снаружи, и 
работаю.
В чем разница?
Я выступаю перед аудиторией. Вдруг у меня отключается микрофон. Замотавшийся парень из 
команды организаторов забыл поменять в нем батарейки перед началом моего выступления. Я 
раздражен. Почти зол. Я сейчас совершенно не думаю о том, что этот человек работал вчера до 
двенадцати ночи, а сегодня — с шести утра, или о том, сколько всего ему надо сделать при 
подготовке конференции. Я думаю о том, какой ущерб он мне нанес, о том, что он умышленно 
сорвал мое выступление безо всякой для этого причины. Вся моя огромная работа была пущена 
насмарку невнимательностью и небрежностью. Я нахожу запасной микрофон, но ритм моего 
выступления разрушен.
Несколько недель спустя, другое выступление. Лампа в проекторе гаснет прямо посреди 
презентации. Этому ничем помочь нельзя — неприятное стечение обстоятельств. Я уверенно 
продолжаю и заканчиваю выступление без слайдов.
Проявить хладнокровие легко, когда с нами происходит случайное событие. Бывает всякое. Мы 
не сердимся, когда во время представления в открытом театре чирикают птицы или даже 
начинается гроза. Но когда у нас отключается сотовый телефон — это совсем другая история. 
Мы вскипаем — как будто наше кипение пошлет магическую волну в сторону обидчика, и он 
больше никогда такого не сделает.
Незаменимый понимает, что, если обозлиться на батарейку в микрофоне, это не вернет ее к 
жизни. И попытки проучить ответственного за батарейку сотрудника бессмысленны и мало чем 
помогут. Так что со всем этим придется справляться самостоятельно.
Если вы признаете, что изменить людей очень трудно, и будете приветствовать, а не проклинать 
ту уникальность, что каждый из нас приносит в этот мир, вы будете двигаться в нем с большей 
эффективностью. И кроме того — принимать более качественные решения.

Проучить огонь
Огонь жжется. Такова его природа. Если он обожжет вас, вы можете злиться только на себя. 
Если вы попытаетесь проучить огонь, чтобы в следующий раз он вас не обжег, вы напрасно 



потеряете время.
Если вы встретитесь с огнем — уступите ему дорогу. Он же не человек. Но и люди в чем-то 
подобны огню, потому что заставить их измениться столь же сложно.
И все-таки многие (большинство?) людей в организациях все свои взаимодействия с другими 
людьми строят так, как будто хотят преподать им урок. Мы политиканствуем, мстим, 
фокусируемся на прошлом, боясь, что, если мы не будем этого делать, люди снова будут мешать 
нам.
Поэтому, когда нас подрезают на дороге, мы кричим и машем кулаками, «чтоб в другой раз 
неповадно было». Но он-то нас не слышит! Один медиамагнат обокрал меня в 1987 году, и с тех 
пор я с ним ни разу не разговаривал. Я уверен, что он даже не знает, что я существую. Это такая 
отличная платформа, чтобы проучить его!
Способность видеть мир таким, каков он есть, начинается с понимания, что изменение того, что 
изменить нельзя, не является вашей работой. Особенно если попытка этого наносит вред вам же 
самим.

Элементы пристрастности
Первый признак пристрастности — это попытки использовать телекинез и контроль над разумом 
для дистанционного управления мнением других о вас и вашей работе. В этом можно уличить 
каждого.
Вы по-настоящему тяжело над чем-то работаете, или впервые ведете специальный проект, или 
готовите особенно важное совещание. Вы делаете все от вас зависящее, и вот приходит время 
окружающим принять решение по этому поводу. Разве вы не хотите мысленно подсказать им это 
решение? Вы фокусируете всю свою энергию, чтобы получить контроль над их сознанием, но 
лишь истощаете свои силы.
Вы можете потратить все свои силы на это, но никакого эффекта не добьетесь. Никто никогда 
не скажет: «Я рад, что прокручивал эту ситуацию со всех сторон всю ночь, и это позволило мне 
прекрасно подготовиться к сегодняшнему совещанию».
Второй признак пристрастности — это то, как вы относитесь к плохим новостям. Если плохие 
новости изменяют ваше эмоциональное состояние или ваше отношение к себе, то это означает, 
что вы пристрастны к результату, который хотите получить. Альтернатива этому — задать 
вопрос «Насколько это на самом деле интересно?» Выучите то, что можете выучить, и 
двигайтесь вперед.
Конечно, мы делаем так каждый день. Вы играете в пейнтбол на новом аппарате и видите, что 
левый флиппер работает не так, как вы привыкли. Когда вы из-за этого пропускаете шарик, у 
вас же не происходит нервный срыв? Нет, вы замечаете это, выучиваете это и в следующий раз 
играете лучше. Вы распознали ситуацию. Вы увидели, что происходит, и извлекли нужный урок. 
Флиппер нё имеет к вам никакого отношения, падение шарика не является персональной атакой 
на вас. Это положение вещей.
Взаимодействия в реальном мире часто воспринимаются как более сложные, чем работа 
флиппера в пейнтбольном аппарате. Мы приписываем людям мотивы, планы, вендетты, когда 
ничего этого на самом деле нет. Разозленные клиенты будят нас рано утром не потому, что 
хотят, чтобы мы не выспались. Они просто разозлены на наши продукты. У них нет никаких 
личных мотивов, и они не думают, что мы это заслужили. Просто у них проблемы с нашими 
продуктами.
Когда наши ответы превращаются в реакции и мы намереваемся преподать людям урок, мы 
проигрываем. Мы проигрываем потому, что сам акт преподавания урока очень редко достигает 
успеха и меняет людей, но всегда портит ваше настроение и отношения.

Две причины, по которым так трудно видеть будущее
Привязанность к будущему результату, объединенная с сопротивлением, и страх изменений. Вот 
они.
У вас есть вся информация, доступная всем остальным. Но если вы сознательно пытаетесь 
создать заведомо безопасное будущее, вы проигнорируете настоящее будущее.

Не надо кричать на рефери
Тони — профессиональный спортивный комментатор, причем очень хороший. Он комментирует 
бейсбольный матч по радио с такой энергией и так детально, что вам начинает казаться, будто 
вы на нем присутствуете. Он видит все, что происходит, и передает это вам.
В свободное время Тони любит сам поиграть в бейсбол. На площадке его умение распознавать 



ситуацию полностью улетучивается. Спорное решение судьи приводит его в ярость. Он орет на 
рефери и размахивает кулаками. Каждое решение против его команды все больше и больше 
убеждает его, что рефери занят «сливом» игры в пользу противника. У него может уйти минут 
пять только на то, чтобы успокоиться и вернуться к игре.
Сущность прана состоит в том, что нам думать о рефери. Если вы фильтруете его решения через 
свое предвзятое мнение, то вы обязательно будете расстроены. Да и кого бы это не расстроило? 
Задача состоит в том, чтобы понять, насколько помогает вам такой фильтр.
Если вы способны посмотреть на то, что происходит в мире, и сказать: «Система, однако» или 
«Ого, это интересно, надо разобраться» — шансы на то, что ваш ответ будет продуктивным, 
станут намного больше, чем когда вы говорите «Да как он смеет!»

Усилия могут приносить изменения
Одним из удивительных аспектов бизнеса или организационной деятельности является то, что 
существует некоторая корреляция между прикладываемыми людьми усилиями и результатом их 
деятельности.
В случае с погодой это не так. Вы можете только принять прогноз погоды как он есть, потому 
что вы в нем ничего изменить не можете. Но доля рынка, инновации, переговоры, человеческие 
отношения — все это может быть изменено за счет приложения усилий в правильном 
направлении.
Проблема находится в понимании того момента, когда ваших усилий оказывается недостаточно, 
и в выборе проектов и возможностей, которые с наибольшей вероятностью вознаградят ваши 
усилия. Если есть клиенты, которых вы не сможете удовлетворить при помощи всех мыслимых и 
немыслимых усилий, то вам будет лучше принять ситуацию такой, какова она есть, а не 
убиваться в попытках изменить образ мышления таких клиентов.
Есть разница между пассивным принятием каждого элемента вашего окружения (и тем самым — 
потери открывающихся перед вами возможностей) и мудростью, достаточной для того, чтобы 
предоставить самому себе то, что вы изменить не в силах.

Дзен в аэропорту
Вы очень многому можете научиться возле стойки обслуживания аэропорта, особенно в снежный 
день.
Некоторые путешественники быстро разбираются с тем, что приносит им погода и отмена 
рейсов. Другие оказываются полностью подавленными и теряют всякую способность что-то 
планировать.
Передо мной стоит женщина и держится за виски. Она хочет добраться до Флориды. Улетают 
самолеты, которых нет в расписании. Самолеты, которые есть в расписании, не улетают. Ничего 
поделать с этим невозможно. Но она неспособна принять мир таким, как он есть, и начинает 
закипать.
Вместо того чтобы спокойно взглянуть на ситуацию, быстро выбрать другую авиакомпанию и 
продолжить движение (опоздав на Палм-Бич всего на десять минут), она начинает истерически 
обсуждать недостатки людей, отменивших ее рейс. Ее эмоциональная связь с результатом 
ослепляет ее и не позволяет сделать вполне очевидный и доступный выбор.
В этот момент у нее есть два варианта поведения. Она может остаться привязанной к 
результату, который сама так ненавидит, или организовать для себя мгновение прана — 
принять мир таким, как он есть, вне зависимости от того, каким она хочет его видеть.
Сорок лет назад Ричард Брэнсон очутился в аналогичной ситуации — в аэропорту где-то на 
Карибах. Его рейс был только что отменен, и это был единственный рейс в день. Вместо того 
чтобы вопить, насколько важен для него этот рейс, насколько он важен для его карьеры и 
настроения, молодой Брэнсон подошел к стойке чартеров и спросил, сколько стоит чартер.
Затем он позаимствовал маленькую доску и написал на ней: «Места на Виргинские острова, 
$39». Он вернулся к своему выходу на посадку и продал места на рейс таким же, как он, 
пострадавшим. Набрав достаточно денег, он выкупил чартер — и прибыл в место назначения 
вовремя. Не говоря уже о том, что тогда у него зародилась мысль об организации авиакомпании, 
которую он реализовал через несколько десятилетий, можно заметить, что он повел себя как 
человек, которого любой работодатель нанял бы за любые деньги.



Каждый квадрант представляет тип людей и то, как они реагируют на ситуации.
Снизу справа находится Фанатик-фундаменталист. Он полностью привержен своему 
мировоззрению. У него нет прана, нет способности распознавания. Любое изменение — это 
угроза. Любопытство — угроза. Конкуренция — угроза. В результате он не может увидеть мир 
таким, каков он есть, потому что настаивает на том, что мир таков, каким он его себе 
представляет. В то же время его пассионарность позволяет ему вкладывать огромные усилия в 
поддержание своего мировоззрения. Фанатики-фундаменталисты всегда добиваются того, 
чтобы мир стал меньше, беднее и хуже.
Кампания RIAA (Американской ассоциации звукозаписывающих компаний) по судебному 
преследованию людей, слушающих музыку в Интернете, — это типичная организация 
фанатиков-фундаменталистов. Организация потратила сотни миллионов долларов, преследуя 
людей по всему миру, несмотря на доказательства того, что ее усилия не работают и не могут 
привести к успеху. Сочетание пристрастия (к миру, каким бы она хотела его видеть) и страсти
(тратить время и деньги на то, чтобы этого добиться) оказались и рискованными, и затратными.
Верхняя левая часть принадлежит Бюрократу. Он определенно не привержен никаким 
результатам своей работы и не готов прикладывать никаких дополнительных усилий. Бюрократ 
— это бесстрастный исполнитель инструкций, безразличный к любым событиям и скользящий по 
поверхности. Он может занимать должность любого уровня: будь то клерк на почте или вице-
президент General Motors.
В нижней левой части находится Нытик. У нытика нет страсти, но он сильно привержен тому 
мировосприятию, к которому привык. Он проживает всю жизнь в страхе перед изменениями, он 
не может собрать сил, чтобы сделать мир лучше, но он крайне сфокусирован на желании, чтобы 
все в мире было устроено так, как хочет он. Я бы поместил в этот квадрант большинство людей 
из газетной индустрии. Они годами чего-то ждут, наблюдая крах своей отрасли и не делая 
ничего для ее изменения, а только ноя о том, что они стали жертвой какой-то несправедливости. 
Почти все положительные изменения в этой отрасли (такие, как The Huffington Post и YouTube) 
проводятся внешними по отношению к отрасли людьми.
Верхний правый квадрант — это место для Незаменимого. Он свободен от предрассудков, 
поэтому видит мир таким, каков он есть. Чтобы видеть, что злость потребителя не направлена 
на него лично, что изменения в правительственной политике не являются персональной атакой 
на него и что его работа не гарантирована на всю жизнь. Он на основании своего опыта знает, 
что правильные усилия в правильное время на самом деле могут изменить результат, и 
направляет все свои усилия именно на это.
У Незаменимого нет ни времени, ни энергии на нытье или на судебные споры. Вместо этого он 
всепоглощающе сфокусирован на проектах, которые с наибольшей вероятностью приведут к 
изменениям.
Две оси на этой диаграмме можно назвать и по-другому. Одна спрашивает: «Ты можешь это 
увидеть?» Вторая удивляется: «Тебя это волнует?»

Пусть за это отвечает кто-нибудь другой



Недавно мой рейс был перенаправлен в Олбани, Нью-Йорк. Самолет остановился в аэропорту с 
прогнозом, что задержка продлится от часа до пяти. Из самолета никого не выпускали. Опытные 
путешественники знают, что, когда система ломается, это серьезно.
Я уговорил стюардессу, чтобы мне разрешили выйти из самолета. Я уже нашел через Интернет 
арендную машину за сорок долларов. Поездка в аэропорт в Уайт-Плейнс заняла бы примерно два 
часа. Мне было ясно, что это хороший шанс.
Я подошел к дверям и сказал оставшимся двадцати трем пассажирам: «Я еду в аэропорт Уайт-
Плейнс. Туда ехать примерно два часа. Если хотите присоединиться ко мне, то в машине есть 
еще четыре места, и это будет для вас бесплатно».
Никто не пошевелился. Я уехал один.
Я много размышлял об этом. Некоторые из этих людей могли подумать, наверное, что я из 
разряда прилично одетых бизнесменов-психопатов. Но я предполагаю, что большинство из них 
были вполне удовлетворены тем, что могли обвинить в происходящем авиакомпанию. Если бы 
они встали и вышли из самолета, ответственность за ситуацию легла бы на них. Их выбор — их и 
ответственность.

Самозащита
Когда вы защищаете свою позицию — что именно вы защищаете? Защищаете ли вы ваше 
прошлое, ваше настоящее или ваше будущее?
Рынок не волнует ваша защита. Его волнует возможность работы с человеком, который может 
адекватно видеть, что было, что происходит и в каком направлении все движется. Если, 
например, вы предвидите рост цен, что вы говорите: «Кажется, нам каюк» или «Ого, это 
интересно»?
Когда поставщик или потребитель должен выбирать между организацией, делающей все 
возможное для защиты статус-кво, и организацией, открытой для большого роста в будущем, то 
этот выбор не составит никакого труда.
Нет никакого недостатка в паникерах и в людях, желающих перепланировать правду ради того, 
чтобы сохранить свои привычные взгляды на мир. В наших столицах живут толпы лоббистов, 
отлично живущих за счет помощи корпорациям в борьбе с неизбежным будущим, добивающихся 
протекционизма. Существуют некоммерческие организации, надолго пережившие сами причины 
своего возникновения; их существование поддерживается менеджментом, не имеющим 
мужества признать тот простой факт, что мир ушел далеко вперед. Такой же склад ума 
заставляет людей оставаться в своих домах во время урагана. Ничто не становится правдой от 
одного вашего желания назвать это правдой.
Дефицит создает ценность, и в большом дефиците находится желание принимать мир таким, 
каков он есть, и работать над изменением его к лучшему, а не отрицать его существование.

Художник и прана
Мировоззрение и пристрастие всегда окрашивают восприятие. Спросите людей в департаменте 
обслуживания клиентов, с какой самой большой проблемой сталкивается их компания, и почти 
наверняка они расскажут о проблемах обслуживания клиентов. Задайте такой же вопрос людям 
из финансового отдела, и их от':ет будет основан на финансовых линзах, через которые они 
привыкли воспринимать мир.
Художники не могут позволить себе пристрастно относиться к объекту своего внимания. 
Приверженность к определенному мировоззрению изменяет отношение художника к тому, что 
происходит, и мешает ему превращать то, что он видит и с чем взаимодействует, в то, что 
принадлежит ему, с чем он может работать и что он может изменять.
Блестящий переговорщик создает свое искусство за счет искреннего понимания 
противоположной стороны. Только глядя на мир незамутненным взглядом, он может выработать 
стратегию переговоров, которая приведет к результатам.
Очень легко стать пристрастными к своим переживаниям, воспоминаниям и ожиданиям 
системы, в которой мы работаем, компании, в которую мы инвестируем, и людей, которые 
работают рядом с нами. Пристрастие и наш ответ на него заставляют нас желать совсем не тех 
результатов, которые могут произойти на самом деле.
Руководителям звукозаписывающего бизнеса, например, очень нравилась их идеальная модель 
бизнеса. Они пристрастно относились к своему стилю жизни и к тем ощущениям, которые 
вызывали у них отношения с артистами и их фанатами. Когда уже всем окружающим было 
видно, что их бизнес-модель разрушается, они продолжали упорно стоять на своем. Были ли они 
тупыми? Вовсе нет. Они были ослеплены своей пристрастностью к настоящему и страхом 



будущего.
Боб Лефсетц, культовый критик в их отрасли, был тем внешним человеком, который мог 
объективно видеть их будущее. Регулярно он информировал тысячи руководителей, 
подписанных на его рассылку, что именно происходит и почему. Более пяти лет он громко 
призывал музыкальную индустрию проснуться или умереть. Искусство Боба состоит в его 
способности увидеть правду и изложить ее людям, которые, может быть, и не хотят ничего о 
ней слышать.
Руководители исчезли, но Боб остался Незаменимым. Поскольку он был единственным, кто 
говорил правду, многие влиятельные игроки в отрасли поняли, что у них будут большие 
проблемы без него, даже если им не нравится будущее, которое он так аккуратно им описывал. 
Так что Боб живет за счет того, что говорит правду тем, кто имеет власть.

Распутайте правду
Успешные люди способны видеть нити прошлого и нити будущего и соединять их между собой.
Переплетение всего и вся — это естественное состояние. Личности, издержки и сложные 
системы объединяются, чтобы сплести все элементы нашей работы в сложный клубок. Все 
выглядит очень натурально, и нам бывает трудно представить себе, что все может быть органи-
зовано по-другому.
Индустрия новостей не могла «оторвать» новости от бумаги, не могла увидеть разницу между 
предоставлением новостей со всего мира и погрузкой газет на грузовики. Пока каждый из этих 
элементов казался неотделимым от остальных, было невозможно увидеть другое будущее. 
Именно поэтому внешние по отношению к отрасли люди или ее «бунтари» так часто изобретают 
то, что эту отрасль переворачивает, — они не начинают со связанного стереотипами прошлого.
Правда о ситуации с вашими потребителями выглядит примерно так же. У отношений между 
вашей организацией и ее потребителями может быть большая история. У вас могла накопиться 
память о том, что происходило между ними ранее. Связывайте с этим все свои идеи — и у вас 
никогда не появится гибкость, необходимая для того, чтобы изменить отношения с вашими 
потребителями в будущем. Вы окажетесь слишком занятым защитой прошлого.

Скажите правду
Во-первых, конечно, вы должны быть способны увидеть правду. Для этого нужен опыт, знания и, 
главное, желание видеть.
Многие люди, способные увидеть правду, отказываются ее признать. Мы можем заметить 
недовольного потребителя, некачественный продукт или спад в своей отрасли, но мы не хотим 
об этом думать. Мы пристрастны к другому будущему, поэтому игнорируем объективные данные 
или преуменьшаем их важность. Это не ложь, это отказ от правды.
Те немногие, кто может видеть правду и признавать ее, часто не решаются о ней говорить. Они 
не хотят огорчать окружающих. Они боятся ярости коллег, когда те узнают, что король голый. 
Им столько раз говорили, что хорошие командные игроки так себя не ведут.
Умные организации ищут людей, способных видеть мир в его истинном свете. Но этот навык 
бесполезен, если они не могут признать правду и не могут поделиться ею.
Вспомните турагентов, которые отказывались верить в то, что их отрасль в беде, — до тех пор, 
пока она не исчезла. Или торгового представителя, который продолжал упорно работать' с 
клиентом, прекратившим у него закупки, — потому что движение для него было важнее правды. 
Защита нашего мировоззрения — это часть человеческой природы, и часто эта защита 
происходит при помощи конструирования сказки, которая должна защищать нас от неприятной 
правды.

Пристрастие к тому, на что мы не можем влиять
Вполне может быть, что сейчас ваш босс обсуждает с советом директоров вопрос о продлении 
вашего контракта.
Насколько это должно вас волновать? Если вы посвятите всю работу вашего мозга и нервной 
системы пожеланиям, намерениям и мыслям о том, чтобы совещание прошло в выгодном для вас 
направлении, — как это поможет? Я думаю, что никак.
Незаменимый понимает, что запас нервной энергии и «процессорного времени» мозга 
ограничен. Затрата даже минимального их количества в ситуации, находящейся за пределами 
нашего контроля, чревата серьезными ошибками. Ваши конкуренты заняты выделением времени 
на создание своего будущего, а вы тратите свое время на бесплодные мечтания о том, чтобы 
мир был другим. Мы пристрастно относимся к определенным взглядам, желательным 



результатам, и когда они не наступают, оставшееся время тратим на оплакивание того, что мир 
устроен совсем не так, как нам хотелось бы.
Когда рассерженный покупатель стоит перед нашим прилавком, мы можем проклинать его 
ничтожные мыслительные способности или устройство мира, которое привело его к нам. 
Незаменимый же понимает, что, принимая ситуацию такой, какова она есть, и стараясь ее 
исправить, он выбирает лучшую альтернативу.

Ученые — это картографы
Лаборанты делают то, что им скажут. Ученые выясняют, что надо делать.
Не должно быть сюрпризом, что ученые часто наталкиваются на сюрпризы. Это как раз признак 
того, что они качественно выполняют свою работу. Они ведь исследуют незнакомые области, 
выясняют их ландшафт и составляют карты. Готовность наталкиваться на сюрпризы — это их 
сознательный выбор.
Ученые никогда не верят, что все уже открыто и изучено. Они понимают, что за любым углом их 
поджидает новая загадка. Это означает, что составляемые ими карты никогда не являются 
идеальными.
Крейг Вентер, впервые расшифровавший человеческий геном, не ждал, пока ему скажут, что 
делать дальше. Поиск пути — в этом и был его вклад как Незаменимого.

Гильдия разочарованных артистов
Вот один из моих любимых отрицательных отзывов на книгу The Tribes («Племена»):
Годин никак не объясняет, как надо выполнять работу, лежащую в фундаменте лидерства. У 
него это выглядит так, как будто любой человек, имеющий идею и сотовый телефон, может 
мгновенно увлечь за собой тысячу последователей — если просто поймет, что это не так уж и 
сложно.
Мой ответ таков: сказать людям, что лидерство важно, — это одно дело. Показать им шаг за 
шагом, что в точности должен делать лидер, невозможно. «Расскажите мне, что делать» — в 
данном контексте это бессмысленный вопрос.
Карты не существует. Нет карты того, как стать лидером, нет карты, как стать художником. Я 
прочитал сотни книг об искусстве (во всех его формах), но ни в одной не нашел карты — потому 
что ее не существует.
Вот правда: причина, по которой искусство (рисования, общения, лидерства и т. д.) ценится, в 
точности совпадет с причиной того, что я не могу объяснить вам, как это искусство создавать. 
Если бы я мог это сказать, если бы существовала карта, то не было бы искусства, потому что 
искусство — это способность двигаться без карты.

Бесконечная потребность в соответствии правилам
Всегда соответствовать правилам невозможно. Невозможно, чтобы все шло точно по плану.
Поэтому мы попадаем в ловушку, стараясь чуть больше соответствовать, ловя дополнительные 
сигналы о том, что мы сделали что-то не совсем правильно, что работа системы вокруг нас 
немного нарушена, что правила немного изменились и что нам надо снова соответствовать (и 
так до бесконечности).
Проблема с фокусированием на приеме внешних сигналов состоит в том, что в этом случае 
отсутствует центр притяжения — то место, к которому мы могли бы вернуться. Отсутствуют 
.компас, уровень, которые помогли бы нам понять, что мы отклонились от курса и горизонта.
Если у нас нет карты — как мы узнаем, что делать дальше?
В книге The Lonely Crowd («Одинокая толпа») социолог Дэвид Рис-мен писал: «Американцы были 
готовы к массмедиа даже раньше, чем массмедиа были готовы к американцам». Американцам 
нужны были подсказки, инструкции и, конечно, карты, чтобы понять, кем мы должны быть.

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Это невозможно — приступаем к работе
Любая попытка оценки, любая попытка осмысления немедленно отбрасывается...
Я ухитряюсь прошептать мою первую мысль (прошептать — чтобы меня не услышали демоны): 
«Я знаю, что это невозможно. Но я знаю, что я это сделаю». В этот момент башни становятся 
«моими башнями». Уже на улице — новая мысль: «Да, это невозможно, так что приступаем к 
работе».



Филипп Пети. Man on Wire («Человек на проволоке»)*
Все, чему вас учили, все, во что вы верите, — все это перевернуто художником Филиппом Пети.
Вы не занимаетесь проникновением на охраняемые объекты, вы не рискуете своей жизнью, тем 
более за деньги. Вы не посвящаете всю свою жизнь выполнению задачи очевидно глупой и при 
этом прекрасной. И главное — вы не делаете ничего заведомо невозможного. Тем более в виде 
дара.
До тех пор, пока вы этого не сделаете.
И тогда вы победите.

Получение новой работы без отрыва от старой
Однажды Бинни Томас остановилась.
Она остановилась, поговорила и приступила к новой работе. Она не покинула свою организацию, 
не получила новой должности или новых обязанностей. Вместо этого она начала делать свою 
старую работу по-новому. Бинни прекратила ходить на совещания с целью отказаться
от решения проблем. Вместо этого она начала искать проекты, при помощи которых она могла 
бы что-нибудь изменить.
Внезапно она почувствовала воодушевление. Она стала искать возможности вместо того, чтобы 
скрываться от обвинений. Она стала выходить на линию огня и добиваться, чтобы происходило 
что-то новое. Удивительная (и универсальная) правда состоит в том, что новые возможности 
стали появляться только после того, как она почувствовала вдохновение. То есть она 
почувствовала вдохновение не от наличия возможностей, а наоборот.
С прошлой работой Бинни было все в порядке. Она выполняла ее прекрасно. Она делала все по 
плану, выполняла инструкции и получала ту зарплату, которой она стоила. Бинни не боялась 
потерять свою работу, но она стала чувствовать, что из ее работы ушла душа. Она вышла на 
плато, и это был конец развития. Но она изменила свое отношение.
Спустя шесть недель она получила большое повышение и другую работу — еще лучше, чем она 
придумала себе. Сейчас ее сфера ответственности распространилась на все международные 
операции ее организации. Все, что для этого потребовалось, — это сделать выбор. Ей не 
пришлось ни у кого спрашивать разрешения, чтобы сделать свою работу лучше. Она просто сама 
решила это сделать.

Банкир для амишей
Билл О'Брайен — любимый банкир в графстве Ланкастер, Пенсильвания. Он является ведущим 
банкиром сообщества амишей — религиозной секты менонитского толка. Члены этой секты не 
пользуются электричеством, машинами, современными средствами связи. Он говорит, что не 
потерял ни одного дома из-за перехода заложенной недвижимости в собственность 
залогодержателя.
Сам Билл амишем не является, хотя большинство его клиентов — амиши. Он управляет 
кредитным портфелем размером более 100 миллионов долларов для HomeTowne Heritage Bank, и 
не менее 90 миллионов из этой суммы — это ипотека на фермы амишей.
О'Брайен проезжает более полутора тысяч километров в неделю, посещая своих клиентов и 
потенциальных заемщиков. У них нет кредитной истории, никто из них не ведет бизнес 
привычными для нас способами. Он говорит: «Я должен знать, кем были отец моего клиента и 
отец его жены. Для того чтобы управлять фермой, нужна целая команда».
Отчасти причина успешности его подхода в том, что у него нет другого выбора. Ему юридически 
запрещено перепродавать займы, потому что дома амишей не застрахованы. То есть если 
HomeTowne выдает ссуду, то HomeTowne же и является владельцем ссуды.
Это означает, что почти со всеми своими клиентами Билл общается просто по имени. Он 
зарабатывает миллионы долларов в год для своего банка, разговаривая один на один с каждым 
своим клиентом и делая общение с ним более человеческим.
Новый бизнес найти легко. Сообщество амишей остается тесно взаимосвязанным, и когда 
приобретается новая ферма, то приобретающая ее семья неизбежно услышит о Билле. 
Разрушить положительную репутацию о себе Биллу ничего не стоит, и ему приходится вести 
себя максимально ответственно.
Билл не является владельцем банка. Но он незаменим. Активы, которые он создал, не описаны 



ни в одной инструкции или книге о бизнесе. Он Незаменимый, причем как для своего банка, так 
и для амишей.

Джон продает страховку
Я стоял в баре отеля, убивая время, попивая газировку и болтая с барменом. Я ждал своей 
очереди выйти на сцену и выступить с речью. Оказалось, что бармен был страховым агентом, а в 
баре подрабатывал по совместительству, чтобы свести концы с концами. Он продавал страховки 
для малого бизнеса, лично обходя предприятия «от двери к двери».
Джон был ветераном и недавно вернулся из Ирака. Я заинтересовался его харизмой и гордостью 
за свою службу, поэтому и разговорился с ним. Я понял, что он вкладывает большой 
эмоциональный труд в то, что делает. Поскольку я удивился, что кто-то еще продолжает прода-
вать что-то «от двери к двери», я спросил, как проходит его день и что он получает за свою 
работу. Оказалось, что он получает только комиссионные и его страховая компания не дает ему 
никаких наводок на продажу. Мало того: компания требовала, чтобы он использовал ее визитки, 
ее материалы и ее сценарий продаж — за его счет. Я подумал, что это далеко не идеальная 
работа и что человек с такими навыками общения, как у Джона, мог бы найти работу и получше. 
Он, по сути, работал в качестве человека-спама и получал за это крохи.
Я начал подкидывать ему некоторые идеи о том, как он мог бы находить больше информации о 
потенциальных покупателях, проводить более запоминающиеся презентации и тем самым 
превратить небольшое количество случайных потребителей в большую группу лояльных 
клиентов.
Но потом Джон удивил меня. Он стал объяснять мне, что не хочет рисковать ничем, даже если 
это может улучшить его работу, он не хочет более рационально расходовать свое время, он не 
хочет делать ничего, что выходит за рамки инструкций. Если он будет работать достаточно 
долго и достаточно тщательно, уверил он меня, эта система окупится. В пустыне он рисковал 
жизнью, разминируя самодельные взрывные устройства, а теперь боялся попробовать слегка по-
новому продавать страховки.
Это меня огорчило. Конечно, у Джона было полное право продолжать свою основанную на 
комиссионных карьеру любым способом, каким он только хотел. Это был его выбор. Но 
оказалось, что он подвергся промыванию мозгов, которое запрещало ему стать Незаменимым. 
Его босс дал ему сценарий, набор правил и настоял, чтобы при работе ни в коем случае не 
использовалось искусство. В результате он стал деталью механизма, винтиком, безмолвной и 
заменимой частью системы.
Проблема в том, что эта система его обкрадывает. Его компенсация несправедлива. Он делает 
то, что ему сказали, хотя это давно не приносит никаких результатов. Он уже отклонился на 80 
градусов от пути к тому, чтобы стать суперзвездой, и этот промах полностью основан на 
нежелании двигаться вперед, принять на себя ответственность и хоть в чем-то отклониться от 
правил.
Только потому, что его босс требует, чтобы он действовал как человек-спам, у него не должно 
возникать обязанности им быть. Фактически он обязан делать прямо противоположное. 
Вырваться из рамок, а не стараться в них втиснуться. Выстроить отношения, а не зачитать 
сценарий. Быть заметным, а не невидимым винтиком.
Такие люди, как Джон, не должны работать по совместительству, чтобы оплачивать свои счета.

Кто устанавливает вашу повестку дня?
Кто ваш босс? Для чего нужна ваша работа? Кто ее принимает?
Если вы работаете только для одного человека, которому подчиняетесь в соответствии с 
организационной схемой, то вы можете поставить свое будущее под удар. Работа только на него 
может поставить вас во враждебное положение по отношению к потребителям, не даст рас-
крыться вашему потенциалу, заставит строго подчиняться указаниям босса — то есть превратит 
вас в винтик.
В типичном большом колледже в США сейчас имеется своеобразная культура вечеринок. 
«Повестка дня» в ней — быть принятым вашей группой, ходить на вечеринки, стать популярным. 
Принять такую повестку дня совсем не сложно, совсем не сложно соответствовать рамкам 
требований. Но куда это вас приведет?
Типичная некоммерческая организация очень уважает статус-кво. Если вы его тоже уважаете, 
то ваше место вам гарантировано. Ваше беспокойство будет минимизировано, и для страха не 
будет никаких поводов. Но куда вас это приведет?
Ваш суровый босс хочет хорошо выглядеть перед советом директоров и поэтому всеми 



способами снижает расходы. Вы в состоянии ему помочь — если целый день не будете ничего 
делать, если не будете шуметь и тратить деньги. Но что будет дальше?
Если вашу повестку дня устанавливает кто-то другой и она не ведет вас туда, куда хотите 
добраться вы, — почему это ваша повестка дня?

Указ о Candyland
Автор Стивен Джонсон ненавидит настольную игру Candyland (в которой надо передвигать 
фишки по маршруту, а ход фишки определяется цветом вытащенной из специальной колоды 
карты). Я ненавижу эту игру и аналогичные ей еще больше, чем Стивен.
«Я понимаю, что игры, основанные на чистой вероятности, имеют большую историю, но это не 
делает их менее идиотскими», — пишет он. В Candyland играют так: вы берете карту из колоды и 
делаете то, что на ней написано. Повторяете.
Для детей это первый тренажер для следования инструкциям. Для индоктринации 
посредственности. Мы учим детей, что лучший способ выиграть — это взять карту, выполнить 
инструкцию и ждать.
Это катастрофа.
Вот мой наказ: если у вас есть такая игра, сожгите ее. Замените ее игрой Cosmic Encounter, или 
шахматами, или хотя бы большой коробкой деревянных кубиков. Пожалуйста, не относитесь к 
школе и даже к настольным играм так, как вы относились раньше. Если вы учите своих детей 
быть муравьями или исполнителями инструкций, остановитесь.

Поиск, на что ответить или отреагировать
На фабрике старой школы надзирателями-близнецами являются инструкция и сборочная линия.
Инструкция говорит вам, что надо делать, а сборочная линия обеспечивает непрерывность 
работы. В этой системе никаких решений с вашей стороны не предусмотрено.
Когда мы начали уходить от сборочных линий и ручного труда, было легко провозгласить, что 
мы больше не работаем на фабрике. Но оказалось, что наша работа изменилась, а наша 
психология — нет.
Сейчас мы ищем то, что нас отвлекало бы от работы. Такова культура Интернета, объединенная 
с культурой работающих в стеклянных кубиках белых воротничков, с добавкой изрядной порции 
страха.
Если вы не хотите брать на себя ответственность или проявлять инициативу, то вы можете 
заняться проверкой почты, Twitter, комментариев к вашему блогу. У вас найдется на что 
потратить время, на что обозлиться, по поводу чего встретиться. Я знаю людей, которые 
посещают сорок конференций в год, не производя при этом ровным счетом ничего.
Этот процесс можно повторять непрерывно. Бесконечно. Без конца.
Альтернатива? Нарисовать карту и повести людей за собой.

Выбор
Вы можете либо соответствовать требованиям, либо выделяться. Делать это одновременно 
невозможно.
Можно либо защищать статус-кво, либо бросать ему вызов. Можно либо играть в защите и 
пытаться доказать, что «все в порядке», либо лидировать, провоцировать и бороться за 
улучшения.
Вы можете либо плыть по течению, либо видеть мир таким, каков он есть.
Кто-то может нанять вас, потому что вы соответствуете описанию вакансии, выглядите 
подходящим, имеете нужный опыт и не топорщите перья. Либо потому, что вы человек, о 
котором давно мечтали, агент изменений, которых так долго ждали. Я не уверен, что это можно 
сказать как-нибудь еще яснее. Быть слегка заметным — это проигрышная стратегия. Самый 
безликий из безликих может работать и работает. Незаменимый работает и приближает 
будущее. Но между ними лежит пропасть.

Решка, вы победили
Возможно, наибольший сдвиг, который связан с новой экономикой, — это самостоятельность. 
Доступ к капиталу и наличие связей перестали быть ключевыми факторами. И Незаменимыми не 
рождаются, а становятся.
Конечно, окружающая среда играет определенную роль. Хорошие учителя, хорошая поддержка 
семьи, хорошее место рождения по-прежнему являются важными факторами. Но новые правила 



игры означают, что, даже если все эти факторы играют в вашу пользу, Незаменимым вы не 
станете, пока сами не решите.
Это внутренний выбор, а не внешние факторы. То, как мы реагируем на возможности внешнего 
мира и вызовы, брошенные им, теперь определяет, насколько внешний мир нас ценит. В этой 
части я хочу рассказать о том, какие роли Незаменимый может играть и как вы можете их 
выбрать.

Сделает ли вас художником более продолжительная работа?
Поможет ли художнику, что он нарисует больше картин? А писатель — напишет больше слов? 
Изобретатель — изобретет больше изобретений?
До определенного уровня — да.
Но в большинстве случаев это совсем не то, что надо делать. Большую часть времени мы делаем 
чужую рутинную работу, вместо того чтобы заниматься нашим искусством. В этом нет ничего 
страшного, если есть баланс, если у вас остается время, чтобы сделать то, что важно на самом 
деле.
Сопротивление заставляет вас избегать важной работы, и наше общество любит поощрять тех, 
кто имеет занятой вид. Серьезные художники легко проводят границу между работой и тем, что 
они делают, когда работой не заняты.

Типичная транзакция (и пролетевшая мимо цели стрела)
Типичная транзакция на работе выглядит так:
— Дать.
— Взять.
Босс дает вам задание. Вы его выполняете. В обмен на это босс платит вам деньги. Это именно 
обмен, он мало чем отличается от покупки в магазине. Вы обмениваете деньги на товар с полки, 
и обе стороны оказываются в выигрыше.
Конечно, если магазин установит на этот товар цену, превышающую цену конкурентов, вы 
уйдете к тому, кто предложит дешевле. Для вас это способ получить максимум за ваши деньги. 
А как же магазин? Если он найдет тех, кто хочет платить за его товары дороже, он продаст этот 
продукт кому-то другому.
Во всем этом чего-то не хватает, да? Не хватает дара.
Если вы преподнесете своему боссу дар искусства — озарения, инициативы, общения, у него 
будет меньше возможностей для того, чтобы искать более дешевого исполнителя вашей 
стандартной работы, потому что ваша работа перестанет быть стандартной.
Если магазин преподнесет вам неизмеримый и незатребованный дар — приятного 
обслуживания, общения, уважения и радости, то вы вряд ли пойдете искать другой магазин, 
чтобы сэкономить несколько долларов. Если дар доставит вам удовольствие, то вы предпочтете 
продолжать получать такие дары.
Пролетевшая мимо цели стрела — это дар. Дар символизирует усилие. Усилие отлично от денег, 
от должностной инструкции, от капитализма как такового. Выстраивание карьеры Незаменимого 
на первый взгляд может выглядеть как эгоистическое предприятие. Но для достижения этой 
цели вам надо делиться бескорыстными дарами.

Альпийский колокольчик
Концерт — это ведь не только музыка? И ресторан — это не только еда? Это еще и развлечение, 
и общение, и радость.
Забавно, но научиться тому, как создавать искусство, вызывать радость или развивать 
человеческие качества личности, намного легче, чем научиться играть на гитаре. Но по многим 
причинам мы стараемся освоить технику прежде, чем начинаем задумываться о радости.
Если вы хотите преодолеть все трудности, чтобы выучить песню и выступить с ней, то просто 
возьмите и спойте ее. Спойте ее громко и с чувством. Преподнесите ее, а не держите ее в сейфе. 
Когда вы отвечаете по телефону, или приветствуете меня в своем офисе, или приходите на 
совещание, или что-то пишете, не делайте этого только для того, чтобы отделаться. Пойте 
песню или сидите дома.
Поищите в Google слова More Cowbell, и вы обнаружите, что это самый подходящий скетч из 
Saturday Night Live. В нем речь идет о музыканте, играющем на альпийском колокольчике в рок-
группе. Каждый раз, когда он на нем играет, он чувствует себя ужасно. Он выделяется из 
общего звука группы, которая хочет, чтобы он соответствовал. Нужен гениальный продюсер, 
чтобы убедить его в том, что если он собрался играть на альпийском колокольчике, то надо 



просто играть.
Блогер Брайан Кларк добавляет, что игра на альпийском колокольчике — это по большей части 
ваш собственный выбор. Вы либо играете на нем, либо обходите его за километр.

Окупаемость машин
Инвесторы хорошо знают, что им нужно: возврат инвестиций. Для каждого инвестированного 
доллара они хотят вычислить, сколько денег они могут заработать.
Большинство организаций фокусируются на окупаемости машин. Я не имею в виду только 
большие и шумные станки и агрегаты. Я говорю об инфраструктуре организаций. У них есть 
система или фабрика, набор столов или зданий, компьютеры или сайты, и их целью является 
получение максимальной отдачи от машин, которыми они владеют.
Отделы продаж существуют для того, чтобы поддерживать загрузку машин. IT-департамент 
обслуживает машины. HR-департамент добивается того, чтобы люди, обслуживающие машины 
(и фактически являющиеся их частью), были посредственными, надежными и дешевыми.
Мы можем увидеть машины во всей их жестокой славе в мясоперерабатывающей индустрии. С 
рабочими в этой отрасли часто обращаются жестоко, они получают травмы и увольняются. Скот 
на убой гонят с максимальной скоростью, чтобы не было никаких потерь. Цель — увеличить 
эффективность всех частей «машины» и снизить издержки до предела. Все остальное означает 
потерю прибылей.
У боен, как кажется, нет выбора. Система, в которой работают эти люди, заставляет их быть 
стандартными переработчиками стандартного продукта.
Но вы не обязаны работать на бойне.

Освоение инструментов
Я всегда удивляюсь, видя писателя, не умеющего пользоваться компьютером, или юриста, не 
умеющего обращаться с электронной базой законов, или руководителя, которому нужно 
вызывать директора по IT, чтобы принять и отправить электронную почту. Если вы маркетолог, 
неспособный усилить свои навыки за счет использования цифровых инструментов, то вы 
оказываетесь привязанным к машинам, которыми владеет корпорация. У нее появляется власть, 
которой она не заслужила.
Мир только что предоставил вам контроль над средствами производства. Не уметь ими 
пользоваться — это большой грех.

Забастовка ради лучшего будущего
Жаки Броун как-то спросила меня, что произошло бы, если в 1990 году UAW (Объединенный 
профсоюз рабочих автомобильной и авиакосмической промышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения Америки) устроил бы забастовку против автоконцернов.
Чтобы было бы, удивлялась она, если бы профсоюз организовал забастовку не только по поводу 
зарплаты и трудовых соглашений, но и по поводу того, что автогиганты недостаточно 
инновационны, что они отказываются бросать вызов статус-кво и заново изобретать колесо?
Трудно себе такое представить, не правда ли?
Тип мышления «вкалывай как вол» плюс тип мышления «мы/они» оказались так прочно 
закреплены, что совершенно невозможно представить себе, будто бы работники потребовали от 
босса, чтобы тот начал думать по-новому, а в случае отказа вышел на забастовку.
Но давайте помечтаем. Что было бы, если бы культура Детройта двадцать лет назад 
встряхнулась и противостоящие стороны сосредоточились не на максимизации отдачи от машин, 
а на создании инноваций и взаимосвязей, за которые люди с удовольствием бы заплатили?
Очевидно, сейчас слишком поздно задавать такие вопросы про ав-топром. Проехали. Но как 
обстоят дела с вашим боссом и вашей отраслью? Что случится, когда мы поймем, что 
незаменимая работа — это единственное дело, ради которого стоит ходить на службу, и что 
выдающийся продукт — это единственный вид продукта, за который стоит платить 
дополнительную цену?
Если ваша организация не может жить без карты, попробуйте ее изменить. Если это 
невозможно, вам надо найти другую организацию.

Робкий воздушный гимнаст — это мертвый воздушный гимнаст
Когда приходят большие изменения, они редко приходят постепенно.



Приходит ураган, но дамба стоит.
Потом приходит другой ураган, но дамба стоит.
Дамба выглядит такой же, как всегда.
Затем приходит большой ураган, и дамба разрушается.
Вчера система работала, а сегодня она сломалась. Задача для нас состоит в том, что мы можем 
увидеть идущие изменения, и мы пытаемся на них реагировать небольшими поправками. Мы 
делаем это робко и каждый раз останавливаемся, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. 
Поэтому к моменту, когда приходят большие изменения, мы оказываемся совершенно не готовы.
В цирке у воздушного гимнаста есть только один способ переместиться с одной трапеции на 
другую — прыгнуть. И Незаменимый, возглавляющий процесс изменений, должен быть способен 
сделать то же самое: прыгнуть. Когда в отраслях происходят большие изменения, 90 процентов 
людей упускают свои шансы, растрачивают свои ресурсы и нерешительно покидают свой 
идеальный сектор/работу/рынок в поисках новых возможностей. В большинстве случаев их 
обгоняют, обыгрывают и перехитряют те, кто набирается храбрости.
Новая американская мечта, о которой я говорю, эта революция значимости, важности, 
существенности, взаимодействия не предоставляет достаточно места для всех, во всяком случае 
пока. Но в ней есть при этом и много свободных мест, которые ждут людей незаменимых, тех, 
кто может выкинуть свое резюме, свод правил и сделать что-то новое.

Насколько велик ваш бейдж?
Я выступал перед сотней человек в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами). 
Если вы думаете, что идеи этой книги годятся только для маленьких начинающих компаний, а 
большие компании могут жить как жили, то давайте рассмотрим гигантскую бюрократию, 
которую мы называем федеральным правительством.
Лучшие люди в правительстве неустанно работают над поиском Незаменимых и организации 
поддержки для них. Они понимают, что медленная, бюрократическая работа FDA подходит к 
концу, что нужны инновации, и как можно быстрее.
Во время сессии вопросов и ответов после моего выступления один чиновник поднял руку и 
спросил: «От нас хотят, чтобы мы изобретали будущее, возглавляли племена и проводили 
изменения, но у нас ведь нет для этого полномочий. Я ничего не могу сделать, не имея 
полномочий».
Это сказал человек, одетый в униформу, с бейджем на груди.
Я сказал: «Насколько больше должен быть для этого ваш бейдж?»
Неоспоримо, что самый большой бейдж ничем помочь не сможет. Люди не пойдут за вами только 
потому, что вы им это приказали. Они не начнут искать новые пути только потому, что вы 
сказали, что это входит в их должностные обязанности.
Незаменимым не нужны полномочия. Это не является частью соглашения. Полномочия важны на 
фабрике, а не в новом мире.
Настоящие изменения редко происходят на передовой. Они происходят во втором и даже 
третьем эшелонах. Настоящие изменения происходят, когда тот, кого что-то волнует, делает 
шаг веред и принимает на себя риск. Люди идут за ним потому, что они хотят этого, а не потому, 
что им приказали идти.



Соответствует ли ваша работа вашей страстной увлеченности?
Или соответствует ли ваша увлеченность вашей работе?
Общепринятая точка зрения говорит о том, что вам следует искать работу, которая 
соответствует вашему увлечению. Я думаю, что нужно делать ровно наоборот.
Я много раз доказывал, что ваш продукт должен соответствовать вашему маркетингу, а не 
маркетинг — продукту. То же самое верно по отношению и к вашей увлеченности и работе. 
Перенести увлеченность на работу намного легче, чем найти работу, которая по счастливому 
стечению обстоятельств соответствовала бы вашей увлеченности.

Встать в строй или выйти из него
Существует бесконечное число людей, желающих рассказать вам, как надо стоять в строю, 
желающих вас подкорректировать, дать совет, указать, в чем именно вы не правы. И нет никого, 
кто подталкивал бы вас к выходу из строя.
Если вы сложите все книги, ворчунов, заднескамеечников, боссов, учителей, родителей, 
полицейских, коллег, работодателей, религиозных фанатиков, политиканов и друзей, которые 
готовы разъяснить вам, как надо стоять в строю, то это число может вас ошеломить. В чем люди 
хороши — так это в установлении и поддержании статус-кво.
Соответствуйте всем нормам и правилам — и больше ничего не произойдет. Где 
самоназначенные агитаторы и зачинщики, которые подбивали бы вас на то, чтобы выйти из 
строя?
Кажется, они отсутствуют.

Как работает Незаменимый?
В мире, где Незаменимых мало, у таких людей есть только два достойных выхода:
1. Нанять кучу фабричных рабочих. Масштабировать процессы. Опереться на преимущество 
того, что большинству людей нужна карта, что большинство людей готовы работать задешево, 
что они хотят работать на фабрике. Выигрыш будет получен за счет извлечения ценности из их 
труда, за который они готовы получать минимальную оплату.
2. Найти босса, который не может жить без Незаменимого. Найти босса, способного адекватно 
оценить вашу редкость и ваш вклад в дело, готового вознаградить вас за это свободой и 
уважением. Делать свою работу и приносить результаты.
Если вы сейчас не делаете ничего из перечисленного — лучше не приступайте. Вы заслужили 
большего.

Если бы только...
Корпоративный коуч Динна Вогт попросила меня завершить такое предложение: «Я мог бы быть 
более творческим, если бы только...»
«Если бы только» — это отличный способ прекратить отговорки. «Если бы только» — это способ 
принять на себя обязательства, потому что как только вы освобождаетесь от того, что идет 
после этих слов, у вас не остается никаких отговорок, а только обязательства.
Я мог бы видеть ситуацию более объективно, если бы только...
Я мог бы возглавлять это племя, если бы только...
Я мог бы найти мужество для занятий искусством, если бы только...

Ностальгия о будущем
Для многих из нас самое счастливое будущее очень похоже на прошлое, только чуть получше.
Мы все наслаждаемся ностальгией (что означает тоску о прошлом). Мы с радостью страдаем от 
этого горько-сладкого чувства при воспоминании о событиях, которые греют нам душу, но 
которых мы не можем пережить заново. Ностальгия может касаться дней нашей молодости, или 
работы в дружеской команде, или событий семейной жизни.
Мы бы хотели вернуть это, но не можем.
Ностальгия о будущем — это точно такие же чувства по отношению к тем событиям, которые 
еще не наступили. Мы готовы к тому, чтобы они произошли, но если что-то изменяет наше 
будущее, то они произойти не могут и мы остаемся разочарованными.



Если ваша компания вас увольняет, вы можете легко найти другую работу, но это будет не та 
работа, где однажды вы могли бы получить желанное продвижение, оно привело бы к событиям, 
на которые вы надеялись, в офисе, который вы себе мысленно представляли.
Мы хорошо умеем представлять свое будущее, и если видим, что оно не собирается наступать, 
мы заболеваем ностальгией о нем. И это вовсе не положительное чувство — это пристрастность 
худшего сорта. Мы пристрастны к результату, причем такому, которого не можем добиться.
Если бы у вас появился шанс переделать свою жизнь — чего бы вы пожелали? Оставили бы вы 
себе свою семью, свой город, свою внешность? Большинство людей хотели бы изменить обивку 
своего дивана или начать работать чуть получше (чтобы получать чуть большую зарплату).
Некоторые же люди страстно хотят себе другого будущего, такого, в котором радикально 
изменились бы все правила. Эти люди эмоционально привязаны к напору и лидерству такого 
сорта, которого организации ждут от Незаменимых. Это не навык и не талант. Это выбор.
Вы бы сами не хотели, чтобы ваш директор по развитию мучился ностальгией о конкретном 
будущем. Если бы она у него была, он бы был привязан к таким сделкам и структурам, которые 
это будущее и вызвали бы к жизни, и недооценивал бы альтернативные варианты, которые 
могли бы существенно улучшить вашу организацию, потому что они угрожали бы тому 
будущему, о котором он мечтает.
В 1990-х годах The New York Times получила предложение о партнерстве от Amazon. Это 
изменило бы всю экономику издания и со временем принесло бы миллиарды долларов доходов. 
Как сообщает бывший СЕО газеты Диана Бейкер, руководство отклонило это предложение. Оно 
боялось огорчить Barnes & Noble, который в тот момент был их крупным рекламодателем. У 
руководства газеты была ностальгия о будущем, в котором происходил постепенный рост 
бизнеса, и при этом боязнь резких изменений, которые могли бы угрожать этому воображаемому 
будущему.
Книгоиздательский бизнес также возглавляется людьми, страдающими этим недугом. Они 
любят свою отрасль, свой продукт, свои системы и ту радость, которую все это им приносит. 
Новые технологии и бизнес-системы подрывают их видение, и издатели часто отказываются от 
них — по причине ностальгии. То же самое произошло с Kodak и большими аудиторскими 
фирмами.
Незаменимый способен изобрести будущее, полюбить его и жить в нем — и потом мгновенно от 
него отказаться, если этого потребует реальность.

Надежда как источник стресса
Пациенты, которым проведена колостомия (удаление большой части толстой кишки) проходили 
исследование, измерявшее уровень их долгосрочного счастья. Те пациенты, которым сказали, 
что их ситуация уже не изменится, что им придется жить так всю оставшуюся жизнь, 
демонстрировали более высокий уровень счастья по сравнению с теми пациентами, которым 
сказали, что у них есть шанс восстановить утраченные функции.
Источником стресса в данном случае являлась надежда.
Надежда на то, что ваш самолет прилетит вовремя, что вы на него успеете, что ваше место не 
будет занято, что самолет долетит нормально, что вы приземлитесь вовремя. Надежда на то, что 
хирургическая операция пройдет хорошо. Надежда на то, что ваш босс не будет орать на вас. 
Все это является источником раздражения для многих людей.
А причина — ностальгия о будущем. Вы уже полюбили желательный для вас результат, и на 
каждом шаге будущего пути вам кажется, что ваши надежда, воля и усилия могут защитить 
будущий статус-кво.

Madison House и страсть
Madison House — это расположенная в Колорадо фирма, занимающаяся музыкальным 
менеджментом. Она продюсирует многих известных и популярных музыкантов.
Весь мир музыки в упадке, а эта фирма процветает. Как там этого добиваются?
Благодаря таким людям, как Надя Прешер. Надя — одна из управляющих этой фирмы, и она 
любит своих коллег и музыку. Она приезжает на те шоу, за которые сама не отвечает, работает 
над деталями, которые не являются частью ее работы, и вкладывает во все это свои эмоции — 
потому что она может, а не потому, что ей это сказали делать.
У успешных музыкантов много возможностей для выбора. Если они выберут Madison House, это 
произойдет благодаря тому, что сотрудники фирмы искренне заботятся об их делах, а не 
потому, что они являются самым дешевым вариантом. Урок из этого может вывести любая 
фирма, оказывающая профессиональные услуги. Когда ваши сотрудники делают свою работу 



потому, что они ее любят, это работает — даже если они не обладают такими техническими 
знаниями, как ваши конкуренты.

Быть Незаменимым один раз
Если вы можете сделать что-то на выдающемся уровне хотя бы один раз, то вы, безусловно, 
можете сделать это и снова.
Я не предлагаю вам с идеальным результатом пройти поле для гольфа или дирижировать 
симфонией. Напротив, успех приходит к тем, кто может быть щедрым, понимать других людей 
или видеть путь, которого не видят другие. Вы уже делали это, так что теперь надо сделать это 
на выдающемся уровне.
Вы смогли успокоить себя перед лицом страха, или сделали что-то без всякой компенсации, или 
решили проблему при помощи озарения. После этого в большинстве случаев окружающий мир 
старается противодействовать тому, чтобы вы сделали это снова.
Но если вы сделали это один раз, вы можете сделать это снова. И делать это каждый день.

Медитация Ишиты
Ишита Гупта писал:
Каждый день — это новая возможность выбирать.
Выбирайте изменение своей перспективы.
Выбирайте переключение вашего сознания. Включайте свет
и выключайте сомнения.
Выбирайте выполнение своей работы и отказ от всего, что вас отвлекает.
Выбирайте выявление лучшего в окружающих или помощь им в том, чтобы они справились с 
худшим. Выбирайте существование в виде лазерного луча с концентрированной энергией, а не 
рассеянного света.
Сила выбора — это и есть источник силы. Все, что нам надо помнить, — это то, что необходимо 
контролировать использование этой силы. И это тоже наш выбор.
Не позволяйте обстоятельствам или привычкам управлять вашим выбором. Станьте своим 
хозяином и используйте свою силу воли для выбора.

Незаменимый не может просто пиликать
Большая часть того, чем люди занимаются целый день, — это хлопанье комаров. Я называю так 
те маленькие задачи, которые отвлекают нас от создания искусства, которые замедляют нашу 
работу и утомляют нас.
Хорошие новости состоят в том, что масса людей готова хлопать комаров за вас. Вам надо 
нанять кого-нибудь, кто будет мыть ваши кисти, грунтовать холст и прибивать его к раме. Тогда 
у вас останется только ваша настоящая работа — создавать искусство наивысшего возможного 
для вас качества, изменять статус-кво и быть Незаменимым. Если вы на пути к этому потратите 
все свои силы на мелочи, никому лучше от этого не станет.
Это не просто вопрос о количестве рабочего времени. Незаменимые часто работают подолгу.
Нора Роберте пишет по три книги в год, по шесть часов в день, каждый день. Она тратит часы, 
но делает намного больше. Одних только рабочих часов недостаточно.
Корпорации испытывают искушение добиваться от своих работников максимально возможной 
производительности. Это фабричный тип мышления. Если вы работаете на конвейере, то это, 
конечно, очень важно — сколько часов в день вы за ним проводите. Новая модель экономики 
совсем не такая. Корейский дизайнер Джи Ли — художник-провокатор, знаменитый своим 
уличным искусством. Но он работает еще и в Google. У меня нет никаких сомнений, что он 
принес миллионы долларов этой компании — за счет своего нестандартного мышления и новых 
идей. Я также уверен, что если он прекратит делать свои «посторонние» проекты и станет чаще 
показываться на основной работе, то его продуктивность резко упадет.

Так выглядит тяжелая работа
Ни один уважающий себя торговый агент не будет жаловаться на то, что ему пришлось лететь 
семь часов к потенциальному покупателю, пообщаться с ним в течение двадцати минут и семь 
часов лететь назад.
Ни один бравый электромонтер не будет жаловаться на то, что ему пришлось залезть на самый 
верх огромной опоры, чтобы поправить изолятор.
И ни один тяжко трудящийся работник конвейера птицефабрики не будет жаловаться на то, что 



ему приходится убивать сотню цыплят в час. Потому что это их работа. Они привыкли к ней, и 
они знают, как ее делать.
Но почему-то изобретения, мозговые штурмы, преодоление страха сдачи в срок оказываются 
слишком сложной работой. Работа по преодолению эмоциональных реакций, по объективному 
рассмотрению ситуации и заботливому отношению к окружающим почему-то оказывается за 
пределами того, что мы можем вынести.
В том, чтобы стать Незаменимым, нет ничего легкого. Если бы это было легко, все бы это давно 
сделали и в этом не было бы ничего ценного.
Незаменимыми нас делает вовсе не срезание углов. Незаменимыми нас делает понимание того, 
на какую именно тяжелую работу стоит тратить свои силы. Единственное, что отделяет великих 
художников от посредственных, — это их способность пробиваться сквозь давление. Некоторые 
люди решают, что их искусство важно настолько, что они обязаны преодолеть сопротивление, с 
которым они сталкиваются. Эти люди и становятся Незаменимыми.

Самые важные дары
Гордость важнее богатства. Каждый нуждается в достатке. Но как только у нас становится 
всего достаточно (а достаточно нам может быть меньше, чем кажется), мы начинаем хотеть 
гордости. Имея выбор между гордостью и «избытком», многие люди выбирают гордость.
Нам важно уважение. Уважение всех — работников, коллег и потребителей. Главный дар, 
которым вы можете поделиться, это дар, который окупится сегодня, завтра и всегда — дар 
соединения, искусства, любви — и гордости.

Устойчивость
С этим бывают большие проблемы. Часто.
Почему устойчивость является проблемой? Это ведь такое благо! Это преимущество, потому что 
когда другие не могут стать заметными, добиться изменений, поделиться искусством или 
организовать воздействие, они сдадутся. Но вы не сдадитесь, вы будете настойчивы, будете 
преодолевать сопротивление. Все это означает, что у вас будет меньше конкурентов с 
аналогичным опытом, отношением к делу — и настойчивостью.
Если наши молодые люди терпят неудачу в своих первых предприятиях, они теряют всю свою 
энергию. Если молодой коммерсант терпит неудачу, про него говорят, что он разорен. Если 
молодой гений выходит из университета и в течение года не оказывается в офисе в Бостоне или 
в Нью-Йорке, ему и его друзьям начинает казаться, что это позор на всю жизнь. А вот крепыш из 
Нью-Гемпшира или Вермонта пробует все профессии, собирает вокруг себя команду, торгует в 
розницу, редактирует газету, едет в конгресс, покупает ферму, и так год за годом — падая 
всегда, как кот, на четыре лапы. Он стоит сотни городских неженок. Он идет в ногу со своим 
временем, не чувствует никакого стыда за то, что «не получил хорошую профессию» — он уже 
живет. Перед ним открывается не один шанс, а сотня.
Ральф Уолдо Эмерсон

Лояльность и щедрость по отношению к самому себе
Как часто вы колотите сами себя? Как часто мозг ящерицы ухитряется затормозить вас или 
подорвать вашу карьеру, обращая ваше внимание на критику, неудачи и промахи? Если это 
происходит, то только потому, что вы сами позволяете этому происходить.
Мы окружены людьми и организациями, требующими от нас лояльности. Боссы, бренды, 
политики — все они требуют от нас вассальной верности, почитания и патриотизма. Но как 
насчет вас самих и вашей работы? Разве вы не заслуживаете того же самого?
Ненавидящий себя художник сжигает сам себя. Гиперкритичный мозг ящерицы готов 
наброситься на все, что мы делаем, чтобы сохранить свое чувство краткосрочной безопасности. 
Альтернатива — это выработка чувства лояльности к своей миссии и щедрости по отношению к 
своей работе.
Я не предлагаю вам выработать иммунитет к любой обратной связи. В действительности самая 
щедрая вещь, которую вы можете сделать, — это открыть себя для обратной связи, которая 
улучшит ваше искусство и поможет его распространению. Понимание разницы между обратной 
связью, которая вам помогает, и критиканством, которое вас разрушает, требует, конечно, 
усилий и времени.
И все-таки — будьте к себе помягче. Вы нам нужны.



КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Незаменимый не может добиться успеха в изоляции
Если вы не можете продать свои идеи, они пропадут. А если вы лжете о своих идеях, мы об этом 
узнаем и отвергнем их. Обе эти ситуации усиливаются Интернетом.
Новые средства массовой информации воздают должное тем идеям, которые вызывают 
резонанс. Они помогают в их распространении. Если ваша работа убеждает многих — вы 
процветаете.
И те же новые средства информации наказывают тех, кто пытается ввести других в 
заблуждение. Сейчас у нас есть множество надежных способов проверки правды, и мы 
обязательно узнаем и поймем, что вы сами не верите в то, что делаете, — и вы потерпите 
неудачу. В новых средствах информации передаются только честные сигналы.

Пять элементов личности
Лексический анализ включает в себя сопоставление всех слов, которые имеются в культуре для 
описания чего-либо, и группировку таких слов. В отношении личности большинство психологов 
согласны, что существует пять характеристик, определяющих ее: открытость, честность, 
экстравертность, способность договариваться и эмоциональная стабильность.
И вот что важно: все эти характеристики также являются признаками Незаменимого. Работа, 
отличная работа, всего за сто лет превратилась из перемещения тяжестей в использование и 
усиление личности. Если вы рассчитываете на успех, потому что умеете общаться и работать с 
другими людьми, то это потребует от вас улучшения вашей личности в каждой из 
перечисленных характеристик.
Вы знаете кого-нибудь более открытого для новых идей или более способного к достижению 
договоренности, чем вы? Более стабильного или экстравертного? Более честного? Если да, то 
вам надо продолжить работу над своей личностью. Ведь так легко попасть в ловушку, фоку-
сируясь на использовании электронных таблиц или таймера для измерения вашего прогресса. 
Но на самом деле окупаются только те инвестиции, которые вы делаете в общение с людьми.

Создание культуры взаимоотношений
Вспомните о продажах Ь2Ь. Очень редко компания различает своих поставщиков только по их 
ценам. Ключевой момент — это то, как компания воспринимает взаимоотношения с ними.
Теперь вспомните об удовлетворенности работой. Ключевой момент в различении между 
разными местами работы — это очень редко сама по себе работа. Чаще всего это то, как 
воспринимаются взаимоотношения между начальниками и подчиненными и между коллегами.
Таким образом, в организации, которая строит, поддерживает и развивает отношения, личность 
оказывается незаменимой. Это не вопрос записи информации в базы данных. Это вопрос 
закрепления взаимоотношений на самом высшем уровне.
Развивать отношения может только человек. Делать это можно только при помощи таланта и 
открытости, это невозможно сделать при помощи сценария. Память, связи, опыт личности, 
стоящей в центре этой культуры, невозможно масштабировать и трудно заменить. Это и делает 
такую личность незаменимой. На такой работе может оказаться далёко не любой, а только те, 
кто действует как Незаменимые.

Окупаемость инвестиций во взаимоотношения
Два человека работают в инвестиционном банке. Один имеет МВА по финансам и фокусируется 
на использовании модели Блэка—Шоулза для оценки опционов. Другой много сделал для того, 
чтобы научиться работать с людьми, и в результате имеет личные отношения с тридцатью 
самыми важными клиентами банка.
Угадайте — кто из них добавляет больше ценности и кого из них труднее заменить?



Модель Блэка—Шоулза — это важная штука, но расчеты по ней можно легко передать на 
аутсорсинг или вообще компьютеризировать. Конечно, если он специалист мирового класса, 
один из миллиона, — тогда бы мы еще подумали. Но если он просто хороший специалист? Я 
уверен, что предпочтение будет отдаваться тому, кто умеет работать с людьми.

Секрет Фрэнка в Comcast
Он реальный человек. В этом и состоит секрет.
Фрэнк Элиасон появлялся на первой странице The New York Times, на телевидении и в Интернете 
миллион раз. Фрэнк — это лицо Comcast Cable, редко любимый и часто ненавидимый кабельный 
монстр.
Фрэнк выяснил, что разозленные потребители часто используют Twitter для того, чтобы 
выпустить пар в отношении Comcast и его сервисов (или падения таковых).
Однажды Фрэнк ответил в Twitter.
Он показался лично. Не потому, что это написано в его инструкции, или потому, что ему кто-то 
приказал, — просто он хотел помочь. Это был дар, а не работа. Фрэнк был искренне 
заинтересован в общении, и его щедрость проявилась.
И знаете, что произошло? Завсегдатаи Twitter возликовали. Они так поразились, что реальный 
человек к ним прислушивается, что немедленно стали его фанами. Менее чем за минуту они 
превратились из врагов и троллей в преданных поклонников.
Это рассказ о том, как отчаянно мы хотим, чтобы к нам прикоснулся другой человек. Это рассказ 
о том, как много для нас значит дар внимания к нам со стороны другого человека.

Он хорошо обращается с людьми
Пол работает в ConEd в Нью-Йорке, и недавно его повысили.
Команда Пола посещает кварталы, которые нуждаются в новых газовых магистралях. Его 
команда раскапывает улицы, прокладывает трубы и следит за работоспособностью системы. Пол 
самый молодой в команде, но он делает в команде больше всех.
Потому что он умеет общаться с людьми. Именно он звонит в дома, успокаивает рассерженных 
соседей, договаривается о доступе в подвалы, — все это важные дела, но требующие 
импровизации.
ConEd может легко заменить сварщика или машиниста канавокопателя. Даже монтажники-
трубоукладчики могут быть заменены. Пол в этой команде является ключевым человеком, он — 
Незаменимый.
Почему «уметь обращаться с людьми» если и попадает в список компетенций, то в самый конец 
списка? Потому что мы не можем измерять эту компетенцию и выражать ее в баллах? Я думаю, 
это искусство, а человек, обладающий такой компетенцией, — художник.
Пол не может написать пьесу или картину, но он все-таки художник, и он извлекает пользу из 
своего навыка каждый день. Это навык и отношение к делу настоящего художника.

Что Моби говорит об искусстве
Вот что сказал Моби, мультиплатиновый музыкант с замечательной* стрижкой, об искусстве:
В идеальном случае рынок должен приспосабливаться к искусству, а искусство не должно 
приспосабливаться к рынку... Я знаю, это звучит идеалистически. Я пытался сделать счастливым 
себя, радиостанции, студии, прессу... и чувствовал себя ничтожеством.
Меня вовсе не воодушевляют слишком большие продажи моих записей. Смотрите — мои друзья-
писатели продают двадцать тысяч книг и просто счастливы. Мои друзья театральные режиссеры 
продают пять тысяч билетов — и счастливы. Мне нравится идея простой и осмысленной метрики 
для определения успешности записи. И мне нравится идея уважения к тем таинственным 
связям, которые возникают между музыкантом и слушателем.
Ирония этого заявления состоит в том, что этот план, скорее всего, приведет Моби к продаже 
еще большего количества записей.

Проблема со сценарием
Когда босс дает вам сценарий или когда вы составляете шпаргалку при помощи книги, это не 
работает почти никогда. Потому что сценарий и шпаргалка не помогают говорить правду, быть 
по-человечески личностным и откровенным.
Вы можете повторять слово в слово то, что написано в книгах про переговоры, или то, чему вас 
научили на тренинге по публичным выступлениям, но каждому умному человеку будет понятно, 



что вы говорите не с ним.
Почти все мы всю жизнь общаемся с другими людьми напрямую. Когда наши взаимодействия 
искренние и открытые, они приводят к результату, а когда они искусственные или 
манипулятивные, они проваливаются.
Стартовая стойка Незаменимого — это щедрость. Он готов дарить. Если ваш дар от сердца, то 
слова почти не имеют значения. Люди лучше всего воспринимают намерения, а не сценарий.
Именно поэтому телемаркетинг имеет такие смехотворно низкие показатели эффективности. 
Именно поэтому корпоративные блоги бывают такими бестолковыми. Именно поэтому работа 
людей в отраслях сервиса связана с таким стрессом. Мы очень легко можем понять, когда нам 
зачитывают сценарий, — потому что мы умеем отлично выявлять сигналы честности.

Сигналы честности в ежедневной жизни
Сэнди Пентленд — исследователь и профессор MIT. В своей недавней работе он изучал те 
способы, при помощи которых люди выясняют, что на самом деле происходит вокруг них. Его 
книга Honest Signals («Честные сигналы»), вышедшая в 2008 году, названа в честь термина, 
который он предложил для обозначения информации, двигающейся между людьми.
Это исследование показало, что мы можем легко распознавать сотни и даже тысячи 
микрожестов. Мы знаем, что люди во всем мире улыбаются одинаково, и это никак не связано с 
культурой и полностью связано с нейролингвистическим программированием.
Разговор — больше, чем слова. Общение — больше, чем речь. Оно может представлять то, что 
имеет в виду говорящий, а может и не представлять.
Диалог, слова на странице, слова, которые мы слышим, сами по себе почти не связаны с тем, 
чему мы верим, что мы чувствуем или как мы реагируем. Мы можем много раз услышать 
объявление и ничего не сделать. Слов недостаточно. С другой стороны, мы можем смотреть 
кино без звука и точно понимать, что там происходит. Мы можем читать между строк и в 
точности понимать, когда босс нам лжет, относится к нам с пренебрежением — независимо от 
произносимых им слов.
Ваша жена открывает подарок на годовщину свадьбы — и вы точно знаете, что она чувствует, 
задолго до того, как она скажет первое слово. Ее язык тела, дыхание, мимика расскажут вам 
заранее обо всем.
Модный фотограф Джил Гринберг как-то сделала серию фотографий прелестных маленьких 
детей. Правда, она снимала каждый кадр сразу после того, как отбирала у ребенка и на его 
глазах уничтожала леденец, который ему дала перед этим. Для того чтобы понять, что 
изображено на фото, не нужны никакие слова — пояснения и подписи.
Сигналы честности очевидны. Обиженный рев слышен за тысячи километров и через годы.
Исследование Пентленда показало, что если говорить быстро в ответ на слова человека, то это 
оказывает фундаментально иное влияние, чем ответ медленный, с паузами между словами и 
предложениями. Он исследовал многие типы общения и научился предсказывать результат, не 
слыша ни одного слова.
Самое главное для нас: диалог обходится дорого. Нам требуется колоссальная «вычислительная 
мощность», производительность для того, чтобы воспринимать все сигналы, готовить ответ и 
произносить его. Поскольку общение перегружает наши «вычислительные мощности», 
практически невозможно подделать наши истинные намерения. Конечно, можно подделать 
слова, но все остальное ваше поведение вас выдаст. Да, это опять наш старый знакомый — мозг 
ящерицы. Самая быстрая и наименее контролируемая часть нашего мозга постоянно занята 
получением и отсылкой микросигналов, которые могут полностью опровергать произносимые 
нами слова.
Люди могут определить, когда вы находитесь в состоянии стресса, когда вы лжете, когда вам 
больно. Вы можете лгать, но ваши сигналы будут правдивыми, потому что подделать их 
невозможно.
Последствия этого для Незаменимых очень важны.

Искренние дары
Единственный способ выжить в мире честных сигналов — это преподносить искренние дары.
Искренние дары, преподнесенные с правильными намерениями и с уважением, проходят 
проверку наших чувств. Мы верим и доверяем.
Когда мы начинаем доверять, возникает новый тип взаимоотношений. Наши собеседники 
переходят в категорию «мы» из категории «они». Но происходит это только в том случае, если 
вы отказываетесь от попыток манипулировать. То есть только тогда, когда вы занимаетесь 



искусством.
Я бы хотел это сформулировать и по-другому, потому что это крайне важно.
У нас есть все, в чем мы нуждаемся, поэтому мы не покупаем неразличимо-стандартные товары. 
Мы не покупаем продукты. Мы покупаем отношения, истории и магию. Наш бизнес, наши друзья, 
наши политики в этом отношении одинаковы: мы заняты выявлением тех, кому можем доверять, 
с кем можем работать и кого должны всеми силами удерживать.
Корпорации пытаются все это деперсонализировать, чтобы найти способ врать нам, за счет 
этого продавать нам стандартные товары и иметь возможность вылущить, удалить с 
производства любые проявления индивидуальных человеческих черт. Сейчас у них получается 
все хуже и хуже.
Поскольку все, что вы можете продать, — это отношения, вам надо преодолеть фильтры, 
настроенные на выявление жульничества. Вы можете попытаться предложить самую 
рациональную цену, самое удобное обслуживание. Но если у вас это не получится (а это сделать 
крайне трудно), то у вас останется один путь — пытаться изменить меня, установить со мной 
связь или изменить что-то в моей жизни.
Wal-Mart выигрывает потому, что он дешевый и близкий. Все остальные выигрывают только за 
счет щедрости и великодушия.
А для этого надо быть художником, и нужно, чтобы вас воспринимали именно как художника.

Эффект плацебо
Много раз было продемонстрировано, что эффект плацебо улучшает состояние людей. Когда 
врач, которому вы доверяете, дает вам лекарство, то высока вероятность того, что это приведет 
к улучшению вашего самочувствия (или даже вызовет реальный лечебный эффект), даже если 
это лекарство является всего лишь пилюлей из сахара.
Объяснением этому являются сигналы честности.
Если врач искренне о нас заботится, мы это почувствуем. Неважно, что он будет говорить, важно 
то, что еще мы вынесем из нашего общения. Слова нас вылечить не могут, а наша вера — может.
Если эффект плацебо вылечивает самые тяжелые болезни, то он может и изменить ваши 
отношения с клиентом и серьезно изменить восприятие людей вашей организации. То же самое 
самовнушение, что лечит тело, может изменять сознание. Клиенты мгновенно оценивают других 
людей, продукты, организации, и в дальнейшем эти оценки трудно изменить. Люди не являются 
рациональными вычислительными машинами.
Люди, с которыми вы работаете, не изменятся, если не поверят вам. Передача энтузиазма, 
дружеского расположения и лидерства начинается с преподносимого вами дара, а не с попытки 
манипуляции.

Почему мы не верим тому, что социальный интеллект имеет значение?
Если вы напишете список из десяти вещей, которым должен научиться новый работник, то на 
каком месте окажется пункт «выстраивать комфортные отношения с другими людьми»? Или 
пункт «привлекать к делу людей таким образом, чтобы они сами хотели быть привлеченными»? 
Или даже «быть убедительными»?
Можно легко организовать «день развития» — посетить тренинг, на котором вам расскажут о 
последних достижениях в области «химизма отношений». Но для того, кто хочет научиться быть 
Незаменимым, намного важнее понять, как излучать энтузиазм и добиваться поддержки 
окружающих. Дейл Карнеги понимал это, но управляющие вашей компанией технократы часто 
об этом забывают.

СЕМЬ ТАЛАНТОВ НЕЗАМЕНИМОГО

Незаменимые делают для организации две вещи. Они являются источником эмоционального 
труда и создают карту. Этот вклад может иметь много форм. Вот примерный список того, что 
может сделать вас Незаменимым:
1. Налаживание уникального взаимодействия между членами организации.
2. Выдача уникальных идей и продуктов.
3. Управление самыми сложными ситуациями и организациями.
4. Ведение клиентов за собой.
5. Воодушевление сотрудников.
6. Предоставление глубоких отраслевых знаний.



7. Обладание уникальным талантом.

Налаживание уникального взаимодействия между членами организации
Если ваша организация является сетью, то что удерживает сеть от распада?
Зарплата и страх потерять работу? Если это так, то она уже распалась.
История, которая слишком хороша для того, чтобы быть легендой, рассказывает о том, что 
обувной интернет-магазин Zappos предлагает выпускникам своих двухнедельных курсов 2000 
долларов за то, чтобы они отказались от своей новой работы. Зачем это нужно Zappos? Тони Хси, 
СЕО Zappos, делает это для того, чтобы убедиться, что у каждого человека в компании есть 
правильный мотив для того, чтобы в ней остаться, помимо зарплаты. Если вам достаточно пары 
тысяч баксов, чтобы от нас уйти, — уходите, у нас будет чище атмосфера.
В великих организациях всегда есть чувство миссии. Наше племя набирает очки и движется к 
определенной цели. Эта миссия не возникает из ничего. Незаменимый помогает этому 
движению, активно и искусно объединяя людей. Это требует больших затрат эмоционального 
труда, и это невозможно сделать, только следуя инструкциям.
Частью организации являются ее потребители—действующие и потенциальные. Это означает, 
что если вы отвечаете за функционирование моста между организацией и внешним миром, то вы 
работаете на ключевой позиции.
В большинстве организаций люди делают свою работу только потому, что они обязаны ее 
сделать, и делают ее так, чтобы она соответствовала спецификациям. Только случайно можно 
натолкнуться на человека, который ищет новых возможностей. Если вы позвоните в Белый дом, 
чтобы договориться о встрече с Бараком Обамой, то первым человеком, с кем вам придется 
говорить, будет Дариенн Пейдж. Она является официальным рецепшионистом США и видит 
свою работу в том, чтобы установить с людьми связь.
Между тем, как вас проверит служба безопасности, и вашим приездом в ее скромный офис она 
найдет в Google информацию о вас. Она будет готова к встрече — не только с теплой улыбкой, 
но и с нужной информацией, которую вы можете обсудить. Она ищет все возможности для 
вовлечения вас в общение, и для нее это становится шансом создать своего рода произведение 
искусства.
Без всякого сомнения, Белый дом будет функционировать и без Дариенн Пейдж. Но, 
распространяя свою работу за пределы набора инструкций, Дариенн изменяет саму эту работу.

Выдача уникальных креативных вещей
Эти простые слова очень трудно объединить так, чтобы они вместе что-то значили. Давайте 
вернемся на шаг назад.
Креативность персональна, оригинальна, неожиданна и полезна.
Она требует отраслевых знаний, доверия и щедрости. Если вы хотите создать уникальный 
гитарный рифф, вам сильно поможет, если вы слышали все другие гитарные риффы в записях. 
Уникальность подразумевает, что креативность сфокусирована и глубока.
Выдача чего-то уникального — это самое трудное, потому что вам надо не только глубоко 
разбираться в том, что вы делаете, но и иметь достаточно увлеченности, чтобы взять на себя 
риск того, что ваше предложение будет отвергнуто.
Сопротивление — наш страх перед выходом из строя — поднимает свою голову каждый раз, 
когда мы можем сделать что-то новое и уникальное. Наше естественное стремление — избежать 
такой работы. То, что список людей, желающих (и способных) такую работу выполнить, очень 
короток, делает каждого из них максимально ценным.

Управление самыми сложными ситуациями и организациями
Когда ситуация становится слишком сложной, управлять ею по инструкции невозможно — 
потому что для таких ситуаций не существует инструкций.
Поэтому Незаменимые так ценны в моменты нарастания сложности (а эти моменты длятся почти 
все время). Незаменимые создают свои собственные карты и тем самым помогают организациям 
быстрее и лучше ориентироваться, вместо того чтобы ждать, когда парализованная толпа 
сообразит, что происходит вокруг и что надо делать дальше.
Когда я помогал организовывать летний лагерь в Канаде, самым сумасшедшим днем был день 
отъезда. Сотни детей направлялись в десятки городов по всему миру — и одновременно.
Нам надо было скоординировать движение машин, автобусов и самолетов. Дети с паспортами и 
дети, забывшие свои паспорта. Родители на телефоне, родители на вокзалах, родители в 
аэропортах, родители у себя дома — забывшие встретить ребенка.



Из девяноста человек персонала только десятку можно было доверить организацию отъезда. 
Они становились послами, консулами, королями, самостоятельно принимая решения на чужой 
земле. Лучшие из них были просто бесценными.
Все наши сотрудники были замечательными людьми, но многие просто не могли выполнить 
такую работу. Для этого требуются способности составить план, оценить обстановку, принять 
решение, и если вы ранее во всем этом не тренировались, вы не сможете освоить это все на 
лету. И это вовсе не дар, получаемый при рождении. Это ваш собственный выбор.

Ведение клиентов за собой
Рынки фрагментируются и аудитории расширяются — поэтому потребители хотят общения как 
никогда. Они ищут людей, за которыми они могли бы следовать, и стремятся к тому, чтобы к ним 
присоединялись другие потребители.
Традиционная модель коммерции состоит в том, что маленькая группа решает, каким будет 
продукт, и потом команда людей его продает. Это однонаправленная и статичная транзакция. 
Порошок Tide — это порошок Tide, бери его или поставь обратно на полку.
Новая модель интерактивная, подвижная и децентрализованная. Это означает, что 
организациям нужно что-то большее, чем маленькие команды. Это означает, что каждый 
человек, общающийся с потребителем, занят лидерским маркетингом.
А для лидерства нет готовых сценариев. И не может быть.

Воодушевление сотрудников
Организации соблюдают законы Ньютона. Команда, находящаяся в покое, стремится оставаться 
в покое. Движение вперед не является естественным состоянием для любой группы людей, 
особенно больших групп. Циничность, политиканство, координация — все это делает свой взнос 
в постепенное торможение.
На фабрике это не составляет большой проблемы. Владелец контролирует босса, который 
контролирует бригадира, который контролирует рабочего. Это тесно связанная цепь, и дело 
делается —- потому что всем нужно зарабатывать деньги.
Многие современные организации устроены намного аморфнее. Зоны ответственности очерчены 
не столь четко, результаты трудноизмеримы, и цели ясны не всем. Поэтому все идет намного 
медленнее.
Изменить это может только Незаменимый. Понимание, что ваша работа состоит в том, чтобы 
дело двигалось, изменяет то, чем вы занимаетесь целый день. Если вы можете уговаривать, а не 
заставлять, вести за собой, а не толкать перед собой, то вам приходится выбирать особые 
методы.
Вы не можете сказать: «Взбодритесь и начните изобретать, иначе вас уволят». Точнее, сказать-
то вы можете, но это ведь не даст никакого результата. Портье в отеле, который среди ночи 
идет в соседний магазин, чтобы купить постояльцу спортивную майку, делает это не из страха 
перед увольнением. Он делает это потому, что так поступил бы его наставник, которого даже и 
не было в тот момент в гостинице.

Предоставление глубоких отраслевых знаний
Ранее я отмечал, что самое глубокое знание отрасли само по себе недостаточно для того, чтобы 
стать независимым. Но объединение этого знания с умными решениями и щедрыми дарами 
изменяет ситуацию.
Лестер Вундерман кое-что знает о прямом маркетинге. Он фактически его и изобрел. Он помог 
создать карту American Express и клуб Columbia Record. Когда Лестер согласился войти в совет 
директоров моей интернет-компании в 1996 году, я испытывал трепет.
Правда, от него мы ничему не научились в области прямого маркетинга. Вместо этого моя 
команда очень много узнала о принятии решений и о стратегии. Мы сумели понять, кто есть кто 
в нашей отрасли, а также в чем состояла мотивация многих наших партнеров. Наставничество 
редко касается фактов (факты найти легко), а скорее является способом передачи эмоций и 
уверенности. Лестер уже однажды составил план, и поэтому у него был авторитет для того, 
чтобы помочь нам составить новый план.
Составители планов, карт и схем часто обладают уверенностью, необходимой для составления 
новых планов, карт и схем, потому что они очень глубоко понимают существо вопроса.



Обладание уникальным талантом
Когда я был ребенком, мне нравились комиксы типа «Легион супергероев» и «Лига 
справедливости». Это были произведения третьесортных авторов, в которых целая рота 
супергероев тусовалась в клубе, а затем решала бросить вызов какому-нибудь монстру, с 
которым ни один супергерой в одиночку бы не справился.
В начале такого комикса обязательно была сцена встречи этой команды с каким-нибудь 
странником. Герои, само собой, представляли каждый себя. Конечно, Бэтмену или Супермену 
представлять себя не надо было, но менее известные (то есть взятые авторами взаймы по де-
шевке) герои должны были рассказать о том, какими сверхъестественными способностями они 
обладают.
«Я Васп. Я способен уменьшаться до размеров пчелы, летать при помощи крыльев и стрелять 
энергетическими зарядами».
Некоторые утонченные маркетологи могут назвать это позиционированием или уникальным 
торговым предложением. Но мы-то понимаем, что это не так. Это сверхсила.
Когда вы встречаетесь с кем-нибудь, вам нужна сверхсила. Если у вас ее нет, то вам придется 
ограничиться обычным рукопожатием. Конечно, речь не идет о назойливом расхваливании себя 
или слишком резком переходе к личным отношениям. Речь идет о том, чтобы сделать ваше 
представление значимым. Если вы не знаете, в чем состоит ваша сверхсила, то я не знаю, чем вы 
сможете мне помочь (или я смогу помочь вам).
Когда я рассказываю людям историю про сверхсилу, они понимающе кивают. Но когда я 
спрашиваю их, в чем их сверхсила, они теряются. Они рассказывают о своей силе, но не о 
сверхсиле. Они рассказывают об обычной силе. «Я приятный и покладистый человек» — вот 
самый обычный ответ. Конечно, нас же столько лет учили именно этому. Это хорошо, но в этом 
нет ничего «сверх».
Если вы хотите быть Незаменимым, то вы должны предложить такую силу, которую было бы 
трудно найти и заменить. Не бойтесь думать широко. Ничто не должно вас останавливать.
Другие говорят: «У меня рентгеновский аппарат в голове» или «У меня замечательная харизма». 
Еще недавно я бы согласился с этим — вам действительно нужны талант и дар, чтобы 
отличаться от других. Но сегодня есть столько разных способов лидерства и столько разных 
способов внести вклад в дело, что такие таланты начинают терять ценность.
Эта концепция доходит до самого дна разлома, перед которым мы стоим. Вы хотите, чтобы ваш 
замечательный и надежный навык был достаточен. Достаточен для того, чтобы вас ценили, 
чтобы вам справедливо платили, чтобы ваша жизнь стала надежной. Но этого уже не 
происходит. Этого недостаточно, потому что на тесно связанном и чрезвычайно конкурентном 
рынке существует еще масса людей, имеющих этот же самый замечательный и надежный 
навык. Части «сверх» и «сила» основаны не на том, с чем вы родились, а на том, что вы сами 
выбрали — выбрали, что делать и, что еще важнее, выбрали, что дарить.
Моя книга The Dip («Яма») посвящена именно этому. Если вы не лучший в мире (в мире своего 
потребителя) образец своего таланта, то это уже не уникальный талант, не так ли? То есть у вас 
есть два варианта:
— развить другие таланты, которые сделают вас Незаменимым;
— стать намного лучше в своем уникальном таланте.
Возможно, еще никто вас не подталкивал к тому, чтобы вы набрались храбрости и продвинулись 
так далеко. Подтолкните сами себя.

Уступчивость и сдержанность
На каком-то уровне любой из нас является виртуозом, богатырем и мудрецом. Но никакой из 
этих талантов не работает непрерывно. Мы отклоняемся от наших принципов, спотыкаемся в 
наших усилиях или принимаем плохие решения. Поэтому так важна сдержанность.
Сдержанность — это наше противоядие от всего, что идет не по плану. Сдержанность позволяет 
нам подойти к проблеме спокойно, а не заносчиво.
Но сдержанность — это не то же самое, что уступчивость. Сдержанность не означает 
покорности или приспособляемости любой ценой. Уступчивость ощущается как кратчайший путь 
к сдержанности, потому что она позволяет нам отказываться от ответственности при любом 
удобном случае. Но уступчивость лишает вас сверхсилы. Она лишает вас шансов добиться 
улучшений.
Таким образом, задача состоит в том, чтобы быть щедрым художником, зная при этом, что 
получится не все, чего вы хотели. Этого не избежать.



КОГДА ЭТО НЕ РАБОТАЕТ

Что вы делаете, когда ваше искусство не работает?
Что надо делать, когда общение не завязывается, продукт не продается, потребитель не 
удовлетворен, босс недоволен? Надо прикладывать больше искусства. Это ведь единственный 
выбор, не так ли? Преподносить больше даров. Учиться на примерах и затем делать больше.
Единственный альтернативный вариант — сдаться и стать винтиком старого закала. А это 
означает полный провал. Попытки и провалы лучше, чем только провалы, потому что попытки 
делают из вас художника и дают вам право на новые попытки.

«Мой босс мне этого не позволит»
Единственным крупным возражением против изменения подхода к вашей работе может 
являться уверенность в том, что босс не позволит вам ничего, кроме как оставаться винтиком.
В девяти случаях из десяти это не так. В оставшемся одном случае из десяти вам надо сменить 
работу.
Давайте сначала рассмотрим более редкий случай.
Если вы и в самом деле работаете в организации, которая настойчиво требует, чтобы вы были 
заурядным исполнителем, которая требует послушания от всех работников, — почему вы 
должны в ней оставаться? Такая работа не может быть интересной или перспективной, раз-
вивающей ваши навыки. Ваша ценность на рынке труда уменьшается с каждым днем, который 
вы на этой работе проводите. Мало того — ваша работа вовсе не является такой стабильной, как 
вы, вероятно, думаете, потому что, как показывает опыт, средние компании, выпускающие 
средние продукты для средних людей, сейчас испытывают все большее давление.
Конечно, с этой работой может быть связан определенный комфорт, и вы, наверное, были 
подвергнуты длительному промыванию мозгов, направленному на то, чтобы поверить, что вы 
заняты тем, для чего предназначены. Но вы заслуживаете большего.
Второй случай встречается намного чаще. Вы думаете, что босс не позволит вам ничего сделать 
— в то время как он не может понять, почему вы не проявляете больше увлеченности и 
энтузиазма. На самых «невинтиковых» работах самые громкие жалобы боссов — о том, что их 
люди не могут сделать шаг из строя и принести на работу все имеющиеся у них таланты.
Нет никакого сомнения в том, что ваш руководитель не примет на себя ваш провал, не защитит 
вас, когда вы серьезно напортачите, не предупредив его, и не гарантирует ваш успех вне 
зависимости от вашего поведения. Если это и есть ваше определение слов «босс этого не 
позволит», то наша проблема — семантическая, а не управленческая.
Краеугольным камнем вашей работы является «покупка» боссом ваших планов, предоставление 
ему возможности прикрыться от его руководства и предсказуемая непредсказуемость вашего 
поведения. Вы не можете потребовать, чтобы через неделю работы на новом месте вам 
доверили дела самого крупного клиента или разработку самого важного продукта. Для начала 
вам надо завоевать доверие вашего босса и вашей компании.

Борьба за Пулитцеровскую премию: ваш язык может вас до нее не довести
Вы одарены, но, возможно, не в том, чем вам приходится заниматься сегодня.
У вас могут быть замечательные идеи и энтузиазм. Но рынку это может не требоваться. 
Предлагаемая вами технология может не работать. У вас может быть недостаточно мастерства. 
Если ваша пьеса скучна, рисунок банален или ваши навыки межличностного общения невелики, 
может оказаться так, что вы выполняете не ту задачу.
Нет никакой гарантии, что любой журналист, мечтающий о получении Пулитцеровской премии, 
ее получит. Нет никакой гарантии, что разработанный вами сайт станет популярным только 
потому, что вы страстно увлечены веб-дизайном.
Правда такова: сейчас, когда у нас появилась большая свобода творчества, надо признать тот 
факт, что не все произведения искусства равны и победы суждено добиться немногим людям.
Это ни в коем случае не означает, что вы неудачник. Это может означать, что вы заняты не тем 
искусством или рисуете не ту схему. Если вы не выигрываете на позиции биржевого брокера, то 
ваше искусство, возможно, лежит в другой области.
Вызов состоит в правдивом знании своего рынка и вас самих.

Возможно, ваше искусство не может быть оплачено



Сейчас стало намного легче ознакомить мир со своими идеями. Стало намного легче сделать 
так, чтобы были замечены ваши навыки общения, или качество ваших текстов, или ваша 
проницательность. Это означает, что те люди, которые не собирались никому рассказывать о 
своих талантах, обнаруживают, что их таланты заметили.
Вы завели интересный блог, его читают тысячи людей — но монети-зировать его нельзя.
Вы работаете в некоммерческой организации и изменяете жизнь многих людей — но попытка 
сделать из этого карьеру приводит к ее разрушению.
Вы занимаетесь абстрактной живописью — но попытка сделать вашу работу более коммерчески 
успешной приводит вас к полной потере радости от рисования.
Когда вы любите то, что делаете, вы можете инвестировать в это больше времени, усилий и 
внимания. Это означает, что у вас повышаются шансы на победу, на завоевание доли рынка, на 
получение прибыли. С другой стороны, работа поэтов не оплачивается. И даже хуже: поэты, 
пытающиеся заработать, заканчивают мелким рифмоплетством и ненавистью к поэзии.
Сейчас намного больше возможностей для того, чтобы поделиться своими талантами с 
публикой. И если вы энергичны, талантливы и сфокусированы, вы можете обнаружить, что 
рынку нравится то, что вы делаете. Что люди читают ваш блог, или смотрят ваши карикатуры, 
или слушают ваши МРЗ. Но, к сожалению, часто это не означает, что вы можете на этом 
заработать столько, чтобы уйти с работы и заняться только этим.
Тут две основные ловушки:
— чтобы монетизировать свою работу, вам придется испортить ее и лишить ее волшебства;
— внимание не обязательно равно значительному денежному потоку.
Я думаю, имеет смысл заниматься искусством для искусства, посвящая ему себя без всякого 
расчета на коммерческий успех.
Делать то, что вам нравится, — это важно, но если вы хотите этим еще и зарабатывать на жизнь, 
это поможет вам найти нишу, в которой денежный поток является закономерным следствием 
успеха ваших идей. Любить то, что вы делаете, почти так же важно, как делать то, что вы 
любите, особенно если вам надо этим зарабатывать на жизнь. Найдите работу, которой вы 
можете себя посвятить, найдите карьеру или бизнес, которые вы можете полюбить.
Один мой друг любил музыку и хотел заниматься ею всю жизнь. Он получил работу пиарщика в 
звукозаписывающей фирме. Но он ненавидел пиар и через какое-то время понял, что работа в 
музыкальной фирме не имеет ничего общего с музыкой. Вместо того чтобы найти работу, 
которую он мог бы любить, он оказался рядом с тем, что ему нравится, но не внутри этого. Я бы 
хотел, чтобы он был учителем музыки и мог бы каждую рабочую и свободную минуту посвящать 
ей. Вместо этого он превратился в измотанного охотника за паблисити, работая вдвое больше за 
вдвое меньшие деньги и совершенно не занимаясь музыкой.
Возможно, вы не сможете заработать, делая то, что вам нравится (по меньшей мере то, что вам 
нравится сейчас). Но я готов поспорить, что вы можете найти способ полюбить то, что вы 
делаете для того, чтобы зарабатывать (если вы выбирали это с умом, конечно).
Создавайте свое искусство. Но не убивайте свое искусство, если оно не позволяет вам 
оплачивать счета. Это было бы настоящей трагедией.
(А неожиданный поворот, для которого всегда найдется возможность, может состоять в том, что 
если вы сфокусируетесь на своем искусстве и перестанете думать о деньгах, вы можете 
обнаружить, что такое фокусирование является ключом к настоящему прорыву — и за-
рабатыванию денег.)

Звонок Эллсворту Келли
Вот мечта художника.
Институт искусства Чикаго нанимает всемирно известного архитектора Ренцо Пиано для 
строительства нового корпуса института. Сегодня представитель института и Ренцо вместе 
звонят по конференц-связи: «Эллсворт, мы хотим, чтобы ты сделал для нашего нового музея 
большое панно. Ты можешь делать все, что захочешь. Когда закончишь — позвони нам. Чек мы 
вышлем сегодня».
Художники хотят, чтобы их боссы действовали примерно так. Возможно, если вы знамениты и 
вам за восемьдесят, как Эллсворту Келли, это и произойдет. Но пока это время еще не 
наступило, вы должны учитывать, что вашего босса убедить будет нелегко.
Система, в которой мы работаем, изменяется, но эти изменения носят не революционный, а 
эволюционный характер. Организации редко предоставляют Незаменимым всю поддержку, 
которую те заслужили. Это означает, что в ответ на ваши усилия вы не всегда получите то, что 
нужно для успеха.



Есть две тактики, которые помогут вам как-то перебиться до тех времен, пока вы не станете 
Эллсвортом Келли.
1. Поймите, что существует разница между правильным ответом и тем ответом, который вы 
можете продать. Очень часто еретические идеи организациями отвергаются. И отвергаются они 
не потому, что идеи неправильные, — они отвергаются потому, что «продающий» их человек не 
имеет нужного статуса или послужного списка. У вашего босса ведь тоже есть свой взгляд на 
мир. Когда вы предлагаете то, что включает его сопротивление, что вы можете ожидать 
хорошего?
2. Сфокусируйтесь на изменениях, направленных не вверх, а вниз. Взаимодействие с 
потребителями и работниками зачастую проходит легче, чем попытки влиять на боссов и 
инвесторов. Со временем, когда вы создадите вокруг себя ареал, в котором ваши озарения и 
щедрость окупаются, ваши начальники заметят это и дадут вам больше свободы и полномочий.
Не просите босса прикрывать вас, отбивать атаки на вас или брать на себя вашу вину. Вместо 
этого создавайте такие моменты, чтобы ваш босс мог зарабатывать и свои бонусы. Как только 
этот цикл начнется, вы можете быть уверены, что он продолжится.

Бесконечный цикл преподнесения искусства
Когда вы говорите с людьми, поглощенными своим искусством, вы обнаруживаете, что они 
никогда не прекращают им делиться.
Отдать немножко, потом остановиться в надежде что-то получить и потом стать только 
получателем — это не их путь. Вместо этого они всегда находятся в положении дающего. Они 
это делают потому, что являются художниками, а не винтиками. Незаменимыми, а не стан-
дартными заменимыми работниками.
То, что вы делаете, может не работать, и вы, возможно, не видите никаких способов заработать 
на этом. Но я уверен: если вы отдадите достаточно, отдадите правильным людям и правильными 
способами, ваши дары превратятся в сокровища и ваши усилия будут вознаграждены. Даже в 
том случае, если вы этого и не добивались.

РЕЗЮМЕ



Система сломана
Я не намерен уговаривать вас бросить вашу нынешнюю работу и стать предпринимателем или 
хотя бы изменить весь мир.
Все, что я хотел при помощи этой книги сделать, — это уговорить вас быть художником, 
которым вы уже являетесь. Уговорить вас сделать что-то новое, поддержать что-то, получить 
уважение и благополучие, которых вы заслужили.
Если я в этом преуспел, то вы уже знаете, что у вас есть дар, который вы можете преподнести, 
— что-то, что вы можете сделать для того, чтобы изменить мир (или вашу часть его) к лучшему. 
Я надеюсь, вы это сделаете, потому что вы нам нужны.

Будете ли вы выбирать?
Конечно, это неприятная часть. Ваши заблуждения развеяны. Барьер на пути к успеху — это не 
ваше местожительство, не ваши родители и не ваши знакомые.
Нет никаких признаков того, что вам надо было родиться с определенным набором талантов.
Очень легко попытаться найти компромисс — сделать два дела одновременно: соответствовать 
правилам и выделяться. Это путь к провалу. Для такого компромисса нет пространства, потому 
что те, с кем вы конкурируете, специализируются. Они настойчиво стараются либо 
соответствовать, либо выделяться. Акт решения — это акт успеха.
Барьер на пути к успеху — это выбор. Ваш выбор.

Без сожалений
Существует популярный бренд одежды, на которой написано крупными буквами: БЕЗ СТРАХА.
Я думаю, этот лозунг либо лицемерен, либо туп. Конечно, у вас не должно быть страха. Поездка 
на велосипеде без шлема может быть без страха, но это неумное поведение. Хождение по лаве 
может не
сопровождаться страхом, но это неумно. Глотающий огонь без предварительной тренировки 
может не испытывать страха, но, наверное, все согласятся, что это неумно.
А что же умно? Жизнь без сожалений.
Теперь, когда вы узнали, как называется страх, который удерживал вас на одном месте долгие 
годы, — что вы собираетесь сделать со своим сопротивлением? Сейчас, когда вы поняли, что 
общество вознаграждает тех, кто выделяется, кто преподносит дары, кто создает связи, — что 
вы собираетесь делать с этой информацией?
Внутри вас есть гений, у которого есть чем поделиться с миром. Он есть у каждого. Собираетесь 
ли вы продолжать прятать его, удерживать на месте только потому, что ваш мозг ящерицы 
боится?
Если так, то жаль.

Можете ли вы изменить все?
Возможно, вы застряли в колее не так прочно, как вам кажется. Эта колея не вечная и не 
идеальная. Конечно, существуют колеи и похуже, но существуют и получше. Но важно то, что вы 
можете изменить все. Если вы решите это сделать.
Люди промывали вам мозги, чтобы вы остались в этой колее навсегда. Можно легко представить 
вашу нынешнюю ситуацию как коробку, как набор границ, пересечь которые невозможно. 
Конечно, вам надо продолжать жить той же жизнью, какой вы жили раньше, потому что все 
остальное слишком страшно, слишком рискованно, слишком смело. Особенно с учетом вашего 
здоровья, семьи, возраста, соседей, организации, образования, экономики. Все остальные 
чувствуют себя точно так же.
И все же.
И все же каждый день несколько человек (и даже больше, чем несколько) меняют все. И вы 
можете это сделать. Вы можете увидеть новый путь и встать на него. Нацелиться на большее. 
Вы гений, и нам нужен ваш вклад.
Сделайте это. Пожалуйста.

Последнее слово

Мы не можем оставаться на среднем уровне и при этом становиться более прибыльными. Мы не 
может становиться более обезличенными, более покорными и более дешевыми.



Мы идем против своей природы, когда вступаем в корпорации, становимся анонимными и 
утрачиваем личностные черты. Даже здравоохранение становится системой, а не человеческим 
взаимодействием. Возможно, мы можем пойти и дальше, но я готов поспорить, что это будет 
совсем тоскливое и бесприбыльное путешествие.
Если все закладные одинаковы, то они могут быть нарезаны, перемешаны и перепроданы. Но это 
означает, что и все банкиры должны стать одинаковыми, как и все дома, и все домовладельцы. 
Это означает, что нас во всем будет интересовать только наименьшая цена.
Если все товары во всех интернет-магазинах одинаковые, то мне не останется ничего иного, 
кроме как при помощи поисковой системы найти самый дешевый продукт.
Если все работники — это только их резюме, которые можно поместить в базу данных для 
поиска, то почему мы удивляемся тому, что наши компьютеры находят нам анонимных средних 
людей для заполнения наших анонимных средних вакансий?
Если каждый ресторан на шоссе может предложить мне одинаковые блюда по одинаковой цене 
и одинаковое обслуживание роботизированного персонала, то почему я должен задумываться, 
где мне остановиться?
Надо ли нам становиться более плоскими и маленькими?
Только наше желание того, чтобы с нами обращались как с личностями, может разорвать этот 
порочный круг. Наше страстное желание внести свою лепту во что-то и найти новые 
возможности, желание, с которым борются и школа, и корпоративный мир, — вот единственный 
путь из замкнутого круга.
Каждая успешная организация построена вокруг людей. Людей с индивидуальными 
неповторимыми качествами, занимающихся искусством. Людей, взаимодействующих с другими 
людьми. Людей, которые не только пересчитывают деньги, но еще и общаются, преподносят 
друг другу дары и выстраивают связи.
Все эти взаимодействия — это искусство. Искусство — это не только рисование. Это все, что 
изменяет людей к лучшему, это любое персонифицированное взаимодействие, которое ведет к 
человеческому (а не только коммерческому) результату.
Искусство не может быть продано и куплено. Оно должно содержать элементы, являющиеся 
даром, тем, что приближает художника к зрителю, а не изолирует их. Поэтому нам надо 
помнить, что это такое — быть художником.
Художники, по меньшей мере лучшие из них, видят мир более ясно, чем все остальные. У них 
есть прана, чувство того, что происходит на самом деле, а не только кажется нам. Этот честный 
взгляд позволяет им видеть будущее за туманным горизонтом. По мере того как наш мир 
изменяется все быстрее и быстрее, именно эти честные художники и описывают нам это 
будущее и ведут нас за собой в него.
Единственное, что удерживает вас от того, чтобы стать одним из таких художников, — это 
сопротивление. Это громкий голос мозга ящерицы, говорящий вам, что вы не можете этого 
сделать, что вы этого не заслужили, что люди будут над вами смеяться. У нас нет недостатка в 
таланте, а есть недостаток в способности поставлять результаты нашей деятельности. Любой, 
кто решится преодолеть сопротивление и будет достаточно прозорлив для того, чтобы 
составить новую карту, может стать успешным Незаменимым.
Это состояние невозможно фальсифицировать, потому что люди имеют слишком тонкие 
инструменты для определения того, что дар не является даром, что нами играют или 
манипулируют. И иногда нашего искусства недостаточно. Его недостаточно, чтобы принести нам 
материальный достаток. Но нам стоит настойчиво продолжать, потому что искусство — это 
лучшее, что нам доступно.
Результат объединения этого искусства, этого риска, этих даров и этой человеческой 
индивидуальности и удивителен, и забавен. Результат возвращения к нашей докоммерческой 
природе должен создать послекоммерческий мир, который будет кормить нас, обогащать нас и 
давать нам ту стабильность, которую мы искали так долго.

ИСТОЧНИКИ

Вот неполный список тех замечательных книг, которые я прочитал при подготовке своей. 
Каждому автору я хотел бы сказать: «Спасибо, ваша работа изменила меня. Семена, которые я 
взял из вашего дара, проросли. И из них выросло что-то совершенно новое».
Дары и  искусство
The War of Art, by Steven Pressfield The Gift, by Lewis Hyde The Gift, by Marcel Mauss Art 



Is Work, by Milton Glaser Man on Wire, by Philippe Petit True and False, by David Mamet
Социология  и  экономика
The Lonely Crowd, by David Riesman, with Nathan Glazer and Reuel Denney From the 
American System to Mass Production, 1800-1932, by David Hounshell The Power Elite, by C. 
Wright Mills
The American Myth of Success: From Horatio Alger to Norman Vincent Peale, by Richard 
Weiss
The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, by Arlie Russell Hochschild
Stone Age Economics, by Marshall Sahlins
Life Inc.: How the World Became a Corporation and How to Take It Back, by Douglas 
Rushkoff
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, by Max Weber The Communist Manifesto, 
by Karl Marx and Friedrich Engels The Wealth of Nations, by Adam Smith
The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart, by Bill Bishop
The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and 
Everyday Life, by Richard Florida
The Trap: Selling Out to Stay Afloat in Winner-Take-All America, by Daniel Brook
Образование
Weapons of Mass Instruction, by John Taylor Gatto
Schooling in Capitalist America, by Samuel Bowles and Herbert Gintis
Learning to Labor: How Working-Class Kids Get Working-Class Jobs, by Paul Willis
Программирование  и  эффективность
The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, by Frederick P. Brooks, Jr. 
Software Project Survival Guide, by Steve McConnell Joel on Software, by Joel Spolsky Zen 
Habits, by Leo Babauta
Эволюция ,  развитие  мозга
Ever Since Darwin: Reflections in Natural History, by Stephen Jay Gould Honest Signals: 
How They Shape Our World, by Alex (Sandy) Pentland Iconoclast: A Neuroscientist Reveals 
How to Think Differently, by Gregory Berns How We Decide, by Jonah Lehrer
Мудрость ,  здравый смысл
Don't Bite the Hook: Finding Freedom from Anger, Resentment, and Other Destructive  
Emotions, by Pema Chodron
Awakening the Buddha Within: Tibetan Wisdom for the Western World, by Lama Surya Das
Ignore Everybody: And 39 Other Keys to Creativity, by Hugh MacLeod
The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, by Nassim Nicholas Taleb
Peace Is Every Step: The Path of Mindfulness in Everyday Life, by Thich Nhat Hanh
Преодоление  сопротивления
Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, by David Allen Presentation Zen: 
Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, by Garr Reynolds
A Whack on the Side of the Head: How You Can Be More Creative, by Roger von Oech Блоги
Church of the Customer, Kevin Kelly, Joel on Software, Tom Asacker, Bob Lefsetz, Clay 
Shirky, Jim Leff, Chris Anderson, David Meerman Scott, Penelope Trunk, Tony Morgan, Brian 
Clark, Cory Doctorow, Indexed, Stephen Johnson, Hugh MacLeod, The SAMBA blog, PSFK.

ОБ АВТОРЕ



Сет Годин — предприниматель, лектор, писатель, постоянный автор журнала Fast Company. 
Автор многих книг (на русский язык были переведены «Фиолетовая корова», «Подарок в 
придачу. Очередная блестящая маркетинговая идея», «Доверительный маркетинг. Как из 
незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя», «Все маркетологи — лжецы. Талант 
творить истории, которые так ждет этот недоверчивый мир», «Идея-вирус? Эпидемия! Заставьте 
клиентов работать на ваш сбыт», «Яма. Как научиться выбираться и стать победителем».
Маркетинговое образование Сет получил в Стэнфордской школе бизнеса. С 1983 по 1986 год он 
работал бренд-менеджером в Spinnaker Software, где вел команду разработчиков первого 
поколения мультимедийных продуктов.
Затем Годин создал компанию YoYoDyne, занимавшуюся интерактивным маркетингом в 
Интернете. Позже эта компания была продана поисковому гиганту Yahoo!, где Сет занял место 
вице-президента по маркетингу. Впоследствии он ушел из Yahoo! (оставшись тем не менее ее 
внешним советником) и запустил интернет-стартап Squidoo.
Годин — обладатель премии Momentum, которой награждают за выдающиеся заслуги в 
интернет-индустрии.
Сет Годин периодически проводит семинары Фиолетовой коровы. Информацию о том, как 
попасть на такой семинар, можно найти на его сайте.
Сайт Сета: http://sethgodin.com.
Блог Сета: http://sethgodin.typepad.com.
E-mail: sethgodin@yahoo.com.

Об издательстве

Как все начиналось
Мы стартовали в июне 2005 года с двумя книгами. Первой стала «Клиенты на всю жизнь» Карла 
Сьюэлла, второй — «Маркетинг на 100%: ремикс». «Доброжелатели» сразу же завертели 
пальцами у виска: зачем вы выходите на этот рынок? Вам же придется бороться с большими и 
сильными конкурентами!
Отвечаем. Мы создали издательство, чтобы перестать переживать по поводу того, что отличные 
книги по бизнесу не попадают к российским читателям (или попадают, но не ко всем и зачастую 
в недостойном виде). Весь наш опыт общения с другими издательствами привел нас к мысли о 
том, что эти книги будет проще выпустить самим.
И с самого начала мы решили, что это будет самое необычное издательство деловой литературы 
— начиная с названия (мы дали ему наши три фамилии и готовы отвечать за все, что мы делаем) 
и заканчивая самими книгами.
Как мы работаем
— Мы издаем только те книги, которые считаем самыми полезными и самыми лучшими в своей 
области.
— Мы тщательно отбираем книги, тщательно их переводим, редактируем, публикуем и активно 
продвигаем (подробнее о том, как это делается, вы можете прочитать на сайте нашего 
издательства mann-ivanov-ferber. ru в разделе «Как мы издаем книги»).
— Дизайн для наших первых книг мы заказывали у Артемия Лебедева. Это дорого, но красиво и 
очень профессионально. Сейчас мы делаем обложки с другими дизайнерами — но планка, 
поднятая Лебедевым, как нам кажется, не опускается.
Мы знаем: наши книги делают вашу карьеру быстрее, а бизнес — лучше. Для этого мы и 
работаем.
С уважением, Игорь Манн, Михаил Иванов, Михаил Фербер
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Предложите нам книгу!

Когда я не умел читать на английском бегло, я часто думал: «Как много я пропускаю! Какое 
количество книг выходит на английском языке и как ничтожно мало издается на русском!»
Потом я научился читать на английском, но проблемы мои не закончились. Я не умел читать на 
немецком, японском, китайском, итальянском, французском языках... И мимо меня проходило (и 
проходит) огромное количество хороших деловых книг, изданных на этих и других языках. И 
точно так же они проходят мимо вас — я не думаю, что среди нас много полиглотов.
Потом вышла моя книга «Маркетинг на 100%», где в одном из приложений были опубликованы 
рецензии на более чем 60 лучших, на мой взгляд, книг из тех 300, которые я прочитал на 
английском. Издательства деловой литературы начали издавать их одну за другой — и ни слова 
благодарности, ни устно, ни письменно.
Теперь я сам немного издатель. Поэтому хочу обратиться к таким же активным читателям, как я. 
Предложите нам хорошую книгу для издания или переиздания!
Мы вам твердо обещаем три вещи
— Во-первых, если книга стоящая — деловая и максимально полезная, то мы обязательно 
издадим или переиздадим ее (если права на нее свободны).
— Во-вторых, мы обязательно укажем — КРУПНЫМИ БУКВАМИ, — кем она была рекомендована. 
Читатели должны знать, кому они обязаны тем, что у них в руках отличная книга.
— В-третьих, мы подарим вам 10 экземпляров этой книги, и один будет с нашими словами 
благодарности.
И если вы хотите проверить твердость наших обещаний, то заполните, пожалуйста, 
специальную форму на нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru.
Мы ждем!
Игорь Манн

Где купить наши книги

Из первых рук, то есть в издательстве
На нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru вы всегда можете заказать книги по ценам 
издательства. Доставку книг осуществляет наш партнер книжный бутик Boffo! 
(boffobooks.ru).
Специальное предложение для компаний
Если вы хотите купить сразу более 20 книг, например, для своих сотрудников или в 
подарок партнерам, мы готовы обсудить с вами специальные условия работы. Для этого 
обращайтесь к нашему менеджеру по корпоративным продажам: (495) 792-43-72, 
b2b@mann-ivanov-ferber.ru
В городах России
В перечисленных ниже торговых точках вы всегда найдете большинство наших книг, но 
во избежание разочарований, пожалуйста, уточняйте наличие желаемого издания по 
телефонам или на сайтах магазинов.
Москва
— Москва, ул. Тверская, 8; (495) 629-64-83, moscowbooks.ru
— Библио-Глобус, ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1; (495) 781-19-00, biblio-globus.ru
— Московский дом книги, ул. Новый Арбат, 8; (495) 789-35-91, mdk-arbat.ru
— Молодая гвардия, ул. Большая Полянка, 28; (495) 780-33-70, bookmg.ru
— Дом книги «Медведково», Заревый пр-д, 12; (495) 476-16-90, bearbooks.ru
— сеть магазинов Новый книжный. Адрес центрального магазина: Сухаревская М. пл., 12 
(ТЦ «Садовая Галерея»); www.nkl.ru
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— сеть магазинов Читай-город. Адрес центрального магазина: Ордынка Б., 21, стр. 1; 
www.chitai-gorod.ru
Единая справочная обеих сетей: 8-800-444-8-444 (звонок по России бесплатный). Санкт-
Петербург
— сеть магазинов Буквоед. Адрес центрального магазина: Литовский пр-т, 10 (в здании 
гостиницы «Октябрьская»); (812) 601-0-601, bookvoed.ru
— Санкт-Петербургский дом книги, Невский пр-т, 28 (дом Зингера); (812) 448-23-55, 
spbdk.ru
— дом книги на Невском, Невский пр-т, 62; (812) 318-65-46
— магазин Студии Лебедева, Невский пр-т, 48 Новосибирск
— Сибирский Дом книги, Красный пр-т, 153; (383) 226-62-39
— Экор-книга, ул. Советская, 13; (383) 223-35-20, ecor-kniga.ru
Нижний Новгород
— Дом книги, ул. Советская, 14; (8312) 46-22-92
— Деловая книга, ул. Ковалихинская, 33; (8312) 19-84-76
— сеть магазинов Бизнес-книга. Адрес центрального магазина: ул. Большая Покровская, 
63; (8312) 33-02-91, home.mts-nn.ru
— сеть магазинов Дирижабль, ул. Большая Покровская, 46; (8312) 34-03-05 Самара
— сеть магазинов Чакона. Адрес центрального магазина: Московское ш., 15 (ТК 
«Фрегат»), 3-й этаж; (846) 331-22-33, chaconne.ru
— сеть магазинов Метида. Адрес центрального магазина: Московское ш., 156 (ТЦ «Русь 
на Волге»), 4-й этаж; (846) 267-3-444, metida.ru
Сыктывкар
— Сила ума, ул. Первомайская, 62 (комплекс «Торговый двор»), 6-й этаж, блок Б; (8212) 
39-12-66, 29-14-06, sila-uma.ru
На Украине
Интернет-магазины
— Книжный бутик OlmaxBooks, olmaxbooks.com.ua
— Магазин деловой литературы, kniga.biz.ua Киев
— книжный рынок «Петровка», ряд Т, место 17Т, ст. м. «Петровка»
— Книжный дом «Орфей», Московский пр-т, 6
— магазин Студии Лебедева, бизнес-центр «Леонардо», ул. Богдана Хмельницкого, 
17/52, литер «А»
Днепропетровск
— Бизнес-книга, ул. Серова, 4; (+38 056) 370-30-43, business-kniga.com.ua
В Белоруссии
— интернет-магазин Oz.by Минск
— книготорговая компания Делсар, ул. Академическая, 28-111; (+375 17) 284-16-55, 
sales@lit.by
В Казахстане
Алма-Ата
— сеть магазинов Экономик'с. Адрес центрального магазина: ул. Наурызбай батыра, 7а; 
(3272) 33-20-67, economix.kz
В других странах
Доставку по всему миру осуществляет интернет-магазин Ozon.ru Книготорговым 
организациям
Если вы оптовый покупатель, обратитесь, пожалуйста, к нашему партнеру — Торговому 
дому «Эксмо», который осуществляет поставки во все книготорговые организации. 
Телефон: (495) 411-50-74, email: reception@eksmo-sale.ru

Наши электронные книги

Теперь легально!
Жизнь изменилась. Многим теперь удобнее не носить с собой бумажную книгу, а загружать 
целые электронные библиотеки в телефон, КПК или ноутбук и читать по мере надобности то 
одно, то другое.
Нам нравится этот новый мир, и многие наши книги вы можете купить в электронной форме. 
Помимо того что они невесомы, они еще и значительно дешевле бумажных: на сегодняшний 
день их цена составляет всего лишь от 39 до 159 рублей!
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Мы продаем наши книги через Литрес (litres.ru), ozon.ru, www.imobilco.ru и другие магазины. 
Некоторые наши аудиокниги можно также приобрести на портале Soundkey.ru.
Актуальный список наших книг, доступных в электронном виде, вы всегда найдете на mann-
ivanov-ferber.ru/ebooks. Теперь ваша обширная деловая библиотека всегда будет с вами.
Если вы хотите купить цифровую библиотеку для своей компании, то свяжитесь с Михаилом 
Ивановым: ivanov@mann-ivanov-ferber.ru

Мы в Facebook!
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