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Роль первокnассноrо 
очень недооценивают 



ПОCllJlщаеmСRХе.оен 

у меня опускаются руки 

ПраКТИ'lески ежедневно. Не то чтобы IIОСТОЯIШО, но 
пороЙбываст. 

Увсрен, что с вами подобное тоже случается. Если вы 
человек IIЗСТОЙЧНВЫЙ н целеустре",Лi!lIIlыii (кто ж еще 

станет читать эту кииry?), вам, веРОЯТIIО, приходилось 
СТaJIкиваться с препятствиями - в профессноналЬНОii 

сфере, ЛИЧIIOЙ ИЛИ общественной жизни, ну ИЛИ там во 
время нгры В покср или «МОНОПoJlНЮ • . 

ОБЫЧl10 IlреllЯТСТВИЯ МЬ! преОдOJlеваем. Порой нас 
постигает раэочаРОВЭllне в этом деле, побуждающее 

к размышJtенням 11 uyxе Винса Лом6арди: «Тот. кто 
сдается без боя, никогда не побеждает, по6едиТСJt и же 

не отсту"ают IlI!когда » . Ерунда все это, скажу я вам. 
ПобеДИТСJ!И ОТС1Упают ПОСТОЯllНо . Просто они отсту
пают {J нужное время u 8 нужном месте. 

Вo.n:ЬШНIIСТllолюдеЙ oтcryпает. НО !1OJ1учаетси этоу них 
неуда'ШО. В действитeJtыlOСТН Мlюгме профеССИОllалЫlые 
сообщecrва и отраслн преуспевают благодаря подобным 

....... .1t~_ •• 



отстуrшикам: ПредП OJrагастся, что БОЛЬШИ l l СТIЮ капиту

лирует.Да чего уж там, ои и рассчитывают lIa ЭТО. 
Если вы изучите систему, rrоошряющую отстущr и

чество, у вас будет 60Jrьше шансов ~ ОДОЛеть. И сели 

вы осозиаете t r ри ицнп действия ка rlаЛИ3ЭЦИО l rlroго кол 

лектора, rrоглошающего столь миогих (я называю его 

Я мой). вы ПРИ6.nизитесь 1< поиимаии ю того, как Ile уro · 
дитьВ Irero. 

Щедрая награда ожндает тех смельчаков , у которых 
хватит сил продвииуться чуть дальше 6ОЛЬШ Иlr ства 

Щедрая IIS t'paJla ожидает также тех . у когодоста ll ет му 

жества OТCry llHTb в самом иа 'l але н сосредоточить С I:IОИ 

УСИЛИЯ Ila '1 ёМ-I Iнбудь ином 

В CJlучас и тех н другнх речь идет о том, как стать пер 
ВOКJIaCClrblM . О том, Kal< преодолеть преПЯТСТВIIЯ н ока 

заТЬСЯ ПОТУСТОРОIlУ. 

Отстуnите перед тщетНbI,w. 

Упорствуйте в целеСообразном . 
Имейте мужество сделатt> первое uлu второе. 

Первоклассные не довопьствуются 

удачей 

Хашrа СМИТ, вероятно , крайне уда'lлива. Olra рабо
тает секретарем 8 Верховном суде. Ей ПОСЧЗСТЛН81U1ОСЬ 

статьrrервоклаССIIОЙ 

........ l.l l11111111111111. 



в IIРОШЛОМ I'OJIY свыше сорока двух тыснч выпуск
IIНKOB flОКИllУЛИ стены юридических Y'le61Н~X з.зведе l lИН 

США. ТридЩlП. семь IIЗ НИХ УДОСТОНЛlIСЬ ДOJlжностей 
В ВepXOUlIOM суде. 

Им гараllТlфО8311О ПОЖИЗllеНllOе трудоустройство 

после того, как они отработают год 8 ВеРХО8llOМ r::yAe 
8 веJ'IyЩНХ ЮРIWJI'lескихфнрмахr::yществуеТоБЫЧIШЯ пр!!к
тика - пpe.n.пожеllие разового60llуса 8 размере 2QOтbICЯЧ 

ДО/lJЩЮlI ИЛИ больше люБОму клерку ВcPX08l101'O СУда . КО

тoporo им удастся IIЭlIЯ'ТЬ. 8ПOCJlедо;::тВНil ЭТИ клерки СТ'ЭlЮВЯТ

ся партнерами в '1аст1IЫХ фирмах, C)'jJblIMII. cellaтopaMl1 
Здесь I l римечатеЛl,ныдва момента. BO-llерВbIХ, Ханн!! 

Смит вовсе Ile удачлив!! - 0I1!! YMlla, цеJ](~устремлеIIlШ 
иочеIlЬТРУДOJ1ю6и83 

А IЮ-вторых ... Любой из сорока двух ТI~СЯЧ прошло
ГОДlшх ВЫl lУСЮ IИКОВ ",ОГ ПOJlУЧИТI> её 1I0JlЖIIQCТЬ. НО ие 

ПOJlучнл. Не 1I0ТОМу, 'IТО все оии бbUlИ беCТOJlКОВЫ IIЛИ ИХ 
РОДСТВСII IIИЮI Ile Ilмели нужных связеА. Просто в чсм-то 
анн ОТСТ)'I I ИЛИ. Нет, ОIIИ Ile бросалll учебу 8 школе, КOJl 
ледже или 11 <1 ЮРllДическом факультете. Отl отступили 
11<1 пути К тому, чтобы стать 11epWКJIaCCHbIMII. IЮТОМУ 'ПО 
цена показмась им CJ!ишком ВЫСОКОй. 

НЩll<l IIс6ольшая кн ига ПОСВЯЩСlta Itмешю ОТСТУIIIIИ
'leCTBY. BepllТc ItJIII НСТ.IIOОТСТУl1ltичеСТlюза'шстуюяв
лястея l1РСВОСХОДllOЙ стратегией УПРШIЛсltll1l eo6cTlleH 
ВОЙ ЖИЗIIЬЮ II ЛИ карьсрой . Хотя порой каrнпуЛlЩИЯ -
IlаИХУllШИЙ из 6Зрнантов. Определить. когд.1 раЗУМИО 

отступить, а когда IleT. как оказалось. '\есь»!!! I l pocтo. 

1III .... ~t .. ~ .. lIbl'·. 



ХatЩ(l Смит тоже ОТ<:'ТуI1Н ИЦ(l. Чт06l~ rrpcYCl1eTb, ей 
ПРИЩJЮСЬ отказаться от М I !Qжест!J.1l СlЮих стремлеll ИЙ. 

Нельзя реал lrзомТI. себя 1:10 всем . в OCo6clIНocтrr если 
вы задумали стать rr<>pвoкnaCCHblM 

Прежде чем рассмотреть тему отcryrшн'rеств.а. надо 
бы rЮЯСIШТЬ. rюч('му так важно БЫТI. rlepВOlUlaccHblM. 

УДивительное преимущества 

nервоклассных 

Наша КУЛI>1"ура rlревозносит ЧСМIIIIОIЮВ. МЫl!ОЧllтасм 
товар. пеСIIЮ. компанню или сотрудннка, заЮllIШНХ rlCp 
аое место в реЙТИ l lге. Их награда болсе чем щедра ---: на
CTOJIhKO. ' IТO IloMep l1ервый ПOJ!у'taет ВДССIIТ I, рllЗ БOJIьше 
Д<>СЯТОГО и 11 СТО раз больше сотого. СоглаСIIО даШIЫМ 
Межщваpoдlюir аССОЩlаЩI Н мороже lЮГО. рейтнвr' IЮI IУ
лярнQCТВ "кусовых добавок К их ЛРОJJ,yК1у выглядlIТ так: 

ВаllИЛЬ 
Шоколад 
Ореховое масло 
к.ny61111Ka 
НеаПOJ1ИТ3 1I а( шоколад, lIаlIИЛI>, lUIубll llка) 
ШОКОJIIlJlllансrружка 
Фраlщузскан«ва IIИJlI>>> 
ПеЧ ('НЬ(' Н CJ1ИВК II 

Какао. масло. Ba lIIIJlb. КУКУРУЗIIbiЙСIIРОII 
МIIIЩIlJН •• сахар 11 пр. (ПРaJJЮlе) 

1".' ,,~1t..lIIIIIIIIII8. 



На!Jериое, вам ПРИШJlО в ГOJ!ову (как это случает· 
ся чаще !Jcero), что Itанболее ПОПУJlярная вкусовая до· 
6а81<3 JlItШЬ ttеМIЮro опережает СВОНХ ПРe<:JIСДОsareлсЙ. 
Одиако это не так. Вот, что соо6щают продажн: 

... _-------I "' ___ ~----
j,.-.--=----

и так IЮ'lТН всегда. НаJlнцодеikТ8НС заКОllа Цнпфа', 
которому ПОД'lНIIЯСТСЯ и отбор резюме соискатеJlСЙ, 

и выБОр абнтуриеl!тамн КOJ!ледЖСЙ, и рейтинг музы· 
KaJlbIth!X (ГIJlЭТНIЮВIН, золотых н 11Р.) аJII>60мов . и всё 
остаJlыюе. ПобедНТСJlЬ ПОJlучает ( почтн) всё,I10ТОМУЧТО 
пуБJlика J1ю6ит победитслей. 

, ЭА"Uр" .. t",,, •• ''''OtЮAtp<IO<rtt.рtlCllРМ<А~~".,,с>,,,,,",,(,,f,,, ... m<t,,,_,,,,,,, 
."",~a:..,."_r .. .- ..... ""~~"_"",~"~"", ,,,,,_,,,,,,, __ 
."и ........... _~ .......... ""'''''""CtlI«''''<>«tlж.'''' • ..,....60 .. ''''-.. .... 06 -"". __ .""......-.,_.-I!pouoo<o.-
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Вот вам другой пример : кассовые СБОРbI КИllOтеатров 
за весьма скудную иеделю aBl)'cTa 2006 года . 

• НепобедимыЙ » 

" Рнкн Бобби: корооль дороги» 

«Маленькая мнсс СчаСТЬе» 

« БаШlIн-б.nнзнецы " 

. Нас rr Р Иlrяли!,. 

«ЗмеИlrый ПOJlёт" 

«ШаГl!l1ерёд» 

« Моя ЖНЗlrь в ЛЙ11Лвайлде» 

«Рога н копыта » 

Горько думать о судьбе «Пивного бума » . Всё же он 
занял четвё.ртое место. Однако посмотрн м 113 дa lllrble 

кассовыхс60ров. 

Еслн вам AOBeJlOCb прочнтать сТпе Long Tail » 
( <<1JJJИl lныА хвост» ) )(риса AHDoepcolla. Вряд лн вас ЭТО 
уднвит. Но речь сейчас не о ДIIИIЩОМ хвосте, а о малой 

голове. Малой, вместительной и реllта6елыlOЙ ГOJlове , 

п редставлеlll!ОЙ соч ной рыиочной ДOJlей, которая нахо

ДИТСSI в раСllOряжеиии лидеров 'rapTOB. 

1 • 



к лучшему 1lIIНУТСА все 

СЛlЩIКО'" "'IIOГO свободного времени у людеА не бы
вает, а IЮТОМУ 01111 Ile хотят подвергать себя ЛIIШl lе~IУ ри

ску. Еслн вам Ilоставнли дI1дПЮЗ "'рак IIСИХJlКН _ , вы Ile 
етансте обнвать IЮрогн разных 110J1ИКJIIIIIIIК - вы сразу 

oopaTIITecb к светилу. Стонт Л И раЗМСI I нваТI.ся 110 мсло 
чаМ,ССЛIIIШНIСВССГООДНН! 

ОказаШШIСЬ впервые в каком -то городс, вы захотнте 
lюсе ТJlТI,заУРll1l11ыйрестораННЛНЖССl l раlJllТсеьу швей
цара о лучщем меСТIЮМ заведенни? Ншшмая себе 11Ср

COllaJI. вы IlОручите кадРOl)ИкуотбиР3ТI> резюме СреЩIСro 
пошиба IIЛI! попроснтс определить C3MI~X лучших пре 

TeНAeIITOB? Н и'!Сro Удl1вительноro: с малым 331 1асо/.l 

...... ..J;.1 111111111118_·. 



вреМСIIИ 11 ОГРЭ llll чеЩН>lМИ 80ЗМОЖIIОСТЯМН ДilЯ эксrlерн

меитов MI. СОЗ ltaТСJlЫЮ сужаем иаш выбордо наИJlУ'IШСЙ 

категории. 

Вы Ile eдrШСТ6СIЩЫЙ. кто ТЯllется к JI)"IШСNУ. ТЯllyrcя 

все. В результатс 11 РИЗ за пер6СИСТВО ОКЭЗI~вается более 

че~1 ЩСДРI~М. Лlшеiilюii заВlrСИМОСПI меж/w IlarpaдaMH 
Прllзерам II CТ. Не ПОДУЧИТСЯ чуть до6эвить 1I чуть по

лучить взаМСII. Зависимость здесь предстаlJJlс rrа в BIIДe 
КРИlIоir,причём крутой 

Верwина ПОКОРRетсg единицам 

Вторан IrРII'lина огромиого 11реимущества быть 

rr epBbIM Iюмером "е столь очеВИДlIЭ. п реБыllтьb иа 
6СР IUИ I IС Здорово СЩС и потому. что места там IlеМIЮ

го. Огранuчеlflюсmь круга избранных еще пуще 
уКреl1AЯеm их статус. Существует тысячи марок 

бутилиро6аlшоii ВOДbI. и все оии ПРЭКПlчеСКl1 о;urIШКОIIЫ_ 
ТО ЛlI дело шэмrrэrrскQC Дом ПеРИllЬОII. которое В)(ОДИТ 

ИЛII же r l РII6лижзстся к КРУ!)' избранных. rroэтому мы го 

ТОIJЫЗ3Щ!ГОIIР>Нlлатить. 

ИЗ чего проистскает ограllичеlЩОСТЬ круга? ПрrlЧИllа 

в rr реШIТСТВИ!lХ . 'IИIIИМЫХ рынком и COI\lIYMOM: 6ес'IИС
леlшые KOIIКYI~lrтbI отстуr lИЛИ бы ЗЭДOJlro до того, как ИМ 

удалось создать Irечто. ДОСТОЙlюе статуса избрашюrn. Так 

по8cJIось. На этом З IIЖДСТСЯ вся cIICТCMa . 

........ 1.111111111111111. 



Какой токай первокnассный? 

Каждый, кто собирается дать зам работу, купить МШ 

тоо.ар, сиабдить вас !)екомендЭЦИЯI>IИ или же BblnOJlltllTb 
поручеlШУЮ вами работу, за;шётся вопросом: вы перво

классиый или нет? То есть, исходя ИЗСЛОЖИllшеrocя в на 
croящ~ время М II СННЯ. имеющейся Иllформаuии, онн 

образуют понятие « высокий класс :. и Оllерируют им, 

Например, если Мllе НУЖIIbI услуги редактора , я хочу 
ЗЗПOJlУ'lIПЬ ПСРIЮlUlаССIЮГО ЗНГJlОЯЗЫЧIЮI'О сrlеЦll аJlиста , 

который cor'JlaCCl1 и имеет сейчас ВОЗМОЖIIОСТЬ ра60тать 
со МIЮЙ за вознаграждение, которое я могу се6е позво
лить. В этом смысле он мой первоклаССll ЫЙ выбоР. Если 
Mlle ПРИСПИ 'IИТ удалить грыжу, я захочу оперироватl>CН 

у пеРВОКJIаС(IЮГО хирурга, который своим статусом бу

дет 0Ояэ.а11 отзыоам моих ЗllакомbIX, и моему пpc.n.СТЗВJIе
иию 01"(11.1, каким должен 6Ь1ТЬХНРУРГ нз круга н.э6раIШbIX. 

Да, И ему И}'ЖIЮ будеТ llJЮЖИватъ В моС", городе, причем 
ЗaJ lll МЭТЬСЯ праtmrкoii. Так 'по «масс. - nOllятне широкое. 

Массовы!! рынок ги6нет. Нет БOJ!ЫJlе еднllстве l lНОЙ 
иаилучше!! музыкальной композицни МИ марки кофе. 

Hbllle существуют МИJIJIИОИЫ МИКрОрЫIIКОВ, на каж

дом из которых свой Kpyr' из6рзюlЫХ. ECJI" взш микро
рЫlЮК - «здороваrr rrища в ТаJlсе» , ЗIШЧНТ, этот город 

и предстаJ3J1ЯСТ ваш «КJlacc». И быть в Il ём первоклзсс

Il ым-ваШЗllаСУЩIIЗЯЗад3'1Э . 
.. Первый .. -IIОIIЯТllесу6ъективиое,Решзтьзтопред

СТОIIТ Мllе(потре6иre.nю), а не мм. « Класс . - ПОНЯТИС 

• t 



еще БOJlее IlеОllрсделен ное. к,лассифицировать , опять

таки, буJJY я, а "е I3bI , исходя НЗ того, IlaCKQJlbKO этот 
класс мне удобен нли предпочтителен . Будьте первым 
в моё ... клас~, и я вам заплачу. Немед.пеШIО. 

Гравицы MoeГQ м ира расширяются, ПОТОNУ что имеет 
ся ВОЗМОЖIIОСТЬ всюду искать '!То-нибудь ИЛИ кого-ни
будь. ЧИСЛО В8риаlfТОВ выбора ошеломляет, 110 опреде 
лять класс предстоит именно NHe - исходя из собстве ll-

11bIХ предпОЧТСIIНЙ, причём к географическим границам 
ЭТОТПРОЦСССОТllOшеиня не имеет. 

Вместе с тем границы мира сужаются ВСЛСДствие 
усиливающейся специализации . Сеroдн!! I1 МО!У за ка
зать лучшие булочки с луком без клейкоl3ИНЫ, КОторые 

мне доставит lIа слеДующее утро. Могу раздобыть сво
ей КОМII3IIНИ ванлучшее nporpaMMllOe обе<:печевие дIIя 
упраllJlСIЩЯ рисками прямо сейчас, в ИнтеРllете. А дIIЯ 

ТОГО чтобы раЗУЗнать о самом лучшем IIУДНСТСКОМ курор
те в СевеРIIОЙ Америке, требуются лишь шссть кликов 
мыши . Поэтому, пом имо стремления быть первокласс 
иым, ваЖl10 определить напраllJlение и ycepДl l o про · 

двнгаться в нём. Избранных KpyrOB становятся больше, 
а иаграды в 'IIIХ делаются щедрее. 

ЭIIДИ Уорхол был первоклаССIIЫМ. Таков и Sripra
phai, таЙС'КIIЙ ресторан в KBfll1ce. Таков и мой редактор . 
Вы тоже можете 130ЙТН в этот список - есл и поже
лаете. Иltaче (lам "е стоит и читать дальше. Ну а если 
,)Та идея вас все-такя ВДОХНОllJlяет, 110 её реалязация 
ВЫЗЫ83J1а у вас в l1JЮШЛОМ ОДllOлишь раэочаРООЭlще, са 

мое время сеЙ'lаСЗЗIIЯТЬСЯ «oтcrynннчсстоом». 
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Пробnема бесконечности 

ПJ}06J1ема бесконечностн ЗЗКЛЮ'lЗстся IJ том, что этой 
бесКОllСЧIIОСТН конца 11 краю нет. 

ПраКТII'IССКН IIЗЛЮбом рынке ваРНЗIIТЗI.I выбора "есть 
ЧIICJIа. Сталкиваясь С бесконе'lIlОСТЬЮ. люДII впanaют 
в паШIКУ. ИII II же "е IЮКУllают 8006ще IIH'leгo. Порой онн 
Вblбllрают самы й дещеuый uap"aIlT. что бы 11М 1111 Прll' 
ХОДIIЛОСЬ ПРllобрстать. Mllorlle же отдают II рe;uючтеllllе 

прсд,пожеllllЮ лидсра pbllIKa. ПродаЖII бсСТССIIЛСРОВ 

опережают объеМ рсалнзаUlI1I ОСПIЛЫlt,lх 1<11111'. Трафик 
lIс(j,саЙтов. "РСДСТЭВJIСIIНЫХ в ОIlЛ~ЙII K~T(IJ101'C Digg, 
В COTI!II pll3 IIРСВЫШЭСТ трафик 06Ы '!II ЫХ HIITCPIICT-PC' 
СУРСОВ. KpYllllbIe страХОlJые компаllllН IIРН lJJlскаЮТ IЮВЫХ 
КЛIIСIIТОII лишь за счёт своей веЛИЧИII'" 

....... .l.tllllllllllll8_ 



Ч~CJlО со~скатслей ваканснй rrриближается к бес
кmrС'IIЮСТИ. Туда же стреМИТСЯ КQJlrlЧестlJ.Q компаюtй по 
прсдостаВЛСltию профсссионалЫIЫХ услуг, ашюкатов . 

салОIlОВ красоты. закусочных н марок мыла. Как внднм. 

опаСllОСТЬзатсряться среди «себе подобных" очеllЬ t.\C.JIи

ка. И стаlЮВIIТЬСЯ псрвоклаССllЫМ просто Ilc06xanнMo. 

Разве :по лучшее, на что вы способны? 

Резюме, I r а llн са lllюе ПОЛНОСТЫО ПРОПИСН ь] · 
МИ БУКВАМИ. РсклаМllая рассылка с нсковсркаrПIЫМН 
имсна ми адресатов . Продавцы , продаЮ IЩIС СЧ lt та l!lШС 

СДиtlНЦЫ товара . Врач и. Ile удосужнвающиеся 1 IОЮIТСре · 
СО!I.З.ТI>СЯ реЭУJrl>татами ДJ1иreлыюго прнёма IЮВОГО мед · 
прспарата . Все эти люди довольствуются малым. 01111 
ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ МСllЬШИМ . чем то, Щl что OIIH способны. 
ОРПlIIнзащllt тоже ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ. Тем. что Il так 
сойдёm, вместо 171020, что lIервоклассно. 

ЕСЛII вы IIC собltраетесь при клздывать усилий. что 
бы стать MOIIM Л)"IШНМ выборо~t из ВОЗМОЖIIЫХ, СТОИТ ли 
беспокоиться? 

«Пока НlI KQl"O ЛУЧ lll е нет» - раЗllе это эффектив, 
ная страТСПIЯ YCllcxa ? Намерены л и вы добнться успс)(а 

Лlt ШЬ З<l счёт TOI'O, что вы еДИllсшеll l lЫ IJ, кого I I Р НlIнмаJIИ 
врасчёт? 

НеУда 'IИ Kpyntlbl)( ком пан нй прн В l.r:ходе на ItOllhIe 
рынкн праКТII'1ССКН всегда оБЪЯСllЯЮТСЯ Н)( стреМЛСllltем 

к КОМПРОМI IССУ. ОIlИ 11Олагают, ЧТО, будучи круr1l!ЫМИ 
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и ВЛIIЯТСЛЫIЫМИ, MorYT ДО3OJr Ь(:ТlIоваться малым и ии· 

чего не меlrять, оставив любые ПОIIЫТКИ создать иечm 

замечатe.nыtOе. То сеть оии идут иа УСТУIII(Н, стараясь 
Ile 06идеТЫЦ)),гие фирмы илrl об.леl'JИТЬ тем ЖИЗIrЬ. Вот 
и терпят Ilеудачу. Терпят. rrOТOMY '1m Ire понимают, ког· 
да необходимо отступить, а когда следуст IlcpecтaTb до· 

вольствоваться малым. 

Роковая оwибка wкольных учителей 

ПраКТИ'IССКИ все, что вам сообщаJ] И о ЖИЗl I И В ШКО 
ле . - ложь. Но самое вредиое, ItOжалуй , следующее 
утвеРЖДСlt\lс:раЗIIОСТОРОНИОСТЬ-ЗaJJОГУС!1еха. 

Пo..n)"1IШ в ШКQJ1СДве пятерки, 'Iетвёркус IIJ1!ОСОМ и три 
'1етвёрки. можно было чувствовать себя ззмсчателыtO. 

Тo..nько пр(Щставьт-е себе 6emIЯry, пo..n)"1нвшеro пятерку 
с nЛ!ОСОМ и 'leтblpeтpoI1KH! AI1·ai1-аi1, кaKOi1 paзno..nООI1! 

Перемотзсм время вперед на Irескo..nыю дссятилс· 
тиl1 11 обратим Вllимаиис на мехаиизм ПрlНlЯТНЯ реше· 
HHI1: какому ВРЗ'IУ отдать пpeдnОЧТСll l lе, какой ресто

раи посетнть, какого бухгалтера наияТl,. Как часто вы 

обращаеТССI, к УCJ1угам того, кто преУСllел 1) ззItЯТНIIХ. 
которые ваМДОJlаМ IЮЧКИ ? Частеll ЬКОЛИ вы зздаёте себе 
вопрос: I IЗСКQJ1ЬКО хорош l3аш бухгалтер за рулём ил и 
11РИСТОЙltOJ1IIОIIИI'раетогOJ1ЬФ? . 

Помнитс, 8 УCJ108ИЯХ с8Ободrюго РЫJlка Ilarpaдa до 
стаётся ИСКJIlOчитеЛЫIЫМ? 
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в ШКOJ1сучсltикам говорят, по, СCJIи что-то У иих ис 
ПOJ1УЧЗСТ1.:я, Ilaдo 11 ереключиться на ЧТО-flибудь JЦ:Iyroe 

~:~~с~а:иа!бкаться иа ямоню, если 8НСЯТ я~оки иа 

ИЗ инструкции по выпмиеиию тecroBЫX заданий: 
« БеГJ10 просмотрите вопросы, ответив Вllачале Ila самые 
простые, Пропускаifтe те вопр:осы, ответить lIa которые 
сразу не I1мучается :- . Сквериая рекомеltДiЩИЯ. ЧСI.ШИОIIЫ 
ие MOryт 11РОПУСкать ТОГО, что 11е пмучается . В деЙСТ8И

теЛЫlОСТl1 те, кого мы считаем пеРflОКJ1аССIIЫМИ, как раз 

испеl{иаJlНЗИРУЮТСЯ на том, что Ile ПOJ1учается УОСТМЬ
IlbIX. БолЫJJИ IIСТВО людей избегает TPYдliOCТ()M, 110ЭТОМУ 
это О0J11,Ш ИII СТIIО И ие ПOJ1ьзуется ОСООЫМ спросом 

Мliогие оргзнизаЦНII IlребыtJ.aют в у"вереIШОСТИ, чm 
ОIiН ужс РЭССТЗВИJ1н все точки иад «i :-: У I!ИХ IIЭЛЭЖtmо 
06cJ1УЖИВЭllие потреБИТeJlей, 6 IlриёМIIОМ сидит секре
таршэ, офис рзспможен в уд06110)! месте, имеются 
презеНТЗitнОllllые матерналы н тзк дaJJee, и ТОМУ подоб

ное, - ОЛJlако все это посредСТ6еlll1О, В 1 I00000IIJIяющем 

6олЫUИl1стве CJlучасв их потеНЦИЭJ1Ыlые потребите 

J1И отдают l1редnочтеиие КОМУ-Иllбудь ДРУГОМУ из ЧИCJIа 

их конкурентов. ЭТН конкуренты Ife MOryт похвастэть 
подобllОЙ всссторонностью, НО они ИСКЛЮ'iитеJ1ЫЮ хо
роши имеl!110 в том единствеllliОМ lIапраfIJlС fll1l" которое 

и имееТЗflа 'lСlше , 
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Волшебство мь.шления отступника 

Двадцзп. лет Н<lзад 11 Il рочел КНИ!}. !13МС!tИВШУЮ мою 
ЖИ3ttь. Otta ttазывалась «The Magic of Thinkitlg Big~ 
( << 8oJ1ше6ство масшта6ttого мышления » ). Сказать по 
правде, из тоА кttИпt я "е помttю 110ЧТИ Itllчего. 
ЕДlшственttоеЗJlаю Ilаверняка: IщезаПltО, в omlО МПЮRe
ине, OItЭ НЗМСltнла мои ВЭГЛЯДhI "а YCtlex. 

НадеЮСI>. что слелующие ИССКQJ1ЬКО стрвшщ щ)()нз
Ведут С вами ClltВЛОГИЧltуЮ ТРЭttсФОрмаЦlt Ю. Mtte бы хо
телось, чтобы вы II змеНltли свое мнение о том . как до 

БИJзвтьсstУСl1сха(ИОТСТУllать). 
MIIOI'lte скажут, 'по Ilеобходимо IlрОЯ II-IIIIТ., IlaCTOK

чивость - УIIОРСП:ЮВВТЬ. работать ItC 11 0КЛадвя рук. 

учиться бмЬШСМУ. тяжело трудиться. « НЭ'tав, не бро

сан! » - 11рltзываютони . Но если все, 'ITO вам требуется 
Ш1Я успеха, это Ile ОТС1)'tIЭТЬ. почему же тогда добl lвают

СII успеха ОРГЭltнзацнн, в менынен cтerrc l lH 1IВцсленttые 

lIа успех, чем вы? ПО'lему побеждают те, кто УС1)'l1ает 
вам в спосо611QC'ТЯХ? 

omcт п~vЮJ\Вгаст rюcтиженне МСХВIIЮМЭ «от
СТ)'1I11И'lестоа» . 11. веptпе илн IICТ. 011 IIрс,цусматриlJЭeТ 

tteOOxOJUIMOCТ"OТCТYllaтb roраз,оочаще, нежели вы этоделае 
тесеН 'Iэс.СтратеГН'lескоеОТС1уТ1J1еllИе-ЭТОЗВJIOI·успеха 

УДВЧЛ Il1JыхоргаIlItЗВщt Й. Отступле l lИ С зшlOэдaJ1ОС ИРСIУ
ЛIlРНОС- llрок;штlt е llа l1угитеХ.КТО СТp!Z:МИТСII КСвоеЙза· 

6СТllOй MC'tTe (110 обречен Щ! IIСУдаЧУ). Многие 11 РВlcrИКУЮТ 
как раз ПОСЛ~lсе. ОIIИ отступают. когл;t стаllOВИТСЯ тяже
ЛО, 'И yrlOpcт1Ioуют, KOГ1Ul им lIе хочется ОТС'IУНВТЬ. 
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ПР3КТII'IССКИ любую ситуаl1JJЮ, 11 которой 111,1 оказы 
nаетесь, пытаясь '!То -либо осущеСТlJffТЬ, можно lIРОИЛ

люстрнровать С 11ОМОЩЬЮДВУХ графиков (редкие ИСКJIю 

чеllИЯ ИЗ IIИХ l lредcrавлены на ДОПОЛllиreлыlОМ графике) 

Поннмаllие ситуаций , вынуждаЮЩИХ вас ОТС'Т)'nI!ТЬ, либо 
же теХ, в которых слелует oтcтynHTb, будет l1ервым ва

шим шаro.\! 113 пyrн к осуществлению 3З6етноli мечты. 

ГРАФИК 1: ЯМА 

Любое 113'1111131111e в мире подстереl·ает ЯМЗ. Выглядит 
она следующим образом: 

Когдз вы ТOJ!ько ПрИСl)'паете к какому-либо ЗЗ I IЯ · 
тню, оно кажется вам приятным . НаЧНllаетс ли вы играть 

11 гольф аЛ11 3З1tисыuaетесь 113 КУРСЫIIГЛОУкaJlЫIШIНЯ. бе· 
рете первые уроки лёТlЮГQ мастерства или IIOCTllfaeтe азы 

прнкладнОЙХИМНII - влюбомслучае вы ИСIlытываете ин
терес, ПOJl)l'I3Я npll ЭТОМ лестные отзывы окружающих. 

'~ --- """" . 
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На l1ротяжеltии последующих дней и IIсл.ель быстрые 
TCMllbl вашего обучеиия подогреlJ.ЗЮТ ваш ~11'Т)'зиазм 

В чём бы ни заКЛЮЧaJIОСЬ ваше наЧНlJallие, заниматься 
11М легко н ПрНЯrllO. Затем вы ПОПaд;lете в Яму. 

Яма - ~roAOJlrHe муки, раздеJlяющне пyrь от новнч
ка до MaCrcpa. НО Ira самом деле этн мукн - кратчайшая 
дщ:юra, [IOТOMY '1Ю она Beдёr к вашей мечте быстрее, чем 

Jlюбаядругая. 

Яма - это I;очerаlШС бюрократнческoi! В()JЮКНТЫ 
н КЮКДОД)JеВIЮЙ работы , необходнмое ДJlЯ 11ОЛУЧСIIИЯ 
ССРТИФlIкатаакваJlаllгиста. 

Яма - это то, '!То отличает иеCJIОЖI1ЫС Irриёмы уче
ника от более .7ффеКТIIIШОГО подхода УЧlIтеля, будь то ка
Talllle на лыжах ИЛИ дизайн одежды 

Яr.!а - эm д,nНlIНЫЙ пyrь от CJlучаЙllОЙ Уда'lII до ре
алЫIOГО ДостнжеllЮI. 

Яма - это ИСr<y(:СТ6еННО COWHHoe сню, ПРCДIlаЗ!lа' 
ченноед,nяотсевзтзкнх, как вы. 

ЕCJlИ в КОЛJlедже вы прохoдн.nн ОРl1IНическую хн
мию, то вам известио, что такое Яма. Научное сообще
ство не желаст, чтобы слишком много Ilемотивироuaн

иых CТYAellToB окан'IИВ3JIИ медицинские факультеты, 

поэтому 0110 УСТЗНОВIIJIО «сито» - оргаШI'lескую хи

мию, - странJИЫЙ курс, отссивающий разlН~Х«ПСИХОЛО

гоп» и ОСТВМНЮЩИЙ потеНЦИaJIЫIЫХ врачсЙ. Если вы IIC 
можете ОДOJJеть оргarlнческую химию, стаJlО быть, nyrb 
в медицииский ИIIСТНl)'Твам заказаll. Вllачале, вы объяв

Jlяете о том, что с06ираетесь стать врачом, и получаете 

• t 



от окружающих всяческие КОМПЛИМСIIТЫ и IlОддержку. 

Ваша бабушка 11е может поверить своему счастью. Но 
оскоре рСaJIЫIОСТЬ предстает в внде ОРГalНlЧеской химии 

н 060рачщwетея lIеобхоШtМОСТЬЮ её зубрёжкн, 1I 6Ы по
ннмаете, ЧТООБРС'lены. 

На разлНЧllЫХ СllеUИа/НJзирова1НIЫХ выставках мож· 

ио на6.nюдать. как десятки новых компаllltй рвyrcя в от· 

расль. ОIIИ расходуют средства н время 111'1 C03/l,31111e това 

ра, организаuню его маркеТИllга и apcllдY IIЛОщади экс

ПОЗIЩИИ - и всёдля того, чт06ыд06раться до лакомого 

рынка. В следующем гол;у IШ выставке БОЛЬШИlIства из 
I1I1Х ие будст. 011И упокоятся, не сумев ПРСОДOJIСТЬ Яму. 

Подоб!IОС CJJучастся и С людьми. ГРС311ЩИМИ !lесмет 

!IЫМИ богатетвами и властью , иаходящимисSl в раСIЮрЯ

же1111И ИСПОЛIIИТСЛЬНЫХ Шtректоров КОМПЭIIIIЙ рейтинга 

Fortlll1C 500. ПеРСОIIМЫlые самолеты, l1реСП1жные за
городные lUIубы, IIсограниченная св060да о ПРl111ЯТИИ 

решений. Кому бы не хотелось стать совреМСIl1ЮЙ цаР 

СТВСНI10Й особой? Однако, ВЗГЛЯIlУВ на реЗЮМС ТНJIИЧ IIО
ro ИСПОЛtlllТСЛЫЮro днректора, вы 06наРУЖltте, что ему 
пришлось 'lеПIСРТЬ столсткя пp€одолевать Яму, прежде 
чем получит!> завстную должность. ДОЛПIХ дlщдцать I1IIТЬ 
лет ОН 6bl/l вынужден преОIЫIШТЬСЯ, IIC высовываться 
и делать то, что скажут . Ему ПРЮII/lОСЬ достигать 3aJlла

l1ИровЭtlllЫХ показате/lей, работать сверхуРО'I1Ю поболь

ше QCталЫIЫХ н заискивать перед ОЧСp€JI.IIЫМ свокм 11а

чальнкком. девь за Шlем, НЗ года в год. 
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Быть ffСflОJmИТСЛЫIЫМ директором fIССЛОЖНО, слож· 
НО ПOJlУ'НlТh эту ДOJlжность. ПРИЧЩlа ТОМУ - громадная 
Яма, преграждаЮЩЗlll1УТЬ к иеА. Если бы 11РСОДOJ!еть се 

6blJ10 IIСТРУДИО, lIа эту ДOJlЖIIОСТЬ прстендовали бы тыся· 

'1И соискателсli, а ИСllOJ1Н llтсльиыедирсктора fte 110J!учали 
6ы своих ОГРОМIIЫХ возиаграждеНIIА. ДефIIWtТtIОСТЬ 

вот что соод.аёт uellHOCТb. Не было бы Ямы, Ite бblJlО бы 
идефltWtТttостн. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! :УспеШllые люди Ile просто 
так преодолевают ЯМУ. CTHCllYB зубы Н снося её тяго 
ты. Нет, ОIIИ tюгружаЮТСl1 8 нее. 11IЮТIIСКfШflЮТСЯ далее 
изо всех сил, МСIIЯЮТ rtравила игры 110 мсре своего про
двнжеllИЯ. ОСОЗIJalIlIC самого факта своего (1ре6ыванне 
в Яме IIC ДOJ!ЖIIО вас удовлстворять. Борьба с Ямоi"i со
кращает время ее 11реоДOJlення. 

ГРАФИК 2: КЮЛЬ-ДЕ-САК 

ККIJII>-де·сак(отфранu. «тупик :. )очеВltДеll, И Ile IIУЖ
дается в ИЛJIIOCТРИРОВЗltии графиком. Это ситуация, 
когда вы трудитесь, трудитесь, трудитесь. н Ilнчеro осо-

6CIIHO IIC меШIСТСjl. Не становится ,·ора3до лучше. как 
и IIC СПНlОIIИТСЯ I13MllOrO хуже. Всё остаётсн как обычно . 

Подобн ые ЗflllЯТIIЯ называют 6еспеРСl1СКТНВI!ЫМII 
Рассказать о !<.юль-де · саке особо не'l его. KOI'ДiJ 110Й

мсте, что IIpe6blfJaeTe 1\ таком тупике, I lОбl~стрсе сматы 

ваЙтеудочкн. ВедЬ,оставаЯСhнтуr1Ике, ны лишасте себя 
IIОЗМОЖllOСТllза IIH матhCЯ '1см· то другнм. Al1 hтеРltаТИВlIые 
ИЗ.il.еРЖКlI иllвесТllрования своей ЖИЗIIII в Ilечто беСllер-
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сrrекпшrrое окаж~я слишком ВЫСОКИМft, Вот и все. 

J]ltUJb два графltlUI ИЗ всех возможиых ситуаций (дaJ1ee в 
I1ридачу третиА - Утес). Упорствуйтс в Ямах, CCJ!И это 

дело, IIOХОЖС. выroрит. и отступайте, 'lт06bI сберечь СВОИ 

ресурсы, если окаЗ3Jlись в !<юль-де·саке. 

ГРАФИК 3: РЕДКОСТНЫЙ, НО ЗЛОВЕЩИЙ YTrC 

Как ВЫЯСIIIIЛОСЬ. ученым YдaJ10Cb иаЙ"r11 способ такой 
Irсрера60тки сырья для сигарет, которое !1О8ышает сте

пень 11J)frвl~кarrI!Я к I!ИМ. Если бы вам rlРИJUЛОСЬ строить 
график rIОЛУ'!!1СМОГО от куреиия УДОВOJII,СТВИЯ, то ои . ne· 
роятно, выr'JНlдел бы слелующим образом. 

Вt.lбираТI>СЯ нз тупика утОМlIтелыlO, карабкатhCЯ на 
Утес увлекателЬ!tO (до пор!:>!). Но 06а Ilyrи Ile III>iBcдy1" из 
Ямы - 06а I!J1CКYТ к поги6ели 

За ИСКЛIQ'IСllllем иеrlРИГЛЯДИОro фllllма (известrюro 
также как ::Iмфнзсма), механизм ПРНВIIТИЯ таоококуреllllЯ 
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является сбывшсйся ззвеТlЮЙ мечтой маркеТOJIога. 

Посколысу 8сё I1родумаlЮ так, по завязать с КУРСltиСМ 
l1раКТllчески не80ЗМОЖ110; чсм дольше ВЫ курите. тем 

большс вы СКЛОЩIЫ продолжать это дело. Со временем 
отказ от этой привычки кажется протекающим нее более 

бo.nеЗllешю. ДаШIЫЙ график я именую YTkoM, потому 
ЧТО ои Ol1HcbIBaeT ситуацию, когда IIСВОЭМОЖIЮ отету
ПlIТЬСЯ, [юка IIС сорвёшься вниз, 11 всё ОСТaJ1ыюе полетит 
в том жс lIа[lравлсини. 

Не УДlШllтелыю, что людям ТРУдlю эаВЯЗI,rвать с чем
либо. 

Но дело в том, что работа продавца IIеРШ31ЮЗllачна 
куреlmю сигарст. Ничего общего не имеет эта I1ривычка 

и с карьсрой певца НJlИ попыткой СОЭД31IИЯ IIPO'IIIЫX се

меЙllЫХ ОТlюшеl1ИЙ. В подавляющем 6oJ!ЫIJIШСТВС CJ1y
чаев ситуаЦИII соотвстствует один из двух IlepBbIX г~фи
ков. ГрафllКН Ямы н Кю.nь-де-сака IIC являются Л НIIСЙ' 
IIЫIo1Н. ОIIИ IIC приносят ежедllСВНОli толнки 06JrСГЧСIIНЯ, 
з так и жлут, когда же вы СЛОТКllётесь 

KorAa кажетс., что СТОИТ продал жать 
упорствовать, впереди, вера.тно, Яма 

3анимающихся теннисом подстерегает Яма. Отличие 
между заУРЯДllЫМ игроком и MecТllbIM '1еlo111ИОllOМ заклю

частся ие в том, что второй таЛЗliтлмв, а в том, что 011 
cnoc06CII превозмочьсс6я в MOMeHTI>I . когда проще было 
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бы ОТ<:ТУJJИТЬ. ПОЛИТИКОI;\ тоже ожидает Яма: гораздо 
ПРИЯillее IIЫборы ВЫИ ГРЫllать, чем ПроИГрЫ!lЭть, и весь 

ПОЛИill ческиfl процесс построен IIЗ том, что многие бе 

рутся, а 6oJ1ьшииСТ80 отступает. 

Яма порождает дефицитиость, дефИЦИntОСТЬ создает 

fG 
___ УСИJU1~ 

6..6ооро'''''''' ... rynКю У''''''''',..,...." 
<ОрОбо:ОТ'СО»оУтkfllOо\ОР~flIO __ отеммо, 

»ообсnyтК ... >IY' ..... я.....О.,.,"~ 

Кюп .. ~де~саК и YTic ведут к поrибепи 

Ec.nи 6Ы ОЧУТИJ1ltсь воДliОЙ из этих ситуациfl, 6aMCJ1e · 
дует отступ ить. Не вскоре, а немeдnеlfllQ. Наибольшее 

••• ' ... ...l.111111111111118. 



Ilрспятстанс lIallleMY успеху в ЖИ31111, lIaCKQJlbKO)l могу 
об этом судить, заключается в неспос06IIОСТlI IЮlIремя 
OTCТYllНTb в [1Од06IIЬ1Х СН'I)'ЗШIЯХ. 

МОЖIIO сетовать, что совет, Ilред.nЗl'земыЙ ЭТОil КlIH· 
жицей, до смеШIIОГО оче81W1ЫЙ. В CMblCJIe, кому сще ие 
1IOI16TlIO, ' IТO секрет успеха состоит D том, побы 6ыть 
ycneWllblM, 'по лучший flYТb К He~IY - ЭТО IIРCJ.UJагзть 

oTMellllblll товар или услугу, и что не слелует отступать 
псреДJlН ЦОМТРУШlOстей? 

Как м не IIН горько, НО НСПОНЯТlIO это вам. ОТРМIЮ. что 
это такжс JlСIIОШIТIIO вашсму IШ'ШЛЬНIIКУ и вашим KOIIKY' 
реIПЗМ. Я хочу сказать . что вам об этом IIзоеСlllttО, но, 
смею 11РСДlIOJIOЖИТЬ, Вbl llичего нспрещlРНllllмастс I)СI)S!ЗН 

с этим. Когда IIОlljЮС СТ(lIIOВИТСН ребром. когда IIс06хо 
днмо 11pll l16Tb решен ие , отступаете<:ь ЛlI 111. от проекта, 
КОТОРЫй Ile ~IFIЛ6еТCR Ямой? ИЛII же будет l1j>още 11 по
доОноА СII'l)'811НИ не раскаЧllllать лодку. IIOДJI8't)'Жить

С6 еще IICMIIOГO, Ilзбежать IICKOТOPblX lIеудоОсТВ В свя 

зи со смеllOЙ пути? Какой CMbICJI упорстВО6аТЬ в ТОМ, 
в чем вы Ilссможете быть первоклаССJlЫМ? И lIосстнруете 

ли вы соое оремя 11 фНllансы 8 IIз6Ь110'1110М 06ъеме 

(8 КOJIОСС8ЛI>Il О НЗ6ЫТО'IIIОМ), В повыше""" своих шаи 
сов З8116ТI, ДОМIIНIIРУЮЩСС ПOJlожс ние ЩI рынке? А если 

BpCMell1l 1\ ДСIIСГ у вас недостаточно, xa8TIIT ЛlI у вас 

мужсства IIзбраТl, себе IIНОЙ, МСIIЬШIIН, рынок ДJl Я I10КО

pellllS!? 
КогдЭвы lIаЧllётстакпоступаТЬ,ЗllаЧIIТ,6аМС1алопо-
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Успех случаетсg в Яме 

Если вы ещ!! Ilедогaдa.n ись, ВОЗМОЖIIЫЙ YCllex кроется 
в Я ме. Те. кто отважнвается бросить ВЫ308 Яме. те. кто 
расходует собстОСlrиое время. CllJIbI н ЭllеРГlIЮ Ira ТО, 'по 

бы выбраться нз Ямы. становятся первоклаСС lrымн. Им 

уда!!тся 060йтн снстему. ведь, вместо того '1т06ы ОТС1)'

питься В IIОЛЬЭУ другого занятия, вместо того чтобы до

ВОЛЬСТВОВ8ТМ;Я резулътатамн чуть ВЫШС cpeдllcro н тем. 

'по у IIИХ сеть, O I IН прн нимают вызов, 13 e r lJlYр8ЗЛII'lИЫХ 

ПрНЧlfl l 01111 I I РОДOJlжают поиск н 11ереб llраются через 

Яму к следующему У!ЮI:!IIЮ, 
С llоу6ОРЩI IН' - Cl10pT КОЗЫРIIЫН. ДннаМ И 'III Ы И , за 

хватЫВ8ЮЩII II, ОТ llQCнтеЛЫfOумеРСlIIlЫН 110 фНI13 11СОВЫМ 

затратам, а ещё - д06аВЛRЮЩИЙ нмнджу СПIJIЫ I ОСТН. 

ПО'IСМУ же тогда С l lOуборднетов так мало? Потому что 
ПОСТНЖСIIНС его азов предстамяет со60й болеЗ1 1еllllУЮ 

попытку выбраться из Ямы. На то, чтобы ПОIIЯТЬ его 
OCIIOBbl, уходит IIССКОЛЬКО днсй, Н за ЭТО время можно 
порядком натерпсться. ПJX.Iще OТC1)'I I HTb. 'ICM продол · 
жатьзаllЯТИЯ. 

Отважнос рсше ll КС - претерllСТЬ НСfIЗгоДl~ н очу 
титься 110 ту eTopOIIY, где МОЖНО СПOJ!IШ Н8СЛ3J\llТhСЯ 

преимуществамн. пронстекающим и 11 3 ДСфН ЦИТlI ОСТИ 

ВзвеШСllflOС рсшеНllе - даже Ile II ЫТЗТЬСfI за l lЯ Т ЬСЯ 
сноу(\орД1IН I'OМ , I IОТОМУ ЧТО У ва с, веРОЯТI1Q, IIC ПOJlучит

СЯ OJlOJlCTb Э1)' Яму. БеСТOJl ковое - ввязаться в это дело . 
отдать ему евон силы , время 11 ДСIIЬГИ . а затсм бросить , 

IlaХОДЯСЬ как раз в ЦСIIТР Ямы 

_ ...... .J.ll111111111111. 



HeMI1OI'IIe I!редпримут отваЖllОС решение и CTallYT 
первоклаССIIЫМII, Те, кто поu.nагораЭУМllее, веJX>ЯТIIО, 
ПРСДПО'IТУТ взвешен ное решение, СЭКОIIOМИВС8()И ресур. 

еы 1UIЯ 3аl lЯТllli, к которым ОIIИ IIСПЫТЫвают иетинныli 

интерес, 06а реШСНIIЯ превосходны, ОШlако послеДIIС· 

го реШСllИЯ, IК'IIIСНИЯ оБШСПРllllЯТОГО - IIОПЫТ8ТЬСЯ, 

а затем отступить. следует из6егать ТС/!!, кто стремится 

KyCIICxy. 

&уч Квссмди знол 

Буч КСССИ)lII И СаlщеJlС KItД. Ilреследуемые Чарльзом 

Сириш'О 11 людьми из агентства ПИl!кеРТОI13 . 110 Ilлану 
Буча, уходили от СВОНХ преCJIсдователсli, IlреодOJlСвая 

всё БOJlес и бо.пСС cypOBbIli путь через скмы. Буч по· 
нимм, что 11[1 OTKPbITOIi местности у IIIIX С СаIЩСIIСОМ IIC 
будет шаllса ОТОJНI<IТЬСЯ от ПОГОIIИ. ТЫЬКО оставив поза· 
ди НСПРОХОШI~IЫС скалы, они могли рассчитывать на то, 

что al"eIITOB БOJlьше Ile увидят. Чсм ТРУШ1се стаllOВИЛОСЬ 
продвигаться . тем ВЫГОШlее это было 6сглеЩ1М. 

ОЩJ3ко преслсдователи упорствовалll . У(iти же от по · 
1'01111 I'СРОЯМ УЩ)ЛОСI" JIИШЬ убедив arel lTOB в cooeli гибе· 

ли. Видите, в ЮIIJО IlOдобllое срабатываст. Ваш рынок -
это Щ)Сllа КОJlКУренТIIОЙ борьбы , кищащая соперниками, 

ежедllеВllО IlреОДOJlеоающими ПIК'ПЯТСТВИЯ. ЭТИ ПlК'ПЯТ, 

СТВИЯ IlеверояТlIO ТРУnJlЫ (Яма), 110 лишь ПlК'одолсв ИХ, 
вы можете 8ыбнться в лндеры . 
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в мире КО!II<;уреIЩИИ преllНТСТВИЯ - ващ СОЮЗlmк, 
Чем труднее они, тем I3ЬЩJе ВЭШIi ШЭIIСЫ избащпьсн 
от КОllкуреlП08. ЕCJШ же эти npellHTCTBllH заставляют 
и вас отступить, 'по Ж, выходит ВСС было зря. 

Знол М Джек Уэлч 

Когда Джек УЭЛ'I реоргаиизовывал Ge"eгa/ E/eclric, 
самым паМЯТIIЫМ его решеиием CTaJlO CJ1едующее: « Если 
подраздеЛСllНС НС I16JtЯСТСЯ первым ИЛII вторым Iюмером 

всвоеЙотраСJIII . lшмиадООТllегоиз6ШIJЩТЬСН » . 

Зачем жс продавать ВПOJ\llе рента6СЛI>IЮС IЮДрЭЗ
ДСЛСIIIIС СТОИМQCТI,Ю В МИJlJ1иарды долларов. дQJtя РЫIl

ка KOТOPOI"O равна четверти? Потому 'ITO оно отмекает 
внимаllие МСIIСЛЖСРОВ. потре6.ляя Н рассснван ресурсы, 

кallliTa.rt, ЭIIСРГИЮ I1 вннмание. И ГJlа61ЮС. 0110 I I РИ)"lает 
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COTPYJUIHKOn К MblCJII., ЧТО МОЖIЮ не стремнтьсн стать 
первоклаССIIЫМlt 

Джек ОТС1)'пtIЛСЯ ОТ 6есперспектнвных I lа llравлсннЙ. 
этот шаг IIОЗOOJlн.л ему высво60ДIПЬ ресурсы 1I,IIЯ того. 
что6ы оставшнеся Iloдpa;\!I.слеlll·1Я МОГЛlI Пpc<lдOJlеть Яму. 

в чем преnесть ветра 

до.лжеll вам сказать, что 1.IIшдсёРФШIГ - заl!яrне Ile· 
хнтрос, если не Ilpltl!HMaTb во ВllИмшше ветер 

Ветер, КОIIСЧIIO, д06авляет ему KOBapcTlJa. Не I1робле· 
ма раздоБЫТI> хорошее СllарнжеllНС 1VШ вlt!Ulсёрфннга, 
а сама его теХllf1К1I относительно проста. OAl18KO все ПJlа
Ilbl npllROAHT в 6еспорIIДОК roT факт. ЧТО ПОlleJlеl lне ветра 
Ilспредсказуемо. 011 ведь меняет lIапраllJ1СlIне 11 самый 
IlеIЮ..'IXОДЯЩНЙдi1Я этого момент 

То же сам()С спранедливо в ОТIIOШСIIIIН 06слУЖНlI3ннн 
IIотре6нтелей (6ы.ло бы гораздо проще, CCJlII бы оно не 
вДресовалось потрсбнтелям). На праКТIIКС лlO6эя фуl I К' 
ЦIIЯ оргаll нзаЦlI Н подвержена подобllоА ветреllОЙ lIе

предсказуемостн. 

Бухгалтерня fle вызывала бы roлОВl101"t ботl, сели 
бы каждый ВХОJI.Ящнii отчет был IlраВlIЛЫIЫМ 11 наступал 
в срок. Продажн БЫJIИ бы успешны, CCJI11 бы fle IЮТСII
циаЛhllые !lокупатели. ннкогда IlИчеl'О Ile приобретаю
щне у вас. МаркеТИIIГ шел бы как по маслу. eCJJlI бы все 
IlOтеlщналЫlые н IIЬНlеШllие вашн потрс611телн думаЛl1 
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Но tte всё так ttеча,nьио. Трудности и tl еrlредсказу 

емость МО!)'! стать вашими помощниками. Ведь еCJ1И 
бы ие было альтернативы, не бbLJЮ бы и возможности 
д/lЯ ПOJlучеl1НЯ I1рнб ы..nн. ЗаllЯТИЯ ВНlЩсёj>фИIIГОМ npcд

стаВJIЯЮТ интерес имеино благодаря cBoeli труДlIOСТИ_ 
ПРН'IНtlа, застаВJIЯЮщая люден Оl lJlа'lИ8ЭТЬ УCJIУI'И вы

COKOКJIaCCtlOГO специалиста, кроется в том, что их за-

60JJеваиия lIеJlредсказуемы ИJlи ТРУДllOдиаГIIОС'Тнруемы 

Мы все IlaxoAИMclI здесь и сеl1чаС 'д/l1I того, чтобы решать 

CJlожиые BOllpocbl. 
В CJ1едующиli раз, КОГда со6ерётесь хулить 111'1 ред

кость IICCllQCHOrO заказчика, или коитору, ИJlИ IЮИСКО
вую систему, lюл,умаl'!те о том, ЧТО это безуспешиое вза
имодействие - лучшее, что с вами могло CJlучиться эа 

весь деиь. Не будь его, вам бы запросто Ilашли замеl lУ. 

Яма - ваш caMblliлучшиндруг_ 

Прмсмотрмтесь-ка получwе к Яме1 

Если бы Mlle IIЗДО было в этоli киижке выбрать Jl,l)Я 
вас какую-нибудь одну мысль поблестящеli, я Пpeдrlочёл 
бы эту: Яма - ори'!ииа того, что вы иаходtlтеСI, имешlO 

здесь и ссйчае, 

Таскаетел и вы тяжести, обсуждаете ли 6ул,ущую сдел

ку, отсылаете ли резюме IIJIИ 6Ьёте ракеткОЙ по теIШИС 

IЮМУ мячу. вы делаете каnиталОВJIожеllИЯ. Вы ВJlожили 

время, деllЫ'И и Эllергию, чтобы это МГllQnCИИС Ilаcтynи -
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J1O. А еще 06заЩ>J1ИСЬ прина.длежностнмн, 06раэоваlШ 
ем, РСllутацней - н всё ДЛЯ того, чт06ы ПРОТИВОСТОЯТЬ 
этоilяме,:щссы�сеil'шс •. 

Яма - причина того, что 8Ь1 находumесt> именно 
здесt> и сейчас. 

Ваша задача СОСТОИТ не в ТОМ, чтобы снести rnroты 
преОДOJlеllИЯ Ямы. Вам сл~ет ПРИНЯТЬ I.Iсё и рассма
тривать Яму 8 качестве удаЧIIОЙ возможности, чем Olla, 
6СУЩIIОСТИ, ИЯВJ1яется . 
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Паrу6ность диверсификации. 

Дятлы в курсе 

Сталкиваясь с Ямой. многиелюди и оргаllизации при· 
бегают к диве!)СификаЦIIИ. Если Ile получает<:я попасть 
Ila следующий уровень. разум ПОЛ,сказывает иаправить 
Эllергию в какое· нибудь Иllое русло . Поэтому имеем зву' 

козаllllсывающие лейблы, которые прсдстамяют Твор' 

чество тысяч нсполнителей, вмеетотого чтобы сосредо · 

точиться Ila !1J>одвижеlШИ всего Ilесколькнх ДОСТОЙIIЫХ 
Поэтому имеем соискателей вакансий, 11(: слишком 
КОМП(:ТСIIТIIЫХ В десятке функционаЛЫ I ЫХ задач, вместо 

ОДIIOЙ·едIШСТВСIIНОЙ, НО В совершеllстве. 

Работищие, исполиительные люди рассматривают 
диверсификацию в качестве естествешlOЙ ОТДУШИlIЫ lUIя 
своей ЭllеРГИНII ЭИТУ3 I1 азма.Дllвер<:lIфика1tllll ВОСI1РИ I I И' 
мается как благо. Выйти иа новый PbIIIOK, попытать тру· 
ДО80ГО счастья в другой области, заняться други м видом 

спорта. Кто Эllает? Может в этот раз ПО6Сзёт? 
Но все же IIЭСТОЯЩИЙ успех выпадает I lа долю ОДер' 

жимых. Сосредоточеиность, ведущая 'IСрез Яму 113 Щ>О' 
ТИВОПОЛОЖIIЫЙ ее край, вознагражДается PbIIIKOM. пре· 
бывающнм в 1101IcKe IlepBOКJIaCClIblX. 

ДятеJI, ДOJIбанувшнй дваДЩIТЬ раз каждое нз ТЫСЯ'IН 
деревьев. может иичего не раздобыТl" зато 011 всегда при 
AeJle. д, J1.OJIбанув одно дерево двадцать тысяч раз . 011 по· 
завтракает! 

......... 1.1111111111111. 



Прежде чем выходить на новый рынок, 1lОразмыCJIН
те: может, етоит попытаться одолеть Яму It выйтн побе
дителем Ila своем IIЫllешнем попрltще. 

6onЫUHHCТВO бонус. отступит~ 

Прооще оставатъся посредственностью, чем ВQCI IPOO 
тивнться обыдеН I1ОСТИ и отступнть. 

OTcтyrr(lTb Il слегко. Для этого IIРИД~Т<:Я ПРНЗllаться 
ссбс, 'по lIам IIltкоща IIC СП1ТЬ перВОКJIаССIIЫМ. По край
Ilей мсрс 11 том . чсм вы ссйчас заllltмаетссь . Поэтому 
JТСI"'lеОТОГЩПI,ЭТУМI>lCJIЬ . ItЗбавнться от Ilсё,см ириться 
с со6сТВСllIIОЙ заурядностью. 

Какое расточительство! 

Эnобер6т 

Меня так уж 1"0'1110. Бесят все эти ДОСТОЙIIЫС органи 
З<iUИII, УllОрствующис В ryпиковых IlаllравлеllИИХ, вместо 

TOГQ чтобы отступить и найтн свонм ресурсам лучшее 

npHMCIlCIIHC. РЦlI.ражают JТюди, вrlУстУю рзсходующие 
своё время н ДСIIЬГИ в попытке преоДолсть Яму, которая , 
как им cJrCII0I33J10 бl~ 311aTI>. CJIИШКОМ глубока 11 протя 

ЖСlша, чтобы OAOJrCTb ее имеющимиси у I IИХ ресурсами. 
Однако 60JТьшс Bcero мсни ЗJ!ит то, что Irрнкоднт<:н так 
ДОЛГQ ВТOJIКО8ываТЬПl кне щюстые вещн 
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Шварц осилил Яму 

В flQCТижеЮIИ ЯМЫ u.aЖIIЫМ MOMCIIТOM ЯIJJIЯСТ(:Я осо
Зllа l lие ее реМЫIОСТИ. ПРИЗl lаllие ее сущеСТ8Q8ЗIIИII бу 

дет IlepBbIM шагом 118 IIУТИ ее преодолеlll1Я. 

ВсЯКИЙ раЗ, когда журнал Men'sHealth размещает на 
06JJожке О'lCpeдllOго персонажа с заlЩдllЫМН кубиками 

брюшного прессз. выручкаторговцев прссCQЙ растет. Всё 
потому. 'ITO. еCJIИ бы у каждого мужика был рельефный 
пресс, маловероятно. '!То ОНН сталя бы ПОКУl1ать жур"ал. 
советующий. как заиметь такой же. ДефициТlIOСТЬ 110-
добllOЙ осо6еНlIОСТИ дслает ее ПРНlJJIскатеJII,llOЙ 

БодибllЛmIlt!" - З8 111IТие oРИГIllt3JIЫIОС. По больше й 
части Ilервую МИllуту·две вы нагружаете мышцы только 

д.I1я того, 'ITOObl утом ить ИХ . Н лншь ПОСЛСДllне IleCKQJlbKO 
секунд подхода зэстаВJIЯЮТ их расти в обl~ме. 

Все МЫ еж~lIеВIIO Ilзгружаем наш н МЫШI U>l. ТQJIbKO 
ОНН lIе растут. БолЫUНlIСТВО нз Н8С не ТЯIIСТ "а Мистера 
ВсслеШIУЮ, I1ОТОМУ как мы прекращасм 11811РЯ l1lТЬ мыш
Цblllрежде.чем чреЛlеРllая 118 "НХ lIагрузка заСТЗВIIТ НХ 

paCTII. Это естествеlшая реакция. ведь усталость мыuщ 
порождает 'IYBCТВO дискомфорта. 

УспеШllые .. тлеты пл"тят по своим C'leraM IICI)I:IУЮ ми
нуту-две, з затем ПOJlучаюг Ilаl·РЗЛ,у. НеУЩl'IllНКИ опла

'Iивают те же C'ICTa, ТOJIько прскращаюг упраЖllеllие Ila 
lIеСКОЛЬКОССКУllДраныuе, чем следУет. 

ОТСТУI1Ить-этоесгеСТВСllllаячелоneческанреаКЦIlЯ 
118 дIIскомфорт. Но IIмеltllO ЭТОТ реф.nеке н IЮРОждаст де
ФНЦИТIIОСТЬ . 

......... 1.1 IIIIIIIIIII. 



Совст [[ростой: глупо отступать, если ВЫ 8ЗS1J1ись одо
лео.ать Яму. Если о.аша затея чего-то стоит. то капитуля
ЦИЯ в про1tессс преодолсиия ЯМЫ будет ОЗI18Ч8ТЬ. ,[то вы 

зря потратили вре!ljИ . з'nОУl 1Отpe6.nии Т8КИМ поосдсинсм. 
вы превратитесь 8 систематического отстушmка, который 
берется З8 миогое, 110 мало чтодоВОДНТ до КОIЩ8. 

Итак, ссли вы понимаете, что ис сможете одолеть 
Яму, то Ile имеет смысла с ней связыlI.8ться. Когда ВЫ 
усвоите это IIСХИТрос правило, то cтalleTe J'Ораздо раз

боР'IИВСЙ В ОТllOшеиии со6ствеШIЫХ УСТРСМЛСI1ИЙ. 

МЫWl1ение чемпионов 

Чемпионы любого рода имеют всё, что пожел8ЮТ, 
6Jrагомря своим уникальным сrюс06,юстим. OI.H рас 

полагают экстрадоходом, пистетом и ВОЗМОЖlrостями, 

потому что [lOтрс6ители и работодатели имеют весьма 
.. узкий . выбор 110 части исключительного. 

База [lред,поже.1ИЙ агеита·чемrrиоrrз .10 продаже не 
ДВИЖИМОСТ'I в пить·десять раз 6ольшс, "СМ У рядового 
брокера. ЧС"НlИОН'адвокат вссгда загружеrr заказами, 
вrrезависимостrrото6ластиегоспсциализзr(ии. ГOtюрар 
ЧСМПиОtr8,музыка trта R тысячи раз превышает разовый 
заработок музыкаttта срелrrеи руки. ЧСМllИоrt jt[lJ1иется 
псрвоклассным 11 CBQёMдсле 

Хотите стать ЧСМПИОtЮМ? Тогшr разыщите себе 06-
ласть ДСflтельно<:ти, в которой сеть rPOMan.rrafl Яма -
барьер. ра3Jtеляющий тех, кто силится, rr тех, кто 

• t 



nреУСllел. Затем lIам придётся преодолеть ЯМУ, очу
ТИТЬСII 110 ДРУ!)'Ю её СТОРОВУ. На это способны IIC все . 
В ПРОТНВIIОМ случае IIHKaKHX чемлноноо6ЫIIС было. ЕCJtи 
вы реш ил НСЫ1 poilTH ЭТОТПУТЬ,Зllач нт ,осознал н существо
вание Ямы н I IОоернлн освою способность се преодолеть. 
В деАстоитеЛЫ IОСТИ Яма обеспечивает вам громадное 
пренмущестlЮ, потому что делает всю затею стоящей 

(11 o6epellleт вас от посягательств KOIlкypeIIТOO) 
Впрочем. одного этого ещё IIIЩостаТОЧ I I О. Вам IIC 

ТОЛI,КО II с06ходимо отыскать себе Яму д.IIЯ преодоле-

111111 - OIl11OupeMe1l11O CJteдyeT Вbl браТi>C1I и з всех Кюль
дс-саков, в которых вы ныие раз6азаРИ"flете себя 

Аеще - сейчас оставить проекты и IlaчинаНИ!I, которые 
Ile нмеют ПСРСllектнвы . Сделать это HClIPOCТO, oДllaKO 
жизнещlO Ilеобходнмо . 

П ревосходство 11М 98 процеlПЗМН свонх KOllкypeHТOB 
поослось считать IlOрмалЫII>lМ. ОШIЭКО 11 мире Google 
'lОд0611ОС преимущество теряет CM bICJt, lIel\.b все ваши 
КОll куреllТЫllаХОДЯТСII в клике от вас. П рн этом lIеваЖIIO. 

каков характер вашего 6нзнеса. EднHCТBcllllOe, что спо
собнодаТI, flренмущество. - статус первоклаССIIOГО. 

Сем .. преград на пути 
к статусу первокnассного 

ЗэкаllЧllвЭеТСII вреМII(Н выотступастс) 

Закаll'lНваютс}! деньги ( и вы отступаете). 
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Охватывает паlJИка (и вы отступаете). 

J1еГКОМhlCJ1еНltOОПlоснreськдеJ1у(отступаете). 

Теряете Hllrepec илн энтузиазм ли60ДОВOJ1ьствуеreсь 
свонм заурядным положснием (oт<.:тyllaeTe). 

Орие llтируетесь 113 краткосpotlllЫЙ результат, а Ile 
долrocрО'шую перспектнву (oт<.:тyllaeтe, когда 

Кp<lткосрО'ШЫЙ реЗУJ1ЬТат Р33О'1аровыоает). 

ОШllБQЧltO выбираете себе 3аllятие с llCJ1ЬЮ стать пер-
8Ок.rшссным (к которому у вас нет спос06l1остеli ). 

Говоря " ВЫ » , я lюдразумеваю вашу КОМIЩДУ, вашу 
КОМI1З1IИЮ IIJ1И, собственио говоря, вас - соискзтеJ1Я 

вакансии. СОТРУДllИка IIЛИ предпринимзтеJ1ll. КасатеJ1ЫЮ 

этих семи ОГРЗ llичеlШЙ ваЖIЮ nOMII1IТb то, ЧТО МОЖIЮ 

прелваРИТСJ1 I,1I0 оцеllllТЬ свои ШЗIIСЫ из6ежап.> их. ТО 

есть за~аroвремеllltо прикltllУГЬ, достзнет J1И вам ре 

сурсов и воли ДОСТIIЧЬ КОIIЦЗ пути. Если 63м c.nучалось 

терпеть lIеудачу в попытке стать 11СРВОКJ1ЗССIIЫМ, в 6мь

ШИlIстве случаев это происходило либо вc.nедствие IIС

верной преll.8арителыtOЙ оцеllКИ, либо потому. что вы 
преЖlt,СlIрсмеНIЮк<lIII1ТУЛИРОВЗJ1И 

А можст, IIРНЧIIllЗ В ограllнчеШlОСТИ B!I11JIIX спос06llО 
стей? Может, вам (всем вам) их Ilедостаёт, 'Iтобы стать 
lIеРВОКJ1ЗСС1IЫМ? Не ИСКJlючено. Я даже мог бы IIзстаи
BaTl, lIа lJероятности эт01'О, будь вы ВИ0J10llчеJIIIСТОМ или 
КОllьк06еЖ1Lем. OAllaKQ в "екоторых областях, прнмеры 
которых приходят MIIC В голову, пол06I1ОС малОверо"т-
110. СI10с0бllостсА У вас достаТОЧIIО. Вопрос J1ИШЬ В том, 
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удастся ли ВЗМ ОТЫСК8ть кратчаЙIUИЙ I1)'ТЬК их.исчерпы 

s.aющеЙреЗЛlt3.щии. 

Причина всемоrущества Ямы 

СущеСТВОВ3l11tс Ямы возможио благодаря существо 
s.aиию IlНраМнд3ЛЫIЫХ. сх.ем. Пирамнд3 - это такая 
афера, nptl которОй ЛЮДИ , иаХОдЯщнеся у ОСIIО6аIIНЯ 1т
рамиды, 11ОJlдсржнвают её верхушку. ОЩt<lко Ile ocel-дa 
пнрамнда яtlляется афсроЙ . 0118 лежит в OCllQBe огром
HOI"() ' I ИСЛЗ мсханизмов, гораздо болсе ОГРОМIIОГО, чем вы 

МОГJlиБЫПО/QlМЗТЬ. 

К Irримеру, многие записываются в оздоровителыtые 
центры. Бo.nьшав 'rислеННОСТЬКJIИСIIТУРЫ IlОЗВQJrветтз
кому цеитру удсрживать цены 113 свои услуги 1111 прием
лемом уровне. Но сам по себе он не6OJrьшон, и занима
ется в нем лишь малая часть тех, кroзапнсзлся. На этом 

nocтpoelta вся система: если бы uerlTp поссщали осе его 
члеtlЫ, вряд ли вы могли бы разыскать там свободный 

велосипед ми rrОЗВQJrИТЬ себе оплату члеrlСКИХ IIЗносов. 

За десять ДQJrЛЦЮВ в месяц (включая почтовые рас
ходы) компзнии Ne/j1ix Irpeд.rrar1JeT ltarrpoKaT IlеограllИ
чеНIIОС колнчесТlIO DVD-AНCKOB. Как IlОlIобllОе возмож
но? ЕCJIИ вы будете ПРОСМЗТРНIIЗТr, КНIЮфИ'nЬМ и отсы..nзть 
его обратно в тот же день, когда его достзmlТ почтой, то 

за месяц вы осилите ие более шести JUtCKOB. Всего-то за 
десятку ДOJrЛзров . Безусловио, весь фокус tI ТОМ, что на 
одного челО8Ска, Irросмзтривающего шесть DVD в месяц, 
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IIРИХОДffТСЯ множество подписчиков, IIОТСРЮ!LIJttх к ::;тому 

шперес и з.акаЗl>iвающнх один фИJIЬМ в меснц или вовсе 

Ifичего IfC з.акаЗЫ6ающнх . ПОСЛeдltие и ФИlfаl lСИРУЮТ ре
тивых 'IЛСIЮВ. Nefj1ix, конечно же , пооuц)яетсмотрсть как 
можнобольшСJUtсков.дмзя ваСJЮЯIIЫIЫМ ее потребите
лем. Однако вся cl! (:iнзн('С -модмь раССЫllЗЛЗСЬ бы, еслн 
в ее ОСIЮОС Ile IIаходнлнсь "нертные ПOДlIНСЧНКИ. которые 
IIОЛЬЗОвз.nнсь услугами прока-тз Tal< только, разок-другоt1. 

Долгое время аВНlIко~шании реаЛИЗОIIЫII3JIИ 1111 свои 
рейсы болЫIIС БИЛСТ06 . чем позволяло фактическое КО

личсствомест, раССЧlIтываяна приБЫЛI,ОТIIСЯВИВШИХСЯ 
пассажиров. 

ПQJIИТИКИ 6ссцело полагаются "а ТО, что ЛСIIИlШЙ 
И IIЛОХО инфоРМИРОВЗll1lыt1 обыватель ГOJюсовать 11 1.' 
пойдет. Такие обыватели ПJlатят IIМОГИ, II оддсрживая 
тем самым аКТИВltOСТЬ тех неМIЮntх, кто актнOIIO уча

СТRуетВIIOJIитнческоt1ЖНЗIIИ 

ДеllеЖllая маШllllа футбольных коиаlЩ коллед· 
жей тоже OCHoBalla иа пираМидaJlЫIOt1 модели. в ко

торой задсt1СТВО6аIlЫ игроки, стремящнС<:н llOпасть 
в НаЦИО IIЗЛЫIУЮ футболыIюю ли~, 110 IIIIKorдa туда 111.' 
попадаЮЩIIС. 

Что бы вы IIIlделали ради заработ)Са или развлечен ия, 
в OCIIOBCэтоl'i систсмы . ВСРОЯТlIO , лежит r1!)ИlIIIНII отсту"
IIИ'lеСТllа. ОТСТУIIIIИЧССТВО ПОРОЖJ\Зст дсфИ I~II ТIЮСТЬ. ДС
ФИЦИТllOсть создаёт ЦСШЮСТЬ, а цеlШОСТЬ наХОДИТС!1 Ila 

аСрШllIlС I1ItpaMIIДЫ. 

В KIIII I·C « Волше61IИК ИЗУМРУДlЮro города » есть 111.'
забываемый I,Срсоиаж - чмовек за ширмой. дающий 
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элли и еёДРузьям IlсвеРОЯТИОСJЮЖllое, flраКТИ'lески ие
IIЫПO/lllИМое задаIIИС. БеззаООТllая жизllь этого Всликого 

И УЖЗСIЮ('О В ИзумрУДIIОМ ГОlЮде 06еспеЧlIвастся его 
ПРОСlIтелями, отсылаемыми на ОСУЩССТВJIе'lие исвы

ПO/lIIИМЫХ зада". Не УДНВ.lТсльио, что мы отcryпаем. 

Система ВЫIlУЖцаст lIас. 

Восемь типов Ямы 

Нllже IIСРС'НlСЛСIIЫ восемь ТИIЮfl Ям, огражлзюшнх 
раЗЛИЧllЫС систс мЬ!отпО(;ягатеЛ!>СТIIОРГШlиэаций и ОТ

ДСIIЫIЫХ IIЮДСЙ. Если Ila вашем ПУПI ПОflНдется одна fiЗ 
таких Ям, IIр.щёТС!l сдеJIЗТЬ выбор. Вы можете предва 

РИТСIIЫЮ решить сделать веё ВОЗМОЖIIQC ДЛЯ ТОI'О, чтобы 

преОДOJlеТI, Яму, СОЗllавая, что это будет весьма испро

СТОЙ задаче", НJlИ же oтcryпить в самом l13чале, зара вее 
отказавшись даже приближаТЬСЯ к 'lеЙ. l(aПllтуmщия 

внутри ЯМЬ! 06сРII(>тсЯ щшраСIIОЙ тратой врсмеllИ и сltJl. 

ЯМА ПРОИЗВОДСТВА. Легко и здорово начать ЧТО-IIII

будь СТlЮить В со6стнеllllOМ гараже. Нспросто и IlaКJI3A-
110 приобрссти пресс-Форму ДЛЯ ЛИТЬЯ под д<lIJ.JIСllием, 
раЗРЗООТ<tТЬ ИlIтегральную микросхсму ИIIИ 113I1ЭД11ТЬ се

РНЙliOе ПРОfiЗВОДСТl.\о. Время и усилю!, IIсобходнмыс 11 • .ня 
lIараЩНЩIIIН!1 объемов производства, и фОРМllРУЮТ Яму. 

Яма НЗКJ1здьшает ограllнчеllИЯ и создаёт Ilрепяrствие тсм 
ОТllаЖIIЫМ, кто пытаетсн увеличить масштаБЬ! 11РОИЗВQД

ства. ЭтиумеllЫ(Ы ЩI меспtОй ярмарке поделок лезут из 

кожи ВОII, потому что "с имеют ДОСТllТООll10 мужества НJ1" 
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средств nРОдDИ!IУТЬ свою работу Ila новый уровенl>. 

Я/v\A СБЫТА Идеи получают реализаШIЮ, когда кro'lllI' 

будь (шшрнмср, вы), Ilачннаете НХ сбывать. Продавать НХ 
маraЗIIIШМ, КОМllаIIllЯМ, гютре6lrreJ1ЯМ НJlH даже нз6нра· 

тeJ1ям. Но как ТО/1ько вам понадо6ятся услуru щюфсссио· 
ItaJIbIlbIX Il poдIIВцов, CIIOC06HЫX IШраcrнть <>бъём ЩЮ,!I,ЗЖ, 
тут же на ropиэ(ште IШЧНltает маячнть Яма. Практически 

в Jlюбой сфере пренмущестоо ПOJly'lэстТQТ, кro "срвым СО· 
6срёт МОЩIIУЮ И агрессНВltУЮ армню 11РОДЭnЦОВ. 

ЯМА ОБРАЗОВАНИЯ. Ваша карьера IIЭЧНЩIСТСЯ сразу, 

кактOJ1ЬКО вы нокндаете щколу. Но Яма 1lОдстереГ<1ет В<1С 

в те МОМСIIТЫ, KOI'Jta вам необходимо оБУ'IНТЬС!I чсму,то 
IЮВОМУ. 11еРСОСМЫСJ1ИТЬ нмеющисся ItaBblКlI. Врач, жерт· 
UУЮIlUtii iiCJtblM ГОДОМ 11<1 ПОЛУ'lенне СllсцнаЛllзаlilШ, обе· 
спечит себе IIЭГРаду на IICCKOJIbKO дссятмстий впсред. 
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ЯМА РИСКА. Те, кто добивается всего самостоятельио, 
усваивают горький урок: в какой-то МОМСIП ИС'IСзает воз

можность ОllJ1а'IИвать осё из сoбcrвсшюго кармана. Аренда 

БОльших nлоw.aп.еЙ или иивестиции в IЮВУЮ теХIIОЛОП1Ю 
связаllЫ С риском. ~llеШllые Щ~lIJlрlIIlНматели IЮlIимают 
раЗlIНUY МСждУ ищ~естициями в ВОЗМОЖНОСТь 11ре<ЩО11eTh 

Яму И DЛОЖСIIIIЯМИ сиепредсказуемым результаroм 

ЯМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. Многис ЛЮД)I и oрГЭIIИ
ззции С радостью 11ОМОГУТ вам. 110 позжс. TOJIbKO Iюме 
того, как вы потратите "екоторое время и усилия lIавза

IIмодеi1ствис с IIИМИ сейчас, даже еСJlИ ДlIЯ вас подобное 

взаимодеЙСТВllе будет обреМСНИТСJ1ЫI!~М. Помните пар 

НЯ, lIаЧИltаrsшего в OTACJIe обработки КОРРССIIОIЩСIЩНИ, 
всегда ГОТОIЮГО !lЫПОЛН ИТЬ ваше ПОР)"iеllllе ИJlИ задер

жаться СВСРХУРО'IIЮ. чтобы ПОМО'IЬ. Тепсрь 011 ItСПОЛIIН' 
телЫIЫЙДНректор. ВзаIlМООТlюшеIlНЯ, КОТОрые 011 coздa.rr 
pallee дорогой lIа то время ценой. позже ОКУI1lI.ЛИ ссбя. 
Тем б.nнзоруким, кто не желает Hbllle rr рнйтн lIа IIОМОЩЬ 
или ~елаТI> одолжение, никогда не одолеть Ямы взаимо

отношсний, ведь OIlH ие строят взаиМООТlюшеltнй загодЯ, 
когда этоэачастую СI!Язаио с неудо6ствами и Ile кажется 
аБСOJ1ЮТIЮ lIеоБХОДИМblМ. 

ЯМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ДО сих IЮр вы PYKOIIOItCTBOBB
лнсь Iш60ром ОПРCJ,СJlеШIЫХ r1peдnOCbIJlOK. Отказ от IШХ 

и обращеllие к новым преДllОСЫJlкам 6oJlee · широкого 
спектра может оказаться HMCIIIIO тем толчком, который 
IЮ3ВОЛIIТ вам ПРОДВllllyrься lIа слe.nyющий ypoBellb. Все 
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те IIQДВI!ЖНIIКН , которые сумсли рефоРМllIювать свон 

оргаflИзацни 11 отрасли (от Мартина Лютера КJшга до 
Ричарда БреIlСОIIa, Зсль~ы УОТСОII Джордж И ЖаКЛИII 
Новограц), делали :по ПОХОЖИМ образом - [lреОДOJ1ев 

Яму МllроВ0Э3ре ll ИЯ. 

ЯМА эга. Когда дсло касается НСКЛЮ'lителыlO вас, 

всё. как будто, просто. Впрочем, отказаВШИСI. от IIOПЫТ " 

Юlдержап. все 11011. КОlIтролем н ПрllМКНУВ к оргаlшзаll.ИИ, 

МОЖНО получ ить прсимущеспю . Многие 11(' Сl1особllЫ IIa 
ЭТО . OltН !I('ХОТЯТТСРЯТЬКО!lТРOJIЬИJl И УХОДl!тьсосцеIIЫ. 

01111 ЩIЗНУТ IIэто r1 Яме 

ЯМА ДИСТРИБУЦИ И. Некоторые РОЗIIИ'llIыеторговцы 
(MeCTllbIe TOp1"OBI~e l(еIПРЫ, ИlпеРllет) открывают лег
кие IIУТИ Д,lIH II.Нстрнбуцин ващей ПРОДУКЦIIII, тогда как 

ДPYfHc(lIanpIIMep. Target) ВЫllуждаютосущеСТ1JJlЯТI, НlI
вeCТHЦll1I В решеllие даllИОЙ зада'IИ . Koтopl~e, ВОЗМОЖНО, 

окупятся. Однако у товара будет больше ШЭIIСООДОСТII'I Ь 

ЗllaЧllтелыroго объема пролдж. если 011 будет 11peJ1,СПIВлеи 
в ceTII Wal-Marf, нежели в ИнтернС1'е. Почему так? всё 
ДCJIО о дефНЦlIТIIОСТИ. В ИIt1'еРllете е<:Ть любые товары . 

а оотrlQl IЭCThllа 11p«JlaooK WaU-Мш1 ПOJt,СlIлуне Кllжюму. 

Эаrод. распознать 

Как следует из приосдеllНОГО IIИЖС ПРllмера, О ll реде 

Л IIТЬ . ожндаст оас Яма IIЛII }(юль-дс-сак. l1ростО . СлОЖIЮ 
В дa1ll10M случае найти в себе реШIIМQCТЬ что,либо 
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предrrрИI!ЯТЬ в связи с ЭТИМ. ОllтимистичrlO rlaCTpoemlble 
предприниматели и l13емиые раооТlIНКИ, которые легко 

МЫCJIешlO llOДХОДЯТ к CТOJ1b серЬёЗllOМУ деJlУ. рискуют 

ввязаться в Ile"'To. Ilапоминэющее проект з,шуска кос
мически;( чеJlIIOКОВ. 

Ни ... его I l peдOCYШITCJlbНOГO в Оllтимнзме IleT. П po(i 
Jlема 8ООЮIкает тогда, когда оптимистrt ... ескиii иаст\Юii 
мешает СДeJIать иепростой выбор в 1)'шrковой СИ1)'аuии. 

ПOllС»КИТЬ конец космическим челнокам 

Программа заrrуска КОСМИ '1 еских кораблей MllOropa 
ЗОВОI~ исrюлЬ.)ова llНЯ - это вовсе не Яма, а rИПИ'1IIЫЙ 

КЮJIь-де-сак. Отстаивая э1)' программу, e~ ЗЗLWПН ИКИ 
не заявляют. 'ITO со времеием она станет 6езопаСllее, 
дешевле н 6011~ эффективнее. Все Ilа~шоro п\Юще: 
ниКТQ lIe отваживается пока упра3ДIIИТЬ её. НО есть JIII 
CMbICJ1 инвестировать в не"'то. Ile Itмеющее перспектив 
улучшеllИЯ. 

Если бы эта программа бbLJIа закрыта, IlеОТЛОЖl10 по
явилась бы потребllОСТЬ в ее альтернативе. Отсутствие 
ВОЗМОжности IЮП(lСТЬ В КОСМОС вынудило бы r.rCKaTb 
новые пути реlllения этой Зa;r;l'IИ, Merree дорогостоящне 
и 6OJlееЭффеКТIIIJНI~е. 

Так почему же ее не отмеllЯЮТ? Почему бы не отсту
пить? В силу l\Се техже IrРИЧИII. BCJ1eACTBHe того что rrpo· 
щедень ОТОШIЯ yrroPCTвoвaTb в ПРИВЫЧ IIOМ, в том . что Ile 
нарушает уклада, 11 том, ЧТО не вызывает шrскомфорта . • 4_ ...... 1.1~. 



Как прелупреждает нас ДеКJIарация Ilеззвисимости, 

«опыт щюшлого IlОказывает, что люди скорес СКJIОИlIЫ 

теРllеть зло, пока 0110 еще переlIОСИМО, чем пOJtьэовзть
ся СВОИ~lllравом упразднеиия ПРИВЫЧIIЫХ форм жизни». 

Достанет ЛlI вам решимости ОТС1)'пить, ОЧутившиСЬ 

в Кюпь·де·саке? 

Долина смерти 

В любой отраCIIИ IJaсущна задача кзждого её иrpo 

ка - создать Яму иастолько глубоkyЮ и протяжёlШУЮ, 

'lТопотснцнаЛЫlыссопеРllИки БУДУТ ll еСllОсоБllыеё ll ре

одолеть. 

КОМШIIIИИ Мiсrosоft зто удзлось. 0113 Ilалад,Нла столь 
MIIOГO взаимосвязей и УСТ311О8Иl1а СТOJlько стatЩ3рт06, 
ЧТО вряд ли KTO-llибуАЬ сможет оспорить nepBeHCТ1l0 

прнложений Word или Ехсе], по крайней мере до тех пор. 
пока Ile смеllиТСЯ платформа РС. Интуиция пPOJtожнла 
компанни 11УТЬ через Яму, и ИЫllе её бухraлreрская "I)()
грамма Quiсkсп столь же IlздёЖllO заЩНlЦСl13 от посяга
тельств КОIIКУРСIПОВ, кзк и ее текстовый редактор Word. 
Прорвитесь 'Iерез 6apt.epbl, возвеДСllllые КОllкуреllтами, 
и вы cTalleтeкa.nифом IJaчас-другой 

«Но IlОстойте! - возразитс ВЫ. - Разве Gaagle Ile 
I l acТYl1aCT 113 пятки Microsoft, раэра6аТЫlJaЯ 011Jl аЙ II 
верени элеКТРОlll1ЫХ таблн ц и текстовых редаКТОРОВ?» 
Пожалуй. Однако даже всемо1)'ЩЗН Google ПОllимзет. 
что приТЯЗЗТI, на лавры Мiсrosоft она Ile сможет, пока 
не произойдёт смена платформ (с ре Н3 Web). Microsoft 

• t 



BbIpl~Jla СТОЛЬ I'Jlубокую и ДОРОГОСТОЯЩУЮ Яму, что ее 
попросту lIевозможио преодолеть, 8про'ICМ, сеl'Одtl Я 

перспектнва перехода на новую ЛJlатформу открывает 
Google IIOBыl1, Ile столь TepHHCТOII1 путь 

Apple УДЭJlОСь "рОДeJ1ать аllЗЛОГИЧllыl1 ФОКУС с iTunes 
н iPod. 8I1а'IЗЛС она воспользовалось прснмуществаМII 
новой l1Латформы. чт06ы разрушнть ВаВИЛОIICI<УЮ оош
IIЮ Тошег Records. ОШIIIМ ЛIIШЬ этнм Olla не УДОВЛСТВО
рилась. а сделала IJсе ВОЗМОЖllOе. чтобы пресе'lЬ все
ВОЗМОЖI/ые попыткн конкурентов очутиться по ДРУ!)'Ю 

сторОIlУЯМЫ, 

П рофеССНОllаЛhllые сообщества IЮСТУllают TO'lIIO так 
же. AIlвокаты. к примеру, ПОСТОЯIШО УСJЮЖ IIЯЛН задаЧУ 
сдачн экзаме ll а на право заннматься адl:lокатской прак

TIIKOI1. расwиряя тем самым Яму и делая мя состояв 
wихся своих коллег ЖIIЗIIЬ еще более беззаботной. 

Главное. )l(МЗНМ 

ЕCJ1И вам по силам одолеть ЯМУ. если вы спос06IIЫ 
продолж<'!ТI, YllOpCТBoBaTb. когда система l1редполаl'ает, 

что вы ()тступитесь, вы сумеете достичь выдаЮщихся 

результатов. ЛЮДИ, преодолеВШllе Яму, ВОIIСТIIНУ В де 
фиците, чем и uellllbl. 

Статус 11ервоклаССllОГО откроет перед вами I1рСИМу
щества (В 11ла ll е ЯОХОда, внимаllНЯ к BalJleii l1 еРСОllе. 
ПРН1)илегиii и ПОЧIIтаIIllЯ ), дOCТfП1lые лишь нзбраllllЫМ 

людям. оргаllнзацням или 6рендзм. ПСРСОllаж с 3аВИД" 
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ным 6РЮШIIЫМ прессом. украСИВШИI! 06.nОЖКУ мужского 
журнала, l1отомуна ней и оказался, '(ТО М(!О('иеОТСТУIIИ

ли Ila Ilyrlj к тому. чего ему удалосьд06иться. 
Вам это уже ХОJЮWО извсстl!о. Тоже lЩlI.ь Ile лыком 

шиты! I-I а протяжеИIШ жизии вы Ile раз y(kЖШlЛись. что 
награду lIолучаеттот. кто иеотступает. И 'IТOC того. ска 

жете вы? 3a'leM ЛИШНII Й раз твеРДИТЬ об этом? 
А затем. Всс дело в вашем к этому ОТlюшеlШИ. Вы 

с детства ОРИ8ЫКJlИ думать. что отсryпап, - 311З'111Т тер- . 

псть поражеlше. Капиryляция ВОСllРИlIIlмастси как IIC
YAa'la, как IIРИ3Нalше собствеlllЮН IlесостоlIтелыlсти •. 
БеЗУСJlОI!llО, !!ь! сдеJlilЛ И всё. что могли . НО этого окюа
JlОСЬ мало. B IIIIC ЛОМбарди 3lfaeT. о чём говорит. БуДI, IЩ 
IЮJ!учше , 8ы6ы неотстуrlИЛИСЬ, 

O)IJI(lKO 11 хотел бы, чТ'("!(iы вы разглядеЛl1 в акте от· 
ступничества (или отказа от иего) положительные ето 
роиы. PC'lb lIе о том. чт06ы Ilз(}сжать yrpl~3CIIHR СОВС
eтll вследСТlmе lIеуШlЧИ. ВаЖIЮ понять, что, отcryпая 
в неосущсствнмых JVlя вас IIЗЧИИ1'l1lИЯХ I!ЛН тсх, задат

Kft к которым у вас посредстоеюtы. Itлн же каllНТУЛНРУЯ 
в снтуацюt l(Joль-де-сака, вы 6ысво6ожд.1ете ресурсы, 
не06ХОдllмыедnя rlреодоления гла61!ОЙ своей Ямы. 

ЕсЛl! lIадумалн отступить . отстуmflпе I1рсЖltе, 'leM 
на'шетс. ОТIIСРГlfитеусловности систем", . Не ввязывай 
тссьв игру, еСЛ НСОЗlшёте, что ие сможете стать перво-
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ЗаУРRДНОСТЬ - удел неудачников 

НспроеТООТС'l)'ПИТЬ ВДOJ1ЖИОС время. У БOJ!ЬШИllСТва 
из Ilac IIC хватает 11.1 это решимости. Хужс ТОГО, "рова
лнваЯСЬ JЮРОЙ В Яму, ыы не отступаем - мы МИРIIМСЯ 
С заУРЯJl.l1hlМ Ilоложеllнем. 

Н1IНболее раСll ростраllеllllЗЯ резкuня IlpH IЮIIЗДЗ' 
Iнtи В Яму - осмотритеЛЫIОСТЬ. РУТlШllая работа, 6ез -
06ИДllые ДСЙСТВIIЯ, безуrlреЧllые rlOcтyrrКlI . Обltaружнв 

себя 11 Яме, болЬШИllСТВО адаптнрустся к l!еА 11 стремит
СЯ ДОСТИЧI, успеха посреДСТВОМ CTpaTCI'HII YMCpeIlIlOCTII . 
ИмешlO llOЭТОМу CTOJrb lI еМНО Гl-lМ в I IТ0re УД<1ёТСII стать 
пеРВОI(JJаССНЫМII 

Быть чеМI11101lOМ - ЗIIЗЧIIтуметьделать 'IТQ-Лltбо IIС-

11-,-
9 ....... 'В_ ..... ~ 
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Вам следует Ile терпеть ЛИШСIIИЯ в Яме, а ИСIIОЛЬ
ЗОRЗтьеёв Ka'lccTBCВОЗМОЖIIОСТИДJ1ЯСОЗДЗIIIIЯ чеl'Q-НИ

будь такого ИСКJIЮ'IИТельного, что людям IIH'ICГO другого 
Ile ОСТЗllется, как ТOJIbKO судачить 06 этом, рекомендо
вать это н, естсствсино, отдавать этому I IРeдlIОЧ"Теllие_ 

В следуЮШJlfi раз, когда вы обиаружите, 'ПО миритесь 
с заУpялJlОСТЬЮ и вроде бы ГОТОВЫ ОТС1уIIИТЬ, IlOмиите: 

у 'вас cal. ЛИШЬдВа разумных вар"аита действий - от
ступитыulH стать НСКJIючнтеЛЫIЫМ. ЗаУРЯДIIОСТЬ - удел 
Il судаЧIIИКОВ. 

Может, и IlсреГllбаю палку? Д ваше ВРСМII 11 УСIiJIИЯ . 
карьсра и рспугшuш - так ли они важны, есл и вы раз· 

баз.аРliвастс IIX !lа то, чтобblОСПlваТЬСII ПОСРlщствеlll !ЫМ? 

Может IЮказаться, что быть заурядным - стратегия без 
опасиая, OДIIЭКО ЭТО IlcraK. Это стратегия НСПРII:чеТltOсти . 
ПOCJlсдиес, что остаётся. путь наНМСIIЫIIСГО сопрот"ВJIС 

IIИЯ. Искушеllие быть заУряшlЫМ - одна из фор.", ОТС1)'П · 
ничества, ВООМОЖIЮСТЬ избежать к себе ВllимаllИЯ. Вы за 

служиваете бмЫIIСГО. IIСЖели заурядное пможеl lllС. 

Систематические отступники 

nOAonry стоят в очереД!llХ 
Годами наблюдая за поведен ием l!ОкупатеJ1СЙ в супер

маркетах, я определил три ОСlювные стратеГИ l1 стоян ия 

в очереди к кассе. Су!!срмаркет со МIIОЙ 110 соседству, 
возможно, такой же, как ваш - четырс-rIЯТl. раОо 
тающих касс. Если вы BIIIIM3TCJlbIIO ПОllа(i.nюдаете за 
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покупателями . тообltaружите, что ВССОII И слe.nyютошюй 
ИЗ трех стратегий. 

Первая - встать 11 самую короткую очередь н стоять 
в Ile(j, что бы IIИ СЛУЧНJIось . 

Вторая стратегия - занять КОlЮТкую очередь и 11ере
ЙТИ одругую макснмум ОДНН раз, eCJIH первая O'IСредЬза
стопорилась. Но псрейти лишь единожды. 

Третья стратегия - выбрать самую короткую оче
редь Н, стоя в Ileii, продолжать наблюдаТI> за осталь
ными. МеНЯТI> очередь ВСЯКИЙ раз . как ТQJlЬКО ГДС-ТО ее 
хвост cTalleT короче. ПJЮдолжать l1ерсбежки вплоть до 
I1oJlXoдa к кассе. 

НеэффеКТИВllОСТЬ треп.ей стратегии o'l eBIЩlla. При 
каждой CMCIIC очереди приходится llaчинать ас/! Сllачала. 
Стремясь к быстрому результату, вы определёнНО трати 
те время и энсргию на ",етання туда-сюда. 

Очеp<:ILН образуются всюду. Может, у вас тоже есть 
знакомый, заllJ]JlЫ Й П~РНllиматель, который IlаЧИllает 
свою шестую ИЛИ двенадцатую затею? 011 перескакива
ет от ОШ1Ой ВОЗМОЖНОСТИ К другой - новой, лучшей, не 
столь трушюй, как 1011ЬКО СТaJI ки вается с препятствием . 

И пока он пре6ывает В поиске. 011 Ile сможет Jlpcycrleтb 
нн В ОДlЮЙ ИЗ IIНХ 

Не сможст. потому что постоянио MClllleT очередь , 
стоять в KOTOpoii У Her'o в ПРИIIЦип е н едостает терпе 
IIНЯ. Хотя его rl ОЧ ИII и нсполнен энтузи азма . затраты 
Ile окупятся . пока o ll lle выберется из Ямы. Мllожество 
предпринимателей весьма прсуспели ПО ,.асти на
чииаииА, однако ОIlИ отступают задолго до того, как 
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З<Н1JН'IПIТ 110 своим C'leTaM . Плохо "Щ~ 11 ТО. что, Ilачи· 
ная всё заново, ОН И Ile МОГУТ IIОХШlстап, стоilкостью, 

IIе06ходимо н м я ОЖНДallllЯ своеН очереди, особешlО 
если просIcr I-раIWlООllblli . 

Эта 6олеЗll Ь 6bIlJ8eT Ile только у I1редПРНIIIIмателеН. 
РеклзмOШ'IТСЛИ, ме'lУЩllеся отодноroагеllТСТВЗ KI1.PYI·OMY 
ми IlenpeCТallllO меlIНЮlШlе реКJIаМIII~е К3Ilалы, в итоге 

rrускают ПО ветру [(елыс состояиия. ЕCJlllдIIЯДОСТllже l[ ИЯ 

ДOJlЖIЮГО эффекта требуется десять peКJIaMIIbIX обраще-
111111. а вы ПОДfJllГЛИСЬ ТOJIЬКО Ila BoceMI" эти КOJIебаll Н!! 
Вhl/ll,ЮТСЯ IJ3M в II('малые затрюы денег 11 BP"M"IIII. 

Продавцы-дезертиры 

СоглаСIIО результатам OAIIOГO широкоизоестr lOГО ис
следоваllllЯ ( lIaBepIIOC. въшумаиноro). рядов01l IIрОда · 
f\('i( остаElJlЯСТ попытки заключнть слелку после пятого 

KOllTaKTa с потеlЩНaJlЫIЫМ покупатслсм: 011 IIPIIXOAНT 

к заКJIючеlttrЮ. что попуС1)' TpaTIIТ своё 11 ' IУЖое время 

1I откаЗЫВ<1СТСН от этоil идеи. 
Кто 61:.1 СОМ ll е взлся . '!то LWHIIO(' исследование также 

показало - 80% этих IIOкупателс1l зшutЮ'lают сдел ку 
ПОСЛС .ССI1.I,МОI'II ЮIIЫТКИnРОLWlща.Жаль. чтоостаЛЫII:.IМ 
торryЮ l i 1им Il сдоетаётиастойчивости! 
Может, 11 lI llpawty людей необходимо 11OCTOIIIII(O те

ребить, или семерка - ма Гllческая цифра, или же 3aJ!or 
успеха r1 РОл.аж в агреССllВНОМ к иим ПОдХоде? Мне так Ile 
кажется. Не JlYмаю . что успеШllЫС продаfl[Lbl - это те, 
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КТО IIОСТОШIlIO лсзет IШ глазэ . КШIЮ'IНТ IIpO CJteJIКY, дси
ствуеТllЭХРЭIIОМ 

ПOJlэ гэю, 'по У!ЮК, который МОЖIIO нзвлс'lь IIЗ нто
гов нсследоваl lllЯ, таков: процесс П!ЮдаЖII преШ10Jlага

ет ЭМОЦНОIIЭЛЫIЫЙ 'Юlпакт. а Ile I lepe'I IICJlCllНe фактов. 

Представить факты можно посредством РDF-l1резента

ЩIН,раэмсщёНIIОЙllаве6-саЙте. 

ПОТ'еIЩИ3JIЫlые покупателll (и вы в IIХ числс, ecJIH 
вам CJlУ'JaЛОСЬ при06ретать ЧТО-Jlllбо) - эксrlерты 110 
части ОЦСIIКИ того , ЧТО У IIjJOдatща lIа УМС. 01111 IIмеют от

Л И'lIIO HacTpoellllЫ e на JI!ЮШ1ВЦОВ pa.zwPbl , 11ОЗlюляющие 
замеряТl, IICKPCIIIIOCTI> или определять ее отсутствис . 

Если желriЮЩIIЙ продзтьдумзет: 4'ЛЗДlIO . есл и не купит 
этот, IНlарю KOMY-llибудьЩ)уroму», - радар покупателя 

6еЗОШ11БОЧIIО фикснруеттзкое Ilаl1леnaтельскCte ОТllоше

IIlIe. Когда же продавец изцелеи 113 ДOJlГОСIЮ<ШУЮ пер
спеКТIIВУ н стремится з3кJ11о'1ить сделку к обоюдной вы

годе, его СИNlaJI будет ВOCI1рНИЯТ ОТ'1етлиВQ н ПООИТIIВIIO. 

ПОЙМIIТ'е следующее: еCJIИ вы lIeCnOCOOlIbl ловко вы
браТЬСЯ II З Ямы, CJlед,уетотстушпь. Причем IICMC!1,lleIIHO. 
ПОСКOJIьку. eCJ1И С 80% поrellЦИ3ЛЫIЫХ потребителей 
в своем Cr1llCKe вы лишь Н3Чllllаете IlалаЖllUаТl, КОIП3КТ, 
это ОЗll3чает, 'ITO BI~ не ТОЛЬКО тратите соБСТIIСlIное вре· 

мн . 110 Н 06деJlяе.тс вниманием OCTallUllleCl1 20%, кото· 
рые моryтобеспеЧИТI, вам успех . 

ПОIIТОРЯЮ, преодоление Ямы - стратегия действеll
lIая. ДСЙСТВСllllая IIС ПОТОМУ. ЧТО учит продавца докучать 

заказчикам, а 'IOТОМУ, 'по ПOJlиостью меllЯет раСllОРЯДОК 
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его рабочего AIIH, Речь сейчас идет не о IIpaocTBellHblx 
УСТallOвках, а о стратегическом выборе. Хороший снгнал 

ПРОДЗВltа 11Окупателю звучнт так: «Мы выберемся нз 
этой ЯМЫ 8месте, ведь это важно дnя I18С обоих:.. 

Встреча с Ямой 

Вы можете пре6ЬНJать в уверенностн, 'ITO ваш товар 
первоклассиый, OAllaKO Ila самом деле IIHKOMY дО него 
нет дела, кроме кучки его ПО'1 нтателеЙ. Вы заllЯТЫ про

движен ием вашей идеи в любом из во.зМОЖllЫХ направ

JJeIlИИ. Тем BpeMelleM большинству потребнтелейдолам
почки ваша мея, илн те прячудnивые 1)'фJJи 118 высоком 
каблуке, или какой,то реВOJlЮЦНОИllOА формулы клей 
Они 8ЫЖндаЮТ,I10ка это IlOвoe 6удетопробовано, станет 
стандартом н об"Ы.'ктом масснрооваllНОЙ peКJIBMЫ. 

ВОТ вам и Яма РЫНОЧIIOГО ВОСПРIIЯТИЯ, Успешные 
маркетологи Ile отступают. 0111'1 f1\)иннмаются штурмовать 

Яму, вызьшать ннтерсс к своему товару, ВЬЩeJlЯТЬ его нз 
ряда под06IIЫХ, совершенствовать. Д другие в это оремя 
рышyr В поисках очеpeдllOГО НСЗJ:Jме.д,nнтеm,IIОГО хнта. 

Поэтому Iюка OllИll издатель мечется отавтора к авто
ру, разыс:кнваll готовый бестселлер, другой взращивает 
таких , как Доктор СЬЮСС или Стивеll КЮIГ, IlOcTcneНlIO 
формируя аудиторию писаТeJlЯ . В то время как IН;кая не
коммерческая орпнrизация перескакивает от OДIlOго по

тенциалЫlOrQ НСТОЧllИка flJalПОВ к ДPYrQMY, р3СС'1НТblRaЯ 
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раЭЖИТЬСj.jсредствами иатотили ИI!О~Jlроект, сё успсш· 

Ilая сопеРIШца JJоследовательно придеРЖfшается из· 

6раlШОГО курса, раЗЪЯСtlЯет CBOtl преtlмущества, JlJ1aTtlT 
по счетам, КОfщентрнруя усилня лишь ffa flескольких 

6лаготворителыlхx фОlшах до тех пор, [10ка не JIМ)"!ИТ 
ОТИИХфИlrаJJсирование. 

GогШа Glue одолела Яму. Это же yдa.nOCb Лmmу 
Choo и Swatch. Не за одну ночь, а шаr за шагом, пока не 
06раэонзлась критическая масса. 

Соискатели вэкаllСИЙ стаЛКИllаются с ЯМ0I1, потому 
'по отделы кадров заботятся об этом. I(aдроВlIКИ IIС при· 
ХОДЯТ К нам ДОМОЙ, чтобы прсщюжить работу. Они чtlЩIТ 

препятствия (типа нсобходнмости OТJlpaBfJTl, резюме, 
облачиться в деловой костюм или слетать в к.nимеlЩ) 

для отсева КЗllдидаТОВ, которые недостаТОЧJIO серьёзно 

ОТIЮСЯТСЯ к II срспеКТИIJС пол)"!ения работы. 

Нас пленяют исторни о том, как продавщица мест· 
IЮГО магази ичика становится извеСТllOЙ актрисой IIIIM 
OA/lOКYPCНfJK получает занндную ДOJlЖ II ОСТЬ. JJOIJpoc1)' 
Jrосетин кадровое aгcrrТCТ80 в колледже. Автор, засве· 
тившись лишь одиаЖДbl на щоу Опры, просыпается на 

завтра ЗllамеIIИТЫМ, а POK - ГРУJ1Па flОJ1учает контракт, 

отправив рскординroвой компании свою демозапись , -
всеЭПJчудссе I1ЛСllяютсвоей простотой 

НСCJlОЖIIО flОдu.aт!>Ся ИСКУШСIIНЮ J1СI·КЯХ JlCl1cr 
и ГOlIКИ за l!Овществами . Пpoб.nема, однако, в том, ЧТО 

оно порождает зависимость н ослаБJJяет выдержку. 

Настроеllное lIа подобный лад С0311аlше flОl1.сказываст, 
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'по, если сеГОДllllllеЧТО Jl е ПРИlЮСИТРСЗУЛl:.тата, зачем 

вознтьсн с IIИМ до заl:lтра? Но дело 11 том, 'по лиUJЬ ма
дую толику аущпорни Иlпересует '1TO-ЛlI60 радикальио 

IIOEloe. ООлЬUJИIIСТEIQ ожндает ащюооцнн, сертификаЦНl1 
и провеРЮI BpeMt:IICM. 

РаЗIIОro рода майкрософты ПОТIIХОЩ,КУ КОllОшатся, 
обиовляют версню ] до версии 2, ПОllИмая, ЧТО ко врс
MCIIII ПОЯllJlеllllЯ 8СрСИН 3 мнр изменит (К лучшему) своё 
ОТlIOШСШIС К IIIIM . Компаиня Мiсrosоft дважды 110терпела 
нсудачу с \Vindo\vs, чеТblреЖДbl - с \Vord н ТР1lждbl -
С Excel, следуя идее Ilастойчивоro П]JCQllОЛСJlИII 5!Mt>I. без со
Ж(\JIСIIИЯ меllШI тактику, НО IIИКОIJIi'JIIС ИЗJ,tеIIЯllстр<1ТСГII И 

Procler& ааmЬ/е IIcTpeGIIJla СОТIIИ TOllapou. Starbucks 
отказa.nась от м.еи автоматов ДЛЯ заml Сil компакт-днс, 

кон. Программу «Социа..пЫlая защита » ОТМСIIЯJlИ Д('(:ЯТ · 
KII раз. Не /tСРЖllfeСЬ Лlобой ЦСIIOЙ нэ6раlllЮЙ тактики . 
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Jlучше раз и IlallCerдa ОIIРеделит ь: B~ lI1'раете на д.'IllИОМ 
pblllKe нли IleT? И ссли играете, штурмуйтс Яму, 

Потребllтел и жe.nают удостоверип,см 8 вашей IIa 
СТОЙЧIII1ОСТИ, Им Ilеo(iХОШIМО УЛО8ИТЬ ващ СИПI3JI о том, 

что ВЫ ЩlстроеllЫ серlkзно, 06ладаете достаТОЧllЫId 8.1111 
нинем Ila рынке. а ваш 11ро.з;укто6щеllРIIЗllallII IIмёжеll. 
ОсIIOВIIУЮ массу ПОКУl1ателей - IlезаВllСIIМО от СПСЦК' 
фllЮI товара - ФОРМIIРУЮТ ЛЮДII , находящиесн посре· 
дине КРIIlIOЙ IlOрмальноro раСI1j:'leделеIlНЯ, те, кто желает 
IlОкупать npo8cpelll!ble н добротные 8СЩИ, 

СТР<lТСI'IIЯ соrlрOlЮЖДСllШI ТОI:IЗр<l IНI всём IТУТИ через 
Яму дсйствеНllа, [IOТОМу что ПОЗВ()Jjяет Зi\восва Тl, внима· 
нис ещё 60J1ЫJlей ПОТ!'leбllтеJIЬСКОЙ аУДllТОРllИ, НО если 

ваш товар не Функционa.nен, а YCJ1yra не 110l1УJlЯРIШдажс 
среди фalIЗПI'IIIЫХ НРНl:lсржеlщеl:l IЮВНIIОК, IIC CJlСДУет 
уrюрствоваТl, 11 тактике лишь потому. ЧТО вы Ilзначa.nьио 
её избраЛII. Ваша стратегю;r - оставап,ся lIэдёЖIIЫМ 
постаВIШIКОМ Ila нзбраllНОМ рыике - 6улкr состоятельной 

дажеТОI7L3, когда вa~1 придется отречься от сооеro товара, 

Чем, собственно, вы занимаетеct»? 

Да, U.1M II соБХОЛ,llмоотреКI!ТЬСЯ оттоrщра, еl'ООТДСЛЬНЫХ 
хараКТСРНСТ II КIIЛ l1 КОНСТРУКТИВIII>lХj'leIIJСНIIЙ, ОтреКЗТI>СII 

РСIУЛIIРIIO, tcл lI IlbI хотите развиваться н иметь на зто 

ресурсы. ОЩIЗКО вам не нужно отрекаТI>СЯ от СТР'lТеГИII. 
pblllкa 111111 рЫIIОЧllOЙ 'IНШН, Успех в 6ЮIIССС IIC 11jJllХадит 
rщpyг, ОIIIIе3ЗМСТ'еII, пока кaKCJ1c.nyeT lIе созреет, 
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Отступить не означает выжидать 

ПРОТИВОПOJlожностью отступничества ЯW1яется 110-
Сl;l ящеюtе себя ",юму lIаЧИllаllИЮ, выработка lювоА вдох

tЮВJIяющеА стратегии, способllоА nOllIlOCТbII) устраиить 
существуюLJJYЮ npo6nl;'MY. 

ОшибкоА будет воспринимать Я~IУ как статическое 
06раЗОВilt,ие. вtщетьсе(ж паССИОIIЫМ пассажщюм лодки, 

IIсспеlШЮ псреl1J1ыu.aющеА это ПРСПЯТСТ6ltе. Яма иепо 
СТОЯllllа. Olta pearllpYCT на ваШllдсАствия 110 ОТlюшеllИЮ 
к "сА. Весьма lJеРОЯТ IIО ( а это случается O'lell b 'laCTO), 
что arpecCllllltblC деЙСТВltя с вашей CTOPOl lbl серьёЗIЮ 

ухудшат СIIТУ,Щию f! Яме. ИJl И серьёзно УJlучшат ее . Это 
IIИКОМУ lI еизвеСТIЮ . Надо пробоват!> 

Koгдl! дискомфорт стаlЮВИТСЯ таким IICBbI IIOCIIMbiM, 
что ВЫ ГОТОВЫ отступить. вы Пр<'вращаетесь в того, 

"ому ,,('чего тернть. Д ТОТ, кому lIечего терять, обрета· 
ет IIзвестllУЮ силу. МОЖIЮ IlOйти ba-6аIIК. ОсПОРIIТЬ 
ПОЗIIЩIЮ власти. ПодвеРI'IIУТh СОМI IСltllЮ IIССОМllеИllое. 
ПРОIIИКIIУТЬ в суть I1po6nCMbl. npoltllКlIYТI. так глубо"о. 
что окажетссь по ту её сторону. 

Прора6отав долгое оремя Ij ОДIЮЙ компаltllи, дЭВИД 
в итоге заСТРЯJl в ГJlухомтупике -таКОМГJlУХОМ , ЧТООII, 

БЫJlО, РСШИJl уВOJIЫIЯТЬСЯ . Его Ilачa.rII>lI I IК казаJlСЯ ему 

MQlICTPOM, сжеДll еlшая работа Ile IIРИВНОС ИJlII 111I'lero це ll' 
наго 1111 в el'O резюме. ни в его ЖII ЗIII,. ОН 6ыл "росто В от 

чаЯIIИII. И дэвид lюшёл ва - банк. 011 I.IстреТIIJIСЯ со СtЮИМ 
IIачмыtllком, lIаЧМI>IIИКОМ Своего ttllчмыtllК8 (IICCJ1ыхаи· 

lюе lIаРУШСНIIС су6оРдllllаuн и ) 11 СПОКОЙIЮ IIЗJlОЖIIЛ свою 
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про6лсму, Он сообщил, что . видимо, ВЫIIУЖДСII будетуво
литься, oдllaKO. BI~COKO ЦСIIЯ свою компанню, хотел бы 

ПpeдJlожить алыеРllаТНlIIIЫН вариант. И пред,llожltll, 
Встреча заКОllчнласьДIIЯ него ПOJ!Y'lеlЩСМ Зl lачительно

го ПОВЫЩСIIИЯ, IIО6ОЙ рабочей задачи и IIOIJOГO Ilачалышкз 

Если бы 011 умалчивал о нсгаТИВllЫХ cтopollax, бес
покоился о краТКОСРОЧIЮН перспективе 11 IIC был ГОТ08 
У8OJlитI>CЯ в тотсамын день. ничего Оы этого Ile ffРОИЗО
шло. 011 Ile блсфовал, ДЭВИД действитслыю был ГОТ08 
либо уволиться . либоЗ<lНЯТI>CЯ чем-то новым, заlЮ60 по
СВЯТИТЕ:.сеБНКОМflаНIIИ 11 СВСРШИТh нечто ееJlикое. 

КаПИТУЛSIЦИR в Яме - решение 

скороспелое и нераэумное 

Отступая, люди З<lчастую руководствуются Сllю:.НI
"YТHOli выгодоii.Другими словаМII, сел" что-лнбо вызы 
вает дискомфорт, надо это броеип;, думают ОIIИ. 

В ] 988 голу Джо Биден прекратltII свое участис 
в ПРСЗИДСНТСКОf! И3бирателыюй каМПШIИИ 110 6Ссьма 
тривиалыюн, как Ila ССГОДJl!l шtlИЙ ACl!h. ПРИ'IIIIIС - ои 

IIСНСР IЮ указал автора цнтаты . Однако в тот MOMCIIТ 

дискомФорт был таким СИЛ ЫI ЫМ, 'ITO Бидеll и его KOII
СУЛl>ПНIТЫ НС III\)\СЛИ III;.1ХОда НЗ елОЖlшшейся СllТуа ЦIIИ 

Поэтому ОIlИ каrIИТУЛИРОВали. BOCCMllдJUlaTl, лст CfIY
СТЯ БИДСII З<lЯIIJIЯСТ О своем наМСРСllНИ баллотироваться 
8IЮВЬ. Стыд и позор! Если бы в ! 988 году 011 ПОIIЯJI. что 
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в тот момснт ему IIC'ICrO 6ыло Т('РЯТI> , то могбы ра;UIК3ЛЬ' 

110 IIЗМ('IIНТ!> ТQI13ЛЫIОСТI> сl3оеи K3M113111111, 8НДОИЗМСIIIIВ 

яму Н Щ)()ЛQЖНI.I через Ilсё себе путь, 011 IrOJlУ'IIIЛ бы шаllС 
о6оЙТН OIIllOII('IIТOB. 

Когда ре6ё lЮК ОСТ3ВJ1яет З3IIЯТIНI фут60JlОМ ИЯН кара· 

тэ, делает 011 ЭТО 11(' IЮТОМУ. что взвесил все ДOJlГОСJЮч 

IlЫe последствия еооего поtтyпка. Просто тренер орёт. 

а TpellllPOI!KH 6oJI!>ше 11(' в УДОIЮJlЬСТВllе. Легче 6роснть. 

Для болЬUlЮIСТБа людей ДНСКОМфорт I! WlllжаИ· 

lJIСЙ IICPCIICKTHBC 11 ('реНСШНl3аст ДОЛГОСI)О'Illую выгоду. 

Поэтому так !!аЖ IfО IЮД'lёркнвать д,II И се6и все отда 
J, ешн.J(' 11реимущества . СВЯЗШl11ые СОТКIIЗОМ OTCTYllarb 

Следуст ВС I IОМ It!шrь о 6сзза60пlOЙ ЖНЗIIII по ту CTOpollY 

Ямы, Ведь rrреОДOJl('БаТЬ дискомфорт ослеДСТfJll(' очеред· 

ного 6езреЗУЛl>татноro 360IIK3 ПОТСIЩIIaЛI>НОМУ закаЗЧII 

ку будст гораздо легче, ССЛН нарисоваТl, себе в деталях 

каРПIIIУ УСПСUlllOli карьеры ПJЮдаВ1ta. Л занятие в шум· 

ной aYДltTopH11 КОЛЛедЖа покажется Ite столь CKY'lItbIM. 

CCJlII ВЫ l1редставнтс себе Ae.l !> BblnycКlIOI"O. Большей 

наГЛЯДl'ОСПI МОЖIIO добнться. Q6раПШШНСI> ко всевоз· 

МОЖНЫМ 110каэателнм. Еслн вы CTaJleTe QТслеживаТ!, 

в И l lТе РIIСТС CI.IOH реНТИlIГ Лlсха, или реЙТИ II Г ваш('го 
класса, 11J111 рнзмер вашейдOJlН ры н ка, IIJIII C06<;TI)(,'1I1101: 

место в исраРХIlИ бригады IlроЩНЩОВ. - то СЖСДI'СВ ' 

но будсте осведомлсны о том , как далско 11РОДIIlНlУЛИСЬ 

к веРШИllе, что llOможеr Ба'" 6ез6олеЗIIСlll!О сносить 

кратковреМСIIIIЫ('l lеВЗI"ОДЫ . 

• t 



Никто не прекращает беr 

на 25~й миле Бостонскоrо марафона 

НеCJIОЖНО нредСТ8ВИТЬ себе график опока учаспш · 
ков 118 мараФОllскоiiШlстаlЩНИ 

Кто СТ81lетотступать. когм фlllШШ ужс ВИJUIС(>ТСЯ? 
ЛIO.З,lI Ilастоiiчивые Сllособны IlIIзуаЛlIЗllРОвать кон

IIСПЦIIЮ света в КОlще ТОIIН('J1Я, тогда как другим ЭТО не 

под силу. Вместс с тем людн разумныс реa..nНСТИ'IIЮ смо
ТРЯТ Ila IlеЩII. н 11(' станут преДСПIВJIЯТЬ себе свст там, где 
его БЫП,llе может 

Если 1)1,1 работаете в псчаТlIOМ II3ДШШ I I ме Гilllo.rlllса . 
то можете 1\ II ИМilтелыю r l р ИСМОТрет!>Си 11 УВIЩСТЬ, что 
Iшкакого света l' КОlще этоro каРЬСРIЮГО ТОIIII ('ЛЯ нет. 

Еro тираж "адает 11 будет [laдaTb еще быстрее. У боль
UJllIJCТвa бумаЖllЫХ СМИ мало UJзщ:ов 113 IJсремеЩСШlе 
своеА ТpaJl.llЦИОНIЮН БНЗIlСС-МОДCJIИ 113 ИlпеРllет-рель

сы. В результате каждЫii очерешюil Ael lb, проведеlr llЫН 
в peд3KЦlIII f1Q;.100IЮro !ЦМIШЯ, будет Ч)'ТЬ хуже предыду

щеro. И КЗждЫАтакоАдеlrь rrаryбlЮ СК8ЗЫМется на вашеА 
карЬСре состратегнчсскоАточкн зреllllН, ВeДI, вы сооер 

шенствуетесь в чём-то IIC очень ПOJ1еЗ IIОМ, 1'I крометоro . 

отстаёте It<I 01UIIIДСIIЬОТТСХ, кто потраТНJ1 это время на rю
СПlжеlше 'lel'O-ТО более ЦСJ1есообраЗIЮГО, Eдll ll CTrJerнrilll 

r rРИ 'IНIЩ OCTaBaTbClr там - КрЗТКОСРО'II I I>iС Il еудобства 

в СВЯЗII с YIIOJ!bIleIIIlCM. ПобеДИТСJIЯМ жс 11311ССТIЮ . что . 

проiцt;r ЭТИ lIеудобства, ОIIИ тем самым "редотвраrnт ro
ра:що болЫ!JИЙ дискомфорт, ЖlIYЩНЙ IIX ШIOCJlСДСТ6Н II . 
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КОII"".СТ80 IIРОЙденнwх миneii 

!Iмo nQД(Тepe'oeT..e у фмммшQ, Оно У 2Q·A .... n~. 
I(QtДQJ<еаы8МАМТеТоп ..... эриТene048дQJ1Ь 

фмммwнoii ПpllМQ;;, дo;rn,AO о«жцо м _с.П8'~О 

Это также C llpaвeДnHBO вотношенин стратеГИ'lеско · 
го у"рамеllИЯ оргаНН3ацня~lи. Решенне отступить или 

перетерпеть ямястся BeCb:o.ta простым: заслуживает ли 

свет в КОlще ТОЮIСЛЯ того, чтобы ради него исrlЬ1тывать 
дискомфорт в CB}l3 11 С 11реодолснисм ЯМbI . 
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Если вы не рассчитываете 

стать первым, можно 

отступить и сейчас 



Отступите) 
Порой отступлснне 6ывает 06hI11ИI~M делом. Вам 

следует OTCТYiIHTb, еслн вы ндете по дороге, ведущей 

11 тупик. Нужно отступнть И когда впереди МШIЧИТ Утёс. 
РаЗУМl10 будет спасовать , если преОДОЛСllИС Ям~ IJаше· 
го дела неСТОIIТТОЙ награды, котораяэа этопo.rrагаетсн 

Уход нз бесперспективных проеКТОEl нмеет решающее 
значеllнедля ilOHcкa просктов обещающнх. У вас не хва 

тнт нн BPCMCliH, НН энтузназма. HII ресурсов. 'lт06bl стать 
первоклаССl lЫМ и в тех. Н вдругнх. 

Откаэ от тактики 

иnи откаэ от стратеrии? 

Лад.но.пустьэтопрозвучнткакереСь,lюяотстаиваю 
IIРН IIЦНllОТСТУПllичеСТl3а. ЧаСТОГООТСТУIII!Ичестоа. 

Однако pC'II> lЩет не 06 отказе от дo.rrГОСРО'IIЮЙ стра 
тегии (стратегии чего бы то ии было - IlЗшей карьсры. 
060гащеllИЯ. семейных ртношеннй, ведения продаж). 
а 06 откаЗе от тактнкн. которая не ПрНllОСНТ результатов . 
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f(arШТУЛIЩИЮ в ситуации КЮJIь-де-сака rre следует 
расцеиивать как Itpавствеиное падсние. Это раЗУМllое 
решение. 3аГОJIJI распознать 6Jrизящиiiсн Утёс - нс 
I1рИЗllак слабости . Напротив, это свндетеJlЬСТ80 nроии
ЩlтеЛЫIОСТИ и от83ги. которые ПОЗВOJlЯТ высвободить 

энергию д1J1I ТОГО, чтобы выбраться нз Ямы. 

Этот ronoc у вас в rOnOB8 

Что,то Мlle rlOдсказывает, что в этот самый момеит 
[Jbl заТСЯJIН crlOp с сам им собой, в голове у вас много 

раЦИOllаЛЫlbJХ ДОlIОДОВ. Вы ОСllOваТСJII>IЮ раЗЪЯСНflете 
себе, почему [Jce эти' КЮJIь-яе-саки. а которых вы ИЫllе 
пребываете. Воо<:е Iшкакие не тупики (а ОIIИ - тупики !). 

Вы горячо oTcтarlBaeтe ту посреДСТ6еIIНую деятельность, 
которую осущеСТВJIяет 83ша организации, Ведь это луч

luee, ЧТО вы можете делать при CJlОЖИRШИХСЯ обстоя
тельствах (IICT, IIC лучшее!). Вы не желаете отсryпать. 
Это болеЗllеllllO. ЭТО Ilро6JrемаТНЧIIО. Вот вы н Ire ОТС1)" 
пасте. Однако вам следовало бы. ВЫДOJ!ЖIIЫ ! 

Отступnение как разумная стратеrия 

Даг IlеJl,ащlO ПQJIУЧИЛ очередllое повышсние. Olr ра
ботает в компаllИИ, завимающейся разработкой 11ро
rpaMMHOГO обеспечения, и за ПOCJ1ед1IНе четыриадцать 

лет работал Ila многнх дOJlжиостях. Первыс семь-восемь 
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лет 011 трудился R ItзrlрЗМСltНl1 раЗВИТI1R б l1Зllсса Иllро

даж. Какос-то время обслуживал заказы MicroSQft. каж
дые шесть Ilедель I1JII1 около того лстал в РедмонД, штат 
Ва II IИ It ГТОII. То бblJlН IlenPOCТbIC времеllа JI,I1Я его C('Mbl1, 
110 работал 011 целеуcrpeNJtённо 11 УСПСШIIO. 

Два года Ilаза.дДаг получнл Зl1аЧНТСЛЫlое повышеl1l1е 
по службе. 011 возглавНJ1 целое подращелСll ИС - 150 
СОТРУдJlИ КОВ, второе по числеНllОСТИ в КОМI13I1ИН. 011 

С УМСЧСllнем l1РИШIJ1СЯ за рабory. Вдобавок к комЭtIдН

ровкзм, которые стали OТltНMaTb сщё больше BPCMCltН, 

011 с успехом РСШИЛllекоторые Rиутре1llIне УlIРЗВJ1еIIЧС

скис BOllpOCbl. 
В орошлом мсс,щс I:! CI1JIY рззли'ш ых 11рИЧИlI его пс

ревели 118 а llaJ1 0ГIIЧIIУЮ по статусу должность. Тот же 
исраРХllчеСКlIII уровень, но теперь ему ПОДQТЧ"ётси другой 
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отдел ЭllаЛИТНJ<ОВ . Теперь он отве'lаетза созда ние стрэ' 
тегичеСКИХaJII.!IНСОВ.Он уважаем. ВblllOJ1IН1еТllраКТ!lче· 

ски любую ра60ту и хо~шо зарабатываст. 

П редставьте, какой разговор мог бы у вас с IIИМ со 
стояться. еДа уж, поработали вы здесь предостаточно :. . 
Даг возразм бы: еДа уж, 'leTblpHaдцa"Jb лет - срок не
малый, но за ЭТО ВреМя я поработал lIа ceMlt ДОЛЖIIОСТЯХ. 
Когда Я прнш~ 8 компаllИЮ, Оllа была иович ком, aTerrepb 
мы - подраздеJIеllие Cisco. ПРНХ01LllТСЯ решать новые 

задачн. хоти д06нратьсядо работы O'ICHb удо611О ... » 
Давайтс, 11ерсбейте его. 

Дагу IIе06хОДИМО УВOJIнться нз КОМIЩIIИlI 110 O'lelll> 
простой rrРИ'!l1II С: он отмечен клеймом. КаЖДblЙ в ком
ПЭIIИИЗllает, кто такой Даг, чего от него ожидать н Ita'lТO 

он способеlt. Подняться по карьеРllOЙ леСТlIIIЦС, Iшчав 
в отделе обработкн корреспондеlЩНИ, З6УЧНТ заманчи-

60, 110 на практнке под06llое маловеРОЯТlIQ. Даг достиг 
своего потолка. Его ие будут бросать на новыА фроит 
ра60ты, ПРОд8IIГать мн ВbIд6ИI1ПЬ Ila ДОЛЖIIОСТЬ прези 
деита KOMllallllll . Даг, 611е зависимости от того. на что он 
в ДСЙСТ6итеЛЫIОСТИ способен, прекратм СDоё развитие, 
ПО крайиеА МСре в глазэхсвоего Ilач8ЛЬСТН Э. 

ЕСЛ II он IIOKlllleT компаНIIЮ и устроится вдругую . ему 
прндёт<:я ЗaJlOl!О создавать со6ствеНlI!~Й имндж. Никто 

в 1I 0ВОЙ КОМП1'lllИИ не будет ПОМIIИТЬ юногоДага, каким 011 
6b1J1 десять лет назад. Перед IIИМИ IlpeдcTalleT IIOВЫЙ Даг 
с 6еСКОllеЧI1ЫМ JIОТСНW18ЛОМ и коротким flРОШЛЫМ. 

Нашн Р01Lllтел и и старшее ПОКOJIеlше считают, что lta 
ОДНОЙ И ТОЙ же работе ljaM следует трудиТl>СЯ 1111ТЬ. де-
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сять лет или даже всю жизнь. Однако в мире, в котором 

КОМl1аннн прнходят н уходят, ПОЯВIIяясь Ila РООJlОМ месте, 
дорастая до рейтинга Fortune 500 и впоследстони бес
слeдttO исчезая, подобиое пощюс1)' неВОЗМОЖltO. 

Все дело в c.nелующем. как я и сказал об !lTOM Дагу: 
самое время IlOдblСКИвать себе IIOВУЮ ра6о1)' - 9ТО тог· 

да. когда ВЫ в IICH не Ilуждаетесь. Сменить работуслелует 
прежце, чем вы н<IЧllёте чуостоовать себя на исн КОМфоpntO . 

Ну же, нснытанте себя, устронте себе повышеllие. Вы 

в долгу перед сооствеИIЮН карьерон и IIввыкаМII. 

Еc.nи ааша работа - всего ЛIIШЬ КlOJtь-де-сак, вам 

следует её бросить IIЛН прнзшпь . ч то Kapl,epa OKOII'IClta. 

Отступить не эночит 

потерпеть поражение 

Стратегическое отступление - 9ТО сознательное 
решеllие, JJринимаемое на основе нмсющнхся альтер

натнвных варнантов. ЕСЛII вы осознаете, что оказались 

в 1)'пике, притом что существуют Иllые возможности ис

ПQJlьзоваllИЯ ваших ресурсов, решеllие отступить будет 
06осlюваШIЫМ и разумным . 

13 ПРОТИI\ОIIОJIOЖIIОСТЬ этому Il eyдa'lB Яt)Jfяется кон· 

цом вашей мечты. Olla подстерегаст вас тогда, когда 
вы опускаете руки, Ile имеете друr·их 8ариаlПОВ НJ1и от
ступаете так часто, что не остается болЫIJе ии времеllИ . 

ни рС{;)'рсов. Проще простого змзмыв8ть себе руки по 
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поводу Il еУда'IИ , то гда как разумиое oTcтyrlJlelllfC - rlpe 
красный способ её избежать . 

ОсИЛИТЬ МО_НО, НО 3(lчем? 

Осилить - это кое·как довести дело до КОlща 
Ckилить можио лур"ую работу или трудную задачу. 
Проблема, однако. 1;1 том. что ваши потуги II ИКОГда ие 
nриве.цутк исключитслыюмурезультату. ПосреДСТВСllиая 

ра60та п ри носит IIОСрМ.СТВСННЫС плоды, кроме того . 

она зачастую Я ВJIястся КЮJIь-дс-саком. Вот ПО'lему лю 

бые 11О11 ЫТКН оснлнть нечто - всегол нlU Ь IlаllраСI13Я 
трата вреМСllНИ сил . Еслн вам н ичего другого IIC остаёт
СЯ,лучшеотступиre. 

Отступнтьлучше, чем ОСИJIИТЬ, так как первое сделает 
вас свободным для совершеНСТВОRallИЯ в чём-то ином. 

«Никоrдо не отступой!» 

На редкость Сl\веР llа я рекомеllД3ЦИЯ. Типа l1епрн 
личной шуточки для учителя. Не отcryпаЙ . Ile бросай , ие 

прекращаЙ. Никогда lIе прекращай мочиться в постель
ку' Не бросай тура60ту в McDonalds. на которуюустро
ился IlОсле ОКОllчаl1l111 школы? Продавай и дальщеТова р, 

который давно устарел? 

Минуточку. Развс ТОТ npec.noRYТblli тревер (Винс 
Лом6ардн) сказал, что отступать - это плохо? 
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В действительности это плохо в качестве краткосjЮЧ

ной СТ1Jа~пJН . однако отступление с ПРИЦCJIом на отда 

леН lюе6удущее - l{ДеНllреВОСХОДIIЗН. Полагаю, что име

лось 6 611.1W следующее : . Никогда ие ОТСТУllай в чём-то, 

что обладает ХОjЮшнм потенциалом в ДОЛГОСjЮ'шой пер 

спекти~, 1'OJIbKO ю-за того, что Ile можешь справнться 
ССНЮМltнутными трудностямн_ . Теперь эroделЫlыА совет. 

rOpAbIH. - Bpor хи"роумноrо 
О"С1'упника 

Ричард !-IИКСOlI при .. ес в жертву тыся чи IIСВИ !lНЫХ 

ЖНЗllей (с обеИХ СТОjЮн), отказавшись отс1)'иить в войне 
щ) BI.eTltaMe. Единственная причина, по котороА он не 
отступил раньше, - ГОРДЫ!lЯ. Та сама" ГOPAЫHfI, KOТQ 
ра" удерживает ЧeJIовека годами на OДIlOй и той же ра

боте, давно утратившей для него всякую rlрнвлекатель
иость. Та же гордыня заставляет владелыUl ПjЮдолжать 
держать pecтopall, куда и перекуснть II ИКТО"С заходит. 

ЧТОЭ<'lстаВJ!ЯСТ BacyrlOpcтool!RTb и оставаться в !(юль
де-саке? Может, гордыня? Однако, отступив . МОЖIЮ 
ЧУВСТlюватьсебя ВПOJl llс6лаГОПOJlУЧIIО . rютомучтообllа 

РУЖНТСII, что УЯЭВJ!ёИllая гордость - это Ile смертслыю. 
Со6рзвшись сДУхом . заглушив голос эго, причитающнй: 
«Все r1РОПало, шеф!», МОЖIIО отступ ить, - и вссделв. 

Ec.nll вас удерживает ТQJ1bKO ГOPAЫIHI, есл и Ileт никакой 

ЯМЫ, '!Т06ы из .. ее выбраться, ВЫХОДИТ, вы, скорее всего, 
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расходуете ОI'РОМIЮС КOJ!ИЧССТВО времеlJИ ИДСНСГ 1111 заши
туЧСГО-ТО,ЧТQВIIOCnСДСТВИИзаживётЗ1Iдo.nгодосВЭДЬ6ы 

Диплом rорвардской медицинской 

школы - ещё не ПОВОД упорствовать 

ПОПУIIЯРIIЫЙ 11исатеllЬ Майкл КрИЧТОII ОТСТ)'ПИII, на-
ходясь у пРОФСССИО llаllЫЮЙ всршины карьеРIIОЙ метии
цы. Ко времени решения оставить зашlТИЯ мсд.иЦИIЮЙ за 
его ПJlсчами уже бblJlа ГаРВ11РДСК11Я меДИЦИlIСК11Я школа 
и должность II1IУЧIЮГО СОТРУДIIИка Н Институте 6ИОIIОI'И

ческих ИССJleJlоваllИЙ ИМ. Солка, гараНТIlj>ОВ11ВШИС ему 
безоблачную карьеру врача fllIИ учёllОГО. Всё это 011 про
МСIIЯII 11 11 IIСl l редсказусмую судьбу писатCJlЯ, 

КрНЧТОIIУ Ilсдоставало хра6ростн резать lIюдеii, н 011 
PCIIIНJI, что медицинская карьера не ПРИllесёт сму />МО 

сти , Ие3Звисн IoIO от тоro, сумеет к.nи нств IIСЙ I l peYCl1eТb. 

И 011 не обязан тратить остаток С8оен ЖltЗllИ Ita всши, ие 
ПрИllосящие Сму удоволЬСТtнtЯ. Только лишь IIOТOMY, что 

011 ОКОIIЧИII Гарnaрди ПОЛУЧИIIДОЛЖIЮСТЬ ltаУЧIЮГОСО
трудника, то ССТЬ выбрмся изЯмы, Кричтои переСТУПИII 

чеРСЗСВОЮГОРДЫllюиотстуrlИJ1 

80ТТ11К 011 завязаJ1 с прошлым и Ilа 'I1IЛllсё с наЧ1lЛ1l. 
И еСIIИ lюд06ltое оказалось по плечу ему. то взм будет 
IIподаВ·IЮ . 

••• : .... ....l.11111111111111. 



Три вопроса, прежде чем отступить 

Если вы подумываете о том, чтобы ОТСТУJ1ИТЬ (или 
УПОРСТВОВЗТЬ) ; Зl lачит . IJЗМ удалось преуспеть(раВIJO кзк 
и мве). ПОIIIIМЗllllе ТОГО. что варизитотстуnлеltиll 3ЗCJlу ' 
живает вашего пристэльиого RЩIМЗIIIIЯ, ЯDJIЯется пер

вым IllaГOM II З пyrн к тому. чтобы стать перооклаССIIЫМ. 

Tellepb Ilе06ходнмо задать се6е три ООll рОСЗ. 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: МОЖЕТ, Я ПАНИКУЮ? 

Отступать С I'Оряча Ile следует. Пarшка IIC бывает п(Юду
маНIЮЙ. Qщ! Щlкатыиает и !Jоrлощает в ОДНО МI'IЮВСIIИС 

ОТСТУIIЭТЬ. 110ТСряв rwюву, IIе6езопаСIIQ и IlаКJIЗ,I,IЮ 
J1учшие IIЭОТСТУПНИКОВ, как мы моглиубeдrпься. зара
нее решают. Korдa отступить. Всегда МОЖIЮ отступить 

позжс, JIОЭТОМУ ЖдИте, пока уляжется ПЭlIИка, чтобы 

приltятьреШСllие. 

Когда ПОllужnеШlе к компромиссу, каПИТУЛIIЦИИ МИ 
смиреllИЮ становится максималЫIЫМ. ваше жеЛЭIIне от

crynить ДОЛЖIЮ быть меllьше 06ЫЧIIOГО. ЭТО решенне 
ПРШlимается в одну сеКУ IЩУ, одщ!коуПОМЯllyrые снтуации 

ЯВJ1ЯlQТCя как раз Iши6o.nее неCi.nаГО/JРНЯТ!lЫМIIАЛЯ этого. 

ПРН"Нllа того, 110'leMY СТOJIЬ многие отступают, IJаходясь 
в Яме. заклю'шется в ТОМ, "то не имся KOMrraca ИЮI кар
ты, самым II))OCTbIM выходом 6удетсдаты:я. ХОТЯ этот ва

риант и простеl'iшнl'i, 011 также IшимеllСС Уда'IIIЫЙ. 

ВОПРОС ВТОРОЙ; сНА Koro я ПЫТАЮСЬ 
ПОВЛИЯТЬ? 
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Вы пытастссы�реусllетьrrарыыке?по.пучнтьраGоту?? 
Накачать мускулы? 

Вы lroДYMblBaere об оrcтуnлеНЮI? Зllачит, 1I000ти Ila
веРНIIК8 вам Irc удалось преуспеть в свое" понытках воз 

дсr1СТВИII. Если вы безуспешно посеШ,aJll1 потенциально
го заказчика с десяroк раз, вы, поняпlО, разочаруетесь 

и будете 1IОМЫШJ\ЯТЬ об orказе or дaJlЫlсiiШllХ 11ОIIЫТОК. 
Когда ваlllllачаЛЬИllкнсдаетсвоим IlOraM lroкоя.вrOJ\О· 
ву лезут МЫСЛII оБУВOJ1Ыlеини. ЕCJ1И вы маркетолог, l1ро· 

д8ИI'ающин IIИКОГО не интересующий ТОllар. rJI~ Ilачнетс 

думап>, как бы сбагрить его и ПОJ\ыскап> ссбе другой 

В IrpOllccce ВОздействия на отдеJIЫЮI'О чеЛОlIска у на
СТОЙЧИIIОСти ДОЛЖСII быть Ilредел. ГРIIIIИII,)' между 11рИ· 

вержеltl!QCтьЮ и lIаЗОЙЛIt8ОСТhЮ переСТУI1НТЬ II СCJ10ЖНО. 

ECJrH вы ужс IICOJtllOKpaTHO и безуСl1еШIЮ 11Робовa.nн по· 
В,JЩЯТЬ Ila кОго-то, 6О3МОЖIIО, пора отказаться от даль· 

неЙШИХI!ОПЫroк. 

ПОвСДеllНС OTJteJrbIlOl"Q человека IIЛ II oРГЗllнзацнн 
н rlOBcдcllHe Pbl.f1/(a, состоящего IIЗ МIЮЖествз JllOдей, 

раЗJIIIЧIIЫ. ОтдеЛЫIblЙ человек ,"'ожет быть себе IIЗ уме со 
СВОКМ MKPOBo33pel!lteM. 011 себе что·то IIал,умзл, а вам, 
чтобы преУСllеть. надо переубеждать его. А псреубедllТЬ 

кого-либо трудно, почти lIеВОЗМОЖIIО. ВПРО'lСМ. если вы 
гштаетссь воздействовать lIа рынок, праВIIJIЗ будут ИIIЫ

ми. ПОIIIIТIЮС дело, '[т6 иекоторые на рынке о вас 311ЭЮТ 
(а кое-кто дажс Ite 11Рllемлет). OJlIIIIKO боЛЬШИllСТВО ни
когда О вас Ile CJ1ыхало. У РЫllка lIет КOJ\JIектиt\Ноro со-
311111ШII. РЗЗIIЫСJ1IОДИ EtоJU>lСКИвэ.ют 1111 IteM раЗllые вещи 
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Сергей Брин, ОДIШ ИЗ основателей Google, сообщил 
Mlle следующее: «Мы зналн, 'по с каждым mlCM ПОИС
ковая система Google будет сraJlоеиться есё лучше, 
по мере того, как мы будем ее совершеllствовать. Мы 
также знали, что раllО или П03JlJЮ ее опробует каждый. 

По::rrо . ..iу в Ilашю( интересах было, чтобы 1I000ьзоваreли 
опробовал" систему попозже, когда Оllа СТЗIIСТ ItOJlучше. 
вот flОчему мы IIИКОГда 11 "е ТОjЮIIИЛИСЬ п~ставить ее 
nOpallbllle. J1учшезавтра, чем сеготIЯ :' . 

Убеждать отделыlOГО чеJ10векз - это все рзВ11О что 
карабкаться "а стену. Еслн вам yдaJ10Ch через "её пере
лезть с первых lIеСКQJlhКНХПОПЫТОК, С'lит,1I1те:делосде

J1allO. ЕСЛИllе ПOJ!У'IИЛОСЬ , вы, скорее всего , ПО'lувству
ете, какскаЖJtоilпо!!ыткойстеllЗСТЮIOВИТСН всёБOJJее 
lI еПРИС1)'IIIЮЙ. 

В ПjЮтивоltOJlОЖIIОСТЬ этому воздеiiствие 118 PbllIOK 
больше lIаПОМIIIШСТ восхожденне lIа гору. Вы можете 

продвигаться шаг за шагом, и по мере подъсма ндТl' ста

новится легче. ЛюJtll "а рынке общаются друг с другом 
01111 подвержены взаИМIIОМУ ВJlИЯIIНЮ. Поэтому каждый 
ваш УСflеШIIЫЙ шаг в IIСКОТОРОЙ степеllll УСНJlн вается. 

ТР ЕТИЙ ВОПРОС: КАК ИЗМЕРИТЬ 
МОЙ ПРОГРЕСС? 

Если вы [IЫТ<lетесь прсуспеть в работе. строите OTIIO
шеlJНfI IIЛII решаете задачу, I;!bl J1H60 JIРОД8l1гзе~Сh впе
роед, ЛIl60 ОТК8тываетесь II<lЗМ, ЛIl60 топчетесь 118 месте. 
у вэс ТОЛhКО ОДНII ваРИЭIIТ нз трех . 
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Чтобы ПРСУСПСТЬ. достичь HaKolleu этого преслову
того света в коице ТQН ll еля, вам Ilе06ходим О!lределеи

иый прогрес<:. Ilеu.вЖIЮ, наСКQJlЬКО он будет CKpoMllblM. 
Зачастую мы упорствуем в СИ'l)'аЦlIIIХ. когда, как иам ка
жется, OТC1)'IIHTb будет слишком болсз"еllllQ. Поэтому 

мы решаем "сё оставнть как есть, не oТC1)'flaeM. потому 
что так 'Iроще. Подобное решенне - у!lОрствовать прн 
отеутстl!НИ !Ipoгpecca - напраСllая трата IIременн н снл. 

Напрасная, еслн прнннмать во Вlшмаlше альтернатив 
IlbIe нздержки: u это время вы могли бы заниматься 'leM 
ннБУДl,гораздо более 'lOлезным и прнятным. 

Прогрессу Ile обязатеЛl>НО наХОДИТh СIIО/! выраженне 
в продвнжении по карЬеРИОЙ лестиице. ОН может про

ЯМЯТЬСЯ не СТОЛЬ очевндно, но вс/! же нс быть пустым 

заКЛНl!1IIIием, правилом типа "жнвы, и ТО хорошо:.. 

Задачей "дзIШОМ случае будет отыскать ориентнры в тех 
местах, где вы и раllьше ОЖНДЗJ1Н их lIаl\ти. 

Еслн выупраВЛl!ете lIеБОЛЬШИ/ll ПРeдllрнятнем. обслу
живающим IIе(:КQJlЬКИХ вполие довольиых вами заказчи

ков, продолжайте свое дело, потому как эти заказчнки 

CMOryт Ilрнвести вам новых. Иноr'да прогресс измеряют 

посредством роста 'I исла рефералов или 06ъt!Ma ПlXlдзж. 

ПоследоваТСJlЫЮСТЬ и присутствие иа pl~HKe уже сами 
по себе С lюсоБНЫ 'оправдать IJаши усилия. OДllaKo. ссли 
о вашем 6 11 З ll ссе IIC lIДeT молва , ист IIИ "ритока потре 
бителей, IIИДВИЖСIШЯ вперед, ради чего вы, со6ствеmю . 
TOrдaCllHM возитссь? 

"огда вы пытаетссь воздействовать "а PblllOK в це
лом, UClla вашей lIастойчнвости будет весьма высокой . 
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Вам, верояТlЮ, НУЖIЮ .быть готовым охотно отступить 
от маРКСТllllГОВОЙ тактнки, не ПРНIIОСВщсl'I рсзультатов, 

НJlи даже отказаться от некоторых ФУIIКЦНОIIМЫIЫХ ха
рактеристик товара, Ile прнмекающих IJaШу IЩJICВУЮ 
ауднторню. Однако ваша преданность PblllКY должна 
быть 6еЗОГОIЮРОЧIЮЙ: гораздо леrlе и дсшеOJlе возвести 
фуllдЗмент на одном рынке, нежели ~Iетаться от одного 
к ДPYГO~IY 8 11ОНСках быстjЮГО успеха. 

Рассмотрим подJЮ6иееэтот MOMCIIT. Yeo.nbIlClllIC с ра 
боты - это не отказ от поксков Ilаи.лучшсго НСТОЧllика 
Ilропнтания, ВОЗМОЖIЮСТИ ПРОВFlИТЬ се6н ЛlI60 оказать 

ВЛИЯllИе. ОКОII'lатеЛЫIЫЙ уход с работы Ile НВJlяетси ка
IIИТУЛЯЦИСЙ. Работа - всего ЛIIШI, тактика, cl1oco6 по
ЛУЧIIТЬТО, чего вы хотите по· настоящему. Как 1'OJIbKO это 
занятие заводит о.ас в тупик, Иr.lеет смысл !lOKHIIYТb его 

И продo.nжить ПОИСКИ lIа рынке шнроких IЮЗМОЖIЮСтеЙ . 

потому что каждый дснь ОЖид3IIНЯ отодвнгает срок нс

пo.nнения о.ашеli мечты. 

Сказаll1lОС Cflpaвeд1lH80 И мя оргаllНзацнЙ. Суть о.а. 
шей компаllИИ ие выражается посредством ее таКТIIКИ. 

Успех или неудача оргаиизации определяется ее уси
лиями 110 ДОСТИЖС 'IИЮ стратегических l(елеЙ. И когда 
I-tсrюлщемая тактика более Ile сrrОСОбствует ПРОДВl-tже
IIИЮ чсрез Яму, а I-tзrlравлиет 8 КЮЛh-де·сак. вам следу
ет измеllНТl, тактику, сохраняя при этом ориснтацию нз 

стратегическуюцель. 

Искушеиие нс отcryпать, а также все эти истории 
о том. как нревозмочь, QCНОВЗIIЫ Ila примерах тех, кто 
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движется через рынок . Писатель, РУКОПИСII которого из 
датели IЮЗ8ращали тркдцаТЬ раз, прежде чем он накоиец 

был опу(\ликован, ставшая знамеиитостью официантка, 
десятилетие прораБОТЗ8шая в забеГЗJI08ке, - всё это 

примеры того, как 8Q3награЖ,1J;lется IlастойчиROe движе

иие nоnерёк pbIllKa. 
А 80Т изncстны ли вам примеры ТОГО. как кому, нн

будь, Уlюрствующеll4У на своей тупикоlЮЙ работе, 8ТУПИ
КО8ЫХ взаимоотношениях или бесперспеКТНl1llЫХ псре 

говорах с ПОТСlщнаЛЬНЫII4 заказ'IИКОМ, его визави вдруг 

заявлял: «Надо же! Я восхишаюсь вашей наСТОЙ'IИВОС' 
тью. Давайте , что ли наJlадим ltaши взаИМООТllOшеIIИЯ". 
Такого nOllpocтy не БЫ 8ает . 

.. .80Т вам эаШНtие : иапишите , при каких обсТQятеJIЬ
ствах и как скоро вы склоииы Oтcтy tJИ T b. Д затем - CJle
дуйте этому. 

3a6nar08peMeHHO "римите реwение 
о том, KorAa отступить 

Ниже ЛРОЦИТИРОВЭltbl рекомеlШ.аuии мараФОllцаДl-tка 
Коллинза. 

Перед эа6е I"ОМ ОtlредCJIИте те условия, 11рИ которых вы 
будете Bbl ltyЖlleltbl сойти сдистЭlЩИИ, чтобы во врсмя за 
бега не ныть: « Ножки болят, что -то 06еЗlюжеlt Я , устал, 
сонлиаость НI!ВМlt вается. ещё этот ветер, ХOJlоШt01>. -
у6еждая сe(iя таким образом прекратить бег. Если ваше 
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решеllне 6удет ОСIЮВblватЬ(;н на СНЮМ И llУТll blХ ощущеии
ях,оIlо,скореевсеro,окажетси llесамымпраоилыlмM 

Итак, Ilравило Iюмер один . Когда отстуnлеиие ис
ПOJlьзуется в качестве стратегического .Шlструмента, 

развязывающего руки Д/[Я поиска IlaH(5OJ1ce ОI1ТИМI!ЛЬ
IlblX альтеРllатив 113 РЫlI ке, мм необходимо 8ыра6отать 

себе стратегию, прежде чем появится дискомфорт. 
Под061 10 8СВЧУрIЮМУ капиталисту, ВЫВужд3юшему 

совет директоров разработать ман Ila случай llревыше 
II ИЯ НЗllа'lалыюй сметы, каждый человек и оргаl l иза lЩН, 

желающне ИСllОльзовать стратеГНЮ ОТСТУ JJJlС l l ияв ка 'l С' 

стве Iщструме llта КО IIкуреllТlЮЙ 60PI,6bI, ДОЛЖ IIЫ иаме

ТИТЬ, когдвследуеТЭТО ДСJlать 

И CC/lИ Il сразумно отступать, I13XOдRCI, в Яме, то от
ступать, О'lУТНВIЩIСЬ в Кюль-де-сакс, - верх рацно

ИaJ1ЫIОСТН. ТРУДlЮН вдаином случаебудст Ile0(5XQAНMOCТb 
ПРИIIЯТЬ реlUеJlие, когда вас ОДOJlевает стресс, разочаро 

вание или аJlати я. вот поэтому и He06xoДlIMO заранее 
выработать nлаJI. 

Сдутые шины : выбираем себе 

подходящую. Яму 

80зt.мём ДJ)я примера велосипедную шнну. 
Еслн'Оllа Ile Jl ака'lэна вовсе, то первые пять кило 

граммов дамеllИЯ воздуха 'IН KaK особо не скажутся lIа её 
СОСТОЯ JIНИ, А ВОТ ПЯТЬ.4UШНШ: килограммов, закаЧl!ll llЫХ 
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в ПOJlIЮСТJ,Ю нaдytyю шину, MOIYТ сё разорвать, сведя на 

нет все ваш и усилия. Ql(упаются лишь II ОСЛCДIНlС пять 

килограммов, те последние пять l'НJ!oгpaMMoB, которые 

ПOJlностью ИадУли Ш ИIIУ. 

Недокачанная иа три - пять Кll/lограММО8 шина IIe бу
дет ФУIIКЦИОНaJJЫIOЙ . тогда как Не3llачителЫlое избы
точное давление может ее испортить. Так ЧТО всё дело 
вдзвлеllИН. 

Если вы выходите на рынок . слиш ком оБШНРIIЫЙ lUl и 
ШУМIIЫЙ ДJ1я IIмеющихся у вас ресурсов, llOсылаемый 
вам сигнал оста нется IlеуслышаllНЫМ. Ваш маркетинг 
рассыплется, его сигналы заглохнут. Крепко подумайте, 

прежце чем 11peДJ1aгaTb новую маркужевзтслыюй резнн

ки иа массовом рынке . Запуск продукта Ila сли шком 06 
шнр"ом РЫ lI ке Ile возымеет деЙСТВIIЯ, подобно увелИ'lе
И НЮllа IleCKOJIbKO килограммовдавлеll НЯ в сдутой шине. 

Вы ие сможете создать не06ходнмоедавлеllие н IIИКОГда 
ие выбереТС(:ь нз Ямы. 

Bыxoд1l на РЫIЮК бытовых кофеварок со своим аП llа 
ратом Senseo, у компании So.ra [ее не было достаточно 
peCYPCOBдlHI п реодолеиняЯмы, во всякомслучаевСШл. 

В Голландни же 113 гораздо меИЫJJем рынке ей удалось 
зав~взть 40 rrpouellТoB домашних хозяйств. У компа
нии хватило сил созщзть необходимое давление Ila этом 
KPOXOTIIOM рынке . Тогда как в США, 110 её 3afшлеlНlЯМ, 
РЫИОЧllаll ДOJlЯ состаВJlяет одии ПРО1tеит домохозяйств. 

Слишком обшириый рынок, слишком мало реСУРСОII. Не 
MyдpellO II 3J1олгоостаться 11 Яме . 
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ПОСКOJн,ку мало у кого из американцев есп> дома 
кофеварка Sепseо, мало кто о Ilей говорит. Немногне 
магаЗl1lll>l се прешlЗГЗЮТ. Молва о Ilей Ile ширится, так 
что критической массы этот IIРОЛУКТ I!C может соз,лать: 
СJШШКОМ МIЮГО Сlln.алов необходимо послать, слишком 

мало ресурсов мя 6ЫI IОЛllення ЭТОЙ задаЧII. 

Определите, какое ДЭRJ1енне вы СЛОСООIII>I создать. 
а заmf?.14 ПОдblЩllТе себе шину. Нс черсC'lУР объемную, 

неСЛlШIКОМТССНУЮ. 

Вы пораэмтельны 

Да как I:lbI смеете разбазаРИl:lатьсебll! 
Вам и ващсй ОРГЗlшзаци и под СИЛУ все измеиить. 

Создать замечатсльиый товар ил и УСЛУГУ. ДобllТЬСЯ 
большего. Быть лсрвокnассными. 

Как вы смеете расточ ительно TpaTI.Tb собствеllllые 
реСУРСhlllапраВО Нllалево! 

Как вы смеете довольствоваться посредствеllНОСТЬЮ 
ли шь лотому, что 6Ы l lуждеНbI осиливать СЛIIШКОМ много 

рутшlltОЙ работы. постояино что -то Il аllсрстывая! 

НеХИТРI~Й совет: ссли вы чего,то достигли, исполь
зуйте это, чтобы стать пеРВОIVIЗССIIЫМ, НЗМСII ИТl, правила 

игры,устаI IOIIИТl,пла нкудля всех OCТ;LIII,llblX, СделаТl,ЭТО 

вы сможете, только направив все имсющиеся рс(.'урсы 

IШ то, чтобы 6ыкарабкаться из Ямы, Ill!It 6QJ1ЬШСI"' И3 тех. 
которые 68М .юд СИJIу. Преодолеть Э1)' Яму 61>1 сумеете, 
лишь ОСТ3ВИ6 »се IIIlbIC 113Ч ИIl1I11ИII. ши же O<Iшз затеll 
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неспocoбlш nоrряC1'1i мир, OТC1)'1lиre. HCMweIlIlO. ОТСl)'ШfТС, 
шmрэвнв влшу ЭIIСРГНЮ Ila Wl)'РМДОСТОЙНОli Ямы 

Ну же. за дело! Мы ждём. 

Вопросы, посв_щенные Яме 

Что это - Яма. Утёс ИЛИ Кюль·де·сак? 
ЕСЛlI l(юJJь·де,сэк. МОЖIЮ ЛИ 06рзтнть его в Яму? 
Окуmпся ЛИ моя ЩJСТОЙЧИВОСТЬ В долгосрочной пер· 

clleKTH6e? 
Пытзюсьлн Я воздсйствовэт!:. на КОНКРСТIIOI'QчеJIOI:IС

ка (оргаIIIIЗЭЩfЮ) ИЛII же мои действия расrtРОСТр31lяюr 
ся 113 РЫIЮК В целом? 

Когда !dlle CJJсщст ОТСl)'ПИТЬ? РеЩllТЬ Ilс06ходимо 
сеЙ43С, а щ! когда ВВRжешься в это дело, ИЛИ когда 8НУ

треиttсужс буду готов каrtН1)'J1ировать. 

Если я ОТС1)'IIЛЮ этой затес, повыснт ЛИ это мОи wэtt· 
сы выбраться из Ямы поглу6же? 

ЕCJJИ я отступлютэк или иначt!, существует ля вместо 
этого ОООМОЖIIОС1"Ь предпрннять 'IТО·ЛIIОО. 'ITO Ilзмеиит 
праВИЛ31IГРЫ? 

Следует ли Mlle искать СОТРУДНИ'lества с 18М, стре
митьсjlllo l lастыfa шоуОпры? 

Каковы шансы даН IЮГО проектэ стать перво
клаССIIЫМ? 

КТО присуж.n.aет звание «l1ервый»? МОЖIЮ ЛlI сузить 
границы « класса»? 

•• _ ...... l.1 ~. 



Имеет ли смысл рассылать резюме в ответ Ila все 
06ЪSlмеllИЯ о вакансиях . которые удалось 06l1аружип,? 
Просто так, иа авось. 

Если IIыllшll ееe место ра60ТЫI!равнт<;я, может, пора 
УВOJ1ьияться? 

ЧТО лучше - 6сзn.елЬИИ'lать ми разработать tlJlall 
каПИТУЛЯll.НИ . а ItOCJte заняться чем·то сущестВСIIIIЫМ? 

Не СТОРОlштесь ли вы замечателыlOГО как способа 
отступать, 110 IIC сдаваться. 

Если мечта вас пугает, может, это стоит по
пробовать? 
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Вот они, первоклассные! 



Sripraphai, Hard Л1аnujасtuгing, Toyota Prius, 
Je/B/ue, GII/fsfrr!am, Nordosf, I<{t/e's Paperie , Peel's, 
Sifpat, Робl!tlДелабо, Sfarbllcks, iРоd,ДжекеОl1 Поллок , 
ЭЛЛНСОII Суит, Paychex, Sotheby's, Porsc/le, Барри 
Диллер, Мега" Кейсн, ХеЛСII Годин, ПQJI Грэхем. Goog/e, 
Wllife S!ripes, Ред Максвелл, Тсррн Гjюсс, ТОIIII Хок , 
кетчуп H ei llZ, ШОII Уайт, КеТРНII ОЛНllер, iStockphoto, 
сот, Leica, Джоиатан Секвер БеРlIстаЙlI, Lark, Chllbb, 
Srnar/Gloue, Бэкхем, Мадонна. Элuис. « Воiпg ВОiпg. , 
«The Three Stoogcs. , БЭII Зандер, СТII6еИ КиIlГ, Атаzоп, 
сош, НОod Ri\'Cr Gorge, $uпdапсе, C8GB, Парнж (го
род), Denny's. Лайза _ Дн MOlla. ДжOlIllН Кэш. Мня 
Хэмм. Майкл Джор..13Н. Rolex, Эмпаiiр·етеiiТ·БНJlJLИ IIГ. 
Хью Маклеод, С4А. УНЛ.I1 Уэйеер, Б06 ДИJI,Щ Дилберт, 
DоопеsЬшу, 11аета Ое Сессо, FedEx, AllДo Момофуку, 
Эдриаll Зекхеl1м, The New Yorker, Burgerville, Эйфслева 
6аliIШI, ДжIIЛ Х llльдс6ранд- младшнй, Tesla M%rs , ЛНIIН 
Гордон, Корн БраУII, Swan , \VD 40, Мо &А/ех, Sс}юrffеп 
Berger, ЭIШ Шеllерд, Ches(nu/ Сапое, /deo, TOMДeMoТf, 
Poilane, Casabl(/l/ca, А rnоеЬа Records, ШаРJЮТ Оуки, 
The Tatferr!d Ссиег, Джеинфер Я"Г, Джозеф Персс, 
Мамз ДеАв"е, Крукт Брук н Мэрилин Уюшш 
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От автора 



Эта Кllига и В самом деле лаКОИИ'lIIа. Такие КIlИГИ пи 
сать Ile!lpocTo, 110 пришлось - вы меllЯ ВЫIIУДНЛИ . Мои 

читатели - 8eJIиколеllllые критики, и вот что О II И сове · 

туют: меllьше СЛОВ . 
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Практически невозможно 

переборщить 

с инвестициями 

в собственное первенство 

на рынке 



8се успехи одинаковы . Таковы. и неудаЧ!I. 
Успех 11P~XOДHT тогда , когда вы СОзд;l~те lI ечто заме

'!атсльное . 

Нсудача - результат преждевреМСIII!Qtl каrlНryля
иНН. 

Ycrtex ожн.n.aет ItеРI.lOКJlЭССIIЫХ, которые дсiiстuуют 
Неуда'lЭ подстсрсгаст тех. кто увяз u делах, от которых 
OНlI не отваЖНВЭlOТся отступиться . 
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Подеnитесь Ямой 

KTQ-lIItБУ1lb ещё увяз? Составьте CllHCOK своих 

КQЛJ1СГ. которым следовало бы больше УЗltЭТЬ 

об ОТСТ)'nЛСIIИlI , и посоветуйте и м щючнтать 

эту К1шгу. Они MOryт ДОПOJl НИТЬ CI1lICOI< ИМСIЩМИ 
СВОНХ3118КОJ,lЫХ Н Т. Д . 

• ';.i .. ~l~". 



Если вы нашли IIолеЗIЮЙ УГУ КIIИГУ, возможио, вас 
заИIIТСРССУЮТ другие кииги Сета ГОДН'1а: 

Посетите I)сб·саЙт автора по ааресуwww.SсlhGodiп.соm. 
К,nIlKHHre Сета 110 roлОIJe, чтобы попасть 1) его БJtог . 
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Сет Годнн 

ЯМА 

1W( It.U"I1IТbOI8bl6HPAТbCJI н СТАТЬ ГI06Е,IUПfJIЕМ 

Днpet<торредаощмнН.Е.~ 
Orмт<:_ .... peдa"'opH. 8. Шу_ 
Л~теро~реna",орЛ.Н.I::~ 
Художес,_реnaо:торС.8.Г~е. 

Bepct""H.8.c-.м 

ООО·и __ .ст ... _ 

1V"m ............ У'. ~ ц.т<_. 1t- '.~. ' ' '.411 ·48· • • 11511·311·21. __ :_._.", E· .... :In_."' 



ЧТО такое Яма? 

С.д~ .. ое6QJ1'Jн.нное nlJl,",,~ ВХОД'П'PIIW УIЮМО8 (н0у6О9д ..... а. 

с.редНН .... I\.фОН(МоАдНсТаНциН, lIOгд •• ООДfW ...... НН. отст. рт. 

, •• " Р'сс.мось . • радость фИНИШ' еще Д'~' KO. 

э,О ~oolklA YX&(I, нотор", А НВ06ХОди .. о " I>tCДQAaт~ по дора .. " 
.ашей.епиНоАц.пН • • спНтопьНо .... деижетесь . ПР •• иПЬиО .. 

Что еще? 

А, нуд. , еще мпоо. к успешной карьере, будущеМУ81WIА срганн~,ции Н, 

'O~MO"'HO, .аше"у бе~ пр едепьному ( чlстыо 
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