
Отзывы о книге  
«17 неОпрОвержимых закОнОв 

рабОты в кОманде»

Доктор Максвелл, признанный эксперт в области ли-
дерства, мудро отмечает, что всякий лидер должен 
опираться на других членов коллектива для дости-
жения успеха. В книге «17 неопровержимых законов 
работы в команде» сложности работы в коллективе 
описаны в виде процесса созидания и укрепления ко-
манды.

Рич Девос, основатель, владелец  
и президент клуба НБА «Orlando Magic»

Все 17 законов истинны. Я стал свидетелем их дейс-
твенности в работе с командами, которые трениро-
вал. Джон проделал значительную работу, описав эти 
законы в виде оригинальных, многозначительных и 
понятных принципов. Начните применять хотя бы 
один или два из них, и вскоре вам захочется взять на 
вооружение все 17. Вы увидите, какой эффект они 
произведут в вашей команде.

Пэт Хэд Саммитт, тренер женских 
баскетбольных команд,  

Университет Теннеcси, Ноксвилл

Какой бы ни была ваша команда — семья, коллектив 
фирмы или члены боулинг-клуба — вы поймете, что 
эта книга необходима. Законы, описанные Максвел-
лом, не подчиняются времени. Вне зависимости от 
того, какую команду вы создаете, эта книга поможет 
вам. Максвелл действительно знает свое дело!

Крис Мортенсен, ESPN комментатор



Джон Максвелл, тренер американских лидеров, снова 
выпустил книгу. Только теперь она посвящена рабо-
те в команде. Это авторитетный анализ коллективной 
работы. Вам следует прочитать ее и рассказать о ней 
другим.

Пэт Уильямс, старший вице-президент  
клуба «Orlando Magic»

Я удостоился чести привести игроков к вершинам 
спортивного мастерства и знаю, что значит создать 
команду чемпионов. В своей последней книге, как и в 
предыдущих трудах, Джон Максвелл открывает сек-
реты работы в команде. От всего сердца рекомендую 
вам прочитать «17 неопровержимых законов работы 
в команде».

Дэн Ривз, главный тренер клуба «Atlanta Falcons»

Джон Максвелл олицетворяет собой успешное ли-
дерство. Он талантлив и обладает глубокими знани-
ями. В книге «17 неопровержимых законов работы в 
команде» он делится с нами своей эрудицией ученого, 
приводя примеры из жизненных ситуаций.

Фрэд Смит, главный редактор  
издания «Leadership Today»

Каждому предпринимателю необходима книга Мак-
свелла, чтобы создать коллектив, способный вопло-
тить мечту в реальность.

Лоувелл У. Паксон, президент «Paxson 
Communication Corporation», PAX TV

Джон Максвелл снова выпустил книгу о лидерстве. 
Перед вами книга, посвященная коллективной рабо-



те, которая наполнена проницательными мыслями, 
запоминающимися шутками, творческими иллюст-
рациями, а также простыми и практичными совета-
ми. Я прочитал ее с наслаждением!

Пэт Макмиллап, директор  
«Team Resources, INC», Атланта

Я получил удовольствие от прочтения книги «17 не-
опровержимых законов работы в команде». Она глу-
боко созвучна моим убеждениям.

Бобби Боуден, главный футбольный тренер 
Университета штата Флорида

Я был тренером юношеских футбольных команд, 
а затем построил бизнес с коллективом, выросшим 
с 85 до 225 000 агентов. Я приветствую новую книгу 
Джона Максвелла «17 неопровержимых законов ра-
боты в команде» и могу порекомендовать ее каждому 
лидеру вне зависимости от того, насколько велик или 
мал коллектив, который он возглавляет. Победителей 
любят все, а эта книга полна примеров из жизни тех, 
кто одержал победу.

Арт Уильямс, основатель  
компании «A. L. Williams»

Личности набирают очки, но именно команды выиг-
рывают матчи. Книга «17 неопровержимых законов 
работы в команде» поможет отдельным игрокам уз-
нать, как набрать больше очков, чтобы их команда 
выиграла большее количество матчей.

Зиг Зиглар, писатель
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1. закон значимос ти 18
В одиночку не достичь великого

О чем вы мечтаете? Лили Тартикофф мечтала найти спо-
соб борьбы с раком. Она не ученый, и ей необязательно 
быть ученым. Все, что необходимо, — это знать Закон зна-
чимости.

2. закон большой кар тины 33
Цель важнее роли

Что подтолкнуло бывшего президента США ездить по 
всей стране на автобусе, спать в подвале и выполнять фи-
зическую работу? Ответ заключается в Законе большой 
картины.

3. закон ниши 48
Для каждого игрока есть место, где он наиболее ценен

Если бы вы были лидером свободного мира, то какую ра-
боту поручили бы человеку, способному справиться с лю-
бой работой, включая вашу? Если вы хотите, чтобы каж-
дый стал победителем, вам необходимо использовать За-
кон ниши.
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4. закон горы Эверес т 64
Когда задачи усложняются, необходимость  

коллективных действий возрастает
Тензинг Норгэй и Морис Уилсон были опытными альпи-
нистами и имели необходимое снаряжение. Почему же 
один из них погиб на горе, а другой покорил вершину? 
Только один из них знал Закон горы Эверест.

5. закон цепи 82
Сила команды определяется ее слабейшим звеном

Что происходит, когда тысячи ваших сотрудников пре-
красно справляются с работой и только один — нет? За-
дайте этот вопрос компании, заплатившей три миллиона 
долларов в возмещение ущерба. Она испытала на себе 
действие Закона цепи.

6. закон ката лизатора 99
В командах-победительницах есть игроки,  

способные совершить прорыв
Представьте, что 31 декабря стремительно приближается, 
а ваши продавцы безнадежно отстают от годового плана 
продаж? Дэйв Сатерлэнд скажет, как нужно поступать в 
таком случае. Его коллектив справился с задачей, потому 
что он всегда применял Закон катализатора.

7. закон компаса 115
Видение дает членам команды знание  

направления и уверенность
Когда Эбби Констамм пришла работать в Ibm, она обна-
ружила, что компания, которая определяла направление 
инновации для американского бизнеса на протяжении 
значительной части ХХ столетия, работала по воле случая 
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и теряла миллиарды долларов в год. Почему? Ответ заклю-
чен в Законе компаса.

8. закон гнилого яблока 132
Испорченные отношения губят коллектив

Они рассчитывали на победу в состязании. У них были 
способности и амбиции для победы. Но вместо того, что-
бы взойти на пьедестал, они обрекли себя на поражение. 
Если бы только они знали Закон гнилого яблока!

9. закон взаимной 
ответс твеннос ти 148

Члены команды должны быть способны положиться  
друг на друга, когда это необходимо

Возможно, никто в вашей организации не умрет, если кто-
то ошибется и потеряет мяч. Но это могло произойти в 
одной семье. Вот почему Закон взаимной ответственности 
столь важен для них.

10. закон цены 165
Команда не сможет реализовать свой потенциал,  

если откажется платить цену
Представьте компанию, которая могла стать крупнейшей 
в мире розничной сетью. Но вместо этого ей пришлось за-
крыться после 128 лет работы. Почему? Лидеры расплати-
лись за пренебрежение Законом цены.

11. закон ведения счета 183
Команда может предпринять необходимые изменения, 

если знает, на каком этапе пути она находится
Тысячи интернет-компаний обанкротились. Многие «ус-
пешные» до сих пор не получают прибыли. Но эта ком-

О г Л А В Л Е Н И Е
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пания побеждает, растет и зарабатывает деньги! Почему? 
Потому что она применяет Закон ведения счета.

12. закон запасного игрока 199
Великим командам свойственна большая глубина

Кто обычно является определяющим лицом в организа-
ции? Исполнительный директор? Председатель правле-
ния? Менеджер по продажам? Поверите ли вы, что им 
может стать человек из отдела кадров? Вы поверите, если 
узнаете Закон запасного игрока.

13. закон основных принципов 220
Ценности определяют значимость команды

Как заставить тысячи работников с удовольствием тру-
диться на складах, носить ярко-оранжевую спецодежду и 
выполнять любую просьбу клиента? берни Маркус и Ар-
тур бланк сделали это, построив свою компанию на осно-
ве Закона основных принципов.

14. закон общения 239
Взаимодействие питает действие

У одного коллектива сменилось 10 руководителей за 10 
лет. Работники устали и были разочарованы. Компания 
теряла деньги. Как гордону бетуну удалось спасти отста-
ющую авиакомпанию от развала? Он начал с применения 
Закона общения.

15. закон преимущес тва 260
Разница между двумя в равной степени талантливыми 

командами заключается в их лидере
У команды были серьезные проблемы. Ее члены обладали 
всем необходимым для успеха — способностями, поддер-



жкой, ресурсами — всем, кроме одного, самого главного. 
Этой команде был жизненно необходим человек, знающий 
Закон преимущества.

16. закон высокой мора ли 277
Когда выигрываешь, боль не имеет значения

Что вдохновило 50-летнего мужчину, который даже не 
умел плавать, подготовиться к участию в сложнейшем со-
стязании по триатлону? Нет, не кризис среднего возраста. 
Это был Закон высокой морали.

17. закон дивидендов 299
Вклад в команду со временем приносит плоды

Вас когда-нибудь заставляли хитростью взяться за работу? 
Морган Вуттен попал в такую ситуацию, но в результате 
он смог изменить жизни тысяч детей. Его самоотвержен-
ная работа поведает вам все необходимое о Законе диви-
дендов.

Послесловие 316

О г Л А В Л Е Н И Е



Книга посвящается моим коллегам 
из «InJOY Group»:
Вы помогли мне стать лучше, 
чем я есть.
Вы научили меня больше ценить 
других людей.
Вы даете мне возможность делать то, 
что я умею.
Вы освобождаете для меня больше 
времени.
Вы представляете меня там, куда 
я не могу пойти.
Я наслаждаюсь общением с вами.
Вы исполняете желания моего сердца.
Я никогда не смогу по-настоящему 
отблагодарить вас!
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благодарнос ть

каждая написанная мной книга — результат 
труда целого коллектива. Книга, которую вы 

держите в руках, не исключение. Я хотел бы поблаго-
дарить людей, которые помогли мне создать «17 не-
опровержимых законов работы в команде»:

Команду «InJOY Group», которая помогла мне оп-
ределить и осмыслить эти законы.

Маргарет Максвелл, мою жену, лучшего друга, чле-
на команды номер один; она всегда дает мне добрые 
советы.

Линду Эггерз, которая заботится о каждой мелочи 
в моей жизни.

Кэтай Вит, которая проделала великолепную ис-
следовательскую работу.

Сефани Ветзел, которая отточила текст рукописи, 
редактируя каждое слово.

Чарли Ветзела, чьи книги имеют гораздо большее 
влияние в мире, чем мои.
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введение

ежедневно нам приходится так или иначе вы-
ступать членами определенной команды, кол-

лектива. И вопрос не в том, придется ли вам взаимо-
действовать с другими людьми, а в том, будет ли это 
взаимодействие успешным? В этой книге вы найдете 
ответ на этот вопрос.

Все знают, что коллективный труд — вещь хоро-
шая и даже жизненно необходимая! Но как это вы-
глядит на деле? Как создаются успешные команды? 
Почему одни коллективы неуклонно восходят к ре-
ализации своего видения, а другие, похоже, направ-
ляются в никуда?

На эти вопросы не существует простых ответов. 
Если бы все обстояло просто, то в спорте было бы 
больше чемпионов, а список 500 наиболее успешных 
компаний никогда бы не менялся.

Сложность состоит в том, что даже те лидеры, ко-
торые приводят свои коллективы к вершинам успеха, 
не всегда способны определить, чем отличается насто-
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ящая команда от группы людей, собранных вместе. Не-
которые из них скажут, что ключ к успеху — это силь-
ная трудовая дисциплина. Но разве вы не знаете спо-
собных упорно трудиться людей, которые никогда не 
объединялись с кем-то еще, чтобы развить свой потен-
циал? Другие считают, что великие команды создаются 
при помощи некоторых особых приемов, тактики. Но 
они часто признаются: «Я не могу объяснить, как все 
получилось, но, когда вы смотрите на этот коллектив, 
вы понимаете, что перед вами настоящая команда». Как 
это может помочь вам создать собственную команду?

будучи человеком, которому приходится часто 
выступать перед людьми, я всегда ищу наиболее эф-
фективные способы преподать аудитории сложные 
истины в простой манере. Это моя работа — делать 
из сложного простое. В 1998 году я написал книгу 
«21 неоспоримый закон лидерства». Мне хотелось 
рассказать людям о том, чему я научился за 30 лет 
руководящей работы. Полученный отклик был не-
обыкновенным. Книга попала в списки бестселлеров 
деловых книг, опубликованных в газете «Нью-Йорк 
Таймс», журналах «Уолл Стрит Джорнал», «бизнес 
Уик» и Христианской Ассоциацией книготорговцев. 
Я очень благодарен им за это. Но вот, что еще важ-
нее: на протяжении последних пяти лет я преподавал 
эти законы по всем Соединенным Штатам и по все-
му миру; я радовался тому, что люди усваивали за-
коны, применяли их в жизни и улучшали свой стиль 
руководства. Изучение этих законов изменило жизнь 
многих людей. Я знаю, что мне удалось найти эффек-
тивный способ преподавания принципов лидерства.

Мне хочется сделать и принципы построения ко-
манды простыми для усвоения, запоминания и при-

В В Е Д Е Н И Е
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менения на практике. Я хочу раскрыть тайну. Вот по-
чему я упорно трудился над определением законов 
лидерства. Закон — это то, на что можно с уверен-
ностью положиться. Вне зависимости от того, кто вы, 
откуда пришли, какие обстоятельства повстречали в 
жизни, вы можете использовать законы.

По мере изучения законов, на которых основан ус-
пех работы в команде, вы увидите, что я часто подхожу 
к предмету с точки зрения руководителя. И в этом есть 
смысл, поскольку именно лидеры сплачивают коман-
ды воедино и ведут их к победе. Но вам необязательно 
занимать пост руководителя, чтобы получить пользу 
от прочтения этой книги. Почти все, что вы делаете, 
имеет отношение к коллективному труду. Не имеет 
значения, кто вы: лидер или подчиненный, тренер или 
игрок, преподаватель или студент, родитель или ребе-
нок, директор или рядовой работник. Кем бы вы ни 
были, после изучения этих законов ваша способность 
работать в команде возрастет. Чем больше законов вы 
изучите, тем больше вероятность того, что вы из груп-
пы людей превратитесь в побеждающую команду.

Команды бывают различными по форме и числен-
ности. Если вы состоите в браке, то вы с супругом — 
одна команда. Если вы наемный работник, то вы с 
коллегами представляете один коллектив. Если вы 
добровольно трудитесь, то со своими соработника-
ми вы составляете команду. Как пошутил Дэн Де-
вайн: «Команда — это команда. Шекспир повторял 
это многократно». Хотя выдающийся драматург ска-
зал не совсем так, смысл понятен. Вот почему коллек-
тивный труд так важен.

Когда я недавно выступал на одной конференции, 
ко мне подошел молодой руководитель, который 



только-только начал свою карьеру, и спросил: «Джон, 
что самое главное мне необходимо усвоить о коман-
дной работе?»

«Только одно? — ответил я. — Это непростой воп-
рос».

Он настаивал: «Но мне нужно с чего-то начать. 
Я хочу узнать самое главное».

«Хорошо, если вы настаиваете, я отвечу: самое 
главное, что вам необходимо усвоить, это то, что в 
командной работе нет чего-то самого главного».

Поначалу он посмотрел на меня вопросительно. 
Затем стал проявлять некоторое раздражение. Но в 
конце концов я заметил в его глазах понимание.

«О, я начинаю понимать, — ответил он, — это про-
цесс. Хорошо, хорошо. Я готов углубиться в эту на-
уку. Я потрачу на это необходимое время».

Я хочу ободрить вас сделать то же самое — посвя-
тить время изучению, чтобы стать выдающимся чле-
ном и созидателем команды. По мере усвоения зако-
нов командной работы и применения их на практике 
вы станете свидетелем их благотворного влияния на 
все стороны вашей жизни. Помните также следую-
щее: каждый из этих законов тесно связан с осталь-
ными, их необходимо рассматривать в совокупнос-
ти. Чем больше законов вы изучите, тем большего 
достигнете.

Наслаждайтесь процессом познания, посвятите 
себя ему и помните: что бы вы ни хотели сделать в 
жизни, чтобы превратить мечту в реальность, вам не-
обходима команда.

В В Е Д Е Н И Е
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1

закон значимос ти
В одиночку не достичь великого

кто ваш личный герой? Вы не можете назвать 
такого человека? Ничего страшного. Позволь-

те тогда задать вам такой вопрос: какие люди вам 
больше всего нравятся? Кто зажигает и вдохновляет 
вас? Вы любите:

Новаторов бизнеса, таких как Джефф безос, Фред 
Смит или билл гейтс?
Выдающихся спортсменов, как Майкл Джордан, 
Мэрион Джонс или Марк Макгвайр?
Творческих гениев, таких как Пабло Пикассо, 
бакминстер Фуллер или Вольфганг Амадей 
Моцарт?
Поп-звезд, как Мадонна, Энди Уорхол или Элвис 
Пресли?
Духовных лидеров, таких как Джон Уэсли, билли 
грэм или Мать Тереза?
Политических деятелей, таких как Александр 
Македонский, Карл Великий или Уинстон 
Черчилль?

•

•

•

•

•

•
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гигантов кино, таких как Д. У. гриффит, Чарли 
Чаплин или Стивен Спилберг?
Архитекторов и инженеров, таких как Фрэнк 
Ллойд Райт, братья Старретт или Джозеф Страус?
Ученых, таких как Мария Кюри, Томас Эдисон или 
Альберт Эйнштейн?

Возможно, ваш список включает людей, просла-
вившихся в областях не упомянутых мной.

Можно с уверенностью сказать, что все мы восхи-
щаемся людьми, которым удалось достичь многого. 
Мы, американцы, с особой симпатией относимся к 
пионерам и смельчакам, людям, сражавшимся в оди-
ночку, невзирая на трудности и противление: к по-
селенцам, создававшим новые места для жительства 
среди дикой природы; к шерифам Дикого Запада, 
смело встречавшим противника на дуэли; к пилотам, 
мужественно пересекавшим Атлантику; к ученым, 
силой своей мысли изменившим мир.

М иф об од и нокоМ ре й н д ж е ре

Нас восхищают личные достижения, но истина за-
ключается в том, что никто в одиночку не создал 
 ничего ценного. Убеждение в том, что один человек 
способен сделать что-то значительное, — миф. В ре-
альности не существует Рембо, способного самостоя-
тельно справиться с армией 
врагов. Даже Одинокий рейн-
джер в действительности не 
был одинок. Его повсюду со-
провождал Тонто!

Ничто значительное не 
было создано одним челове-

•

•

•

Убеждение в том, 
что один человек 
способен сделать 
что-то значитель-
ное, — миф.

Убеждение в том, 
что один человек 
способен сделать 
что-то значитель-
ное, — миф.

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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ком отдельно от других. Посмотрите глубже и пой-
мете, что достижения в действительности являются 
трудом коллектива. Колонист Даниэль бун отпра-
вился по Пустынной дороге в компании товарищей 
из Трансильвании. Шерифа Ятта Ирпа сопровождали 
двое братьев и Док Холидэй. Авиатор Чарльз Линд-
берг пользовался поддержкой девяти бизнесменов 
из Сент-Луиса и помощью Авиационной компании 
«Райан», которая построила для него самолет. Даже 
Альберт Эйнштейн, ученый, изменивший своей тео-
рией взгляд на мир, однажды заметил: «Я часто за-
думываюсь над тем, насколько моя внутренняя и 
внешняя жизнь зиждется на труде моих товарищей, 
умерших и ныне живущих, и какие мне необходимо 
приложить усилия, чтобы воздать им соответственно 
их вкладу». Да, история нашей страны отмечена до-
стижениями сильных лидеров и новаторов, которые 
готовы были пойти на значительный риск. Но все эти 
люди были частью команды.

Экономист Лестер Тароу прокомментировал это 
так:

«В американской истории, культуре и традициях 
нет ничего противоречащего командному духу. 
Коллективы людей всегда были важны в истории 
Америки — караваны повозок покорили Дикий За-
пад; рабочие, трудившиеся совместно на конвейе-
рах американских заводов, покорили своей продук-
цией весь мир; успешная национальная стратегия 
и коллективные усилия позволили американцам 
первыми (и последними) ступить на поверхность 
Луны. Но американская мифология превозносит 
только индивидуальность… В Америке есть па-
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мятники, пожалуй, всякому виду деятельности, но 
нигде не воздвигнут монумент во славу коллектив-
ного труда».

Должен отметить, что не согласен с заключениями 
Тароу. В конце концов я видел в Вашингтоне мемори-
ал в честь Военно-морских сил США, воздвигнувших 
знамя над Айво Джима. Но в чем-то он прав. Коллек-
тивный труд всегда был необходимым элементом в 
развитии страны. То же самое можно сказать и о лю-
бом государстве мира.

Це н но с т ь кол л е к т и вной ра б о т ы

Китайская пословица гласит: «За способным челове-
ком всегда стоит другой способный человек». В серд-
це великих достижений всегда лежит коллективный 
труд. Вопрос не в том, ценны 
ли команды, а в том, насколь-
ко мы осознаем этот факт и 
стремимся быть лучшими 
членами команды. Вот почему 
я утверждаю, что один человек 
не в состоянии достичь вели-
кого результата. Вы не смо-
жете создать что-то по-насто-
ящему ценное в одиночку. Это 
Закон значимости.

Попробуйте назвать хотя бы одно поистине значи-
тельное событие в человеческой истории, совершен-
ное одним-единственным человеком. О чем бы вы ни 
подумали, вы обнаружите, что за этим стоит целая 
команда людей. Вот почему президент Линдон Джон-

«Нет таких про-
блем, которых мы не 
смогли бы разрешить 
вместе, но лишь 
немногие из них мы 
в состоянии разре-
шить поодиночке».

линдон джонсон

«Нет таких про-
блем, которых мы не 
смогли бы разрешить 
вместе, но лишь 
немногие из них мы 
в состоянии разре-
шить поодиночке».

линдон джонсон

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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сон однажды сказал: «Нет таких проблем, которых мы 
не смогли бы разрешить вместе, но лишь немногие из 
них мы в состоянии разрешить поодиночке».

Джен Уилкес в своей книге «Иисус в роли лидера» 
заметил, что сила коллектива проявляется не только 
в сегодняшнем деловом мире — у нее глубокая исто-
рия и есть свидетельства, уходящие корнями в биб-
лейские времена. Уилкес доказывает, что:

Команда состоит из нескольких людей, а потому 
сосредоточивает больше ресурсов, идей и энергии, 
чем один человек.
Команда преумножает потенциал лидера и 
преуменьшает его слабые стороны. Сила и слабость 
больше проявляются в отдельной личности.
Команда способна выработать различные способы 
решения проблем и достижения цели, предлагая 
тем самым больше альтернатив в каждой ситуации. 
Взгляды одного человека на проблему редко 
бывают столь же широкими и глубокими, как 
взгляды целого коллектива.
Команда разделяет лавры успеха и горечь 
поражения. Это воспитывает истинное смирение 
и настоящую общность. Индивидуальности же 
получают награды и терпят позор поражения в 
одиночку, а это культивирует гордость и иногда 
страх поражения.
Команды заставляют лидеров нести 
ответственность за достижение цели. Одиночки не 
связаны обязательствами ни с кем, а потому могут 
безответственно изменять свои цели.
Команда может сделать больше, чем один человек.

Если вы хотите развить свой потенциал или до-
стичь невозможного, например, провозгласить пос-

•

•

•

•

•

•
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лание, которое будет жить и две тысячи лет после ва-
шего ухода, вам необходимо стать членом команды. 
Возможно, это утверждение выглядит как клише, но 
оно истинно: индивидуальности делают игру, но чем-
пионаты выигрывают команды.

Поч е М у М ы о с та е Мс я од н и?

Зная все преимущества команды, некоторые все рав-
но пытаются делать все самостоятельно. Почему? 
Я думаю, тому есть несколько причин.

1. Эгоизм

Лишь некоторые признают то, что неспособны 
сделать все самостоятельно, хотя это реальность 
жизни. Суперменов не существует. Как говорит 
Керри Уоллс, один из членов моей команды «InJOY 
Group»: «Если вы жонглируете большим количест-
вом тарелок, это не увеличивает ваш талант, это уве-
личивает вероятность падения тарелки». Поэтому 
вопрос не в том, способны ли вы сделать все сами, а 
в том, как быстро вы поймете, что не способны сде-
лать все в одиночку.

Филантроп Эндрю Карнеги сказал: «Вы делаете 
значительный шаг в своем развитии, когда понимае-
те, что другие люди помогут вам справиться с работой 
значительно лучше». Чтобы создать нечто бо льшее, 
необходимо отвернуться от своего эго и быть гото-
вым стать частью команды.

2. Уязвимость

Работая с руководителями, я обнаружил, что мно-
гие из них отказываются развивать командную ра-

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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боту, потому что боятся угрозы со стороны других 
людей. государственный деятель XVI века Никколо 
Макиавелли пришел к похожим заключениям, по-
будившим его написать следующее: «Первый способ 
оценить разумность руководителя — это посмотреть 
на его окружение».

На мой взгляд, уязвимость в большей степени, чем 
недальновидность или недостаток ума, заставляет ру-
ководителей окружать себя слабыми людьми. Как я 
говорил в книге «21 неоспоримый закон лидерства», 
только уверенные лидеры дают власть другим. Это 
Закон предоставления права. И напротив: уязвимые 
лидеры обычно не способны построить команду по 
одной из двух причин. Либо они желают контролиро-
вать все, за что несут ответственность, либо боятся, 

что их заменит более способ-
ный человек. В любом случае 
лидер, отказывающийся раз-
вивать командную работу, 
подрывает свой потенциал и 
разрушает лучшие стремле-
ния людей, с которыми рабо-
тает. Им будет полезен совет, 
данный президентом Вудро 
Вильсоном: «Мы должны ис-
пользовать не только все моз-

ги, находящиеся в нашем распоряжении, но и все, ко-
торые можно позаимствовать».

3. Наивность

У консультанта Джона гигана на рабочем столе 
стоит табличка с надписью: «Если бы мне пришлось 
сделать все заново, я бы обратился за помощью». Эта 

«Мы должны исполь-
зовать не только все 
мозги, находящиеся 
в нашем распоряже-
нии, но и все, которые 
можно позаимство-
вать».

вудро вильсон

«Мы должны исполь-
зовать не только все 
мозги, находящиеся 
в нашем распоряже-
нии, но и все, которые 
можно позаимство-
вать».

вудро вильсон
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фраза в точности описывает чувства третьего типа 
людей, которые не желают работать в команде. Они 
склонны наивно недооценивать сложность достиже-
ния больших целей. В результате они пытаются сде-
лать все собственными силами.

Некоторые представители этой группы людей в 
конце концов прозревают. Они начинают осознавать, 
что их мечты значительно превосходят их собствен-
ные возможности, и изменяются к лучшему. Созда-
ние коллектива становится их стратегией достижения 
цели. Но некоторые все же узнают истину слишком 
поздно, в результате никогда не добиваются желаемо-
го и стыдятся этого.

4. Темперамент

Некоторые люди просто оторваны от реальности, 
и мысль о создании коллектива и участия в нем даже 
не приходит им в голову. Оказываясь перед необхо-
димостью решения задачи, они даже не задумывают-
ся о привлечении других людей для достижения же-
лаемого.

Мне такой подход непонятен. Встречая вызов на 
пути, я первым делом думаю о людях, которые могли 
бы помочь мне справиться. Я веду себя подобным об-
разом с детства. Я всегда думал: «Зачем идти одному, 
если можно позвать товари-
щей?»

Понимаю, что не каждый 
поступает подобным обра-
зом. Но в действительности 
не имеет значения, склонны 
мы или нет к работе в кол-
лективе. Если вы все делаете 

«Известно, что люди 
достигают большего, 
работая с другими, а 
не сражаясь против 
них».

д-р а лан Фромм

«Известно, что люди 
достигают большего, 
работая с другими, а 
не сражаясь против 
них».

д-р а лан Фромм

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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самостоятельно и никогда не прибегаете к помощи 
других людей, то создаете колоссальный барьер для 
реализации собственного потенциала. Доктор Алан 
Фромм остроумно заметил: «Известно, что люди до-
стигают большего, работая с другими, а не сражаясь 
против них». Какая яркая мысль! Чтобы создать не-
что значительное, нужна команда. Даже самый закон-
ченный интроверт может испытать радость от кол-
лективной работы. (Это так, даже если некоторые не 
мечтают о величии.)

Несколько лет тому назад мой друг Чак Суиндолл 
написал статью в «Последнем штрихе», которая обоб-
щает важность работы в команде. Он говорил:

«Никто не представляет собой целый коллектив… 
Мы нуждаемся друг в друге. Вам нужен кто-то 
и кому-то нужны вы. Мы не подобны одиноким 
 островам в океане. Чтобы исполнить то, что называ-
ется делом жизни, нам нужно опираться на других 
и поддерживать их. Полагаться и отвечать. Давать и 
получать. Исповедовать и прощать. Простираться, 
принимать и доверять… Никто из нас не всеобъем-
лющ, не независим, не самодостаточен, не всемогущ. 
Так давайте перестанем поступать так, как будто мы 
являемся таковыми! жизнь и без того одинока, что-
бы мы играли в ней эту глупую роль. Игре конец. 
Пора соединиться с другими».

Для человека, пытающегося сделать все в одиноч-
ку, игра уже проиграна. Если вы хотите сделать что-
то большое, то необходимо объединиться с другими 
людьми. В одиночку не достичь великого. Это Закон 
значимости.
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ра зн и Ц а за М е т н а с ра зу

Наблюдая за жизнью человека, вы можете довольно 
быстро сказать, понимает ли он Закон значимости. 
Это можно отнести к Лилли Тартикофф. Не знаю, 
всегда ли Лилли понимала значимость работы в ко-
манде, но подозреваю, что, будучи профессиональной 
балериной, она усвоила эту истину довольно рано. 
Если танцоры не работают совместно, им никогда не 
достичь результатов Лилли. Начиная с семи лет она 
проводила по десять часов в день шесть дней в неде-
лю за тренировками или выступлениями. В результа-
те она стала членом труппы Нью-Йоркского балета и 
выступала с ней с 1971 по 1980 год.

В 1980 году, играя в теннис в Лос-Анджелесе, Лил-
ли встретила брэндона Тартикофф, нового директора 
развлекательных программ nbC. В то время тридца-
тилетний брэндон был самым молодым директором 
телевещательной сети. Вскоре они подружились. За-
тем их дружба переросла в романтические отноше-
ния, и в 1982 году они поженились. Для Лилли на-
чалась совершенно новая жизнь. Из простого теле-
зрителя она превратилась в супругу руководителя, 
вовлеченного в лос-анджелесскую индустрию развле-
чений. Но эти изменения не шли ни в какое сравне-
ние с другими испытаниями, выпавшими на ее долю 
в тот год. брэндону второй раз в жизни поставили 
диагноз болезни Ходжкина.

уд и ви т е л ьн а я н а у к а

По совету друга-врача брэндон отправился на при-
ем к молодому онкологу по имени Деннис Слэмон. 

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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В августе 1982 года доктор Слэмон назначил брэндо-
ну два вида терапии, один из которых был экспери-
ментальным. брэндону делали необходимые проце-
дуры по пятницам, после чего Лилли отвозила мужа 
домой и ухаживала за ним, поскольку все выходные 
он страдал от ужасных побочных эффектов лечения. 
Так продолжалось целый год. Все это время брэндон 
не прекращал исполнять обязанности директора те-
левещательной сети. было очень трудно, но они при-
няли решение бороться с раком как одна команда, и 
спустя какое-то время брэндон выздоровел.

Это суровое испытание дало значительные резуль-
таты. Во-первых, вещательная сеть брэндона nbC пе-
реместилась в рейтинге с нижних строк на верхние. 
В своей автобиографии он написал: «Рак позволяет 
вам видеть вещи отчетливее. болезнь, как я обнару-
жил, может в действительности помочь вам сделать 
свою работу. И тому есть вполне простое объясне-
ние: рак позволяет вам сосредоточиться на главном». 
За эти годы брэндон создал наиболее популярные 
и захватывающие шоу за всю историю телевиде-
ния: «Шоу Косби» (The Cosby show), «Ура!» (Cheers), 
«блюз Хилл Стрит» (hill street blues), «Майами Вайс» 
(miami Vice), «Золотые девушки» (The Golden Girls), 
«Команда А» (The a-Team), «где-нибудь в другом мес-
те» (st. Elsewhere) и другие.

Для Лилли, однако, болезнь мужа имела иной ре-
зультат. После выздоровления супруга она не успо-
коилась.

«брэндону посчастливилось испытать эффект 
удивительных научных достижений», — говори-
ла она. Медицинские исследования, продлившие 
жизнь брэндона, заинтересовали Лилли. Она ис-
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пользовала всякую возможность, чтобы помочь 
нуждающимся людям испытать преимущества но-
вого метода лечения. В 1989 году доктор Дэннис 
Слэмон, лечивший брэндона семь лет назад, попро-
сил Лилли о помощи.

ни к т о н е в с о с т оя н и и с д е л ат ь 
э т о в од и ноч к у

На протяжении ряда лет доктор Слэмон изучал рак 
груди. Ему казалось, что он стоял на пороге открытия 
радикально нового метода лечения, который был не 
только эффективнее известных методик, но и позво-
лял избежать неприятных побочных эффектов химио-
терапии. У него были знания и навыки, необходимые 
для работы, но он не смог бы справиться с такой за-
дачей в одиночку. Ему нужен был помощник в деле 
привлечения финансов. Он подумал о Лилли, и она с 
радостью согласилась помочь доктору.

Она разработала план, в котором чувствовалось 
глубокое проникновение в законы командной де-
ятельности и стратегического партнерства. Лилли 
уже приходилось работать консультантом в фир-
ме «Макс-Фактор», которая раньше была связана с 
«Ревлон». Она попыталась установить отношения 
между Рональдом Перельманом, директором фирмы 
«Ревлон», и доктором Слэмоном. Поначалу это было 
нелегко. Но когда Перельман осознал потенциал от-
крытий доктора Слэмона, он выделил 2,4 миллиона 
долларов на дальнейшие научные исследования. Это 
было доселе невиданное партнерство, в результате 
которого появилась особая программа по изучению 
проблем рака груди и был успешно разработан новый 

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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метод лечения рака, позволивший спасти жизнь мно-
гих женщин.

вк ус коМ а н д ной ра б о т ы

Для Лилли участие в основании программы иссле-
дований было только началом. Она почувствовала 
вкус к командной работе и жаждала сделать больше. 
Она быстро осознала, что может привлечь к своей 
деятельности новых людей, и решила создать более 
многочисленную команду, использовав для этого 
свои связи в шоу-бизнесе. В том же году она основа-
ла ежегодное мероприятие «Огонь и Ледяной шар» в 
голливуде с целью сбора средств. Еще через несколь-
ко лет она расширила круг партнерства и привлекла 
к сотрудничеству Институт индустрии развлечений 
(ИИР). Так появился на свет «Ревлон Ран/Уолк» вна-
чале в Лос-Анджелесе, а потом и в Нью-Йорке. Все 
это помогло собрать на исследования в области лече-
ния рака более 18 миллионов долларов. В 1996 году 
Лилли помогла создать Национальный женский аль-
янс по исследованию рака.

В 1997 году у ее мужа брэндона снова, уже в третий 
раз, обнаружили рак. На этот раз болезнь взяла свое. 
Он скончался в возрасте сорока восьми лет. Но личное 
горе не остановило Лилли: она продолжает собирать 
команды для борьбы с раком. Познакомившись с Кэти 
Коурик, чей муж умер от рака толстой кишки, Лилли 
снова ощутила побуждение действовать. При помощи 
Кэти Коурик и ИИР она в 2000 году основала Нацио-
нальный альянс исследования рака кишечника.

Лилли рассказывала: «Во время разговора с Кэти я 
узнала, что при условии раннего обнаружения рако-
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вой опухоли ее можно вылечить. В 90% таких случа-
ев рак излечим. Это было для меня, как кусок свежего 
мяса для собаки… Я подумала, что должна сделать это. 
Я привлекла своих партнеров: Институт индустрии 
развлечений и доктора Слэмона… Доктор Слэмон раз-
работал план и цели исследований… Так мы создали 
Национальный альянс исследования рака кишечника. 
Вы не представляете, насколько это было захватываю-
щим делом и сколько пользы оно принесло людям».

М ыс л и в с л у х

Возможно, вы подходящий член команды,  
но еще не лучший!

с ове рш е нс т в оват ь с я к а к ч л е н коМ а н д ы

Над какими основными целями вы работаете в на-
стоящее время? Запиши их здесь:

1.  ___________________________________________

2.  ___________________________________________

3.  ___________________________________________

Подумайте над тем, как вы работаете над достиже-
нием поставленных целей. Какие методы вы исполь-
зуете для этого? Вы идете по дороге в одиночку? Или 
вы создаете команду для достижения желаемого?

Если вы не пытаетесь стать частью команды, то по-
думайте, почему? Возможно, причина в эгоизме? Или 

З А КО Н  З Н АЧ И М О С Т И
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вы не уверены в себе? Может быть, вы неправильно 
оценили сложность стоящей перед вами задачи? Или 
же ваш темперамент побуждает вас работать в оди-
ночестве? Если вы ответили утвердительно на один 
из вопросов, постарайтесь преодолеть эту трудность 
немедленно. Чем раньше вы станете членом команды, 
тем быстрее вы осуществите свои мечты.

с ове рш е нс т в оват ь с я к а к л и д е р коМ а н д ы

Поразмыслите над самой большой мечтой вашей 
жизни. Спросите себя:

Она больше меня?
Принесет ли она пользу и мне, и людям?
Достойна ли она того, чтобы посвятить ей часть 
своей жизни?

Если вы ответили «да» на все эти вопросы, то поду-
майте над тем, каких людей необходимо привлечь для 
достижения цели. Составьте список возможных еди-
номышленников, которые могли бы присоединиться 
к вам. Затем пригласите их отправиться в путешест-
вие к назначенной цели вместе с вами. Продолжайте 
подыскивать и других людей, которые смогут стать ча-
стью вашего коллектива и получить от этого пользу.

•
•
•


