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5

ВВЕДЕНИЕ

РЕВОЛЮЦИЯ
В МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Будьте готовы постоянно меняться. Приветствуй$
те перемены. Обхаживайте их. Вы можете продви$
гаться вперед, лишь непрерывно изучая и пересмат$
ривая свои взгляды и идеи.

ДЕЙЛ КАРНЕГИ1

С приближением XXI века2 мир переживает гигант�
ские перемены, и этот процесс несет в себе великие
возможности. За несколько последних лет мы стали
свидетелями зарождения постиндустриального обще�
ства, наступления информационного века, стреми�
тельной компьютеризации, развития биотехнологии —
и среди этих перемен не последней по значимости
является революция в области взаимоотношений меж�
ду людьми.

С окончанием «холодной войны» мир бизнеса пе�
реживает стремительный рост. Конкуренция стала бо�
лее глобальной и напряженной. Происходит настоя�
щая гонка технологий. Предприятия больше не могут
игнорировать без последствий для себя желания и по�
требности своих покупателей. Менеджеры больше не
могут просто отдавать приказы и ожидать беспреко�
словного и бездумного их выполнения. Никто не мо�
жет больше рассматривать межличностные взаимоот�
ношения как нечто незыблемое, как данность. Ком�
пании не могут позволить себе не быть одержимыми
погоней за качеством, и они не могут больше позво�
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хозяйства. Крупные американские компании, имев�
шие квалифицированную и многочисленную рабочую
силу и поддерживаемые мощным правительством, уста�
навливали свои стандарты для всего мира. Не то чтобы
эти компании так уж хорошо управлялись — им это
было не нужно. Имея жесткую иерархическую струк�
туру и придерживаясь принципов «каждый должен за�
ниматься только своим делом» и «мы лучше знаем»,
они доминировали в середине столетия — жирные, са�
модовольные и достаточно прибыльные.

В каких красивых коконах держали предприятия
своих работников! Работа в приличной компании была
для многих людей делом всей жизни; она мало чем
отличалась от государственной службы, только зар�
плата и разного рода льготы были побольше.

Массовые увольнения? Кто и когда слышал об
увольнениях людей, приходивших на работу в стро�
гих костюмах и красивых платьях? Может, увольняли
рабочих, но никак не управленческий персонал. Люди
часто говорили о «лестнице успеха», и именно так они
продвигались вверх, по одной ступеньке за раз, не
быстрее и не медленнее, чем те, кто шел перед ними
и за ними. Да, тогда все было просто и предсказуемо.
Но те времена закончились.

Пока Америка наслаждалась плодами послевоен�
ных лет, японцы думали о будущем. Их экономика
была разрушена, инфраструктура большей частью ле�
жала в руинах, но это было лишь малой долей того,
что им предстояло преодолеть. Они временно имели
репутацию изготовителей дешевых товаров низкого
качества и второсортных услуг.

Но после всех тягот, которые японцам пришлось
пережить, они сумели извлечь уроки из своих ошибок.

лить себе оставлять невостребованным творческий
потенциал своих работников.

Чтобы выжить в будущем, организации — коммер�
ческие, правительственные, общественные — должны
произвести глубокие изменения в своей внутренней
культуре. Их сотрудники должны мыслить быстрее,
работать вдумчивее, мечтать шире и по�новому об�
щаться и взаимодействовать друг с другом.

Самое главное: для осуществления этих культурных
перемен потребуются лидеры нового сорта, лидеры,
совсем не похожие на тех боссов, на которых мы в
основной своей массе работаем или которыми мно�
гие из нас стали. Давно прошли те дни, когда органи�
зацией можно было управлять, сидя в кресле и щел�
кая кнутом.

Лидеры завтрашнего дня должны прививать орга�
низациям, которыми они руководят, новые мировоз�
зрение и систему ценностей. Они должны уметь об�
щаться с подчиненными и мотивировать их намного
эффективнее, чем это делали руководители прошлого.
В условиях непрерывно меняющейся среды они долж�
ны быть постоянно начеку. Они должны обращать на
пользу делу все таланты и творческие способности,
имеющиеся в их организациях на всех уровнях — от
младших исполнителей до высшего начальства.

Истоки нынешних потрясений можно отследить в
десятилетиях после Второй мировой войны. В после�
военные годы американские компании процветали,
казалось, вне зависимости от того, что они делали. Эко�
номика стран Европы и Азии была разрушена войной,
а развивающиеся страны в те годы еще не являлись
сколько�нибудь значительным фактором мирового
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едва заметными точками на экономическом горизон�
те, вдруг оказались на переднем плане технологии и
конкурентоспособности. Очень скоро они заставили
сильно потесниться на рынке таких потерявших бди�
тельность гигантов, как «General Motors», «Zenith»,
IBM, «Kodak» и др.

К середине 1980�х годов проблемы достигли таких
масштабов, что вышли из�под контроля. Рынок недви�
жимости рухнул. Долги корпораций и дефицит нацио�
нального бюджета достигли астрономических величин.
Странные вещи начали происходить с фондовым рын�
ком. Рецессия, из которой удалось выйти лишь к нача�
лу 1990�х годов, наглядно показала, как сильно изме�
нился мир.

Люди, попавшие в этот водоворот перемен, были
совершенно ошарашены. Все жили как на вулкане.
Компании сливались, перепродавались, перестраива�
лись или просто разорялись и шли ко дну. Людей
увольняли или отправляли в неоплачиваемые отпус�
ка. Перемены были глобальными и стремительными.
Они затрагивали теперь не только ряды «синих ворот�
ничков» — сокращение штатов коснулось специалис�
тов и управленцев всех рангов, и они не знали, что
делать.

Ясно, что столь масштабные и стремительные пе�
ремены не могли не отразиться на чувствах людей и
их карьерах. Беспрецедентная волна страха и недо�
вольства захлестнула экономику от края до края.

Некоторые люди поверили в новые технологии,
полагая, что они помогут найти выход из сложившей�
ся ситуации. Действительно, технологии способны на
многое — этого никто не станет отрицать.

Они пригласили лучших консультантов, каких только
могли найти, в том числе Эдвардса Деминга, работав�
шего в службе контроля качества американской армии.

И Деминг сказал японцам: «Даже не пытайтесь ко�
пировать сложную структуру американских корпора�
ций. Лучше создать компании нового типа, ставящие
во главу угла вовлечение работников в управление,
постоянное улучшение качества, максимальное удо�
влетворение покупателей, и постараться сделать так,
чтобы все служащие сплотились во имя достижения
поставленных целей».

Это произошло, конечно, не в одночасье, но япон�
ская экономика возродилась. Япония стала лидером в
области технологических инноваций, и качество япон�
ских товаров и услуг вознеслось до небес. Новые япон�
ские фирмы не только догнали своих иностранных
конкурентов; во многих важных отраслях они оставили
их далеко позади. Прошло немного времени, и япон�
ская экономическая система стала распространяться
по всему миру — в Германию, Скандинавию, страны
Юго�Восточной Азии. Америка, к сожалению, после�
довала примеру японцев одной из последних. И эта
задержка дорого ей обошлась.

Медленно, сначала почти незаметно, мотор аме�
риканской экономики забарахлил. На протяжении
1960—70�х годов гул его был еще слишком силен, что�
бы можно было услышать эпизодические сбои, но
симптомы грядущих проблем игнорировать было все
труднее.

Подорожала нефть. Резко возросли процентные
ставки и инфляция. А конкуренция усиливалась не
только со стороны возродившихся Японии и Герма�
нии. Десятки других стран, которые когда�то были
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Волоконно�оптические кабели и дисплеи стали желез�
нодорожными и шоссейными магистралями, а инфор�
мация представляет собой сырье».

«Сейчас, — продолжает Форбс, — всю работу, свя�
занную с компьютером и пересылкой сообщений,
можно делать при помощи небольшого чемоданчика
на коленях — и это можно делать в любом месте, где
есть розетка или спутник». Результат? Большее число
людей имеют доступ к большему объему информации.
«Люди могут видеть, что происходит в окружающем
их мире, и это немало способствует демократизации».

Падение Берлинской стены, распад советского бло�
ка, волнения в Китае, борьба за демократию в Латин�
ской Америке и на островах Карибского моря, про�
должающаяся индустриализация стран третьего
мира — все эти перемены свидетельствуют о новой
экономической свободе и признании того факта, что
наш мир является единым сообществом. И в немалой
степени всем этим переменам способствовало разви�
тие коммуникационных технологий.

Яркие факты перемен приходят из всех уголков
мира. Китайские студенты машут перед камерами пла�
катами с надписями на английском языке. Саддам
Хусейн вместе с членами американского объединен�
ного комитета начальников штабов следит за перипе�
тиями войны в Персидском заливе по CNN.

Но для преодоления трудностей одной технологии
недостаточно. Доступность средств общения еще не
означает, что люди научились эффективно общаться.
В этом состоит парадокс современного общества: для
эффективного общения есть все возможности, но ими
не умеют пользоваться. Что проку от обилия инфор�
мации, если люди не умеют ею делиться?

«Я вхожу в свой нью�йоркский офис и пользуюсь
той же самой информацией, которой пользуются в
Японии — и точно в то же самое мгновение, — гово�
рит Томас Сондерс, совладелец частного торгового
банка “Saunders Karp & Company”. — Мы связаны с
той же самой системой информации двадцать четыре
часа в сутки. Люди всего мира соединены проводами
в единую сеть, сложность которой невозможно даже
представить. Рынки капитала и валют вышли из�под
контроля правительств. Мне даже не нужна газета,
чтобы узнать об этих рынках все, что нужно».

«Мы видим перед собой блага беспрецедентного
расширения профессиональных возможностей. Теперь
можно успевать делать гораздо больше за меньшее
время, — говорит доктор Джонас Солк, ученый�ме�
дик. — Мы имеем возможность привлекать к сотруд�
ничеству большее число людей, отделенных от нас
большими расстояниями. И чем больше ресурсов мы
имеем, тем больше у нас средств для достижения про�
гресса».

«Помните, как возникли компьютеры? — спраши�
вает Малкольм Форбс�младший, главный редактор
делового журнала, носящего его имя. — Они были
внушающими страх инструментами Большого Брата3.
Телевидение тоже поначалу было инструментом про�
паганды. Но благодаря высоким технологиям они пре�
вратились в нечто противоположное. Компьютеры
становились все меньше, а их мощность астрономи�
чески возрастала.

Микрочип стал продолжением человеческого мозга,
так же как машины в прошлом веке стали продолже�
нием человеческих мышц. Сегодняшнее программное
обеспечение можно уподобить стальным заготовкам.
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Company” — ведущего производителя текстильной
продукции. — Люди могут и должны изменить харак�
тер своих взаимоотношений: не командовать, а настав�
лять, не соперничать, а сотрудничать, не работать под
завесой секретности, а делиться информацией по мере
необходимости, не пассивно следовать воле волн, а
проявлять готовность идти на риск, видеть в других
людях не статью расходов, а ценный капитал. Они
могут и должны заменить обиду жизнерадостностью,
апатию увлеченностью, неудачи успехом».

Никто не говорит, что эти навыки придут сами со�
бой. «Научиться действительно хорошо взаимодей�
ствовать с людьми — нелегкая задача, — говорит Берт
Мэннинг, председатель правления рекламной фирмы
“J. Walter Thompson Company”. — Но эта наука по пле�
чу почти каждому. Нужно просто тренироваться. Что�
бы стать специалистом по человеческим отношениям,
нужна такая же основательная подготовка, как та, ко�
торую получает человек, желающий стать инженером
на автозаводе».

«Компании, которым удается воспитывать кадры,
переживающие за дело своей фирмы, способны побе�
дить любого конкурента, — говорит Мэннинг. — Необ�
ходимо понять, что качество обслуживания и отноше�
ния между людьми внутри и вне компании суть та грань,
которая отличает успешные фирмы от неуспешных».

Дейл Карнеги не дожил до того времени, когда дни
безмятежного преуспеяния сменились бурей перемен.
И он не стал свидетелем революции в человеческих от�
ношениях. Но задолго до появления таких новомодных
понятий, как «корпоративная цель», «расширение пол�
номочий работников» и «процесс повышения качества»,

Не так давно в последипломной школе бизнеса при
Гарвардском университете проводился опрос среди
студентов, выпускников и работодателей. Результатам
этого опроса, учитывая современные коммуникацион�
ные потребности, удивляться не приходится. «Мы об�
наружили, — говорит преподаватель Гарвардской шко�
лы бизнеса Джон Квэлч, — значительную удовлетво�
ренность потенциальных руководителей технической
компетентностью выпускников.

Эти головастые молодые люди умеют обращаться с
цифрами, анализировать рынки и разрабатывать биз�
нес�планы, но когда дело доходит до навыков взаи�
модействия с окружающими, то оказывается, что в
Гарварде этому учат недостаточно. В области устного
и письменного общения, работы в коллективе и дру�
гих аспектов отношений между людьми подготовка
оставляет желать лучшего».

Однако именно эти навыки будут предопределять
успех будущих лидеров бизнеса.

Конечно, техническая осведомленность сохраняет
свою важность в быстро развивающемся мире, но овла�
дение этими знаниями является лишь пропуском на
арену бизнеса. В конечном счете разница между побе�
дителями и проигравшими на этой арене определяет�
ся не битами и байтами информации. Победителями
окажутся те организации, которыми руководят умные
и творческие лидеры, умеющие эффективно общаться
с людьми внутри своей организации и вне ее и мотиви�
ровать их.

«Владение навыками общения отличает истинного
лидера, руководителя, от менеджера, управленца, —
говорит Джон Рэмпи, начальник отдела повышения
квалификации руководящих кадров фирмы “Milliken &
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Поначалу Дейл Карнеги записывал свои правила на
маленькие карточки. Потом карточки сменились пап�
ками, на основе которых позже было отпечатано не�
сколько брошюр, одна толще другой. После пятна�
дцати лет экспериментов Дейл Карнеги, наконец, из�
ложил все свои принципы общения между людьми в
книге, которая была издана в 1936 году и получила
название «Как завоевывать друзей и оказывать влия�
ние на людей».

Книга имела оглушительный успех, став одним из
самых популярных бестселлеров всех времен. Уже про�
дано более тридцати миллионов экземпляров. Пере�
веденная на десятки языков, эта книга пользуется
спросом и сегодня.

Карнеги основал компанию «Dale Carnegie & Asso�
ciates, Inc.», призванную распространять по всему
миру его идеи о взаимоотношениях между людьми. Он
регулярно выступал по радио и телевидению. Он под�
готовил себе смену в плане чтения лекций и написал
еще две книги, посвященные человеческим взаимоот�
ношениям: «Как вырабатывать уверенность в себе и
влиять на людей, выступая публично» и «Как пере�
стать беспокоиться и начать жить». Обе эти книги тоже
стали бестселлерами. Смерть Карнеги в 1955 году не
помешала распространению его идей.

Сегодня курс лекций Дейла Карнеги читается бо�
лее чем в тысяче городов и поселков Америки и в се�
мидесяти других странах мира. Каждую неделю на эти
курсы записываются три тысячи человек. Созданная
Карнеги организация разрослась и укрепилась до та�
кой степени, что разрабатывает программы обучения
персонала для более чем четырехсот из пятисот бога�
тейших компаний из списка журнала «Fortune».

Карнеги выдвинул ряд концепций человеческих отно�
шений, которые впоследствии легли в основу выше�
упомянутых идей.

Карнеги приехал в Нью�Йорк в 1912 году. Тогда это
был еще молодой человек, прибывший из штата Мис�
сури, чтобы как�то обустроить свою жизнь. Через ка�
кое�то время он нашел работу в Молодежной христи�
анской организации, где по вечерам учил взрослых
навыкам публичных выступлений.

«Сначала, — писал Карнеги много лет спустя, — это
были курсы только ораторского искусства, единствен�
ным предназначением которых было научить взрос�
лых людей, обладающих известным жизненным опы�
том, мыслить и выражать свои идеи с большей яснос�
тью и эффективностью как на деловых совещаниях,
так и перед публикой.

Но постепенно, по прошествии нескольких лет ра�
боты, я начал понимать, что как бы ни нуждались эти
люди в ораторском искусстве, еще больше они нуж�
дались в тонком искусстве ладить с окружающими в
повседневных деловых и социальных контактах».

И Карнеги расширил свою программу, включив в
нее некоторые основы человеческих отношений. У него
не было ни пособий, ни учебного плана, но он нако�
пил постоянно пополнявшийся запас приемов обще�
ния с людьми и испытывал эти приемы на прочность
в своем ежедневном общении с окружающими.

«Смотрите на вещи глазами собеседника, — учил он
своих слушателей. — Искренне признавайте за их взгля�
дами право на существование. Проявляйте к другим
людям неподдельный интерес». Карнеги показывал
своим слушателям, как вплести эти фундаментальные
принципы общения в ткань повседневной жизни.
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ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ЛИДЕРА

Чарлзу Швабу платили миллион долларов в год, и он
объяснял мне, что такие огромные деньги он получал
за умение обращаться с людьми. Только представь$
те! Миллион долларов за умение обращаться с людь$
ми! Однажды, обходя во время обеденного перерыва
один из цехов, Шваб увидел группу рабочих, курив$
ших прямо под табличкой «Не курить».

Вы думаете, Шваб указал рабочим на табличку и
спросил: «Вы что, читать не умеете?»

Ни в коем случае. Так мог поступить кто угодно,
но только не этот мастер человеческих взаимоот$
ношений.

Шваб дружески поболтал с рабочими, даже не
упомянув о том факте, что они курили там, где ку$
рить нельзя.

Под конец он вручил каждому по сигаре и сказал,
подмигнув: «Мне бы хотелось, ребята, чтобы вы вы$
курили их на свежем воздухе».

Вот и все, что он сказал. Эти мужчины поняли,
что он заметил нарушение распорядка, но не устро$
ил им разгон, — и они восхищались им за это. Он был
так добр к ним, что и им, в свою очередь, захотелось
отплатить ему той же монетой.

ДЕЙЛ КАРНЕГИ

Поколения сменяют друг друга, а идеи Карнеги
проявляют исключительную способность адаптиро�
ваться к меняющимся условиям. Эффективное обще�
ние с окружающими, мотивация людей, выявление
лидерских качеств — эти вопросы всегда были в цент�
ре внимания Дейла Карнеги. И сейчас, когда мир ока�
зался в водовороте перемен, пришло время заново от�
крыть для себя идеи Карнеги. На следующих страни�
цах принципы человеческих взаимоотношений, сфор�
мулированные Дейлом Карнеги, излагаются примени�
тельно к тем испытаниям, с которыми сталкивается
наш мир сегодня.

Эти принципы просты и понятны. Овладение ими
не требует специального образования или техничес�
ких знаний. Здесь нужны лишь практика и искренняя
готовность учиться.

Готовы ли вы бросить вызов некоторым устоявшим�
ся, но устаревшим представлениям? Хотите ли вы до�
стичь большего успеха во взаимоотношениях с людь�
ми? Желаете ли вы повысить ценность своего самого
дорогого достояния — людей, окружающих вас в ва�
шей личной и профессиональной жизни? Хотите ли
вы открыть в себе лидера?

Если да, то читайте дальше. То, что вы прочтете,
может изменить вашу жизнь.
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