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де-то в архивах ВВС хранится досье
с моим делом…

а шесть лет в ювелирном
бизнесе я ни разу не слышал
слов «партнерство» или
«стратегический». Зато я каждый
день слышал фразу: «Я могу
купить такой же дизайн в два
раза дешевле».…
Гай Кавасаки,
"Уроки жизни иконы Кремниевой долины"
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тив Джобс был в общем-то
нехорошим человеком…

уть книги Кавасаки – обзаводитесь
связями с людьми богаче и
успешнее вас, лезьте к ним
в жизнь, и он вас втащит на этот
пьедестал…
Святослав Альбирео,
«Альбирео МКГ»
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кандидата на время
собеседования нужно влюбиться.
Вот прямо искренне проникнуться
интересом к нему.…

О

ни открывают рот — и ты
забываешь об их
внешности напрочь,
потому что это продавцы от
бога…
Оксана Яцкевич,
«Технологии Кадровых Решений»

стр. 63

В

ажно – на забыть донести до
сотрудников, что, как и почему
меняется, чтобы они были
полностью погружены в
процесс…

Олег Картамышев
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Мы должны были это предвидеть
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конца света является один человек –
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Глава 5
БИЗНЕС
одно подтверждение того, что мозги у
меня были всегда.
Калифорнийский университет в Санта-Монике и программа MBA подходили мне куда больше, чем юридическая
Я учился вести бизнес на практике,

школа. Мне нравилась сама концепция

работая продажником у производи-

управления бизнесом и зарабатывания

теля ювелирных изделий, евангели-

денег. Мне даже нравились финансы,

стом в Apple, генеральным директо-

статистика и исследование операций.

ром нескольких высокотехнологичных

По программе MBA в UCLA я учился че-

компаний, венчурным капиталистом,

тыре дня в неделю.

главным

евангелистом

в

Canva

и

Пятница была свободной, чтобы мы

бренд-амбассадором Mercedes-Benz.

могли получить реальный опыт работы

Я совершил множество ошибок на этих

или просто бездельничать. Во время

позициях и рассказываю о них здесь,

первого года обучения я познакомил-

чтобы вы, по крайней мере, совершали

ся с женщиной по имени Линн Накаму-

другие

ра. Она тоже была родом с Гавайских

ошибки.

островов. Линн была настоящим энер-

Умение продавать — это важнейший навык

джайзером и работала в компании-производителе ювелирных изделий Nova

Бизнес-литература

Успешный воин — это обычный
человек с фокусом точным, как
лазер.
Брюс Ли

Stylings. Компания принадлежала сеБросив юридическую школу, я не за-

мье Груберов и продавала украшения

кончил с формальным образованием.

розничным магазинам, включая Tiff

Осенью 1977 года я поступил на про-

any, Cartier, Tivol, Mayors и Zales.

грамму MBA в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA).

Линн возглавляла отдел сортировки
бриллиантов. Она сортировала их по

Меня также приняли в Северо-За-

размеру и качеству, а затем отбирала

падный университет (Northwestern), но

подходящие для ювелиров, которые

я посмотрел на среднюю температуру

вставляли бриллианты в оправу. Она

зимой в Иллинойсе и прошел тест на

предложила мне работу на полстав-

IQ, выбрав Южную Калифорнию — еще

ки — считать бриллианты и помогать в

2021
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отделе приема и отгрузки. С четырех-

магии — поисковая оптимизация, A/B-

дневной учебной неделей у меня было

тестирование, большие данные, спи-

достаточно времени для работы, и мне

сок email-адресов. Считайте, что у вас

нужны были деньги на расходы.

вообще не было опыта продаж в этом

В результате моя жизнь приняла не-

бизнесе, пока закупщик не взвесил

ожиданный поворот, поскольку карьера

ваш товар, чтобы определить, сколько

«ювелира» не была в числе приоритет-

в нем грамм золота, и не предложил

ных для американцев азиатского про-

заплатить на 10% больше, чем за лом1,

исхождения. После окончания UCLA я

в течение 120 дней.

За шесть лет в ювелирном бизнесе я ни
разу не слышал слов «партнерство» или
«стратегический». Зато я каждый день слышал
фразу: «Я могу купить такой же дизайн в два
раза дешевле».
не стал искать работу в инвестицион-

За шесть лет в ювелирном бизнесе я

ных банках и консалтинговых фирмах,

ни разу не слышал слов «партнерство»

как мои однокурсники, потому что Nova

или «стратегический». Зато каждый

Stylings предложили мне такую сумму

день слышал фразу: «Я могу купить

денег и обязанности, от которых я не

такой же дизайн в два раза дешевле».

мог отказаться.

Иными словами, ювелирный бизнес

Пойти работать в Nova было луч-

куда жестче, чем технологический.

шим решением в моей жизни, потому
что генеральный директор компании,

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Марти Грубер, научил меня одному из

Научитесь продавать.

самых ценных навыков: умению прода-

стоит из продаж. Пригодился ли мне

вать. Ювелирные изделия — это товар:

этот аналоговый2 навык в цифровом

дорогой, но тем не менее товар. Соот-

мире? Абсолютно точно — да. Такие за-

ветственно, умение продавать имеет

дачи, как маркетинговый евангелизм,

решающее значение для успеха в этой

привлечение капитала, вербовка пер-

сфере.

1 Л о м з о л о т а — это отслужившие
свой срок ювелирные изделия из сплавов золота, подлежащие дальнейшей переработке.
2
Аналоговый сигнал считается устаревшим.

Ювелирный бизнес — это рукопашный бой. Там не работают современные методы из разряда черной
6

Жизнь со-
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ремесленниками, а вовсе не «плохи-

бы не смог добиться успеха без навыка

ми парнями», как однажды их назвал

продаж.

президент Соединенных Штатов. Если

Заслужите доверие людей. В юве-

послушать

некоторых

политиков

Бизнес-литература

сонала, — это тоже рукопашный бой. Я

и

лирной отрасли розничные магазины и

экспертов Fox News, можно начать с

их покупатели не должны сомневать-

опаской и недоверием относиться к лю-

ся в том, что чистота золота, а также

дям другого происхождения. Но если

цвет, огранка и прозрачность брилли-

вы проведете с ними какое-то время,

антов, — именно те, что вы говорите.

то поймете, что у людей больше обще-

Через три года после того, как я ушел

го, чем различий — вне зависимости от

из компании, я попросил бутик Tivol в

их расы, идеологии, религии, пола или

Канзас-Сити, клиента Nova Stylings,

сексуальной ориентации.

прислать мне бриллиант стоимостью

Работа в небольшой семейной ком-

16 000 долларов, чтобы посмотреть,

пании дала мне отличный старт для

подойдет ли он для обручального коль-

будущей карьеры. Так что, если вам

ца. Через несколько дней бриллиант

или вашим детям не удалось попасть

пришел по почте, и никто не попросил

на стажировку в Google, Facebook или

у меня номер кредитной карты или де-

Apple, не воспринимайте это как конец

позит: все, что было нужно, — это моя

света. На самом деле, может быть,

репутация.

даже лучше начать карьеру не в «ком-

Проявляйте себя. Не важно, как вы

паниях мечты» с их бесплатной едой и

попали в компанию. Важно лишь то, как

волейбольными площадками. Это даст

вы работаете. Я пришел в Nova считать

вам более прочный задел на будущее.

бриллианты. Это была семейная компания: ей управляли Марти Грубер и
два его брата. Его отец работал на про-

Иногда стоит поработать
бесплатно

изводстве. Его мама и дядя упаковывали коробки. Это была еврейская семья.

Аде Харнуса Азрил, студент электро-

Они относились ко мне с бесконечным

технического факультета Бандунгского

уважением, добротой и щедростью.

технологического института в Индо-

В благодарность я работал, не жалея

незии, придумал концепцию обложки

сил. И я лучше говорю на идише, чем

для одной из моих книг «Как очаровы-

на японском.

вать людей. Искусство влиять на умы и

Расширяйте ваш круг знакомств.
Работники Nova мексиканского происхождения были трудолюбивыми, порядочными, веселыми — и талантливыми
2021

поступки».3
3
Г. Кавасаки. Как очаровывать людей.
Искусство влиять на умы и поступки.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 г.
7
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Я выбрал работу Азрила и заплатил
ему 1000 долларов. В истории не было
бы ничего примечательного, если бы не
шквал злобной критики, которую вызвал конкурс.
Люди обвиняли меня в эксплуатации
дизайнеров, угрожали бойкотировать
мою книгу и призвать всех знакомых
не читать ее.
Они утверждали, что нечестно было
выбирать из работ 250 человек, но заплатить только одному. Так я эксплуатировал всех, кто принял участие в
конкурсе, но не выиграл. Кроме того,
я создал прецедент для дальнейшего
проведения таких конкурсов, что приведет к эксплуатации еще большего
числа дизайнеров.
Профессиональная ассоциация дизайнеров называется Американский
институт графических искусств (AIGA).
На своем сайте они предупреждают об
опасностях спекулятивной работы, то
есть работы без заранее оговоренного
вознаграждения:
Я нашел его с помощью дизайнерского конкурса, который провел онлайн.
Конкурс проходил следующим образом. Я объявил в своих аккаунтах в
социальных сетях, что ищу подходящий дизайн обложки для своей книги.
Я дал основную информацию о книге
— название и подзаголовок — и разре-

Дизайнеры рискуют оказаться
быть использованными в чужих интересах. Некоторые клиенты могут
увидеть здесь возможность получить работу бесплатно. Это также уменьшает истинную экономическую ценность вклада дизайнеров в
достижение целей клиента.

шил всем присылать свои идеи. К моему восторгу, 250 человек прислали 760
вариантов дизайна.
8

Согласно «общепринятой» практике в
индустрии, клиент должен встретиться
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платит. Я выступил бесплатно на сот-

нить, в чем состоит проект, запросить

нях мероприятий, прежде чем меня

их предложения (но не конкретные ди-

стали приглашать выступать за деньги.

зайны) и затем сделать выбор. Только

К тому же я улучшил свои навыки бла-

один дизайнер работает над проектом

годаря огромному количеству речей,

и получает деньги за свою работу.

которые произнес.

Я хотел дать всем в мире шанс при-

Так и продвигаются в карьере. Где

думать обложку для моей книги, а не

другие видят эксплуатацию, я вижу

только профессиональным дизайне-

возможности. Вы же не хотите огля-

рам из моего близкого окружения. И

нуться назад на свой карьерный путь

я не хотел ограничивать выбор идея-

и сказать: «Я мог бы добиться успеха,

Бизнес-литература

с несколькими дизайнерами, объяс-

Когда самолет совершил резкий поворот, мне
показалось, что я нахожусь в полотенце,
которое выжимает Бог.
ми одного человека. Однако, эти цели

но решил ничего не делать бесплатно

вступили в противоречие со взглядами

и поэтому потерпел неудачу».

многих дизайнеров, которые сочли их
неприемлемыми.

Хватайтесь за возможности и выжимайте из них все. Даже если для этого

Оглядываясь назад, я понимаю, что

нужно работать за копейки или вообще

все равно бы провел конкурс. Я полу-

бесплатно. Чувство, что вас эксплуати-

чил обложку, которая привела меня в

руют, может быть вашим внутренним

восторг, а Азрил — продвижение в ка-

состоянием, совсем как роль жертвы,

рьере и немного денег в свой карман.

и не иметь никакого отношения к день-

Я сомневаюсь, что бойкот, реальный

гам. Конференция TEDx, например, не

или обещанный, хоть как-то повлиял на

платит своим спикерам, но шанс вы-

продажи книги.

ступить на сцене TEDx нельзя упускать:
это даст вам узнаваемость и призна-

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

ние.

Делайте то, что требуется, и платите цену за успех. Писатели участвуют

Делитесь своими увлечениями

в литературных конкурсах. Программисты участвуют в хакатонах. Конкур-

В конце 1980-х я выступал перед

сантам шоу «Минута славы» никто не

пользовательской группой Mac в Пен-

2021
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тагоне. Группу основал майор Стив

Когда самолет совершил резкий по-

Брогхолл, чтобы помочь военным на-

ворот, мне показалось, что я нахожусь

учиться работать на Mac. Во время

в полотенце, которое выжимает Бог.

своего выступления я пошутил, что с

Я не представляю, как пилоты ле-

радостью бы променял Macintosh II

тают, атакуют и уклоняются одновре-

(самая желанная модель в то время)

менно. Мне было сложно даже просто

на возможность полетать на истре-

сидеть там. Пилот разрешил мне один

бителе. Каким-то образом мои слова

раз взять штурвал, и я никогда не чув-

дошли до командира Военно-воздуш-

ствовал больше силы между ног.

ных сил США на Аляске, и он пригласил

В довершение всего, на следующий

меня совершить полет на истребителе

день после полета на Аляске произо-

F-15E на базе ВВС Эльмендорф в Ан-

шло извержение вулкана (я думаю, это

коридже, Аляска. Я сразу отправился в

было извержение вулкана Редут в 1989

Анкоридж, потому что это была редкая

году), и воздушное пространство было

Где-то в архивах ВВС хранится досье с моим
делом.
возможность: мало кому из военных

закрыто, так что я застрял на Аляске

доводилось летать на истребителе, не

еще на несколько дней. Земля была

говоря уже о гражданских.

покрыта пеплом. Почти апокалиптиче-

Самый крутой аттракцион в парке
развлечений — ничто по сравнению с

истории.

полетом на истребителе. Это был дол-

Но и это еще не все. Я написал ко-

гий, изнуряющий, но меняющий созна-

лонку в журнал Macworld о своем уди-

ние опыт:

вительном приключении и упомянул

• Перед полетом я прошел четы-

шутку об обмене Macintosh II на полет.

рехчасовой наземный инструктаж

Кто-то из читателей принял все за чи-

и подготовку.

стую монету и сообщил о даче взятки

• Меня как минимум пять раз предупредили об опасности дергать
рычаг катапультирования.

10

ский финал идеально подходил этой

генеральному инспектору ВВС США.
Спустя некоторое время мне позвонили от следователя из офиса ге-

• В кабине я едва мог пошевелить-

нерального инспектора, и пришлось

ся. В течение всего полета я был

быстро объяснить ситуацию, чтобы не

до смерти напуган и меня тошни-

навлекать неприятности на себя и ко-

ло.

мандира.
2021
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Позже я расскажу, как сильно я лю-

с моим делом — когда нибудь я попы-

блю хоккей и серфинг. Я часто выстав-

таюсь его получить, ссылаясь на Закон

лял свои фото на льду или с доской в

о свободе информации.

социальных сетях. Такая «открытость»

Бизнес-литература

Где-то в архивах ВВС хранится досье

помогла мне завязать общение с людь-

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

ми по всему миру. Эти отношения при-

Рассказывайте людям о ваших ув-

вели к дружбе, приключениям и даже

лечениях. Они могут стать «крючками»

финансовой выгоде. Моя жизнь была

для развития более глубоких и тесных

бы куда менее увлекательной, если бы

взаимоотношений. Не стоит давать

я не «открыл кимоно» и не показал бы,

всем знать о чем-то неприличном, не-

чем интересуюсь.

законном или спорном, но показать,
кто вы за пределами работы, — отличный способ стать более интересным и
открытым человеком в глазах других.

Журнал

Отрывок из книги:
Гай Кав ас аки

Уроки жизни иконы
Кремниевой долины

Издательство «БОМБОРА»
+7 (495) 411-68-59
www.bombora.ru
2021
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Правда и неуместная
искренность – разные
вещи
С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

Ваше первое впечатление о книге.
Кому она полезна с точки зрения бизнеса?

О

на, скорее всего, полезна капиталистам, даже не тому человеку, который ее написал,

хоть он туда и стремится, а гораздо
более крупным капиталистам, потому
что там есть советы для несчастных,
стрессовых менеджеров среднего звена и топ-менеджеров, которые стремятся вверх. Там ужасно лживые советы.
Это для тех менеджеров, которые любят тратить деньги на всякие тренинги, бизнес-тренинги, чтобы попытаться
прорваться наверх. И такие авторы, как
Гай Кавасаки, зарабатывают на таких
людях. По сути, это не книга-совет, это
книга-товар. У меня есть такой принцип,
я подобным «разводилам» не плачу.

Святослав Альбирео
«Альбирео МКГ»
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Я эту книгу прочитал бесплатно, но

дин Брэнсон не знает, что он занимает-

легально, взял ее в онлайн-библиотеке

ся диалектикой, смежая эти две сферы.

по абонементу.

Ему понадобилось несколько походов
на Эверест, чтобы понять, что этот опыт

Даже не читая, я точно знаю, что там

можно переложить на бизнес. Можно

будет. Но книгу я прочитал. Я сам писа-

было учебник Кедрина почитать и за-

тель, переводчик и по долгу службы я

няться тем же. Но каждому свое. По-

могут бросить вам вызов»
отслеживаю какие-то новинки и т.д. Но,

этому если вы давно в бизнесе и у вас

во-первых, либо эта книга ужасно на-

уже есть какая-то схема, но вам нужен

писана, либо она ужасно переведена. И

какой-то фон типа телевизора, чтобы вы

вероятно, что и то, и другое. Это очень

могли подумать о своем, вот для этого

некачественный продукт. Во-вторых, она

книга полезна.

давно в бизнесе и вывели что-то свое,

Эта книга одна из тех, которые напи-

какие-то свои советы, если вы, конеч-

саны про то, как стать богатым и знаме-

но, интересуетесь бизнес-процессами

нитым за 15 минут. Из плюсов там есть

и читаете такие книги, то такие советы

два хороших совета.

Стив

общем-то

Джобс

был

в

нехорошим

Эксклюзивное интервью для

тошнотворно шаблонная. Если вы уже

Эксклюзивное интервью для

«Ищите и окружайте себя людьми, которые

Деловые книги
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человеком
неплохие мысли.

Первый – бросайте на полпути, если
чувствуете, что не получается, не пытайтесь что-то доказать и т. д. Эта идея

Мне очень нравится бизнесмен Ри-

хорошая, потому что в нас работает пси-

чард Брэнсон, он ходит на Эверест. И

хологическая программа, что надо идти

он рассказывал, что когда туда взбира-

до конца.

ется, то думает о бизнесе. Он перекладывает вот этот альпинистский опыт на

В интернете есть хорошая шутка на

бизнес. Мое образование и мышление,

эту же тему, которая гораздо лучше

скажем, научно-совковое, по моему

объясняет эту идею: есть два совета

мнению, несмотря на богатство госпо-

– никогда не сдавайся и когда лошадь

2021
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на основе вашей базы могут навести на
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сдохла, слезь с нее – а как узнать, где

говорит о хорошей идее, я тоже за без-

эта грань.

жалостность. Это действительно сильных делает сильнее. Но видите, у нас

Кавасаки пишет: «Ищите и окружай-

сейчас инфантилизм везде цветет и

те себя людьми, которые могут бросить

пахнет, все оскорбляются, все трав-

вам вызов. Они научат вас куда больше-

мированные, все фиалки трепетные,

му, чем те, кто опускает планку низко».

естественно, ни о каких вызовах речь
сейчас не идет. Поэтому идея хорошая,

я бы старался держаться от него подальше
«Спустя годы, оглядываясь назад,

оценка этой идеи неправильная. Потому

Вы поймете, что самые строгие учителя

что должна быть грань. Вы спрашивае-

и руководители дали Вам больше всего».

те – кто эти люди? Эти люди должны

Ваше мнение об этом совете Кавасаки?

не самоутверждаться на тебе, эти люди
должны быть реально сильными.

― Опять же, идея отличная. Беда в

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

том, что психологическая семантика

14

книги – капиталистически-подстилоч-

Рядом
люди,

с

которые

Вами

были

выше

вас?

ная. Он же приводит примеры в этой

Кавасаки относится к таким людям хорошо,
потому что сам считает себя таким же
главе. Он приводит примеры про то,

― Конечно. Я их ценю как учителей

как его гнобили. Не про то, как он это

и т.д. Я никогда не считал выше себя

воспринимал, а реально про то, как он

тех людей, которые были выше меня по

сталкивался с неуважением. Он даль-

финансовому статусу, или тех людей,

ше рассказывает про свои отношения

которые считали, что выше меня по со-

со Стивом Джобсом, и он называет его

циальному статусу, именно тех, которые

человеком, который его научил. Но Стив

самоутверждались. А те, которые были

Джобс был в общем-то нехорошим че-

выше, это были очень безжалостные

ловеком. Я сейчас, кстати, с одним из

люди, очень умные. Чаще это какие-то

учеников читаю в оригинале такую же

учителя, где-то они мне встречались,

ужасную книжку про Стива Джобса. Он

чему-то они меня учили. Не у всех, ко2021
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нечно, можно чему-то научиться, но у

Эксклюзивное интервью для

Дальше

у

Кавасаки

есть

многих. Теми, кто выше, окружать себя

мысль:

«Говорите

приятно, но они встречаются по одному,

говоря,

жизнь

а не стаями.

говорить правду еще в конце советских
времен.

Вы

правду».

заставила

Честно

меня

говорите

не

Деловые книги
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правду?

А если бы Стив был рядом с Вами?
― Идея книги Гая Кавасаки про родоплеменные отношения. В книге он гово-

человек как Стив Джобс, я бы старался

рил, что на все свои должности попадал

жизнь вынуждает быть неискренним
по знакомству. Нельзя вот так прочитать

кстати, такие люди иногда липнут и че-

эту книгу, восхититься и так же делать.

рез них можно масштабировать бизнес

Потому что его родители платили за

или куда-то пройти. Но у меня появляет-

университет 62 тыс. долларов в год. И

ся тошнотворное чувство, потому что ты

в этом университете он познакомился с

же будешь тратить каждый день на та-

человеком, который потом устроил его в

кого человека. И поэтому я стараюсь их

Apple. Это не история успеха. Это золо-

избегать. Но если бы это был человек,

тая молодежь какая-то, это не обычные

который мне бы понравился, я бы по-

люди.

старался с ним подружиться, чтобы этот

Эксклюзивное интервью для

держаться от него подальше. Ко мне,

Эксклюзивное интервью для

― Если бы со мной оказался такой же

Жена вашего приятеля приготовила, например,

человек хоть как-то был в моей жизни и

Это как сейчас Иванка Трамп книжку

не обязательно в карьерном плане. С

напишет, если уже не написала, и бу-

людьми, которые умнее или выше меня,

дет говорить, как она строила бизнес по

я всегда старался завязать дружеские

связям папы. Чему может научить книга

отношения. А если такие люди не нра-

Иванки Трамп? Вот и книга Кавасаки так

вятся, то все равно с помощью их зна-

же. Это по поводу родоплеменных отно-

ний можно продвинуться по карьере, а

шений. А говорить правду… Чисто пси-

потом сбросить их с хвоста.

хологически правда – это очень мощное

2021
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курицу и она невкусная. Что делать?
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оружие и самая сильная защита. Потому

что, если мы не можем устроиться в од-

что если ты говоришь именно правду, то

ной системе, мы устраиваемся в анти-

на нее нечего ответить. Нет контраргу-

системе. У нас так сознание работает.

мента на правду. Переспорить челове-

Есть вежливость, которую часто путают

ка, переубедить его можно, если есть

с лицемерием. Я как лингвист считаю,

лазейка для лжи.

что люди просто не знают определение
слов, что такое вежливость, искрен-

Правда и неуместная искренность –

ность, правда и т.д. И Гай Кавасаки не

разные вещи. Потому что искренность

знает. Я еще в начале говорил, что эта

– это желание говорить эту правду, это

книга тошнотворно шаблонная, вот это

говорение правды там, где ее можно не

«всегда говорите правду», «работайте

говорить. Любой нормальный человек

бесплатно», «хватайтесь за возможно-

Это как сейчас Иванка Трамп книжку напишет,
если уже не написала, и будет говорить, как
она строила бизнес по связям папы
изначально хороший, он не предраспо-

сти» – это такие шаблоны, которые тебя

ложен врать. Его, действительно, жизнь

ничему научить не могут.

вынуждает быть неискренним.
Если в частную компанию приходит
Еще в совковых психологических

правдоруб, какое к нему отношение?

книжках писали про правду. Вы пришли,
например, в гости.

― Конечно, плохое. Потому что непонятно, зачем он это несет. Беда в том,

Жена вашего приятеля приготовила,

что плохое отношение к людям склады-

например, курицу и она невкусная. Что

вается только тогда, когда человек го-

делать? Какая здесь правда? Это эле-

ворит что-то, не важно в какой форме,

ментарный пример. Вы скажете, что не

и людям с ним неудобно, они не знают,

вкусно, вы ее обидите. Что принесет

что делать. Это, знаете, как сейчас оп-

эта правда? Вы скажете, что вкусно,

позиция. Когда идут все эти разоблаче-

вам придется устраиваться в рамках

ния по всему миру. Это все еще Хазанов

лжи, вам придется называть себя не-

рассказывал: «Не могу молчать, львам

честным человеком и продолжать врать

в клетках не докладывают мясо». И что

даже там, где можно не врать. Потому

дальше делать с этой правдой?
2021
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к

таким

как

Кавасаки
гениальным
Королев,

Эксклюзивное интервью для

относится

новой долине хотелось, чтобы они были

людям,

среди вот таких гениев, которые совер-

Алексеев?

шают невозможное. По сути, читая все
эти вдохновенные книжки: «15 советов
от специалистов Apple», «15 советов от

к таким людям хорошо, потому что сам

директора такой-то фирмы» и т.д. – все

считает себя таким же. У Кавасаки из-за

эти советы вроде бы и хорошие, но мы

того, что он в своей жизни никогда не

же все пользуемся всеми этими инстру-

переживал 90-е ни в каком масштабе,

ментами, и они же все ухудшаются год

нет никакой враждебности к чьему-то

от года, а не улучшаются. И ухудшают-

успеху. Хоть у все этих «эпловцев» ручки

ся они конкретно по капиталистической

вовнутрь и мозги туда же, они реально

оптимизации, по тенденции в экономии

себя считают некими свободными твор-

на производстве и на снижении функци-

Эксклюзивное интервью для

― Я думаю, что Кавасаки относится

Деловые книги

Как

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Суть книги Кавасаки – обзаводитесь связями с
жизнь, и он вас втащит на этот пьедестал
цами-художниками, что у них границы

онала и повышении капитализации. Про

сознания раздвинутые. Поэтому любого

это еще Маркс писал.

гениального человека, творца они записывают в свои, но, по моему мнению,
они примазываются. Потому что вся

Что-то
Вы

можете

полезное
выжать

для
из

себя
книги?

― Есть, но это не что-то новое, это
подтверждение стратегии. Эта книжка

Потому что много лет лепить дизайн и

очередная история успеха. Я говорил,

уменьшать функциональность – это со-

что там два хороших совета. Второй со-

всем не то, чем занимались советские

вет есть во всех книжках успеха – для

Алексеевы.

того, чтобы преуспеть, нужно найти
того, кто уже преуспел в этой сфере, и

Поэтому я считаю, что сам Кавасаки

к нему примазаться. Кавасаки говорит

к таким людям относится хорошо, по-

от этом напрямую – найдите знамени-

тому что всей Apple или всей Силико-

того крупного клиента, и он вас дальше

2021
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компания Apple рядом не стоит с рядовым инженером из команды Алексеева.

Эксклюзивное интервью для

людьми богаче и успешнее вас, лезьте к ним в

17
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Деловые книги
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Эксклюзивное интервью для
Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

втащит. Мне все это, когда читаю эти

вот у них так бах-бах и выстрелило. Он

истории успеха, напоминает анекдот:

в книге пишет про аналогичных ребят,

помыли 2 яблока – продали, помыли 2

только американских – Canva. Эти ребя-

яблока – продали, потом умерла тетуш-

та тоже сидели в подвале лепили свой

вся компания Apple рядом не стоит с рядовым
инженером из команды Алексеева
ка, оставила в наследство 2 миллиона.

сервис. Кавасаки пишет, что его помощ-

Так и здесь. Суть книги Кавасаки – об-

ница вела его твиттер и картинки делала

заводитесь связями с людьми богаче и

в этой Canva. И он заметил и стал про-

успешнее вас, лезьте к ним в жизнь, и

двигать. И ребята вышли на капитализа-

он вас втащит на этот пьедестал.

цию в миллиард долларов.

В
есть

очередном

статья

Вологды,

18
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о

о

номере

братьях

них

сейчас

Бухманах

из

пишут

все

сми. Чтобы Кавасаки о них написал,

*Святослав Альбирео,

ведь

директор творческой студии

там

нет

никаких

знакомств?

«Альбирео МКГ»
― Поздравил бы. Кавасаки не обладает каким-то уникальным мышлением, он
повторяет расхожую повестку. Эти ребята называются «единорог». Если бы Ка-

Эксклюзивно для

васаки о них писал, он бы написал, что
ребята из Вологды работали в подвале,

Справка о спикере:
Святослав Альбирео, фамилия дала название моей творческой группе Альбирео МГК - МКГ — это
аббревиатура для «Моя креативная группа». Тем более я иногда пишу в соавторстве, и мои соавторы — это моя
семья. Поэтому не суть важно, какое имя стоит на книгах - Святослав Альбирео или Альбирео МКГ, это все я/мы как сейчас модно говорить.
Альбирео МКГ — это группа творческих людей - программистов, художников, писателей, мастеров кукол, мастеров
тату, музыкантов, декламаторов и многих других, мы постоянно расширяем спектр творческих услуг, поэтому вы
можете быть уверены, любую вашу творческую идею мы сможем воплотить.
Я психолог-лингвист по образованию, полиглот (30+ языков в активе), антиксенофоб, эсперантист, человек в
счастливых отношениях, переводчик, преподаватель иностранных языков, писатель. Я сверхквалифицирован и
сверхсертифицирован, как любой человек с нормальной любовью к жизни и советским образованием и мышлением.
Имею международную специальность по творческому письму Уэслианского гуманитарного университета и
специальность по Академическому английскому Ирвинского калифорнийского университета.
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комментарии

Можно ли создать
"защиту от дурака"?
комментарии

С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

Как
в

Вы

будущем

подобные

П

бы
риски

предложили
предотвратить

с

ракетами?

одобные риски будут всегда. Один из курсов, который я веду для управлен-

цев – «Лидерство в безопасности».
Он построен на основе анализа причин возникновения множества ситуаций в мирное время, в которых погибли люди или был нанесен другой

Михаил Молоканов

коуч глав компаний

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

комментарии

24(628)/2021
Эксклюзивное интервью для
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невиданный ущерб. Почти 100% таких

дотвращения губительных ситуаций

ситуаций, начиная от крушения само-

– не замалчивать никакие ошибки и

летов, разливов нефти и заканчивая

нарушения. Наоборот, приветствовать

фатальными врачебными ошибками,

их обнаружение и принимать меры для

– результат не злого умысла или вре-

их устранения. Даже если они кажут-

дительства, а случайной череды собы-

ся несущественными. Напоминаю, вся

тий.

череда событий, приводящая к катастрофе, состоит в основном из таких

Каждое из этих событий само по

несущественных инцидентов.

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

себе могло быть совершенно нейтральным. Например, чтобы сэконо-

А ведь, наверняка, когда-то уже и

мить топливо, экипаж самолета DHL в

майор код неправильно передавал,

2003 г. попросил дать ему более вы-

и датчики засвечивались, и какие-то

сокий воздушный коридор. Но именно

действия американцев неправильно

в нем в этот день вылетел из Москвы

интерпретировались.

самолет Уфимских авиалиний.
Да, для того, чтобы сотрудники не
А может быть и нарушением пра-

боялись признавать свои ошибки, тре-

вил, хотя и незначительным. В той си-

буются дополнительные усилия: про-

туации один из двух авиадиспетчеров

хождение сессии Стратегического ди-

привычно пошел спать. Таких событий

агностического согласования STRADIS

там была целая дюжина. В результате

и изменение культуры организации.

– столкновение в воздухе двух самолетов.

Второе, что необходимо делать для
предотвращения подобных ситуаций –

Во всех трех ситуациях, описанных

развивать у сотрудников критическое

в статье, есть такие события (в реаль-

мышление и в хорошем смысле подо-

ности их, наверняка, было больше):

зрительности. Помните: «Выживают

передача ошибочной последователь-

только параноики»?!

Эксклюзивное интервью для

ности кода; засветка датчиков спутни-

60

ков солнечным светом, отраженным

В статье мало что сказано о том,

от высотных облаков, и неправильная

почему «третий командир» не согла-

интерпретация действий американцев

шался с запуском торпеды, но вот и

– сбрасывания небольших глубинных

Уильям Бассет, и Станислав Петров

зарядов.

просто включили критическое мышление и обнаружили факты, ставящие

Самый важное, чему я обучаю в
«Лидерстве в безопасности» для пре-

под сомнение вывод о том, что нужно
вступать в войну.
2021
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Кстати, если бы уже совершенные
или возможные ошибки были пред-

Эксклюзивное интервью для

соответствует характеру начала военных действий?»

варительно критически проанализированы, то можно было бы заранее
включить «защиту от дурака»: ввести
процедуры (а в современных условиях

*Михаил

и автоматизированные) предваритель-

коуч глав компаний, создатель

нимаемых решений: «Обозначенный

Молоканов,

STRADIS
www.STRADIS.top

уровень угрозы соответствует приказываемым действиям?» или «Количество баз, с которых запущены ракеты,
Эксклюзивно для

Эксклюзивное интервью для

ного автоматического анализа при-

комментарии

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

1 млн. –
Компании – предприниматели – hrd&hrm
– pr –топы – руководители
Печатная версия – Эл. версия – сайт –
рассылки – Инстаграм – соц.сети
2021
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БИЗНЕС-Аудитория журнала
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Ментор

В начале я
ставлю диагноз...

Ментор

В этой рубрике
представляет вниманию бизнес
аудитории опытных, интересных и перспективных
менторов, с которыми рекомендуем попробовать
работать.
Данная беседа, надеемся,
поможет вам составить
первое
впечатление
об
эксперте.

Справка о спикере:
Год и дата рождения 08.02.1964
Основные направления консалтинга: Всё,
что касается товарно-денежной цепи
«Бренд – Производство – Розница – Потребитель».   Это всё, что касается создания и администрирования бизнес
структуры, всех основных составляющих
маркетинга (организация и анализ результатов трейд-активностей, PR-компаний,
мотивационных программ, создания личного бренда собственника и компании),
товарной аналитики, работы с товарными
матрицами, расчетами оборачиваемости,
построения производственного цикла
выпуска продукции, логистики, работы с
персоналом и его мотивации, работы с
клиентами.  
Рекомендации клиентов: Запрещено разглашение информации.
Опыт в консалтинге (лет): Около 10 лет.
Любимая бизнес книга: Моя книга «Бизнес
в стиле Красота».
Принцип работы: Индивидуально, разрабатывая стратегию и модель развития каждому собственнику персонально.
Город проживания: г. Москва.

Олег
Картамышев
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Менеджмент
Ментор

после чего сравниваем полученную
карту с существующей системой моС экспертом беседовал гл.редактор

тивации.

А. Гончаров

Если инструменты не соответствуют
стратегии, их нужно изменить. Важно
– на забыть донести до сотрудников,
что, как и почему меняется, чтобы они

создать у себя те успешные компании,

были полностью погружены в процесс.

Т
УЕ
НД
МЕ
КО
РЕ

Миссия фирмы - могут ли ее
где ее нет и правит бал мотивация в стиле

страха увольнения? И зачем она им?

Обязанности людей – наряду со

стратегией и тактикой компании – не

Т

ут не компании нужно по-

могут оставаться неизменными (Адизес),

могать, тут нужно подби-

но люди хотят стабильности и роста благ?

рать осознанных людей,

Чем

Вы

можете

помочь

компании?

понимающих, что для того, чтобы
иметь блага, нужно работать. Не важ-

― Миссия компании. Создать её мо-

но кем, не важно где, важно работать.

гут любые компании, вопрос – нужна

Когда же человек просиживает ра-

ли она им. Зачастую собственники,

бочий день с отрицательной эффек-

пытаясь решить существующие про-

тивностью, когда ему не нравится

блемы, находят выход в том, что на-

его работа, он обманывает всех –

чинают создавать кучу неработающих

себя, работодателя, клиентов. Поэто-

документов, тратя на это массу энер-

му в таком случае ему лучше сменить

гии, времени, средств.

работу.

Это

напоминает

косметический

Как бы Вы помогли вылечить

ремонт в доме, где фундамент раз-

компанию, где “Система подкрепления

рушен. Именно поэтому я в своих

может поощрять тех, кто работает на

консультациях сначала провожу диа-

ложную цель, и наказывать тех, кто

гностику, потом даю рекомендации.

идет к правильной цели*” (Адизес)

Что самое интересное – это то, что я
ни разу не порекомендовал среди пер-

―

С

собственником

обсуждаем

востепенных задач прописать миссию

стратегию, выявляем истинные цели,

компании.

заказать

по
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можно

почте:

olegk11@yandex.ru
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Менеджмент
Ментор
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Зачем и как менять управление

переменам. Мы делаем стратегию, ко-

если ”организация продолжает поощрять

торая должна решить существующие

личные достижения, тогда как новая

проблемы, но для этого нужно много

структура требует работы в команде”?

и упорно работать, в том числе и самому собственнику. Вот это неподъ-

Важно – на забыть донести до сотрудников,

Т
УЕ
НД
МЕ
КО
РЕ

что, как и почему меняется, чтобы они были
полностью погружены в процесс

― Откуда взялось утверждение, что
нужна работа в команде? Если это

ёмные для некоторых собственников

требования.

прописано в стратегии, то все долж-

ны выполнять. Если это придумали
сотрудники, то почему нужно менять

управление? Повторюсь, нужно смо-

*Олег Картамышев

треть на реальную ситуацию, тогда
можно ставить правильный диагноз.
Можете

пример
не

привести

ситуации,

удалось

когда

выполнить

Вам

задачу?

― Да, несколько раз было такое, что

Эксклюзивно для

собственник просто лично не готов к

заказать
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можно
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почте:

olegk11@yandex.ru
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