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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Вы держите в руках уникальную книгу, в которой сосредо-
точены результаты более чем 20-летнего исследования в области 
ответственности за достижение результатов. Причем речь в книге 
идет не об ответственности за результаты отдельного подразделе-
ния, а об ответственности за результат всего бизнеса каждого, кто 
принимает участие в его создании. Книга «Принцип Оз» помогает 
разобраться в том, как всем вместе сшить идеальный костюм, 
а не зацикливаться на пришивании пуговиц.

Понятие и слово «ответственность» нам знакомо очень давно, 
а точнее с детства. Обычно мы его слышали от учителей и роди-
телей, когда что-то шло не так. Поэтому, когда во взрослой жизни 
нам задают вопрос «Кто за это отвечает?», часто хочется отвести 
глаза и показать пальцем куда-то подальше от себя. Даже в словаре 
Ожегова и британском Webster в определении слова «ответствен-
ность» говорится о вине, проступке и неизбежности наказания.

Книга «Принцип Оз» по-новому смотрит на понятие «ответ-
ственность» и рассматривает его с точки зрения достижения резуль-
татов, а не ответственности за их отсутствие. Она учит начинать 
с себя и только после этого требовать ответственности от других, 
а также пошагово показывает, как это можно сделать. Книга на-
писана лично для вас и для достижения ваших результатов вне 
зависимости от того, специалист вы или топ-менеджер. Она ставит 
перед вами зеркало и заставляет подумать в первую очередь о себе 
и своих действиях с точки зрения ответственности за достижение 
или недостижение результатов. Она помогает увидеть и осознать 
свою непосредственную роль в том, что происходит или не проис-
ходит в вашей жизни. Лично для меня она стала источником мо-
тивации и силы посмотреть по-новому на себя, свою работу, своих 
коллег и партнеров и начать двигаться по пути изменений в себе, 
по маршруту осознания и развития личной ответственности.



Надеюсь, вы тоже захотите пройти свой маршрут, используя эту 
книгу как путеводитель! Желаю вам много открытий и интересных 
находок на этом пути!

Владимир Соловьев,
управляющий партнер DOOR Russia,
президент группы компаний EveryCo
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Думаем, многие согласятся с тем, что потребность в более ответ-
ственных организациях, коллективах и отдельных лицах только воз-
росла с тех пор, как «Принцип Оз» был впервые опубликован десять 
лет назад. Кто будет отрицать экономическую необходимость в от-
ветственности как ключевом элементе любой корпоративной куль-
туры? Люди, принимающие на себя ответственность и действую-
щие Над чертой, всегда добиваются результатов в организациях. 
В компании, где много ответственных людей, происходят необычай-
ные и даже совершенно неожиданные вещи.

За последние десять лет мы с удовольствием наблюдали и чув-
ствовали воздействие Принципа Оз. Снова и снова мы понимали, 
что ответственность приносит результаты, когда подсчитывали ак-
ционерную стоимость, увеличение прибыли, снижение издержек 
и повышение производительности у клиентов и других лиц, успешно 
внедривших в своих организациях большую степень ответственно-
сти. Помимо увеличения финансовых показателей мы также стали 
свидетелями улучшения морального климата, поскольку люди на-
чинали больше любить свою работу, научились более умело справ-
ляться с ежедневными проблемами и получили результаты, которые 
желали получить.

То, как Принцип Оз повлиял на личную жизнь наших читате-
лей и клиентов, потрясло нас до глубины души. Их невыдуманные 
рассказы свидетельствуют, что Принцип Оз чудесным образом рабо-
тает как в нашей личной жизни, так и в профессиональной. И хотя 
увеличение ответственности не может стать лекарством от всех бед 
в мире, оно дает крепкий фундамент, на котором можно создавать 
долгосрочные решения.

Предприятия по всему миру переходят к новым принципам ра-
боты — разукрупнению, стабилизации, наделению полномочиями, 
работе в команде, снятию ограничений, созданию базы знаний, нет-
воркингу, наполнению качеством, постоянному совершенствова-
нию, построению карты процессов, преобразованию и реинжини-
рингу. Некоторым компаниям это принесло значительный доход. 
Однако для многих других бесконечное множество существующих 



формул успеха, теоретических и практических, представляется 
трудным в исполнении или просто нелепым, с их помощью нельзя 
достичь обещанных результатов. Мы считаем — все эти увлечения 
и популярные программы не достигли своей цели потому, что в их 
составе отсутствует один существенный ингредиент: тот факт, что 
результаты исходят от людей, которые для их достижения принима-
ют на себя ответственность. Ответственность. Без нее ни одна про-
грамма не станет успешной; с ней любая программа сделает гораздо 
больше, чем обещают промоутеры.

Мы видели это снова и снова. Находится ли компания в списке 
наиболее уважаемых и успешных, или она уже на стадии увядания, 
или на грани разорения, — производительность неизменно улучша-
ется, когда люди берут на себя большую ответственность за резуль-
таты и участвуют в их достижении. Для чего они это делают? Мы 
убеждены — люди хотят нести ответственность. Ответственность 
заставляет их чувствовать себя лучше. Она вдохновляет их на дости-
жение великолепных результатов. Вот почему столько людей во всем 
мире с таким энтузиазмом восприняли Принцип Оз.

Только когда сотрудники организаций откажутся от смертонос-
ной ловушки виктимизации и начнут двигаться к индивидуальной 
ответственности, они смогут управлять своей собственной судьбой 
и будущим своих предприятий.

Мы написали «Принцип Оз», чтобы помочь людям стать более 
ответственными за свои мысли, чувства, поступки и результаты; они 
же, в свою очередь, смогут поднять свои компании к новым высотам. 
И пока они идут по этому всегда трудному и часто пугающему пути, 
мы надеемся, что, подобно Дороти и ее спутникам, они обнаружат 
в себе все необходимые навыки для того, чтобы делать все, что по-
желают.

Присоединяйтесь к нам в этом новом путешествии по стране Оз.

Роджер Коннорс 
Томас Смит 

Крейг Хикман
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ный разбор работы нашими отцами — Крейгом Коннором, Фредом 
Смитом и Уинстоном Хикманом. Им мы выражаем свою признатель-
ность за их вклад в этот проект, постоянную поддержку и непрерыв-
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Ч а с т ь  I

 Принцип Оз:

достижение результатов через 

персональную ответственность

Личные и организационные результаты 
человека значительно улучшатся, 

если он преодолеет хитрые ловушки 
Порочного круга жертвы и поднимется 

по Ступеням к ответственности. 
В первой части мы проиллюстрируем, 

как позиция жертвы мертвой хваткой 
вцепилась в предприятия по всему миру. 
Мы объясним, почему для достижения 

результатов сотрудникам организаций 
следует избегать негативных 

последствий Порочного круга жертвы. 
Наконец, мы покажем, что Ступени 

к ответственности — это ключ 
к получению желаемого для себя, своего 

коллектива и организации.





 Гл а в а  1

ВПЕРЕД,  НА ВСТРЕЧУ 
С ВОЛШЕБНИКОМ:

В ПОИСКАХ БОЛЬШЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ

— Кто  ты?  — спросил Страшила, потянувшись и  зевнув.  — 
И куда идешь?

— Меня зовут Дороти, и иду я в Изумрудный город к великому 
мудрецу и волшебнику Озу, чтобы он вернул меня в Канзас.

— Где находится Изумрудный город и кто такой Оз? — осведо-
мился Страшила.

— Неужели ты не знаешь? — удивилась девочка.
— Нет, я вообще ничего не знаю. Я набит соломой, и в голове 

у меня нет мозгов.
— Как мне тебя жаль! — воскликнула Дороти.
— А если я пойду с тобой в Изумрудный город, не даст ли вели-

кий мудрец Оз мне немножечко мозгов? — вдруг спросил Страшила.
— Не знаю, — отвечала Дороти, — но, если хочешь, пойдем 

вместе. Даже если Оз не даст тебе мозгов, тебе ведь не станет хуже, 
чем теперь?

— Это верно, — согласился Страшила.

Лаймен Фрэнк Баум «Волшебник страны Оз»



Подобно любому яркому литературному произведению, «Вол-
шебник страны Оз» до сих пор увлекает читателей, потому что его 
сюжет задевает за живое. В книге говорится о пути к познанию, 
и с самого начала этого пути главные действующие лица истории по-
степенно узнают, что обладают силой достигать того результата, ко-
торый им необходим. Вплоть до последней страницы они не думают 
о себе как о жертвах обстоятельств, а весело идут по дороге из желто-
го кирпича в Изумрудный город, где якобы всемогущий волшебник 
подарит им храбрость, сердце, мудрость и средства для достижения 
успеха. Само путешествие придает им силы, и даже Дороти, которая 
могла бы щелкнуть каблучками своих красных башмачков и в лю-
бой миг вернуться домой, должна пройти по дороге, вымощенной 
желтым кирпичом, чтобы познать, что только она сама может ис-
полнить свои желания. Всем знакома тема пути от незнания к зна-
нию, от страха к храбрости, от полного бессилия к всемогуществу, 
от ощущения себя жертвой к ответственности, ибо все проделывали 
такой путь. К сожалению, даже самые страстные поклонники этой 
истории зачастую не в состоянии усвоить ее простые уроки: не за-
держивайся на дороге из желтого кирпича, не вини других в своих 
обстоятельствах, не жди, пока волшебник взмахнет волшебной па-
лочкой, никогда не рассчитывай, что все твои проблемы исчезнут. 
В сложных современных условиях искушение ощутить и вести себя 
как жертва распространилось настолько, что спровоцировало насто-
ящий кризис.



 ХАРАКТЕР БИЗНЕСА В КРИЗИСНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Большинство компаний терпят неудачи в результате управленческих 
ошибок, однако немногие руководители и топ-менеджеры готовы 
признать этот факт. Вместо того чтобы взять на себя ответственность 
за просчеты и неудачи, слишком многие современные бизнес-лиде-
ры находят для себя все мыслимые оправдания — от нехватки ресур-
сов и неумелых сотрудников до саботажа со стороны конкурентов. 
Ни президент в Овальном кабинете1, ни мелкий предприниматель 
в гараже — никто не хочет нести ответственность за собственные не-
правильные суждения и ошибки. Да, проблемы и неудачи происхо-
дят каждый день. Это обычная сторона бизнеса и жизни, часть чело-
веческого опыта, но попытки уйти от ответственности за подобные 
проблемы и неудачи способны лишь продлить агонию, замедлить 
процесс устранения ошибок и помешать извлечь уроки из ситуации. 
Только принятие на себя большей ответственности за результаты 
вернет отдельного человека, коллектив или организацию на путь 
к успеху.

К сожалению, никто не хочет выслушивать жесткие факты, свя-
занные с неприятными известиями, в особенности Уолл-стрит2. Не-
удивительно, что доверие общества к экономике, рынку ценных 
бумаг, бизнесу в  целом и  руководителям в  частности снизилось 
до предела. После того как цены на акции компании Lucent3 упали 
более чем на 80%, генерального директора Рича МакГинна сместили 
с должности, потому что он слушал указания Уолл-стрит и реагиро-
вал на них, а не на советы специалистов и продавцов собственной 
компании. Специалисты Lucent говорили ему, что компания теряет 
свои позиции в области новых оптических технологий, его продавцы 
сообщали, что уровень продаж удерживается только за счет значи-
тельных скидок. Но это были не те новости, которые хотели слышать 

1 Овальный кабинет (Oval Office) — рабочий кабинет президента США в Белом доме.

2 Уолл-стрит (Wall Street) — так называют как Нью-Йоркскую фондовую биржу, 
так и весь фондовый рынок США в целом.

3 Lucent Technologies — мультинациональная телекоммуникационная компания.
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на Уолл-стрит, и МакГинну это было известно. МакГинну отлично 
удавалось показывать непрерывный рост доходов и уровня разви-
тия компании, что очень нравилось биржевым аналитикам. Благо-
даря этому Уолл-стрит прославляла МакГинна и его руководящую 
группу. МакГинн и Уолл-стрит — счастливый брак, заключенный 
на экономических небесах. К сожалению, брак оказался заключен 
между глупцами и на временных небесах. В конечном итоге правы 
оказались специалисты и продавцы Lucent. Конкурентная компания 
Nortel обошла Lucent, представив на рынке усовершенствованную 
технологию передачи речи и данных, и имела огромный успех, оста-
вив Lucent далеко позади; а распродажи со значительными скидками 
стали решающим фактором разорения компании. В конце концов 
МакГинна заменил Генри Шахт. Первые несколько месяцев в новой 
должности он посвятил тому, чтобы напомнить акционерам Lucent 
и всему миру, что курс акций компании является побочным продук-
том успеха, а не его двигателем. Очевидно, что, когда вся мировая 
экономическая система ставит демагогию и оправдания выше ре-
зультатов и ответственности, нам всем грозят проблемы.

Они грозили и компании Xerox, хотя её генеральный дирек-
тор Энн Малкахи в конце концов нашла смелость взглянуть правде 
в глаза и сказать аналитикам с Уолл-стрит, что у компании была «не-
жизнеспособная бизнес-модель». Однако осознание этой реально-
сти пришло слишком поздно, когда Xerox уже находилась на грани 
банкротства. Многие годы руководители Xerox винили в плохих ре-
зультатах работы компании всех и вся, от мировой политики и эко-
номических колебаний до неустойчивости рынка, но никогда не за-
думывались о том, что корень всех неприятностей — в абсолютно 
ошибочной бизнес-модели компании. Гений и виртуоз менеджмента 
Джим Коллинз, автор бестселлеров «От хорошего к великому» и «По-
строенные навечно», утверждает, что великие компании, по сравне-
нию со среднестатистическими, резко выделяются за счет последней 
тенденции «оправдывать жестокие факты, а не противостоять им 
лицом к лицу». Такие компании, как Lucent и Xerox превратились 
в заурядные потому, что пытались избежать ответственности за ис-
тинные причины своих проблем. И они не одиноки. Список извест-
ных компаний, которые сталкиваются с проблемами, но не могут по-
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вернуться лицом к неприятностям и бороться с ними, а лишь тратят 
время на оправдания и объяснения неэффективной работы, посто-
янно пополняется. Компании Enron, Arthur Andersen, Global Crossing, 
Kmart, Sunbeam, Tyco, WorldCom, AT&T, Polaroid и Qwest4 — все они 
превратились в рабов Уолл-стрит, пропуская мимо ушей плохие но-
вости, распродавая стратегии, до абсурда упрощая свою культуру, 
прославляя боссов и делая бесчисленное множество других ошибок, 
которые практически их разорили.

Да, Уолл-стрит вносит свой вклад в распространение неверной 
информации и, конечно же, нуждается в реорганизации, но ни одну 
компанию не оправдывает то, что она сидит сложа руки и ждет, 
пока правительство отрегулирует систему, или винит других людей 
или неподконтрольные ей обстоятельства в плохом результате. Ког-
да неожиданно случаются неприятности, как это обычно бывает, или 
допускаются серьезные ошибки в суждениях и оценке, что случается 
намного чаще, чем большинство из нас готовы признать, ответствен-
ные компании и их руководители принимают меры по ликвидации 
ущерба и берут новый курс на достижение результата. Во многом 
сегодняшний успех компании Intel объясняется тем поворотным 
моментом почти два десятилетия назад, когда компания осознала 
необходимость принятия ответственности. Японские компании под-
талкивали Intel от ее основной бизнес-специализации — микросхе-
мам памяти — перейти в сферу дешевых изделий массового спроса. 
Во время этой знаменитой перестановки, которая до сих пор опре-
деляет культуру корпорации Intel, генеральный директор Энди Гроув 
спросил исполнительного директора Гордона Мура: «Если бы нас 
вышвырнули вон и совет назначил нового генерального директо-
ра, как ты думаешь, что бы он стал делать?» Они ответили на этот 
вопрос, признав очевидные факты, взглянули в лицо реальности 
и предприняли решительные меры. Они отказались от производ-
ства микросхем памяти и стали выпускать микропроцессоры. После 
этого они сделали все возможное, чтобы переориентировать ком-
панию, и все изменилось коренным образом. Решение Энди Гроува 
и Гордона Мура взглянуть на суровую действительность и повести 

4 Крупные американские корпорации, не сумевшие избежать банкротства.
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компанию в совершенно новом направлении показало их сотрудни-
кам, акционерам и тем бизнесменам с Уолл-стрит, которые были го-
товы смотреть правде в глаза, что ответственность платит, и платит 
сторицей, если только у вас имеется необходимое мужество, сердце 
и мудрость, чтобы принять ее на себя.

Сегодня большинство людей в  организациях, столкнувшись 
с плохой работой или неудовлетворительными результатами, тот-
час же начинают придумывать оправдания, разумные объяснения 
и аргументы по поводу того, почему они не несут ответственности 
или, по крайней мере, несут неполную ответственность за пробле-
мы организации. Подобная культура несостоявшейся ответствен-
ности и виктимизации ослабила характер бизнеса, поставила про-
стоту выше трудностей, хорошее настроение выше справедливости, 
внешность выше содержания, спасение репутации выше решения 
проблем, иллюзии выше реальности. Эта тенденция к превраще-
нию себя в жертву лишь еще больше ослабляет характер бизнеса, 
поскольку вводит в заблуждение крупных предпринимателей и за-
ставляет их предпочесть быстрый успех долгосрочным решениям, 
немедленную выгоду — устойчивому развитию, а процесс — резуль-
тату. Если в организации поведение жертвы останется неизменным, 
это может уменьшить производительность, конкурентоспособность, 
подорвать моральный дух и заставить поверить в то, что устране-
ние ошибок становится настолько сложным и дорогим процессом, 
что организация никогда не исцелится сама и не исцелит своих со-
трудников. 

МОГУТ ЛИ ПОМОЧЬ ВОЛШЕБНИКИ?

Ведущие мировые организации уже давно ищут гениев управ-
ления, которые чудесным образом смогли бы даровать им большую 
производительность, снижение затрат, увеличение доли рынка, кон-
курентоспособность мирового уровня, ускорение выхода на рынок, 
постоянное совершенствование и мгновенные инновации. С огром-
ной шумихой и помпой эти чудодеи ведут крупнейшие корпорации 
к захватывающим приключениям по притягательным, но вообра-
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жаемым тропам в страну Оз, где предприниматели в конце концов 
обнаруживают, что больше витали в облаках, нежели добивались 
результата. Открыв занавес, вы, подобно Дороти и ее друзьям, осоз-
наете тот неоспоримый факт, что успех приносят не новомодные ув-
лечения, парадигмы, процессы или программы, а готовность сотруд-
ников организации взять на себя полную ответственность за жела-
емые результаты.

Все ли новые управленческие решения приносят организации 
большой успех и заставляют конкурентов встать на колени? Едва ли. 
Через год или два такие решения отойдут на второй план, уступая 
место очередному поветрию управленческой магии, которое при-
несет с собой надежду на пока необнаруженные усовершенствова-
ния, прибыль и рост. Переходя от одной иллюзии относительно того, 
что необходимо для достижения эффективности организационной 
структуры, к  другой, руководители никогда не  останавливаются 
достаточно надолго, чтобы узнать правду — содрав оболочку всех 
атрибутов, трюков, приемов, методов, способов и философий новей-
ших управленческих течений, обнаружится один ясный и убедитель-
ный факт: результаты, к которым вы стремитесь, зависят от того, 
насколько вы готовы взять на себя за них ответственность. Неза-
висимо от формы и структуры вашей организации, объема и уров-
ня развития ее систем, проработанности и глубины ее новейшей 
стратегии или обновленной культуры, ваша организация не будет 
успешной в долгосрочной перспективе, если сотрудники не будут 
брать на себя ответственность за достижение желаемых результатов. 
Пока руководители не начнут серьезно относиться к делу, не изба-
вятся от симптомов организационного недомогания, не откажутся 
от увлечения новомодными философскими системами, которые по-
являются каждый сезон, не начнут поиски и исследование основной 
причины успеха, они так и будут метаться от одного развлечения 
к другому.

На наш взгляд, многие коммерческие организации, стремясь 
к достижению наилучшего результата, обнаруживают в конце кон-
цов лишь дымовую завесу и зеркала, поскольку не следовали Прин-
ципу Оз. Как у Дороти, Страшилы, Льва и Железного Дровосека, вну-
три вас живет сила и способность подняться над обстоятельствами 
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и добиться желаемого результата. Путь к познанию самого себя мо-
жет быть долгим, но в конце его вы поймете, что все время обладали 
этой силой. В этой книге мы хотим выйти за рамки современного 
менеджмента и ведущих трендов, тенденций и философий, сосре-
доточив внимание на самой сути того, что нужно для достижения 
успеха в бизнесе. Настоящее юбилейное издание «Принципа Оз» 
будет опираться на более чем 20-летний опыт использования ком-
панией Partners In Leadership концепций и идей, представленных 
в этой книге и воплощенных в сотнях организаций. Мы используем 
опыт тысяч людей и сотен коллективов из огромного ряда как давно 
зарекомендовавших себя компаний, так и компаний, находящихся 
в процессе становления. Мы надеемся, что их истории будут столь же 
захватывающими, какой стала история «Волшебника страны Оз» 
для нескольких поколений.

Например, вы познакомитесь с руководителем, который рас-
скажет, как он и его коллеги на протяжении многих лет сознатель-
но не замечали, как рушится конкурентоспособность продукции 
их  компании, не  обращали внимания на  недееспособность мар-
кетинговых программ, делая вид, что все наладится само собой, 
без лишних усилий. Он сам опишет, как компания наконец-то взгля-
нула в лицо реальности и начала бороться за выживание, что ста-
ло первым шагом к достижению результата, который раньше все 
воспринимали как само собой разумеющееся. Многие хорошо ор-
ганизованные и всеми уважаемые корпорации время от времени 
уступают искушению ощутить себя жертвой, не понимая и забывая 
применить основные принципы и подходы, приносящие результат. 
Даже великолепный Джек Уэлч, более 20 лет выступавший главным 
исполнительным директором компании General Electriс, светоч му-
дрости для многих американских руководителей, ошибался гораздо 
чаще, чем многие могут себе представить, но, как и все по-настояще-
му ответственные люди, он взял на себя ответственность за преодо-
ление любых преград.

Вы также познакомитесь с людьми, которые не боятся ответ-
ственности и упорно работают над тем, чтобы и они сами, и их со-
трудники всегда самостоятельно отвечали за  достижение желае-
мых результатов. Например, в компании AES, специализирующей-
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ся на строительстве и обслуживании теплофикационных установок 
по  производству электроэнергии, генеральный директор Роджер 
Сант провел кампанию под названием «Они — вредители» со всей 
необходимой атрибутикой, плакатами и листовками, нацеленными 
на то, чтобы работники прекратили обвинять неуловимых «их», ко-
торые, по-видимому, все всегда портят. «Они» — это привычки искать 
виноватых, отрицать, игнорировать, притворяться и ждать, — все 
те привычки, которые возникают в организациях и мешают людям 
брать на себя ответственность за собственные судьбы. Стратегия сра-
ботала, и с тех пор производительность AES продолжает расти. Это — 
тяжелый труд. Даже в эпоху высокорезультативных команд сотрудни-
ки таких суперкомпаний, как General Electric, Rubbermaid и Microsoft, 
при случае могут ткнуть пальцем в «них», обвинив собственные ко-
манды в растрате времени, сдерживании профессионального роста 
и создании преград для выполнения «настоящей» работы.

Самые современные и новейшие концепции и методы управле-
ния не помогут, если вы пренебрегаете основными принципами, по-
зволяющими отдельным лицам и организациям выйти на высокий 
уровень производительности. Используя юмор, сатиру и военные 
истории, настолько попадающие в точку, что вы будете шокирова-
ны, эта книга изучает корень проблем производительности любой 
организации, давая представление о том, что значит истощенная 
компания и представляя зарекомендовавшую себя программу вос-
становления бизнеса с нуля. Помимо анализа проблемы, вы найдете 
полезные списки (например, 20 проверенных временем оправда-
ний), тесты для самопроверки, важные советы и упражнения на вза-
имодействие один-на-один, которые помогут вам не пойти по дороге 
жертвенного мышления, а всегда следовать пути к полной ответ-
ственности. Однако, прежде всего, необходимо понять и оценить 
главные различия между виктимизацией и ответственностью.

 РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ВИКТИМИЗАЦИИ

Все общества в мире страдают от современного культа викти-
мизации, ибо его коварная догма убеждает: в достижении целей вам 
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мешают обстоятельства и другие люди. Такое отношение не дает че-
ловеку расти и развиваться. В своей книге об американском обще-
стве «Нация жертв» Чарльз Сайкс говорит:

«Общество, которое настаивает на  превалировании само-
выражения над самоконтролем, обычно получает именно то, 
что заслуживает. Мрачный подросток, настойчиво повторяю-
щий: “Это несправедливо!”, ссылается не на стандарт равенства 
и справедливости, что подтвердит любой специалист по этике. 
Вместо этого он высказывает смутно понимаемую, но твердую 
убежденность в том, что мир в целом и его семья в частности 
не должны выполнять никакой иной функции, кроме как удов-
летворять его насущные потребности и желания. В культуре, 
которая восхваляет эгоцентризм и сиюминутное удовольствие, 
такой эгоизм быстро становится преобладающей и постоянной 
темой. Неудивительно, что весь диапазон внешних жертв — 
большинства и меньшинства, мужчин и женщин, “дееспособ-
ных” и “инвалидов” — так часто можно услышать в истошном 
крике разочарованного подростка. Когда я говорю о молодеж-
ной культуре Америки, я не имею в виду что-то одно, чему по-
клоняется молодежь. Я говорю о культуре, которая не дает ста-
новиться взрослым».
Тонкая черта отделяет успех от провала, крупные компании 

от  среднестатистических. Под  этой чертой лежат придумывание 
оправданий, обвинение других, сумятица и беспомощная позиция, 
а над этой чертой мы осознаем реальность, собственную причаст-
ность, берем на  себя обязательства, находим решение проблем 
и предпринимаем действия. Пока проигравшие томятся Под чертой, 
подготавливая истории, объясняющие, почему все прошлые усилия 
оказались тщетными, победители пребывают Над чертой, движи-
мые взятыми на себя обязательствами и упорной работой. Схема 
ответственности, приведенная на странице 28, поможет вам уяснить 
разницу между позицией жертвы Под чертой и ответственностью 
Над чертой.

Отдельные люди и целые организации мыслят и ведут себя 
Под чертой, когда сознательно или неосознанно избегают ответ-
ственности за индивидуальный или коллективный результат. За-

28 Ч а с т ь  I



вязнув в том, что мы называем Порочным кругом жертвы или игрой 
«Кто виноват?», они начинают терять силу духа и решительность, 
пока, наконец, не почувствуют себя полностью беспомощными. 
Лишь поднявшись Над чертой и пройдя по Ступеням к ответ-
ственности, они снова смогут обрести силу. Если отдельные люди, 
коллективы или целые организации будут оставаться Под чертой, 
пусть неумышленно или не осознавая окружающую реальность, 
дела будут идти все хуже, и никто не будет знать, почему. Вместо 
того чтобы взглянуть правде в глаза, страдающие этим недугом 
нередко начинают игнорировать свою ответственность или при-
творяться, что ничего о ней не знают, отрицать ее, обвиняя других 
в своих трудностях, называя в качестве причины бездействия не-
разбериху, просят других объяснить им, что делать, жалуются, что 
не могут этого сделать или просто ждут, пока ситуация чудесным 
образом не разрешится сама собой.

Ключевой элемент индивидуальной и корпоративной ответ-
ственности должен быть вплетен в саму ткань бизнеса, процессов 
и  культуры организационной жизни. В  компаниях Enron, Arthur 
Andersen, WorldCom, во  многих интернет-компаниях и  прочих 
структурах, в которых преобладает поведение Под чертой, можно 
найти жертв, а также жертв этих жертв. В компании переход Под чер-
ту обычно начинается с создания среды, в которой никто не при-
знает правду и люди не высказываются откровенно. В своей статье 
«Причины разорения компаний» Рэм Чаран и Джерри Юсим так опи-
сали крах одной компании:

«Разорение произошло по причине, которую один аналитик 
назвал “поступательный спуск в недальновидность”. “Ори-
ентированная на  успех” культура, предельная сложность 
и нереальные плановые показатели перемешались настоль-
ко, что само нарушение норм стало нормой. Со стороны все 
казалось ладным, пока не  прогремел гром. Все было кон-
чено. Все это очень похоже на произошедшее с компанией 
Enron5, но на самом деле в рассказе описывается то, что слу-

5 Enron Corporation — американская энергетическая компания, обанкротившаяся 
в 2001 году в итоге крупного скандала, связанного с фальсификацией финансовой 
отчетности.
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