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Добро пожаловать!

Приятно чувствовать вдохновение. Ещё приятнее — 

чувствовать вдохновение, когда занимаешься любимой 

работой. Эта мысль лежит в основе моих представлений о мире 

будущего — мире, в котором большинство из нас каждое 

утро с воодушевлением идёт на работу, с удовольствием ею 

занимается, а вечером с чувством удовлетворения возвращается 

домой. Создать этот мир будет непросто, и на его построение 

уйдут не год и не два, а гораздо больше времени. Но если мы 

решим работать все вместе и каждый будет вносить свой вклад 

в реализацию общей идеи, то тогда мы сможем создать этот 

мир, который пока существует лишь в нашем воображении. 
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В этой книге я постарался рассказать, какой путь для этого 

нужно пройти.

Здесь вы найдёте историю о трёх друзьях, которые живут 

в хорошем месте. Не в самом лучшем — просто в хорошем. 

Они играют на детской площадке во дворе, иногда им бывает 

весело, но, как и все остальные соседские дети, они живут 

в тени «короля двора». Он думает только о себе, о своём 

статусе и держит весь двор в страхе, самоутверждаясь таким 

образом. Поэтому дети держатся друг друга из страха, стараясь 

оставаться для него незамеченными.

Эта история — метафора.

Детская площадка — это одна из тех компаний с нездоровой 

атмосферой, в которых нам с вами приходится трудиться. 

Король двора — наш босс, заботящийся больше о цифрах, 

чем о людях, привыкший держать людей в страхе. У него 

нет никакого представления о том, каким образом нужно 

организовать рабочий процесс, чтобы мы приходили на работу 



13

воодушевлённые, полные сил и желания работать (или может, 

ему нет до этого дела). Интриги на детской площадке — это 

офисные интриги, свидетелями которых мы ежедневно 

становимся на наших рабочих местах. Офис превратился 

в место, где сплетни, уход от ответственности и личные 

интересы важнее общей цели, доверия и сотрудничества.

И так же, как дети во дворе, большинство из нас смирились 

с существующим положением вещей. «Нормально», — говорим 

мы в ответ на вопрос о том, как дела на работе, и так каждый 

день. Не «превосходно» — просто «нормально».

Некоторые из нас мечтают уволиться и найти что-то 

получше. Кто-то из нас смирился с тем, что имеет, оправдывая 

себя:  «нужно на что-то жить» и «чем-то кормить семью». 

Возникает вопрос: а можем ли мы поменять свою судьбу?

Три друга, три героя нашей истории, представляют собой 

типажи сотрудников компании, то есть нас с вами. На разных 

этапах нашей карьеры мы всегда были одним из них. 
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Они мечтают уйти с детской площадки так же, как мы мечтаем 

о другом, лучшем месте работы. И даже после того, как им 

удаётся уйти с неё — а нам покинуть свою компанию в поисках 

чего-то лучшего, перед ними всё равно стоит вопрос: куда 

теперь идти и как туда добраться?



Начинается всё в один самый обыкновенный день. 
Наши герои занимаются своими делами. Всё идёт как 
всегда. Но тут происходит нечто такое, чего раньше 
никогда не случалось.

Обычно, когда король двора ругал кого-нибудь, другие дети 
оставались в стороне. Но не сегодня. Сегодня один ребёнок 
решил дать королю отпор. Его поступок стал тем самым 
событием, которое свело троих друзей вместе и заставило 
их задуматься о том, что это значит — делать что-то 
во имя определённой цели. Идти вперёд к этой цели.

Начните прямо сейчас


