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что читать?

Рубрику ведет 
оксана рустамова

Первые же страницы книги вызывают в 
памяти цитату из гениального ибсе-
новского «Пер Гюнта»: «Под солнцем 
все люди объяты одним, твердят: «Че-
ловек, будь собой самим!»». Именно к 
этому призывает автор книги, предпо-
лагая в способности оставаться собой 
залог сохранения психики менеджера 
в более или менее устойчивом состоя-
нии. Но не надо видеть в этом индуль-
генцию на твердолобое нежелание при-
спосабливаться к обстоятельствам. На-
против, главная цитата книги – фраза 
Дэвида Юма: «Счастлив тот, чьи обсто-
ятельства соответствуют его темпера-
менту, но исключителен тот, кто может 
приспособить свой темперамент к лю-
бым обстоятельствам». Ну а поскольку 
читать в оригинале труды шотландского 
философа не у многих хватит сил, кни-
га Деворы Зак – прекрасный способ ра-
зобраться в отношениях между собой и 
миром: внешним миром вашей работы 
и внутренним миром ваших сотрудни-
ков. Попутно еще можно с точностью 
до процента рассчитать, к Думающим 
или Чувствующим (и до какой степе-
ни!) представителям человечества вы 
относитесь. Рассчитать – и тут же про-
стить себя за это.

Девора Зак

«управление для тех,  
кто не любит управлять»
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как позволить себе оставаться собой
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обНиМательНое управлеНие

«Наши сотрудники – тоже люди». Этим от-
кровением автор делится в конце кни-
ги, хотя вся она, от первой до последней 
строчки, посвящена упрочению этой 
мысли в сознании читателя. Сразу надо 
оговориться, что принципы Джека Мит-
челла на 100% подходят только тем ру-
ководителям, кто, по классификации 
Деворы Зак (см. предыдущую рецен-
зию) относится к категории Чувствую-
щих, то есть искренне считающих, что 
их главная задача – вовлекать и моти-
вировать, а не контролировать и при-
нуждать. Но это как раз означает, что 
в большей степени она будет полезна 
жестким Думающим менеджерам, что-
бы те помнили: под их началом рабо-
тают живые люди, а не роботы. Однако 
возникает стойкое ощущение, что кни-
га требует пары – своего рода зеркаль-
ного отражения – в виде краткого руко-
водства сотрудникам «Обнимите свое-
го босса». Ведь и начальник – человек! 
В противном случае в компании будет 
игра в одни ворота.

Эта книга написана не для практическо-
го применения в каком бы то ни было 
бизнесе (если только вы не заняты в ин-
дустрии военного шпионажа), но бес-
ценна для расширения сознания топ-
менеджера. Во многом напоминающая 
антиутопию, она очень хорошо объяс-
няет, как работают законы Нового Циф-
рового Мира. Безусловно, предназначе-
на книга� прежде всего тем, кто хорошо 
ориентируется в геополитике или хоть 
немного в курсе того, кто заказывает му-
зыку на международной арене. С другой 
стороны, если вы никогда не интересо-
вались, как работает «мировая закули-
са», с помощью этого произведения двух 
топ-менеджеров Google можно легко по-
лучить знания обо всем, что происходит 
и, что важнее, будет происходить в мире. 
Если и не станете видным экспертом, то 
сможете производить впечатление на де-
вушек! Хотя кто знает, какими будут те 
девушки в новую цифровую эру…

Джек Митчелл Эрик Шмидт и Джаред Коэн

«обнимите своих 
сотрудников. Прививка  
от жесткого менеджмента»

«новый цифровой мир. как 
технологии меняют жизнь 
людей, модели бизнеса и по-
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