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Предисловие

Поиск сущности 
предпринимательства

«Неудержимые» — не просто книга. Это итог поиска, прове-

денного ее автором Биллом Шлеем и мной с целью найти ключи 

к предпринимательству и рассказать о них. Мы хотим удвоить 

число предпринимателей и начнем с вас, наших читателей. Если 

вы решите открыть свое дело, мы намерены удвоить ваши шан-

сы на успех. Этим стремлениям посвящена каждая глава, каждая 

страница книги Билла.

Чтобы понять нашу цель и причину нашей увлеченности ею, 

потребуется узнать о нас чуть больше. Компания Rackspace, в соз-

дании которой я принимал участие, была основана в 1998 году 

тремя друзьями — выпускниками университета Тринити в Сан-

Антонио. Сейчас в ней работает более 5000 сотрудников — 

«рэкеров»* — от Техаса до Лондона и Гонконга. Наша миссия — 

обеспечивать хостинг и облачную обработку данных с помощью 

«фанатичной поддержки»** более чем 200 000 клиентов по всему 

миру, включая большинство компаний из списка Fortune 100***.

* Рэкеры (англ. Rackers) — название сотрудников компании Rackspace на вну-

трикорпоративном языке. Прим. пер.

** Фанатичная поддержка (англ. Fanatical Support) — название комплексной 

услуги, предлагаемой компанией Rackspace. Прим. ред.

*** Fortune 100 — ежегодно публикуемый журналом Fortune рейтинг 100 крупней-

ших компаний США. Прим. ред.
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Наша международная штаб-квартира находится в здании, ко-

торое мы называем «замком», — некогда заброшенном торговом 

центре в забытом районе Сан-Антонио. Мой рабочий стол распо-

ложен рядом с помещением, принадлежавшим ранее компании 

Gingiss Formal Wear, у которой я брал напрокат свой первый мя-

тый светло-голубой смокинг для школьного выпускного. Когда 

мы переехали в это здание, все эксперты назвали нас сумасшед-

шими, но таков уж стиль работы в Rackspace: в первую очередь 

мы прислушиваемся к нашим сотрудникам и клиентам. И лишь 

затем обращаемся к экспертам.

Сегодня клиенты со всего мира приезжают в это здание пло-

щадью в 111,5 тысячи квадратных метров, которое до нас никому 

не было нужным. Они чувствуют энергию этого места, видят во-

одушевление и энтузиазм на лице каждого рэкера и говорят, что 

до сих пор ощущают здесь дух стартапа — динамичной компа-

нии, движимой азартными предпринимателями. Rackspace пре-

вратилась в крупную, отлично зарекомендовавшую себя во всем 

мире и хорошо управляемую компанию, акции которой прода-

ются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2012 году Rackspace 

выросла более чем на 25 процентов, принеся 1,3 миллиарда дол-

ларов годового дохода. Но все эти достижения ничуть не охлади-

ли наш предпринимательский пыл.

Возможно, именно поэтому за шесть лет журнал Fortune 

пять раз называл нас одной из лучших американских компаний-

работодателей. Людям нравится работать здесь, и мы, в свою 

очередь, рады им. И, конечно, мы любим своих клиентов. Позво-

ните в любую другую компанию, и вы наверняка услышите авто-

ответчик, начнете по его совету нажимать на кнопки и слушать 

очередные автоматические инструкции. Позвоните в Rackspace, 

и вам ответит рэкер, обученный и уполномоченный решать про-

блемы клиентов. Мы известны как инновационная компания, со-

трудники которой влюблены в свою работу, что позволяет нам 

предоставлять клиентам фанатичную поддержку.
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Возможно, вы уже начали понимать, почему я так верю в силу 

предпринимательства. Я видел, как работает ее творческая магия 

здесь, в Rackspace. Я видел ее ценность для каждого рэкера, для 

наших клиентов по всему миру и для регионов, одному из кото-

рых, тому, где находится штаб-квартира Rackspace, наше появле-

ние помогло возобновить развитие после 20 лет упадка. Она ис-

точник страсти, которая лежит в основе «Неудержимых».

Моя одержимость секретами предпринимательства была вы-

звана Великой рецессией 2008–2009 годов и последующим перио-

дом медленного роста экономики. Механизм создания рабочих 

мест в США сломался. Но каким образом мы могли починить 

его? С помощью предпринимательства.

Никто не работал усерднее, чтобы понять предприниматель-

ство, чем Фонд Кауффмана, носящий имя великого бизнесмена 

XX века Юинга Кауффмана* — бывшего торгового агента, соз-

давшего крупную фармацевтическую компанию. Недавнее ис-

следование, проведенное этим фондом, показало, что подавляю-

щее большинство новых рабочих мест в США создают молодые 

компании, срок существования которых не насчитывает и пяти 

лет. Многие склонны считать, что создание рабочих мест — пре-

рогатива гигантских международных корпораций, таких как 

Ford, GE и Walmart. Они, безусловно, вносят свою лепту. Но под-

линный источник самых высокооплачиваемых и приносящих 

эмоциональное удовлетворение вакансий — молодые компании, 

а значит — предпринимательство.

Так откуда же придут великие предприниматели будущего? 

В поисках ответа я направился в свою альма-матер — Техасский 

механико-сельскохозяйственный университет, куда я был пригла-

шен прочитать лекцию студентам МВА. Это была яркая, идеали-

стичная и увлеченная группа. После изложения тезисов я спросил 

* Юинг Кауффман — американский бизнесмен, меценат, владелец фармацев-

тического бизнеса и Главной лиги бейсбола. Прим. ред.
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студентов: «Кто из вас хотел бы однажды открыть бизнес или ра-

ботать в молодой компании?» Почти все подняли руки.

Затем я спросил: «А кто из вас займется этим сразу же по окон-

чании университета?» Несколько смешков в ответ и почти все 

поднятые руки опустились. Оказалось, между мечтой о предпри-

нимательстве и реальными планами большей части студентов 

была огромная пропасть.

Я попросил их объяснить причину такого несоответствия, 

и ответы были показательны. Некоторые студенты упомянули 

об обязательстве вернуть огромный долг за дорогостоящее обу-

чение в университете и магистратуре. У многих к моменту вы-

пуска долг должен был составить 50 тысяч долларов и более. Это 

бремя уменьшало желание идти на риск, присущее им в начале 

обучения, и приводило студентов в уныние. Даже самые смелые 

не решались рисковать будущим и финансами, что неизбежно 

при запуске стартапа или работе в молодой компании.

Другие говорили, что, получив степень МВА в уважаемом 

университете, они, скорее всего, смогут претендовать на шести-

значную зарплату в престижной компании, и их родители будут 

с гордостью говорить друзьям, где работают их дети. Этот путь, 

по мнению студентов, обеспечит им благополучие и позволит 

быстро перейти к выплате студенческих займов. Запуск стартапа 

или работа в молодой компании означают отказ от бо ´льших воз-

можностей — еще одна причина, отбивающая охоту к предпри-

нимательской деятельности.

Третья причина, о которой я узнал, заключалась в самой сущ-

ности МВА-образования. Студенты бизнес-курсов в лучших уни-

верситетах получают много полезных знаний: они разбираются 

в бухгалтерии, финансах, динамике организации, управлении 

персоналом и многом другом. Они покидают университет с хо-

рошим пониманием того, как развивать зрелый бизнес. Но они 

не знают, как реализовать свое намерение или преодолеть 

страх неудачи. Они почти не тратят время на изучение основ 
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предпринимательства: навыков запуска бизнеса, создания ко-

манды и успешного взаимодействия с клиентами.

Все эти причины в совокупности позволяют понять, почему 

предпринимательство в Америке не развивается, а некогда мощ-

ный механизм создания рабочих мест заглох. Учебные заведения 

скорее непреднамеренно подавляют у студентов предпринима-

тельский дух, чем развивают его.

Я понял, что хочу помочь решить эту проблему. И теперь на сце-

ну выходит автор и эксперт по стратегии брендинга Билл Шлей.

По дороге на работу и обратно я часто слушаю аудиокни-

ги. Несколько лет назад я случайно наткнулся на книгу Билла 

Шлея Why Johnny Can’t Brand («Как создать успешный бренд»). 

Она возглавила очередной ежегодный топ-5 книг по маркетингу, 

и как только я прослушал ее, понял почему. Книга была наполне-

на уникальными идеями, которые мне захотелось реализовать.

Я навестил Билла в его офисе в Коннектикуте. А через не-

сколько месяцев с радостью принял его и его бизнес-партнера 

в Rackspace. Мы организовали для них экскурсию по компании 

и несколько рабочих встреч с нашим высшим руководством. 

Мы с Биллом сразу нашли общий язык, и за несколько последу-

ющих месяцев наши деловые взаимоотношения переросли в дружбу.

Но самое главное, мы поняли, что оба одержимы одними 

и теми же вопросами: в чем суть предпринимательства? Почему 

некоторые бизнесмены достигают успеха, а другие терпят пора-

жение? И как наше общество может удвоить число предпринима-

телей? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы с Биллом решили 

отправиться в путешествие.

Поиски увели нас далеко за пределы мира бизнеса. Мы пу-

тешествовали от Техаса до Нью-Йорка и до Западного побере-

жья США*. Оттуда мы отправились в Израиль, об удивительной 

* Западное побережье США — название прибрежных штатов западной 

части США, в число которых входят Калифорния, Орегон и Вашингтон. 

Прим. ред.
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культуре предпринимательства которого хорошо рассказано 

в книге Дэна Сенора и Сола Сингера «Нация умных людей»*. Там 

мы встретили много замечательных бизнесменов, а также чи-

новников, педагогов и экспертов, которые помогли нам понять, 

как удалось с таким невероятным успехом изменить израильское 

общество и развить в нем дух предпринимательства.

По возвращении из Израиля я вернулся к работе в Rackspace, 

а Билл отправился в города Вирджиния-Бич и Сан-Диего**, где он 

встречался с представителями спецназа военно-морского флота 

США — «морскими котиками».

Он обнаружил, что спецназовцы обладают ключевыми каче-

ствами, которые отличают величайших предпринимателей: уме-

нием моментально приспосабливаться к обстоятельствам, при-

верженностью цели, готовностью брать на себя риск и всецелой 

преданностью команде. Билл предположил, что если он поймет, 

что приводит спецназовцев к успеху в экстремальных услови-

ях, то он сможет открыть секреты, которые помогут вдохновить 

предпринимателей. И со страниц этой книги вы узнаете, что его 

предположение оказалось верным.

В конце концов поиски привели нас с Биллом туда, откуда мы 

начали, — в Rackspace. Как и во времена становления компании, 

рэкеры все так же увлечены ее миссией — предоставить всем 

клиентам фанатичную поддержку.

Мы задались вопросами: почему сотрудники Rackspace дела-

ют это? Знаем ли мы правду? Если в нашем бизнесе есть секреты 

успеха, которые позволят многим предпринимателям преуспеть, 

можем ли мы систематизировать и объяснить их? Я должен был 

знать ответы на эти вопросы в том числе и для блага постоян-

но растущего легиона рэкеров. Rackspace в процессе роста очень 

важно продолжать тиражировать свой успех. Умение описать 

* Дэн Сенор, Сол Сингер. Нация умных людей. История израильского экономи-

ческого чуда. — М.: Карьера Пресс, 2011. ISBN 978-5-904946-05-0.

** Вирджиния-Бич и Сан-Диего — города в США. Прим. ред.
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наш подход простым и понятным языком помогло бы достичь 

высот в будущем.

В то же время я понимал, что множество других людей также 

смогут получить выгоду от более глубокого понимания истоков 

предпринимательства. Несколько лет назад мэр Сан-Антонио Джу-

лиан Кастро, один из самых энергичных молодых политических 

лидеров США, попросил меня помочь реализовать его долго-

срочную стратегическую инициативу по развитию города. Этот 

годовой опыт окончательно убедил меня: изменить к лучшему 

города, а значит и всю страну, можно лишь за счет поддержки 

культуры предпринимательства. Предприниматели создают за-

дачи, работа над которыми приносит удовольствие, раскрывают 

новые возможности, берут на себя большие риски, строят благо-

получие, заменяют новое старым и поддерживают конкуренто-

способность страны.

Это убеждение стало одной из причин, по которым я соз-

дал в Сан-Антонио пространство для коворкинга* стартапов, 

назвав его Geekdom — дом чудаков. Всего за год оно стало од-

ним из наиболее быстрорастущих совместных рабочих про-

странств для молодых предпринимателей. За первый год су-

ществования Geekdom стал крупнейшей в Техасе организаци-

ей такого рода, объединив более 500 членов, работающих с на-

ставниками или собирающихся вместе для превращения своих 

идей в новые приложения и продукты. Вскоре опыт Geekdom 

был включен в образовательные программы местных старших 

и средних школ. Мы сеем семена предпринимательства среди 

самых юных.

Geekdom также стал домом для субакселератора TechStars 

Cloud** — части общенациональной программы технологических 

* Отдельное пространство для совместной работы, популярно среди фрилансе-

ров, удаленных сотрудников и начинающих предпринимателей. Прим. пер.

** Субакселератор компании TechStars Cloud, нацеленный на поддержку облач-

ных сервисов и инфраструктуры стартапов. Прим. пер.
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акселераторов*, базирующейся в Боулдере. Программа Сан-

Антонио уникальна, так как посвящена инновациям в сфере 

облачных сервисов. Молодые разработчики и предпринимате-

ли со всего мира стучатся в двери, желая присоединиться к ней. 

Наш второй класс TechStars — это только начало, и я с нетерпени-

ем жду, что же из этого получится — возможно, будущий Google 

или Rackspace. Таким образом, личный интерес, вынудивший 

Билла Шлея и меня отправиться в путешествие по миру в поис-

ках сущности предпринимательства, уже начал приносить заме-

чательные плоды.

Мы с Биллом не собирались писать книгу. Идея создания 

«Неудержимых» возникла у нас после возвращения домой. Об-

суждая совершенные открытия, мы поняли: о них необходимо 

поведать миру. Опытный автор Билл решил описать их в книге.

Эта книга не о Rackspace и, конечно же, не обо мне. Приве-

денные в ней Биллом наблюдения часто вызывают восхищение. 

«Неудержимые» — манифест и путеводитель для тех, кто хочет 

создать нечто ценное и взять на себя ответственность за свою 

судьбу. Это призыв преодолеть сомнения и страхи и последовать 

за своей мечтой.

У нас есть все для открытия новой эпохи предприниматель-

ства, и сейчас для этого самое подходящее время. Интернет дает 

доступ к мировым рынкам, а облачные технологии позволяют 

открыть бизнес с меньшим капиталом, чем когда-либо прежде. 

Все, что нам нужно, — как можно больше людей, желающих дей-

ствовать и использовать беспрецедентные возможности.

Я всегда считал, что лучший способ предсказать будущее — 

это создать его, а лучший способ предсказать свое будущее — соз-

дать его самостоятельно. Этой мудрой идеей предприниматели 

и руководствуются в жизни.

* Бизнес-акселератор — программа поддержки стартапов путем обеспечения их 

инфраструктурой, инвестициями, экспертными и консалтинговыми консультация-

ми. Рассчитана на интенсивное развитие стартапов в короткие сроки. Прим. ред.
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Спросите себя: хотите ли вы наблюдать, как другие строят 

ваше будущее, или предпочтете создавать его самостоятельно? 

Если вас воодушевляет идея выйти на арену и начать действо-

вать, вы пришли в нужное место.

Добро пожаловать в ряды Неудержимых!

Грэм Уэстон,

председатель правления и сооснователь Rackspace,

Сан-Антонио



Введение

Как председатель правления 
Rackspace, несколько «морских 
котиков» и группа израильских 
инноваторов собрались вместе 

и открыли сущность 
предпринимательства

Теплый октябрьский день в Тель-Авиве в 2011 году. Мы с Грэмом 

Уэстоном сидели в кафе и разговаривали с Иосифом Варди — од-

ним из отцов предпринимательского чуда в маленькой стране, ко-

торая любит называть себя «нацией стартапа»*. Несмотря на то что 

Варди создал десятки технологических компаний, он прославился 

прежде всего финансированием ICQ** Эту интернет-программу 

обмена мгновенными сообщениями разработал его сын, который 

даже не учился в колледже, вместе с двумя товарищами.

К моменту покупки ICQ компанией AOL в 1998 году 

за 407 миллионов долларов сервис насчитывал 12 миллионов 

пользователей — впечатляющий показатель для того времени.

Мы с Грэмом не могли вставить и слова в монолог собесед-

ника, но нас это не волновало — мы слушали человека, который 

* Нация стартапа (англ. start-up nation) — название Израиля, ставшее популяр-

ным благодаря одноименной книге. Прим. пер.

** Если озвучить буквы английского названия ICQ, получится I Seek You, что в пе-

реводе с английского означает «Я ищу тебя». Прим. авт.
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запустил больше успешных стартапов, чем большинство стран 

первого мира, и вставлял в разговор такие поэтические сравне-

ния, как: «Бизнес-планы и сосиски очень похожи: только тот, кто 

не знает, из чего они сделаны, будет их есть». Или: «Бог сотво-

рил мир за шесть дней, потому что у него не было клиентской 

базы» (намек на преграды на пути к инновациям, с которыми 

сталкиваются большие компании). По мнению Варди, самое 

главное препятствие для предпринимательства — «синдром 

менеджера среднего звена». Чтобы проиллюстрировать свои 

идеи, он обратился к парню, который мыл пол недалеко от на-

шего столика.

— Основатели компании — ее высшее руководство — до сих 

пор верят в миссию своего детища. Так же поступают и сотруд-

ники всех, даже самых низших уровней. — Варди указал на убор-

щика. — Персонал этой компании испытывает гордость за место, 

в котором работает, и за работу, которую выполняет. Кстати, вся 

эта страна нацелена на предпринимательство — даже тот парниш-

ка, что моет пол, действует в этом направлении. Вот смотрите.

Иосиф обратился к 21-летнему уборщику, а затем к 22-летней 

официантке. Он спросил их, трудятся ли они с друзьями над соз-

данием своей компании вне этой работы. Оба мгновенно улыб-

нулись и кивнули, а уборщик сразу же с жаром начал объяснять 

идею потенциальному инвестору!

В тот момент нас поразила очень простая мысль. Эти дети ве-

рили: «Мои идеи могут сработать. Я могу мечтать, и я могу решить-

ся. Я могу это». Во всех институтах общества, в школах и даже 

в армии национальная культура учит их идти вперед, пробовать 

и в случае неудачи прилагать больше усилий и пробовать снова.

Когда люди думают таким образом, в них срабатывает 

своеобразный переключатель. Они вдруг ощущают необходи-

мость двигаться, покинуть зону комфорта и добиваться своей 

жизненной цели — особенно такой, как предпринимательство. 

Когда вы обретаете веру, вы становитесь Неудержимыми.
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Главная тема этой книги — как обрести веру. Именно поэто-

му мы начали свой рассказ о предпринимательстве здесь, в кафе 

в сердце Израиля, разговаривая с человеком, чья инвестицион-

ная стратегия состоит в том, чтобы просто найти и сделать став-

ку на вдохновенных людей — независимо от того, как выглядят 

их бизнес-планы.

Но почему мы должны заботиться о предпринимательстве? 

Ответ прост: предприниматели создают новые рабочие места, 

отрасли, рынки и пополняют ряды крупных компаний, которые 

приведут нас к победе в войне за экономическое будущее. Это не-

изменно работает.

Предпринимательские проблемы и решения

Когда мы с Грэмом начали искать секрет предпринимательства, 

мы действовали стереотипно: разговаривали с множеством экс-

пертов, надеясь на мгновенное озарение. Но этот момент так 

и не наступил.

Мы обнаружили, что эксперты в сфере бизнеса подготовили 

тонны исследований и огромное количество работ на тему пред-

принимательства. Но проблема заключалась в отсутствии общих 

выводов: их утверждения противоречили друг другу. Кроме того, 

откровения экспертов выглядели примерно так:

«Предпринимательство — подход к управлению, определяемый как 

стремление к осуществлению возможности без учета ресурсов, контро-

лируемых в настоящее время, и мотивация продолжать использовать 

эти возможности для достижения желаемого будущего состояния».

Мы не представляли, как подобным определением мог вос-

пользоваться подросток, у которого возникла идея нового при-

ложения, или мама с ипотечным кредитом, чья компания только 

что переехала в Индию.
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Помимо этого существует и проблема масштаба. Чтобы успеш-

но конкурировать в следующем столетии, нам нужны не сотни 

и тысячи новых предпринимателей — нужны миллионы. Но сей-

час мы не можем рассчитывать на такое их количество. Система 

образования нацелена на создание оптимизаторов — людей, кото-

рые хорошо справляются с увеличением прибыли, искореняют не-

эффективные методы и разрабатывают передовые технологии — 

словом, обладают важными, даже жизненно необходимыми уме-

ниями. А предпринимателям требуются другие навыки: умение 

решить, когда нужно ломать правила, а когда — идти на риск и как 

продолжить движение к цели в незнакомой ситуации. Именно 

этим навыкам в книге уделено наибольшее внимание.

Кроме того, высшее образование становится слишком приви-

легированным. Лучшие программы МВА стоят от 100 000 долла-

ров и предполагают двухгодичный курс обучения. Существуют 

и другие программы, как, например, инкубаторы Кремниевой 

долины, но их недостаточно. Нам надо мобилизовать передовые 

предпринимательские силы, повсеместно развивать предприни-

мательскую культуру. Мы должны выйти за рамки статус-кво, 

чтобы достичь озарения.

Итак, мы отправились в путешествие — в те края, о которых 

и не думали прежде.

Дорожные приключения

Одной из наших первых остановок был Израиль. Его население 

едва насчитывает семь миллионов человек — два процента на-

селения США. Однако, согласно книге «Нация умных людей», 

по количеству венчурных стартапов Израиль занимает второе 

место после Америки. Их там едва ли не больше, чем во всей Ев-

ропе, вместе взятой. Но еще двадцать лет назад в Израиле не было 

столь благоприятной для стартапов экономики. Так что же слу-

чилось? Мы должны были это выяснить.
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Мы также посетили Кремниевую долину, Боулдер, Колорадо, 

Бостон, Нью-Йорк и Великобританию. Мы общались с гарвард-

скими профессорами, бизнес-легендами, восходящими звездами, 

венчурными магнатами, старожилами величайшего поколения*. 

Но интуиция подсказывала: идеями о преодолении препятствий 

и достижении успеха в условиях стресса смогут поделиться люди, 

боровшиеся за выживание в самых опасных уголках мира. Мы 

находили и опрашивали представителей мировой воинской эли-

ты — американский спецназ «морские котики» и их коллег из Ар-

мии обороны Израиля (АОИ).

Путешествие было долгим, интересным и полным сюрпризов. 

Но все-таки мы нашли то, что искали.

Озарения

Бо´льшая часть знаний о том, что делает обычных людей Неудер-

жимыми, пришла к нам не от бизнес-экспертов и преподавате-

лей — лучшими идеями с нами поделились представители спец-

наза ВМС США и Израиля. Эти самые стойкие в мире мастера 

управления рисками и решения проблем рассказали о секрете 

успеха, которому не учит ни один профессор МВА. Они научили 

нас тому, что мы назвали эмоциональной техникой, — внутрен-

ней силе заставить себя начать, продолжать преодолевать пре-

пятствия и без промедления подстраиваться под обстоятельства. 

Они подлинные доктора наук в искусстве превращения обычных 

людей в Неудержимых. И их наставления может использовать 

любой, кто стремится к успеху в какой бы то ни было сфере дея-

тельности.

Кроме того, мы нашли метод, который может ускорить обу-

че ние предпринимателей. Это набор правил, позволяющий 

* «Величайшее поколение» — термин, придуманный журналистом Томом Броко 

для описания поколения, которое выросло в США в годы Великой депрессии, 

а затем отправилось на фронт во время Второй мировой войны. Прим. ред.
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быстро перейти от теории к достижению любой цели. Он на-

зывается «ускоренная подготовка». Люди веками пользовались 

именно этим методом, чтобы мобилизовать себя во время войн 

или кризисов. В первую очередь он опирается на раскрытие сущ-

ности любой проблемы, с которой вы сталкиваетесь.

Командир АОИ объяснил нам это так: «Когда вы находитесь 

в сложной ситуации и должны импровизировать, чтобы выполнить 

миссию, вам надо постоянно задавать себе один вопрос: где центр?»

Именно этот вопрос поможет докопаться до сути проблемы. 

Расшифровать его можно так: «В чем суть этой проблемы и ее 

решения?»

У каждой серьезной задачи, за которую берется человек, есть 

суть. Как только мы это осознаем, мы переходим от неопределен-

ности к пониманию, от сомнения к вере — как психологически, 

так и физически.

Возьмем, к примеру, плавание. Лучший в мире учитель мо-

жет бесконечно и талантливо рассказывать о теории и сущности 

плавания, неделями говорить о способности держаться на плаву, 

привести уйму примеров из практики, даже показать вам пляж. 

О плавании вы узнаете очень много.

Но вы никогда не поймете, как это — плавать, пока не прыг-

нете с пирса и не окажетесь в воде. Даже единожды. Пять ми-

нут барахтаний, вдыхания воды носом, пронизывающего холода, 

управления паникой и попыток удержать голову над водой сто-

ят пяти лет заочных занятий: эти пять минут покажут вам суть 

происходящего. И пройдя через это, вы обретете эмоциональную 

готовность прыгать в воду и начать плавать самостоятельно.

Учащиеся быстро осваивают удивительные навыки, погру-

жаясь в суть происходящего с самого начала. Обучение навыкам 

и правилам небольшими порциями происходит гораздо медленнее. 

Когда ключевые навыки связаны между собой, результатом ста-

новится ускоренная подготовка. Тот, кто через нее не прошел, мо-

жет так и не достичь мастерства, несмотря на годы учебы.
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В этой книге мы хотим продемонстрировать сущность пред-

принимательства. Затем мы познакомимся с небольшим набором 

навыков и правил, которые помогут пройти ускоренную подго-

товку в любой сфере. Некоторые секреты, которыми мы поделим-

ся, могут шокировать — привести к сдвигу парадигмы, моменту 

озарения, который изменит вашу жизнь.

Век назад, когда Эйнштейн впервые предложил свою теорию от-

носительности, он фактически заявил: «Все законы физики превос-

ходны, кроме двух: мы неверно воспринимали свет и гравитацию».

Заявление Эйнштейна изменило все и сформировало в итоге 

современную физику.

Сегодня учебные заведения, обучающие основам предпри-

нимательства, неверно воспринимают «свет и гравитацию». 

Суть предпринимательства на самом деле сильно отличается 

от того, во что они верят, — и ей они не учат.

Вы узнаете о ней здесь. И, возможно, это изменит вашу жизнь.

Часть I. Идеи для вас

Перед тем как окунуться в самое сердце нашей истории, давайте 

посмотрим, что вас ожидает на последующих страницах этой 

книги.

Часть I:

Развенчает заблуждения о том, кто такой предприниматель 1. 

и кто может им стать.

Познакомит вас с ускоренной подготовкой и ее простыми 2. 

компонентами: наборами навыков, правил и сил.

Наборы навыков и правил дадут несколько основных  —

принципов — своего рода секретов, о которых огромное 

число ветеранов бизнеса говорили: «Жаль, что мы не зна-

ли этого 20 лет назад».



Введение26

Набор сил — эмоциональная способность шагнуть впе- —

ред и действительно сделать это, осознавая риск и отсут-

ствие гарантий.

Вы освоите экспресс-курс эмоциональной техники и сможете 3. 

понять, как работает набор сил.

Изучив часть I, вы будете готовы приступить к работе.

Часть II. Инструменты вашей неудержимости

Лучшие специалисты-практики могут принимать решения, 

не тратя время на размышления. Один из их секретов — постоян-

ное использование ряда принципов, которые кто-то из «морских 

котиков» назвал «набором инструментов психики».

Совершив путешествие к сердцу предпринимательства, мы 

привезли из него две важные вещи. Первая — вера в важность 

сущности. Вторая — уникальный набор инструментов для пред-

принимателей, основанный на нашем опыте, наблюдениях и фе-

номенальном успехе Rackspace: набор практических принципов, 

работающих с ускоренной подготовкой, которые можно исполь-

зовать с первого дня обучения.

В части II приводится краткий обзор шести основных прин-

ципов — секретов успеха. Они стали итогом ряда дискуссий, 

исследований и мозговых штурмов на тему «Почему Rackspace 

опережает почти всех конкурентов, оставаясь предприниматель-

ской и удивительно счастливой компанией». Это не официаль-

ные заявления компании Rackspace, а обобщенные выводы авто-

ра о том, что он понял после изучения компании и бесконечных 

разговоров с ее председателем правления и сооснователем.

Возможно, словосочетание «шесть основных принципов» 

звучит не очень внушительно. Но дело в том, что лучшие пред-

приниматели мира могут за час рассказать все, что они знают 

о бизнесе. Все другие их знания интуитивны, их очень сложно 
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передать словами: уроки, усвоенные благодаря успехам и пора-

жениям, знания, возникшие неизвестно откуда.

Вы тоже усвоите эти уроки, как только начнете действовать 

и воплощать в жизнь верные принципы.

Часть III. Вывод: что необходимо сделать 
для развития предпринимательства

Никто и никогда не сможет достичь успеха в одиночку. Эконо-

мика нуждается в строительстве крупных предпринимательских 

экосистем — подобно тому как водители нуждаются в сетях ав-

тодорог, производителях автомобилей и заправках.

Одна из ключевых частей экосистемы включает новый вид 

компаний, которые будут поддерживать свою предпринима-

тельскую энергию независимо от того, насколько крупными 

они станут, — потому что построены и управляются людьми 

с геном предпринимательства и решительно настроены не схо-

дить с этого пути.

Это предпринимательские компании (П-компании). Сегодня 

прототипами П-компаний служат Rackspace и несколько других 

компаний — на благо своих увлеченных сотрудников, воодушев-

ленных клиентов и акционеров. П-компании обладают уникаль-

ной возможностью помогать в создании предпринимательской 

экосистемы, за которую они во многом ответственны. Мы рас-

смотрим, как и почему.

Сила, которая ждет

В ходе реализации проекта мы общались с экспертами по воен-

ным действиям, и теперь их мудрость могут использовать пред-

ставители бизнеса, включая нас самих. Но время от времени 

мы задавались вопросом: не покажутся ли военные метафоры 

неуместными, не отпугнут ли они широкую аудиторию?
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И в один из дней мы получили убедительный ответ от коман-

дира спецподразделений АОИ. Он сказал: «Мы не пытаемся сде-

лать из них бойцов. Наша цель — превратить их в тех, кто верит».

Этим все сказано. Вера — не талант или результат образования. 

Это инструмент, высвобождающий силы человека, а сила — суть 

всего. Тот командир понял это, преодолевая препятствия в крайне 

сложных ситуациях с необыкновенной командой обычных людей. 

И он не имел в виду иррациональную, безрассудную веру. Он имел 

в виду веру, основанную на разуме, уверенности и компетентности.

Вера направляет силу, которая рождается внутри каждого 

из нас. Эта сила может стать величайшим национальным достоя-

нием. Вера приходит тогда, когда мы получаем реальную оценку 

сдерживающих нас барьеров, страхов, сомнений и осознаем свою 

силу для их преодоления. Это дает возможность сделать первый 

шаг и почувствовать суть.

Как говорил Грэм, «Работники в предпринимательских ком-

паниях начинают верить, когда чувствуют себя вдохновленным 

и ценным членом команды-победителя, когда их работа позволя-

ет им прикоснуться к величию». Такие миссии созданы там, где 

предпринимательское видение поддерживается каждый день — 

в компаниях, которые управляют членами своей команды, осно-

вываясь на их силе, а не пытаясь давить на их слабости.

Сегодня мы должны освободить каждый грамм силы и веры, 

которые у нас есть. Предпринимательство надо развивать во всех 

компаниях, начиная от небольших стартапов и заканчивая 

крупными корпорациями. Это изменит отношение сотрудников 

к своим обязанностям и их взаимоотношения с клиентами. Это 

сдвинет ядро капитализма к тому, что мы называем «социальным 

капитализмом».

Эта книга раскрывает секреты того, как открыть свое дело 

и остаться на самом жизненно важном пути — предпринима-

тельстве, и как те, кто разблокирует свою предпринимательскую 

силу, смогут стать Неудержимыми.
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Пара слов о языке

Как мы уже объяснили, эта книга стала итогом познаватель-

ного путешествия, в которое отправились Билл Шлей и пред-

седатель правления компании Rackspace Грэм Уэстон. Но стиль 

изложения — заслуга Билла, за исключением цитат, подпи-

санных именем Грэма. Используемые здесь местоимения «мы» 

и «нас» относятся ко всем нам — автору и читателям, которые 

вместе постигают природу предпринимательства. Надеемся, 

вам понравится этот процесс.

Предприниматели обеспечат рабочие места и создадут наше • 

будущее.

Академические программы не рассматривают суть предприни-• 

мательства — эмоциональную технику, — и они не предназна-

чены для получения ускоренной подготовки.

Мы можем найти эту суть с помощью экспертов в сфере до-• 

стижения успеха в чрезвычайных обстоятельствах и преодо-

ления страхов, рисков и неудач — бойцов спецподразделений 

ВМС США и  АОИ.

Наш предпринимательский подход включает правила и ин-• 

струменты, усиленные пониманием сути, и призван обеспе-

чить ускоренную подготовку.

Предпринимателей дополняют оптимизаторы. Мы должны • 

признать это и выразить свое уважение и тем и другим.

Используйте силу веры. Осознайте, что страх, риск и неудача 

имеют жизненно важное значение для достижения цели. Вот что 

делает людей Неудержимыми.
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Кто такие предприниматели 
и чем они занимаются на самом 

деле?

Чтобы сдвинуться с места, надо дать четкое определение пред-

принимателя прямо сейчас. Определений можно найти столько, 

сколько существует книг, блогов и желающих поговорить на эту 

тему. Но эти определения редко совпадают и дают ложные ожи-

дания, которые удерживают людей от первого шага.

Миф номер один: надо быть гением уровня Стива Джобса, 

или прорицателем, способным видеть то, что другим недоступно, 

или одиноким фанатиком тотального контроля, который должен 

быть либо CEO*, либо никем, или влюбленным в риск смельча-

ком. Люди также верят, что все предприниматели имеют доступ 

к специальному финансовому тайнику (например, к венчурному 

капиталу), обладают особыми знаниями или образованием и от-

крывают бизнес, имея беспроигрышный план, который гаранти-

рует успех.

На самом деле все с точностью до наоборот. Многих поразили 

открытия, приведенные писателем и профессором Амаром Бхай-

дом в одном из самых обширных исследований по этой теме. 

Бхайд объяснил, что подавляющее большинство стартапов, 

* CEO — Chief Executive Officer (англ.) — высшая исполнительная должность 

в компании. В принятой в России иерархии — аналог генерального директора. 

Прим. пер.
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включенных в итоге в Список 500 самых быстрорастущих част-

ных компаний по версии американского делового журнала Inc., 

начинали примерно так:

никаких новых технологий или революционных идей; —

10 000 долларов в качестве финансирования от семьи  —

и друзей;

небольшой формальный план или его отсутствие; —

гибкая адаптация вместо концепции развития — они  —

в равной мере и действовали, и подстраивались под об-

стоятельства;

непроверенный персонал — основатели стартапов не были  —

экспертами в HR, когда начинали*.

Словом, наиболее примечательные бизнес-проекты имеют со-

вершенно обычное происхождение. Люди начинают бизнес, ко-

пируя или слегка изменяя чью-то идею. В начале пути у них нет 

четкой концепции развития, они изменяют ее по мере того, как на-

чинают понимать, что работает, а что нет, проходя через вереницу 

проб и ошибок. Только элитное меньшинство начинает с венчур-

ным капиталом, но никто из них так и не стал Биллом Гейтсом**.

Мнения: у каждого свое

Определения предпринимателя варьируются от интеллекту-

альных — таких как высказывание профессора Гарвардской 

школы бизнеса Говарда Стивенсона: «Предпринимательство — 

это стремление к возможностям, находящимся за пределами 

существу ющих ресурсов», до простых, как определение Эрика 

* Amar V. Bhide. The Origin and Evolution of New Businesses (Амар Бхайд. «Происхожде-

ние и эволюция новых предприятий»). — New York: Oxford University Press, 2003.

** Там же.
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Якобсена, знакомого мне успешного предпринимателя, — «Я 

прочитал десятки книг на эту тему. Они в равной степени опро-

вергают и дополняют друг друга. Единственную общую для них 

истину можно сформулировать так: предприниматели отлича-

ются от всех остальных тем, что берут на себя ответственность; 

успешный предприниматель — тот, кто просто продолжает ба-

лансировать».

Самые простые и емкие определения всегда дают сами пред-

приниматели, рассказывая о своей деятельности. Впоследствии 

не без гордости Эрик сказал мне: «В бизнес-школе дают тест, где 

указаны 10 качеств, жизненно необходимых предпринимателю. 

У меня было только одно».

В создание этих определений внесли вклад разные отрасли. 

Показательный пример: сферы высоких технологий и интернета 

инновационны и свободны от стереотипов. Каждый элемент их 

бизнеса — продукты, платформы и рынки в целом — это движу-

щиеся цели. Так что определения предпринимательства, которые 

дают люди из Кремниевой долины, часто выглядят так: «Пред-

приниматели — разрушители стереотипов, которые создают но-

вый продукт в условиях полной неопределенности»*.

Это определение предполагает создание новых прорывных 

продуктов и большие риски. Оно могло бы отпугнуть уйму лю-

дей, если бы было правдой.

Дело в том, что многие из лучших в мире предпринимателей 

не соответствуют этому определению. Они склонны минимизи-

ровать риски, а не идти им навстречу. Они избегают риска — кро-

ме тех случаев, когда он необходим, и вместо совершения про-

рыва в индустрии, который потряс бы мир, делают небольшие, 

но результативные изменения в бизнес-модели. Возьмем, к при-

меру, создателя сети McDonald’s Рэя Крока. Он не покупал свою 

* Эрик Рис. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей 

и выбора бизнес-модели. — М.: Альпина Паблишер, 2013. ISBN 978-5-9614-

4374-5.
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небольшую сеть киосков с гамбургерами у братьев МакДональд 

в условиях «полной неопределенности». Он не продавал револю-

ционный продукт, такой как iPad, которого еще никто не видел. 

Он продавал гамбургеры. Крок знал, что базовая модель работает: 

люди хотят покупать недорогие горячие гамбургеры и молочные 

коктейли, которые готовятся за минуту. Магазины, которые он 

купил, доказали это. Он не был уверен в одном — с каким успе-

хом он реализует идею автоматизации и систематизации про-

цесса приготовления еды или насколько фантастически большой 

станет сеть McDonald’s. Вот в чем состоял его вклад как предпри-

нимателя.

Суть в том, что вы можете подходить или не подходить под 

чье-то определение предпринимателя. Но никто, кроме вас, 

не сможет предсказать вам успех или неудачу в будущем. Доверь-

тесь в этом «морским котикам».

Кто собирается пройти 
через «адскую неделю»?

Инструкторы «морских котиков» знают: никто не может пред-

сказать поведение чужого сердца, разума или души, поэтому они 

и не пытаются. В первый день обучения 119 фанатичных пред-

варительно отобранных кандидатов приходят на пляж для про-

хождения базового курса подводных подрывных работ. Многие 

из них — звезды спорта, капитаны команд и выпускники воен-

ных академий, по физическим данным не отстающие от Рэмбо*. 

Другие — обычные и непримечательные, как парнишки со склада 

на местном вокзале. Их приветствуют инструкторы — ветераны 

морского спецназа, которые гордятся, что обладают шестым чув-

ством, помогающим им узнать бра та-«котика» в толпе.

* Рэмбо — легендарный герой одноименной киноэпопеи, ветеран войны во Вьет-

наме, умелый боец. Прим. ред.
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Но никто из инструкторов не может заранее знать, кто ока-

жется в числе тех 19, которые останутся через месяц. Не суще-

ствует надежного психологического параметра типа фигуры, 

уровня IQ или уровня образования. «Действие» как раз и будет 

служить учителем и судьей. Как говорится, «поступки — это ха-

рактер». Единственная гарантия: проигрывает тот, кто не начи-

нает. Если вы вышли из игры, вы проиграли. Все остальное до-

ступно любому.

Многие из лучших предпринимателей скажут вам, что суть 

предпринимательства сама по себе обезоруживающе проста: «Ког-

да все сказано и сделано, когда убраны теории и книги, разница 

состоит лишь в том, что предприниматель сделал. А все осталь-

ные — нет». Так говорит Дэн Шлей, еще один успешный пред-

приниматель (и магистр Гарвардского курса MBA).

Что заставляет вас делать или не делать, бросить или 

остаться? — это первостепенный вопрос, который рассматрива-

ется в «Неудержимых», и важнейший вопрос для вас — человека, 

способного достичь любых целей. Потому что никто не знает, кто 

станет успешным предпринимателем. Но...

Вот что мы знаем

У предпринимателей есть стремление — неудовлетворенная по-

требность что-то получить, наладить, найти, попробовать или 

создать нечто такое, чего еще нет. Эта потребность гложет их из-

нутри и мучает. И этот дискомфорт заставляет их сделать хоть 

что-то, чтобы изменить ситуацию.

Некоторые называют его предпринимательской тревогой, 

но стремление — это конкретная мечта + желание. И предприни-

матель будет двигаться, пока силы стремления хватает, чтобы за-

ставить его, потому что движение — это волшебство. Психологи 

могут сказать, что тревога — это плохо, но небольшая тревога — 

благо для любого предпринимателя.
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Стремление может дать резкий толчок к действию или тя-

нуть в одном направлении, пока вы не начнете действовать. Оно 

может быть абсолютно обыденным. Не исключено, что Марк 

Цукерберг создал Facebook, чтобы знакомиться с девушками, 

а не изменить мир.

Грэм Уэстон говорит, что начал придумывать идеи для бизне-

са, потому что: «Я думал, никто и никогда не наймет меня на ра-

боту. Я думал, что никогда не смогу стать идеальным сотрудни-

ком. В старших классах я был не просто последним, кого брали 

в команду, — меня не брали вообще. Но я все равно страстно хо-

тел, чтобы хоть кто-то разглядел во мне потенциал».

Некоторых предпринимателей влечет мечта о богатстве, вла-

сти или славе. Другие бегут от бедности, боязни разочаровать 

родителей или так и не использовать свои таланты. Некоторые 

просто мечтают владеть бизнесом и быть боссом.

Но всех предпринимателей отличает неугасимое стремление 

исполнить свое желание — и они осознают, что для этого им при-

дется рисковать. Но чем ниже риск, тем лучше. Никто из успеш-

ных предпринимателей не рискует просто так и не играет еже-

дневно в рулетку, ставя на кон все свои сбережения.

Предпринимателей можно сравнить с парашютистами. 

Многие полагают, что они рискуют жизнью, потому что любят 

опасность. Но парашютист делает это, потому что очень хочет 

летать, а не ради смертельной опасности. У него есть желание 

жить, а не умереть (то есть прыгать с надежного самолета и с за-

пасным парашютом). Значит, парашютист готов пойти на риск 

и управлять им, чтобы оказаться там, куда он хочет, — в небе. 

Его цель — как можно быстрее получить необходимый набор 

знаний, чтобы приступить к тренировкам и достичь хороших 

результатов.

Так что приходилось ли им выпрыгивать с самолета или 

нет — у предпринимателей всегда есть мечта жизни и понимание 

того, что на пути к ней не обойтись без препятствий.
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...И так поступает большинство пятилетних детей

Потребности, страстные желания, мечты, стремления... По мне-

нию эксперта в сфере образования Криса Лемана, это волшебные 

качества, свойственные всем пятилетним детям.

Крис руководит привилегированной школой в Филадельфии, 

которая называется Академией научного лидерства. Он внес прин-

ципы предпринимательства в основную учебную программу для 

всех классов и напомнил нам, что «каждый пятилетка — креатив-

ный изобретатель». Просто посмотрите, как дети играют с друзья-

ми. Они представляют, что делают то, чего у них нет. Они настолько 

хотят получить это, что мгновенно складывают желаемое из любых 

материалов, которые валяются в саду или шкафу. В их стремлении 

реализовать мечту нет страха, неуверенности и тревог.

Эксперт в вопросах образования и творчества cэр Кен Робин-

сон говорит, что 98% пятилетних детей с точки зрения развития 

дивергентного мышления* можно оценить как гениев. Дивергент-

ное мышление — способность мыслить нестандартно и находить 

креативные ответы на обыденные вопросы.

По его словам, это качество стремительно убывает в детях 

по мере взросления, раздавленное системой образования, которая 

им диктует: «В конце книги лишь один ответ, и прекратите со-

вместную работу — это жульничество!» Среди нас есть миллионы 

обладателей блестящего дивергентного мышления, которым гово-

рили: «ты не можешь, ты не должен». Предпринимателям просто 

удалось в большей степени сохранить этот тип мышления, отли-

чавший всех нас, когда мы были пятилетними изобретателями.

Но вы не потеряли его навсегда: дивергентное мышление со-

путствует вам и в пять, и в пятьдесят пять лет. К нему надо снова 

подключиться, как к неистощимой нефтяной скважине.

* Дивергентное мышление — тип мышления, которое исходит из того, что один 

и тот же вопрос может иметь множество одинаково правильных ответов. 

Прим. ред.
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Подлинная отличительная черта предпринимателей

Предприниматели не мудрее или удачливее остальных. Они про-

сто освоили эмоциональную технику делания. Не техническую 

возможность совершить действие или талант делать, а способ-

ность принимать решения, действовать и постепенно осваивать 

искусство делания. Так что по-настоящему простое определение 

предпринимателя выглядит так:

У предпринимателей есть идея, которую они реализуют, начав дей-

ствовать. Они превращают идеи в материальные ценности, которых 

раньше не было: товары, услуги и рабочие места.

Все мечтают и говорят. Предприниматели делают.

Второе предложение нашего определения ключевое — создание 

ценностей, которых раньше не существовало. Если вам нужна одна 

фраза о том, зачем миру предприниматели, — вот она. Предприни-

матель, который грезит о магазине товаров для тенниса и открыва-

ет его, создает новую компанию и возможность, которой не было. 

Сотрудник с предпринимательской жилкой, убеждающий IT-отдел 

создать новый модуль программного обеспечения для своей коман-

ды, чтобы сделать обслуживание клиентов более персонифициро-

ванным, вносит новый ценный вклад.

Предприниматели — люди, которые превращают нематери-

альное в материальное. Предприниматель придумывает цен-

ность, которой раньше не было, создавая ее буквально из возду-

ха, и приносит в общество.

О чем они мечтают?

Как возникают идеи о новых возможностях в умах новаторов 

и предпринимателей? Это результат их привычки, которую мо-

жет развить в себе каждый, — привычки задавать себе три или 
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четыре великих предпринимательских вопроса, даже если жела-

ние невыполнимо:

Мне бы хотелось это сделать, так почему я не могу?1. 

А что если?..2. 

Как получилось, что никто раньше не сделал этого?3. 

Неужели это настолько сложно?4. 

Эти вопросы удивительно просты, и чем чаще вы будете ими 

задаваться, тем чаще вам в голову будут приходить здравые от-

веты. Они могут быть не очень глубокими и просто сигнализи-

ровать о необходимости исполнить желание. И если другие люди 

возьмутся с вами за его исполнение, в результате может возник-

нуть успешный бизнес.

Предприниматели отличаются тем, что часто задаются по-

добными вопросами, двигаются вперед и действительно делают 

что-то, чтобы ответить на них. Все остальные просто говорят.

Многие из тех, кто внимательно следил за развитием 

Rackspace, даже не знают, что компания основана тремя веб-

разработчиками, свежеиспеченными выпускниками колледжа, 

которым всего лишь не хватало места на сервере. Пэт Кондон, 

Дирк Элмендорф и Ричард Ю просто хотели пойти в надежный 

центр обработки данных и арендовать место на сервере для при-

думанного ими IT-сервиса — своего рода дробной акции, спосо-

ба купить время на частном самолете. Но им не удавалось найти 

компанию, которая бы отвечала их требованиям. И они спро-

сили себя: «Почему нет?» И поскольку ни у кого из них не было 

на этот вопрос ответа, они просто создали свой сервер. Так как 

на их сервере еще осталось свободное место, они решили по-

смотреть, нет ли других технарей, желающих взять в аренду не-

много незанятого места, как они сами хотели когда-то. Такие 

люди нашлись!
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Грэм встретился с тремя сооснователями и, будучи сам 

молодым предпринимателем, распознал в них потенциал. 

Они стали партнерами. Сегодня их база насчитывает более 

200 000 компаний-заказчиков. И все потому, что трое юнцов 

когда-то осмелились поинтересоваться: «Почему нет?»

От предприимчивого к предпринимателю

Стремление + действия делают вас предприимчивым на любом 

этапе. Что очень важно, потому что позволяет вам преодолеть 

инерцию и начать работать.

Но вам необходимо делать еще кое-что, чтобы обрести кры-

лья и называть себя предпринимателем. Успешные предприни-

матели делают + не бросают.

Это не значит, что вы не будете пробовать разные способы, 

ошибаться, собираться с силами, а иногда и приостанавливать 

попытки, чтобы перераспределить ресурсы. Как сказал Уинстон 

Черчилль: «Если вы идете сквозь ад, продолжайте идти». Вы 

упорствуете, работаете, несмотря на проблемы и препятствия, 

которые всегда есть на пути к цели.

Вы сохраняете упорство, потому что опыт и методы Неудер-

жимых заставляют вас поверить, что вы можете. Вы сохраняете 

упорство, потому что без этого нет предпринимательства. Сме-

лость и действие всегда дают результаты.

Предприниматель продолжает балансировать до тех пор, 

пока не добьется цели. Она не всегда в точности соответствует его 

первичному замыслу, так как на пути много неизвестного. Успех 

редко приходит в блеске первоначальной идеи, которая всегда 

трансформируется в процессе. Мы увидим, что магия возникает 

благодаря простым действиям — необходимо лишь начать дви-

гаться и приспосабливаться по мере необходимости.

Банально и опрометчиво утверждать, что предприниматель-

ство для всех. Но все же миллионы людей могут решиться думать 
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и действовать как предприниматели. Значительная часть из них 

откроет в себе предпринимателей. Такие как вы. Весь вопрос 

в количестве. И нам нужен каждый из вас.

Большой широкий тент 

Крис Леман озвучил еще одну важную для нас мысль: «В созна-

нии людей предпринимательство связано с бизнесом. Но пред-

принимательство — это убеждение, что люди могут обладать 

яркими идеями и делать с ними нечто значимое. Не просто соз-

давать рабочие места, а создавать жизнь. Если это выливается 

в бизнес — отлично, если это ведет к созданию благотворитель-

ных организаций или школ — замечательно. Но основная идея 

в том, что, продолжая поступать так, как мы поступали всегда, 

мы не сможем решить проблемы мирового масштаба в ближай-

шие 100 лет».

Аминь.

Широкий купол предпринимательства

Так что если бы вы думали, что предприниматель должен был 

бунтарем, который рискует всем, чтобы создать нечто абсолют-

но новое, как, например, цирк «Дю Солей»*, вы бы не ошиблись. 

Но не ошиблись бы только отчасти, потому что предпринима-

тельство жизненно важно абсолютно для каждого периода биз-

неса — не только для стартапов.

Стартап-предприниматели находят призвание в молодых 

компаниях. Они любят быстрый темп, острые ощущения, спло-

ченность команды, минимум правил, значимость миссии и воз-

можность быть многофункциональным и делать то, чего никто 

* Цирк «Дю Солей» (Cirque du Soleil) — известная канадская компания, рабо-

тающая в индустрии развлечений, в жанре, представляющем собой сочетание 

циркового искусства и уличных развлечений. Прим. ред.
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еще не делал. Они знают, как построить бизнес с командой 

от 0 до 50 человек. Но они могут не хотеть или не уметь управ-

лять большим коллективом.

Предприниматели второго этапа имеют другие, но не менее 

важные навыки и качества. Они берут малый или средний бизнес 

и превращают его в глобальный, о чем и не мечтали его основате-

ли. При этом появляется множество рабочих мест.

Дональд Трамп, Томас Уотсон-младший, Рэй Крок и Чарли 

Хаузен* не открывали компаний. Они унаследовали или купили 

скромные действующие предприятия. Затем взорвали исходные 

бизнес-модели новым видением и творческими стратегиями.

Внутренние предприниматели — это сотрудники органи-

заций. У них есть идея, как улучшить работу, и они пытаются 

ее осуществить. Кто-то скажет, что они, в отличие от внешних 

предпринимателей, не берут на себя риски. Однако в компаниях 

со старым стилем управления, наказывающих работников за сла-

бости, сотрудники, внедряя свои идеи, рискуют местом и репута-

цией. Внутреннее предпринимательство процветает в организа-

циях, которые искренне его поощряют. Например, Google и 3M** 

выделяют сотрудникам оплачиваемое рабочее время на развитие 

их личных проектов, которые могут принести, а могут и не при-

нести компании прибыль.

Предприниматели-одиночки могут и не создавать организа-

ции, но при этом они вносят огромный коллективный предпри-

нимательский вклад. Поддерживая в широком смысле домохо-

зяйства, они развивают сеть внутренних коммуникаций и ком-

мерческую деятельность. Не забывайте, что большинство про-

мышленных титанов когда-то начинали как предприниматели-

одиночки на самообеспечении.

* Владельцы компаний Trump Organization, IBM, McDonald’s и Erving Paper Mills. 

Прим. ред.

** 3M («Три Эм») — американская многоотраслевая инновационно-произ вод-

ственная компания. Прим. ред.
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Безусловно, ничто не мешает любому из вас пройти весь путь 

от гаража до гигантской корпорации. Для этого основателю биз-

неса необходимы приверженность долгосрочной цели и необык-

новенная команда. Этот путь прошли Билл Гейтс и Стив Джобс. 

Его также прошли основатели Rackspace Ричард Ю, Дирк Элмен-

дорф, Пэт Кондон, Моррис Миллер и Грэм Уэстон.

Не только для CEO

Когда люди слышат «предприниматель», они сразу думают о CEO, 

но CEO — это лишь верхушка айсберга. В команде из четырех 

спецназовцев есть только один командир, но все четверо — во-

ины. Все они важны для успеха. Все четверо рискуют. Все четве-

ро должны решить общие задачи в их общей миссии. Все вместе 

и каждый в отдельности, они несут ответственность и выполня-

ют свои обязанности.

В предпринимательской компании и команда основателей, 

и ключевые сотрудники — все предприниматели. Но должен 

быть лидер, CEO, чья работа заключается в том, чтобы постоян-

но фокусироваться на цели. При этом каждый участник команды 

несет риск и ответственность. Каждый добровольно соглашается 

сесть в вагончик «американских горок» и взлететь в нем вверх 

или сорваться вниз. Каждый ежедневно приходит на работу, что-

бы превратить идею в действие.

То же самое может происходить и в традиционных крупных 

компаниях, если только в них живет и процветает предприни-

мательская культура. Члены команды, спрашивающие: «А что 

если?», «Как же так?», «Почему бы и нет?», готовые рисковать 

и ошибаться, терпеть дискомфорт, тревогу и неудачи при соз-

дании чего-то абсолютно нового, — работают как предприни-

матели.

Нам нужны и они, и все, в ком есть дух предпринима-

тельства.
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Что в итоге

Чего бы ты ни желал, о чем бы ни мечтал, 

сделай это! В дерзости есть и гений, 

и сила, и волшебство.

Гете

Замените в этой цитате «дерзость» на «движение» или «действие», 

и вы окажетесь на своем пути.

За время наших путешествий я нашел надежный способ 

выявить предпринимателя, поступки которого смогут повли-

ять на культуру предпринимательства в целом. Самый важный 

признак — его тесное общение в детстве или юношестве с пред-

принимателем в кругу семьи или друзей (включая наставников). 

Влияние людей, к которым вы привязаны, прививает вам четыре 

принципа веры, формируя в вас установку «Я могу это» на этапе 

становления личности.

Если вам не повезло попасть под такое влияние, принципы 

и техники обучения Неудержимых помогут его обрести. Во вто-

рой главе вы узнаете, что мы хотим бросить вас в воду.

Надеюсь, вы больше не задаетесь вопросом, кто достоин 

быть предпринимателем по интеллектуальным, образователь-

ным или финансовым критериям: эти факторы несущественны. 

Ключ к этому царству — способность действовать: использовать 

эмоциональную технику и ускоренную подготовку, чтобы не об-

ращать внимания на то, что мешает начать движение. Действия 

приносят прибыль.

Предприниматели • мечтают и делают. У них есть идеи, и они 

реализуют их, чтобы создать новую экономическую ценность. 

Все остальные говорят. И в этом разница.
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Несмотря на уверения и примеры из СМИ, большинство пред-• 

принимателей не являются гениями или про видцами.

У предпринимателей есть стремление к чему-то лучшему, вы-• 

зывающее в них творческое беспокойство. Они позволяют же-

ланиям пересилить сомнения.

Предприниматели задают простейшие вопросы: «А что если?» • 

и «Почему нет?»

Никто не может решить быть выдающимся или умным, но • лю-

бой может решить действовать.

Не жалуйтесь на необходимость бороться. Ваш подарок — • 

трудности, которые вы преодолели.

Действия приносят прибыль.• 
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Ускоренная подготовка

Если наша задача — дать миру больше новых предпринимате-

лей, ее основой будет ускоренная подготовка. Это универсальная 

концепция, идущая вразрез с устоявшимися методами обучения, 

это предпринимательский подход. И он давно не нов.

Ускоренная подготовка — то, что происходит всякий раз, ког-

да возникает острая проблема выживания и нет ресурсов, денег, 

людей, времени или технологии, которые бы помогли найти вы-

ход, — есть лишь желание выжить. Так, ускоренная подготовка — 

события истории, когда миролюбивый народ внезапно попадал 

под атаку тоталитарного агрессора и приходилось за ночь пре-

вращать миллионы обычных людей в суперклассных пилотов, 

солдат, моряков-подводников и десантников, не говоря уже о пе-

реориентации всей промышленности на военное производство. 

Это подход, который позволил многим предпринимательским 

компаниям выдержать натиск гораздо более крупных, богатых, 

опытных и лучше оснащенных конкурентов — и даже вымести 

осколки, когда титаны в итоге были разбиты в пух и прах.

Ускоренная подготовка охватывает две сферы: набор высоко-

эффективных принципов, которые заставят перейти к действию 

и поддержат вас на пути к победе, и эмоциональную технику, 

которая поможет в этом. О ней мы подробнее поговорим в экс-

пресс-курсе эмоциональной техники.
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Из всех моментов озарения, которые мы пережили во время 

сбора материалов для «Неудержимых», наиболее важным было 

осознание того, что ускоренную подготовку можно применять 

повсеместно, в том числе при необходимости мобилизовать ты-

сячи новых, эффективных предпринимателей для управления 

будущим экономики.

Нанес — растер

В ходе исследования, проводимого для этой книги, я заново посмо-

трел фильм 1984 года «Малыш-каратист»*, чтобы увидеть легендар-

ную сцену, в которой старый учитель карате заставляет парнишку 

Дэниела полировать машину. Это качественно новый подход к из-

учению чего угодно, в том числе и предпринимательства, самым 

быстрым и экономным** способом, когда вы ограничены во вре-

мени и ресурсах — как, например, израильтяне в течение двух 

предыдущих тысячелетий. Вы быстро узнаете, что в 100 раз луч-

ше за две недели погрузиться в суть дела, получить минимальную 

функциональную квалификацию (МФК) и начать ее использовать, 

чем потратить два года на обучение, не понимая при этом сути.

Удивительно, как много людей помнят эту сцену, которой уже 

больше 25 лет. Дэниел отчаянно пытается научиться карате, что-

бы выступить на местном чемпионате против богатого громилы, 

который преследует его девушку. Старый японец, работающий 

ремонтником в доме Дэниела (как оказалось, мастер карате!) обе-

щает научить его. И, конечно, у них есть всего три недели!

Но когда на следующий день парень приходит на трениров-

ку, оказывается, что уроков карате не будет. Вместо этого ста-

рик ведет его к своей машине, дает ему губку для полировки 

* «Малыш-каратист» (aнгл. The Karate Kid) — американский фильм, пользовав-

шийся популярностью среди поклонников боевых искусств 1980-х. Прим. ред.

** Gerd Gigerenzer. Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious (Герд Гигерен-

зен. «Интуиция: Интеллект бессознательного»). — New York: Penguin, 2008.
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и показывает, как делать широкие круговые движения тряпкой, 

туда и обратно. Левая рука, правая рука. «Нанес, растер, Дэниель-

сан», — говорит он. Через несколько часов он заставляет парниш-

ку таким же образом натереть пол песком и покрасить дом.

Через пару дней парень выходит из себя. Учитель обманом за-

ставил его полировать машину и красить хижину! Он боится, что 

в субботу его просто убьют. И в бешенстве уходит...

Но потом мастер показывает ему изящные круговые движе-

ния руками в воздухе: «Смотри: нанес — растер. Нанес — рас-

тер». Это идеальное движение карате. Основные приемы карате 

Дэниел усвоил мышечной памятью и делал их не задумываясь. 

Метод их изучения соответствовал ситуации. Дэниелу никогда 

бы не хватило времени выучить 100 комбинаций в карате. Но он 

смог выучить несколько ключевых принципов, на которых мож-

но было выстроить все что угодно: баланс, скорость, силу.

Парень получает приз. Аудитория получает важное жизнен-

ное правило. Мы получили один из основных принципов уско-

ренного обучения для этой книги. (Кстати, вы можете вбить 

в строку поиска Karate Kid, Wax on, Wax of  и посмотреть эту сце-

ну на YouTube. Она все так же хороша.)

Позже мы обнаружили, что одна очень успешная организа-

ция сейчас использует те же методы для обучения сотен тысяч 

людей приемам самообороны и другим важнейшим навыкам 

за невероятно короткое время. Это израильская армия.

Дети крав-мага

В реальной жизни боевые искусства построены на изящных тех-

ничных приемах, которые наделяют практикующего их челове-

ка почти магической силой. Требуются годы тренировок, чтобы 

стать мастером.

Такой подход в Израиле, конечно же, не работает. Израиль-

ская армия должна оторвать подростков всех форм, размеров 
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и способностей от своих iPad’ов и превратить их в оплот нацио-

нальной обороны. Для этого не выделяются большой бюджет или 

годы работы. Всего лишь несколько недель.

Так что израильтяне нашли предпринимательское решение. 

Они разработали крав-мага — суперэффективную систему са-

мообороны, позволяющую обучать рукопашному бою примерно 

за месяц.

Подход работает, потому что он не строится на большом ко-

личестве строгих техник и изящных движений. Вместо этого 

крав-мага учит небольшому набору важных принципов, которые 

можно применить к целому ряду ситуаций. Например, всегда 

бить противника в самые уязвимые точки тела и использовать 

в бою свои естественные инстинктивные реакции. Самое важ-

ное — любой, кто изучает эту систему, может стать обладателем 

МФК в сжатые сроки. А потом остается только практиковаться.

В крав-мага нет правил, кроме тех, цель которых — сохранить 

вам жизнь при нападении. Задача ее очень проста, четко сфо-

кусирована и неизменна — лишить нападающего способности 

двигаться таким образом, чтобы вы успели сбежать живым. Все 

вырастает из одних и тех же принципов и возвращается к ним, 

но уже с учетом умения быстро принимать решения и приспо-

сабливаться к неожиданным обстоятельствам. Именно это вам 

необходимо в бою, не говоря уже о предпринимательской дея-

тельности.

Опыт Израиля с крав-мага представляет их принцип реше-

ния проблем, существующий с тех пор, как Давид вышел на бой 

против Голиафа, несмотря на огромный рост, силу и гигантскую 

деревянную дубинку противника. С древнейших времен изра-

ильтяне сражались с настоящими бедствиями, не имея ресурсов, 

численного превосходства, свободного времени и союзников, — 

и выигрывали. Их крав-мага прямо указывает на существование 

разумного, быстрого, недорогого и эффективного метода обуче-

ния большого числа предпринимателей.
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Ускоренная подготовка

Ускоренная подготовка — искусство и наука, помогающие людям 

стать минимально функционально квалифицированными в крат-

чайший срок, чтобы вместо разговоров и наблюдений начать дви-

гаться, действовать и эффективно обучаться. Она сфокусирована 

на визуализации, запоминании и тренировке выявления сути. 

Ускоренная подготовка дает вам наборы навыков, правил и сил. 

С их помощью вы сможете представить процесс целиком, пройти 

через него хотя бы раз и при желании повторить.

Набор навыков содержит основы, необходимые для выполне-

ния той или иной функции. Израильтяне называют их техника-

ми. В теннисе это был бы навык держать ракетку, бить справа или 

слева или подавать. В парусном спорте это понимание того, как 

натянуть парус, следовать курсу и идти против ветра.

Набор правил — это несколько ключевых проверенных прин-

ципов, которые помогут избежать вероятных опасностей и будут 

вас защищать. В парусном спорте, например, есть такое правило: 

«Когда у вас проблемы, идите по ветру».

Набор сил — это эмоциональная способность начать и вы-

полнить всю последовательность действий без инструктора бо-

лее одного раза. Например, отвязать лодку от причала, вывести 

в море и вернуться обратно. Это сознательная и бессознательная 

вера в то, что «я смогу это сделать», которая помогает щелкнуть 

стартовым переключателем и отплыть от причала.

Ускоренная подготовка дает минимальную функциональную 

квалификацию (МФК), чтобы привести вас в движение, так что вы 

cможете начать постигать все бессознательные знания и развивать 

интуицию эксперта*. Опытный практик действительно не сможет 

выразить ее словами: это то, что он делает автоматически, и то, что 

* Дэниел Канеман. Думай медленно… Решай быстро. – М.: АСТ, 2013. ISBN 978-

5-17-080053-7.
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он «просто знает». Его интуиция не сверхъестественная, он про-

сто имел дело с таким количеством случаев, что улавливает ша-

блоны и взаимосвязи, не видимые другим. В момент озарения он 

соединяет разрозненные точки в целостную картину. Весь смысл 

ускоренной подготовки — подвести вас к этому необыкновенно-

му уровню знания, чтобы вы могли продолжать идти самостоя-

тельно, без помощи учителя.

Подход к эмоциональной технике устроен таким же образом — 

все начинается с понимания, а затем идет физическое переживание 

ситуации, чтобы получить набор навыков, правил и сил. Это даст 

вам необходимые инструменты, с помощью которых вы сможете 

приступить к выполнению практически любой задачи.

С помощью принципов ускоренной подготовки мы собираем-

ся исследовать модель крав-мага для предпринимательства.

Четыре шага ускоренной подготовки

Мы назвали три элемента, необходимых для достижения МФК: 

набор навыков, набор правил и набор сил. Если вы изучаете про-

стой навык или элементы эмоциональной техники, вам надо при-

держиваться последовательности из четырех шагов:

Разоблачите. 1. Во-первых, выявите ложные факты, предполо-

жения и слухи, которые плодят постоянные Страхи, Неуве-

ренность и Сомнения (СНС), а затем избавьтесь от них. Вот 

почему классический военный курс молодого бойца начина-

ется с «разгрома новобранцев» и почему в первой части книги 

мы развеяли мифы о том, кто такой предприниматель.

Получите снимок2. . Во-вторых, развивайте умение представ-

лять цель и последовательность шагов к ее достижению от на-

чала до конца — быстро и в общих чертах. Визуализация все-

го процесса подавляет интеллектуальные СНС. Она дает нам 

искру осознания «Я могу это». Она дает нам право верить.
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Нырните.3.  В-третьих, как можно скорее нырните вглубь. 

Вместо того чтобы просто изучать суть, коснитесь ее, почув-

ствуйте ее и поживите в ней, чтобы натренировать сознатель-

ное и бессознательное восприятие на реальные вещах. Экспе-

риментальное погружение в суть — оружие против СНС.

Начните двигаться.4.  И последнее: изо всех сил придерживай-

тесь знакомого вам правила 20:80 — тратьте не более 20 про-

центов времени на обдумывание и подготовку и 80 процентов 

или больше — на действие.

Закон движения

В фитнесе есть правило, которое звучит очень просто: «Движе-

ние — жизнь». Наши учителя физики говорили нам, что суть 

одного из трех законов движения Ньютона состоит в том, что тела, 

пребывающие в движении, стремятся остаться в движении, а тела, 

пребывающие в покое, — остаться в покое. Спецназовцы говорили 

мне, что в уличном бою движение вперед сохраняет жизнь.

Двигаясь, вы сможете увидеть, где находятся рынки, где есть по-

требность, как работают аналоги и где вам откроются двери, кото-

рых вы никогда бы не увидели, если бы не вышли за пределы зоны 

комфорта. Движение дарит примеры, опыт, проблемы и решения, 

а также возможные варианты. Говорят, движение лечит депрессию 

и недомогание. Оно порождает импульс. И приводит к пониманию, 

что важнейшим фактором в бизнесе и жизни являются люди.

Важно отметить, что движение вперед приближает вас к пред-

принимательскому ви´дению и чем четче видение, тем оно прони-

цательнее. Вот почему движение — это первый, второй и третий 

законы динамики Неудержимых. Вот почему обширная часть 

нашей теории направлена непосредственно на его исполнение. 

Чем бы вы ни занимались в жизни, никогда не забывайте о за-

коне движения.
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Как с помощью ускоренной подготовки 
научить чему угодно

Есть несколько незыблемых принципов ускоренной подготов-

ки. Используйте их, и они повысят вашу эффективность в лю-

бом деле.

Легендарный тренер Винс Ломбарди* однажды сказал своей 

команде перед важной игрой: «Господа, результат сегодняшней 

игры определят три или четыре игрока. К сожалению, я не знаю, 

кто они, так что каждому из вас придется играть за них».

Правила ускоренной подготовки аналогичны. Оказывает-

ся, три или четыре — универсальные константы для обуче-

ния чему угодно: планированию, решению проблем, созданию 

команд, особенно в динамических средах, в которых чаще всего 

возникают предпринимательские компании. Эти числа имеют 

отношение к геометрии треугольников и квадратов. Три точки 

определяют плоскость. Четыре точки определяют все — от но-

жек стола до секторов компаса, направленных на четыре сто-

роны света.

На протяжении своего карьерного пути вы узнаете сотни 

принципов. Но формулируя миссию, вы будете отталкиваться 

лишь от трех или четырех принципов высшего уровня, которые 

обеспечат успех.

Кроме того, вы будете применять набор из трех или четырех 

принципов в ежедневных делах — например, в ходе позициони-

рования бренда, разведки новых возможностей или причаливая 

ваш катер к пристани. И это все, что вам нужно. Три или четы-

ре — не больше и не меньше. Начиная с этого момента всегда ищи-

те свои магические три или четыре. Некоторые найденные прин-

ципы покажутся вам поразительными. Но не упускайте из виду 

и непримечательные — они часто наиболее фундаментальны. 

* Винс Ломбарди — американский футболист и футбольный тренер. Прим. ред.



Часть I. Идеи для вас56

Помните: понижение температуры всего на один градус может 

превратить дождь в снег.

А сейчас рассмотрим три основных принципа ускоренной 

подготовки.

Думайте на ходу

Быть Неудержимым означает думать и вводить изменения 

на ходу, в реальном времени. Для этого нужна особая «порта-

тивная» мудрость. Любой предприниматель или «морской ко-

тик» скажет: одно правило, которое можно применять на лету, 

стоит двадцати тех, что хранятся в файле. Уроки Неудержимых 

можно вспоминать, принимая душ, использовать при мозговых 

штурмах, на презентациях и даже для того, чтобы выбраться 

из пробок. 

Лучшие принципы, на которые можно положиться в стрес-

совых ситуациях, мы называем эвристикой*. Это проверенные 

психологические правила, управляющие процессами приня-

тия решений. Когда на карту поставлено выживание, мы ру-

ководствуемся интуицией — бессознательным интеллектом, 

который быстро сканирует накопленный нами запас резонных 

умозаключений. Мы зовем это интуитивное знание «шестым 

чувством», но на самом деле оно проистекает из проверенных 

правил, которые всегда с нами, куда бы мы ни шли. Наш мозг 

любит эвристику, потому что она помогает проникнуть в серд-

це проблемы, что позволяет сделать моментальные и чаще всего 

верные выводы.

Я хотел бы сказать, что сам изобрел эвристическое обуче-

ние, но это не так. Его мы взяли у наших мам. Они использовали 

эвристику, когда учили нас: «Нет дыма без огня», «Прежде чем 

* Эвристика — многозначный термин, обозначающий нестандартные, творче-

ские методы решения задач, их изучение, науку об этих методах и организа-

цию процесса творческого мышления. Прим. ред. 
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перейти дорогу, посмотри в обе стороны», «Повторенье — мать 

ученья» и «Честность — лучшая политика». Формулировать про-

веренные правила такими лаконичными фразами — скорейший 

способ выучить и запомнить их. Эти действенные фразы называ-

ют микроскриптами. Ускоренная подготовка наполнена ими.

Прежде чем написать эту книгу, я думал, что микроскрипты 

больше предназначены для маркетологов и политических кам-

паний. Величайшие рекламные слоганы составлены из них, на-

пример: «Тает во рту, а не в руках», «Друг не позволит нетрезво-

му другу сесть за руль» или «Бриллианты — это навсегда». Затем 

я заметил, что воины ССО ВМС США и израильского спецназа 

Маглан учатся по таким же принципам, так же поступают пило-

ты и моряки, доктора и чемпионы мира, чьи жизни или источни-

ки существования зависят от способности принимать решения 

на ходу.

Таким образом, мы постоянно уплотняем большие принци-

пы в эвристические правила, а затем упаковываем их в микро-

скрипты. Преподать урок, дать правила — этот метод обучения 

«морских котиков» вскоре станет вашим.

Простое побеждает сложное

Погружение в суть проблемы вынуждает нас пожертвовать 

осложняющими факторами, которые позволяют некоторым лю-

дям подстраховывать себя. Эти факторы — причина того, что 

многие, кто говорит «Будь проще, дурачок»*, редко сами делают 

это. Но простота — это скоростная полоса, ведущая к Неудержи-

мым. Простое всегда побеждает сложное.

Десять заповедей помещаются в четырех с половиной стро-

ках. Геттисбергская речь** заняла полстраницы. Величайшие 

* Англ. K.I.S.S. — Keep It Simple, Stupid. Прим. пер.

** Речь президента Линкольна, произнесенная при открытии Национального 

солдатского кладбища в Геттисберге 19 ноября 1863 года. Прим. пер.



Часть I. Идеи для вас58

идеи человечества, которые мы помним, неизменно просты и, как 

правило, лаконичны. Так что если ваш бизнес-план сложен — 

это не бизнес-план. Один из легендарных венчурных инвесторов 

Кремниевой долины однажды сказал: «Лучший бизнес-план может 

поместиться на обратной стороне визитной карточки»*. Если вы 

не можете описать ваше уникальное отличие на этом небольшом 

пространстве, у вас его просто нет. Если вы не можете озвучить его 

одним-двумя предложениями, вам просто нечего сказать.

Помните об этом, когда составляете бизнес-план, определение 

миссии, маркетинговый план или заявку на получение финан-

сирования. Простота и краткость улучшают любую идею, про-

цесс или видение. Никогда не позволяйте бюрократам, бизнес-

консультантам или адвокатам убедить вас в обратном.

Определите центр и идите ва-банк

Принципы ускоренной подготовки всегда указывают на центр 

проблемы, потому что от него зависит все. Каждый день Неудер-

жимые просыпаются с целью удержать центр их бренда, эффек-

тивности, культуры или их статуса ключевой для клиентов ком-

пании — как любой пилот, ведущий самолет на посадку, знает, 

что необходимо постоянно быть бдительным. Неудержимые по-

беждают, идя ва-банк там, где это оправданно. И ничто не имеет 

большего значения, чем центр.

Принципы ускоренного знания универсальны и используются, • 

чтобы понять суть и начать действовать — быстрее, дешевле 

и лучше.

* Фраза Дональда Валентайна, влиятельного американского венчурного инве-

стора и сооснователя венчурной компании Sequoia Capital, который специали-

зируется на инвестициях в технологические компании США. Прим. ред.
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Ускоренная подготовка объясняет эффективность супербы-• 

строй и суперускоренной программы подготовки, такой как 

крав-мага или управление самолетом.

Ускоренная подготовка — то, что происходит в сцене «На-• 

нес — растер» фильма «Малыш-каратист».

Предпринимательство — не исключение.• 

Ускоренная подготовка жизненно важна для любой мобили-• 

зации, включая и ту, которая нам сейчас нужна в предприни-

мательстве.

Ускоренная подготовка состоит из трех элементов: набора • 

навыков, набора правил и набора сил.

Ускоренная подготовка делает вас МФК — минимально функ-• 

ционально квалифицированным.

Ваши ведущие принципы всегда должны сводиться к трем • 

или четырем позициям — не больше и не меньше.

Правила ускоренной подготовки созданы, чтобы вам помочь:• 

думайте на ходу, —

пользуйтесь простыми проверенными правилами, —

будьте проще, —

найдите центр, —

идите ва-банк. —


