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От авторов

«Командный подход», вне всяких сомнений, — самая успешная 
наша книга. Ничто из опубликованного нами ни до, ни по‑

сле не может сравниться с ее совокупным тиражом — почти пол‑
миллиона экземпляров на десятках языков. Чем же так притягивает 
эта тема, изученная буквально в сотнях опубликованных ранее книг, 
статей и научных работ? Рецензенты говорят, что наша книга от‑
личается глубоким проникновением в тему, наполнена полезными 
примерами и легко читается. Коллеги считают, что все дело в удач‑
ном выборе времени для публикации. Преподаватели утверждают, 
что книга содержит фундаментальные сведения для студентов, жела‑
ющих сделать карьеру в бизнесе. Разумеется, точный ответ опреде‑
лить трудно. Хотя мы не можем полностью объяснить успех книги, 
но верим тем тысячам читателей, которые из года в год связываются 
с нами разными способами, чтобы сообщить: «Правило работает!» 
Наша идея состоит в том, что результаты командной деятельности 
достигаются благодаря неукоснительному соблюдению дисциплини‑
рующих правил всеми членами команды. А неудачные командные 
действия неизменно объясняются отсутствием дисциплины и сосре‑
доточенности на эффективности. Однако менеджеры продолжают 
считать, что — при наличии настоящего лидера — любая неболь‑
шая группа способна стать командой, чем бы она ни занималась. 
Наш опыт показывает, что лидер куда менее важен, чем четкая вдох‑
новляющая миссия или задача, развивающая коллективную ответ‑
ственность.



От авторов  

У нас нет неопровержимых эмпирических доказательств того, 
что команды обеспечивают более высокие результаты эффектив‑
нее, чем не организованные в команды группы. Но глупо игнори‑
ровать огромное количество подтверждающих это фактов, накопив‑
шихся за многие десятилетия. Командная эффективность — это ре‑
альный факт, а не выдумка теоретиков. К сожалению, точно так же, 
как и связанные с командами неудачи и разочарования. Тренинги 
командных действий по‑прежнему не достигают своей цели, если 
главный упор делается на сплоченности, налаживании связей и меж‑
личностном общении — вместо того, чтобы просто усвоить базо‑
вые правила. Они работают, но только когда каждый член команды 
строго их соблюдает. Более того, они работают на всех уровнях ор‑
ганизации, в том числе когда ее структура растет в глобальном мас‑
штабе и рассредоточивается по большой территории. Но правила 
работают лишь применительно к задачам, требующим командных 
действий. Поэтому выбор командного подхода нужно делать осоз‑
нанно, а не по воле интуиции или случая.

Джон Катценбах,
Дуглас Смит 

Сентябрь 2002 г.
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Благодарности

Поначалу мы осторожно отнеслись к идее написать книгу о ко‑
мандах. Мы думали, что эта тема и без того хорошо изучена, 

ей наверняка посвящена добрая тысяча книг. Но, как оказалось, 
бо́льшая их часть была призвана всего лишь убедить читателей 
в «важности команд» или снабдить их советами о том, как создавать 
команды ради самих команд. Нам же было интересно понять, какие 
уроки преподают подлинные и мнимые команды тем, кому прихо‑
дится проводить преобразования и совершенствовать исполнение. 
Мы надеемся, что нам удалось сделать открытия, которые усколь‑
знули от внимания авторов большинства книг на тему команд.

Основная команда
Вероятно, именно Кэрол Франко, наш редактор в издательстве 
Harvard Business School Press, предложила нам «стать настоя‑
щей командой». Первой в нашу команду вошла Нэнси Таубен‑
слег, что явилось для нас естественным выбором, учитывая ее 
роль в Rapid Response Team (см. главу 5). Нэнси привнесла в наш 
коллектив бесценные навыки дисциплинированного управле‑
ния проектом, организованный мыслительный процесс и скеп‑
тическую, но конструктивную критику. Мы также признательны 
Нэнси за ее постоянные напоминания нам о том, что у команд 
тоже есть чувства.

Затем мы нашли Марка Воорхиса, профессионального журна‑
листа‑фрилансера, который оказался возмутителем спокойствия 
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и нашим секретным оружием. Марк был одержим поиском реаль‑
ных примеров, и без него мы не совершили бы и половины на‑
ших открытий. Марк ничего не желает принимать на веру, обла‑
дает чутьем прирожденного детектива и владеет пером лучше, чем 
все мы вместе взятые. Мы не делали из него консультанта (и слава 
Богу!), но переместили чуть ближе к центру команды.

Джиджи Харнед‑Аннонио и Трише Хеннесси приходилось печа‑
тать‑перепечатывать, сохранять‑пересохранять и искать‑находить 
массу материала — того, что так и остался в архиве, и того, что про‑
шел строгий отбор и попал в книгу. Мы не знаем, сколько раз они 
засиживались на работе до ночи из‑за нашей книги. Но без их пре‑
данности и терпения она не увидела бы свет. Еще важнее, что им 
не раз приходилось успокаивать обезумевших авторов, запанико‑
вавших из‑за очередного компьютерного сбоя, потерянных файлов 
или положенных не на место бумаг. Однажды у Катценбаха полетел 
весь программный пакет Windows Microsoft вместе со всеми фай‑
лами во время уик‑энда на Лонг‑Айленде. В отчаянии он среди ночи 
вернулся в Нью‑Йорк, и его сын Рэй (компьютерщик в Сиэтле) со‑
общил ему по телефону пошаговые инструкции, как восстановить 
файлы. Мы отдельно благодарим Рэя за это чудо.

Непосредственно писать книгу Катценбах начал во время 
летнего отпуска в Ист‑Хэмптоне к вящему недовольству семьи. 
Но в этом странном шаге был заложен глубокий смысл. Его жена 
Линда — прирожденный редактор и замечательный читатель, и он 
втайне надеялся привлечь ее к работе. Конечно же, Линда слишком 
умна, чтобы позволить себе попасться на эту удочку, но в конце кон‑
цов согласилась помочь при условии, что будет внимательно сле‑
дить за тем, сколько времени посвящает книге; оказалось, что бук‑
вально сотни часов, и мы не скажем вам, во что это обошлось Кат‑
ценбаху. Но ее помощь оказалась неоценимой, потому что Линда 
оставалась с нами в радости и горе (хотя она ненавидит такие гром‑
кие фразы) и постоянно наделяла нас мудростью, а также подска‑
зывала детали.

Последним к нашей команде присоединился Алан Кантроу, чье 
умелое редактирование вывело книгу на новый уровень. Поначалу 
Алан отнесся к этой затее еще более настороженно, чем мы, — он 
долго не верил в то, что из собранного материала можно было сде‑


