
1. Сначала научитесь играть 
по правилам, потом 
придумывайте свои

На танцевальные вечера трудящиеся должны приходить 

в легкой одежде и обуви. Танцевать в рабочей 

и спортивной одежде запрещается.

Танцевать в искаженном виде запрещается.

Танцующий должен исполнять танец правильно, 

четко и одинаково хорошо как правой, так и левой ногой.

Женщина имеет право в учтивой форме выразить 

неудовольствие по поводу несоблюдения мужчиной 

положенного расстояния в три сантиметра 

и потребовать объяснения в учтивой форме.

Курить и смеяться следует в специально отведенных 

для этого местах.

Правила поведения на танцевальных вечерах, СССР, 1974 год



Вкакой-то не особо запоминающейся книге по бизнесу (зара-
нее прошу прощения у автора) я прочитал особо запомина-
ющийся пример на тему о том, как это прекрасно — нару-

шать установленные правила. Так как автора и источник я не пом-
ню, то передам смысл прочитанного близко к тексту:

Нарушать правила — это прекрасно! Только те, кто нарушает правила, могут 
добиваться поистине выдающихся результатов. Давайте рассмотрим мое 
утверждение на примере Голливуда. Давно известно, что в Голливуде есть 
формула успеха, которая приносит сотни миллионов долларов кассовых 
сборов. Формула эта состоит из трех составляющих:

1) фильм не должен идти больше двух часов;

2) у фильма должен быть счастливый конец;

3) главный герой должен в конце остаться жив.

И вот появился на сцене Джеймс Кэмерон с «Титаником» — фильмом, ко-
торый изменил всю киноиндустрию! Он нарушил все возможные правила!

1) фильм идет почти 3,5 часа;

2) в конце почти все персонажи погибают, включая…

3) …главного героя.

Как известно, этот фильм первым в истории собрал больше миллиарда 
долларов в прокате по всему миру и до сих пор продолжает удерживать 
первую позицию в рейтингах!

Учитесь у Джеймса Кэмерона! Он не соблюдал правила и победил!

Когда я читал это, я злился.
Ребята, вы чего?! А как же «Терминатор», «Чужие», «Правдивая 

ложь»?
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Все эти фильмы, благодаря которым Кэмерон стал знаменитым, 

хиты, побивавшие кассовые рекорды, сняты по правилам Голливуда! 
Разве нет?

Меня не просто раздражает — бесит тенденция, которая просле-
живается несколько последних лет и засоряет мозги молодому по-
колению: «Учиться не надо! У Билла Гейтса и Стива Джобса не было 
образования, и они стали миллиардерами! Вузы и школа ничего 
не дают!»

А ничего, что они пахали как проклятые по двадцать часов 
в сутки? Ничего, что они были гениями, что таких людей можно 
пересчитать по пальцам одной руки — а на планете нас несколько 
миллиардов?

Новомодная волна — сообщество «Бизнес-молодость» твердит: 
«Не работайте на дядю! Открывайте свои компании, ребята! Вот 
шестнадцатилетняя девочка Оля из Сыктывкара начала мыть 
окна — и теперь зарабатывает 40 000 рублей каждый месяц!»

А что станется с Олей через пять лет?! Она же ничему не научит-
ся! Она же всю свою жизнь будет мыть окна!

Читать не надо! Кто-то пытается навязать тебе свое мнение 
и зомбировать мозг! Будь свободным, делай что хочешь!

А как же развитие разума, подстегивание собственного вооб-
ражения, формирование личных убеждений на основе базовых 
знаний?..

Порой мне это напоминает странную разновидность геноцида — 
интеллектуальную. Даже иногда боязно, что будет с теми, кому сей-
час четырнадцать или пятнадцать, лет через десять.

Я глубоко убежден, что в любом социуме нужно поначалу на-
учиться играть по правилам, и постоянно твержу об этом своим 
сотрудникам, которые ищут «волшебные кнопки» успеха.

А научила меня этому секция бокса, в которую я попал как раз 
в четырнадцать лет.

…В уже далеком 1995 году после очередной серии «Рокки» я ре-
шил, что пора становиться боксером.

Когда я ехал первый раз на автобусе в соседний город на первое 
занятие по боксу, мне представлялись, как наяву, ринг, титул абсо-
лютного чемпиона мира, тысячи фанатов, руки, растягивающие над 
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головой пояс чемпиона, несчастное лицо моего соперника и краси-
вые женщины, выстраивающиеся в очередь за автографом.

Мама с папой после долгих уговоров нашли деньги на занятия 
настоящим мужским спортом да еще и купили мне новые кеды. 
Я зашел в зал, увидел группу старших товарищей, боксирующих 
на ринге (на настоящем ринге!), десяток боксерских груш, суровые 
мужские лица с плоскими носами и здоровенного тренера. Все 
было как в кино.

«Эй, новичок! Давай в строй!» — крикнули мне.
Нас оказалось человек двадцать пять. Я ждал, что нам сейчас 

выдадут боксерские груши и начнут учить правильно бить, но нас 
заставили бегать вокруг ринга. Шестьдесят кругов.

После чего тренер сказал, что мы свободны и можем расходиться 
по домам.

Конечно же, я был обескуражен таким развитием событий, но по-
думал, что это проверка на прочность, и приехал в следующий раз. 
Нас заставили бегать шестьдесят кругов и еще десять пройти на кор-
точках. А бить негодяев нас опять не учили.

В третий раз было то же самое, что во второй, а в четвертый то же 
самое, что в третий, плюс 10 кругов бегом, но только задом наперед.

Я негодовал и раздражался. Как же так? Где мой чемпионский 
пояс?! Где постановка ударов в челюсть? Где инструкция, как пра-
вильно вставлять капу и сплевывать в ведро, которое держит возле 
тебя помощник тренера?!

После пятого раза я не выдержал и пошел к тренеру.
— Что-то я не пойму, здесь секция бегунов вокруг ринга или на-

стоящий мужской клуб?
— Мы с вами разрабатываем дыхалку. Прежде чем вас станут 

чему-то учить, мальчишки, вам нужно научиться дышать.
— Я дышать умею, давай меня учи боксировать!
— Обожди, все по порядку должно быть.
— Я хочу перчатки и спарринг-партнера. Учи меня драться, 

а не бегать!
Тренер улыбнулся, позвал приземистого паренька, что-то пошеп-

тал ему на ухо и сказал, что на следующем занятии он будет со мной 
спарринговать.
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Перед боем я еще раз пересмотрел «Рокки», настраивая себя 

на главную битву в жизни, разминал кулаки, похрустывая ко-
стяшками, крутил головой, подпрыгивал, как настоящий боксер, 
представляя себе, как буду стоять когда-нибудь на пьедестале и пу-
скать слезу под гимн России.

И вот он, этот момент! Тренер, слегка ухмыляясь, надел мне пер-
чатки, зашнуровал шлем и вставил в рот настоящую капу. Мне было 
непривычно, но я знал, что каждый настоящий боксер прошел через 
это. Ринг, дайте мне ринг!

Двадцать четыре пары глаз из ясельной группы провожали меня 
завистливыми взглядами. Мой соперник выглядит спокойно, шлема 
на нем нет — значит, надо сразу бить в челюсть!

Бой.
Я подбегаю к нему, размахиваюсь, как древнерусский богатырь 

в чистом поле. Удар. Ой, соперника нет, он уже сзади прыгает и улы-
бается. Ах, так! Бегать от меня будешь? На тебе!

…Опять его нет.
В общем, так продолжалось минут пять, после чего я почув-

ствовал легкое головокружение и дикую жажду. Мне нечем было 
дышать в этом гребаном шлеме, перчатки отяжелели, а ноги вооб-
ще стали свинцовыми. Как вы понимаете, ни один мой удар цели 
не достиг.

И тут мой соперник откуда ни возьмись появляется передо мной 
и бьет меня правой рукой, которая почему-то страшно похожа 
на железобетонную балку. Хотя наблюдавшие за мной сочувству-
ющие товарищи говорили мне, что он меня только легонько пнул, 
мне так не показалось. В момент падения на ринг я думал, что 
на меня налетел товарный поезд.

Это был мой последний бой и хороший урок тем ребятам, ко-
торые поначалу меня поддерживали и тоже не хотели просто так 
бегать вокруг ринга. После этого они резко передумали и побежали 
свой марафон с большой радостью.

С тех пор на челюсти у меня осталась татуировка «Сначала 
научись играть по правилам, потом придумывай свои».

Боксер из меня не вышел, но урок я запомнил на всю жизнь. Где 
бы я ни появлялся с тех пор, я учился играть по правилам системы, 
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пытаясь разобраться в природе этих правил и мотивах, по которым 
они были приняты.

В бизнесе точно так же. В жизни тоже. Нельзя заработать сразу 
миллион, если ты не научился зарабатывать рубль. Нельзя стать 
директором, если ты не поруководил отделом. Нельзя привлекать 
много клиентов, если ты не научился понимать, что ими движет. 
И так далее.

Всегда надо учиться играть по правилам и не искать волшебных 
кнопок.

Даже если Джеймс Кэмерон лично расскажет вам, как нарушать 
правила, навряд ли у вас получится «Аватар».

А вероя т нос т ь т ог о,  ч т о вы Ст и в Д жобс,  сос та в л яе т 
1 : 7 021 836 029.


