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В
 природе все дуально, при 
этом разделение на свет-
лое и темное, хорошее и пло-
хое во многом зависит от кон-

текста. Также и лидер может при-
носить компании как пользу, так 
и вред. Если позитивное влияние 
лидерства более или менее извест-
но и очевидно, то о его потенци-
альной опасности (а иногда и явном 
вреде для бизнеса и организаци-
онного развития) говорят нечасто. 
Предлагаю пролить свет на темные 
стороны лидерства. 

1. Роль лидера — не пожизнен-
ный титул, а переходящее знамя
Сложно поддается осознанию тот 
факт, что слово «лидер» — не пожиз-
ненный статус и не титул. Это пере-
ходная роль. Причем экологичность 
и конструктивность ее проявления 
зависят от этапа развития коман-
ды, жизненного цикла компании или 
особенностей внешней ситуации. 
Лидер может передавать ведущую 
роль тем членам команды, чей ком-
плекс профессиональных и личност-
ных качеств дает право быть наи-
более эффективным в изменившем-
ся контексте. Здесь источник первой 
опасности лидерства. Чем сильнее 
выражено такое харизматическое 
лидерство, как свойство личности, 
тем менее человек способен управ-
лять его проявлениями и вовремя 
уступать «капитанский мостик».

2. Лидерство — причина хрони-
ческой лихорадки в компании
Социальная роль лидера — это ини-
циирование и проведение измене-
ний. Вместе с тем, чтобы организа-
ция могла переходить на новый уро-
вень эффективности, после этапа 
изменений необходим этап стаби-
лизации. Компания должна «уста-
каниться», набраться сил, обрасти 
мясом и начать устойчиво работать 
на новом уровне. При этом нужна 
серьезная балансировка всех про-
цессов в ней. Если это не происхо-

дит, ее будет постоянно лихорадить, 
поскольку лидер без устали стремит-
ся вводить изменения и не оставляет 
времени на стабилизацию.

3. Лидер и «светлое будущее»
В условиях постоянно меняющей-
ся среды роль лидера не только 
проводить изменения. Он должен 
также создавать видение, снижать 
уровень тревожности у сотрудни-
ков, помогать бороться с чувством 
неопределенности. Понятно, что 
большинство людей лихорадит 
от постоянных изменений. Не пони-
мая, что происходит, сотрудники 
могут ощущать тревогу. И если им 
не дать понимания происходяще-
го, они нарисуют его сами, причем 
с использованием красок не самой 
оптимистичной части спектра. 
Поэтому роль лидера заключает-
ся в том, чтобы не только нарисо-
вать картинку «светлого будущего», 
но и создать более комфортное вос-
приятие, дав людям возможность 
сегодня почувствовать уверенность 
в завтрашнем дне. 

4. Увидел сам, дай посмотреть 
другим
Лидер, который стоит на верши-
не горы, может оказаться нефунк-
циональным из-за слишком боль-
шого разрыва между его видением 
и готовностью к нему сотрудников 
(команды, подчиненных, последова-
телей). Ситуация напоминает анек-
дот эпохи Советского Союза, объ-
ясняющий причины отсутствия 
в стране говядины: «В то время, 
когда советский народ семимиль-
ными шагами движется к победе 
коммунизма, скотина тупо не успе-
вает». С точки зрения роли на лидере 
лежит ответственность за то, чтобы 
спускаться с горы в долину к людям. 
Ему приходится не столько сверху 
звать к себе, сколько становиться 
рядом с сотрудниками, смотреть их 
глазами на будущее, и постепенно 
помогать расширять картину мира 
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до своего видения. Другими слова-
ми, сократить ту дельту, которую 
людям надо преодолеть, чтобы стать 
на один уровень с лидером. 

5. Всего достиг и всем доволен
Те, кто претендует на роль лиде-
ра, не могут себе позволить оста-
навливаться. Остановка означа-
ет стагнацию и скатывание вниз. 
Опережающее развитие — вот 
источник долгосрочного превосход-
ства лидера. Хороший лидер может 
использовать иные ресурсы, других 
людей, знающих то, чего не знает 
он, но почивать на лаврах — значит, 
перестать быть лидером.  

И еще одна идея. Лидерства 
не бывает без доверия: без веры лиде-
ра в свою идею и в людей и без веры 
людей в лидера и в его идею. А людям 
свойственно создавать себе куми-
ров, причем иногда из себя любимых. 
Отсюда риск излишней уверенно-
сти в своем видении (потеря связи 
с реальностью) или слепой веры 
в решения лидера на уровне органи-
зации. Причем чем успешнее пред-
шествующий опыт, тем выше подоб-
ный риск.

6. Передать ответственность, 
чтобы уйти дальше
Чем сильнее уверенность в себе, 
тем потенциально слабее уровень 
доверия к другим. С одной сторо-
ны, лидеру надо сохранить целост-
ность и «самость», с другой — он дол-
жен доверять людям и быть готовым 
передавать ответственность, делеги-
ровать. Лидер может слушать сове-
ты, но принимает решения и несет 
ответственность за них сам. 

Важно постоянно удерживать 
баланс «доверяй» и «проверяй». 
Отклонение в любую из сторон 
может привести к проблеме.

7. Видеть не себя в искусстве, а 
искусство в себе
Если очень сильно упростить роль 
лидера с точки зрения эволюции, 
то лидер — разрушитель. Любое 
движение вперед — это разруше-
ние старых связей, существующей 

системы. Необходимо найти тон-
кую грань, чтобы разрушение ста-
рого стало фундаментом для сози-
дания нового. Если лидера очень 
греет какой-то вызов, надо понять, 
посильная ли это ноша для органи-
зации. Эффективность лидера в том 
числе в достижении «светлого буду-
щего» с минимально возможным 
разрушением настоящего.

Другая сторона медали в том, что 
в любой момент лидерство может 
закончиться на мысли «остановись, 
мгновенье — ты прекрасно», посколь-
ку, чем более успешная система соз-
дана, тем сложнее смириться с тем, 
что ее нужно будет разрушить. Тут 
кроется ловушка для лидера. Когда 
что-то сделано очень хорошо, он 
может сам отказаться от необходи-
мости разрушить созданное и пере-
йти к следующему этапу. Ведь всегда 
есть риск, что новое будет не таким 
идеальным.

8. Короля делает свита
Интересно то, что лидер — в душе 
одиночка. В то же время не быва-
ет лидерства без социального кон-
текста. Есть несколько зон окруже-
ния лидера, по-разному влияющих 
на него. Лидер и его семья, знакомые, 
сотрудники, социум — все они ока-
зывают друг на друга взаимное вли-
яние. Причем правильность лидера 
в том, что это окружение адекватное, 
функциональное и гармоничное для 
лидера, а лидер — для него. 

9. Синдром Гулливера 
Подобное тянется к подобному, 
«рыбак рыбака видит издалека» — 
люди сильные привлекают сильных, 
слабые — слабых. Часто лидер смо-
трит только вперед, при этом ему 
крайне полезно время от времени 
смотреть по сторонам, чтобы уви-
деть, есть ли вокруг люди, с которы-
ми можно в это самое «вперед» дви-
гаться. 

Только большой лидер спосо-
бен дать развиваться рядом с собой 
таким же, как сам. Хотя стоит пом-
нить о том, что под слишком ярким 
солнцем растения могут гибнуть, 
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выражением лица». 



чувствовать

если не будут получать периодиче-
ски тени основного светила. Проще 
говоря, свети и дай светить другим.

Вместе с тем маленький 
лидер, чтобы почувствовать себя 
Гулливером, может испытывать 
соблазн собрать команду «лилипу-
тов». В этом случае придется нау-
читься смотреть на свою коман-
ду как на свое отражение в зерка-
ле. И если возникает вопрос: «отку-
да взялись все эти ...», то необходи-
мо просто посмотреть в зеркало...

10. Работа за идею —  
не самый плохой вариант
Сегодня в бизнесе все достаточ-
но алгоритмично, механистич-
но. Не хватает живой идеи. Ведь 
у вас работают живые люди! 
Предназначение лидера — в воз-
можности вдохнуть душу, энергию, 
жизнь в компанию. При этом речь 
идет о балансе. Не стоит разрушать 

хорошо работающую машину, 
необходимо вдохнуть в нее жизнь. 

Равновесие — прежде всего 
Лидеру требуется уверенность 
в себе, своей идее, людях при сохра-
нении чувства реальности. Задайте 
себе вопрос: «Я — бог?». Если ответ 
положительный, поздравляю, 
но тогда вам уже не надо читать 
журналы.

Один из лучших инструментов 
лидера — зеркало. В нем можно уви-
деть причины возникновения боль-
шинства вопросов в вашем бизне-
се. Периодически всматривайтесь 
в свою команду и свой бизнес, как 
в собственное отражение в зеркале. 

Доверие, ответственность, готов-
ность рисковать — рецепт коктейля 
лидерства. Как и в любом коктейле, 
количество и качество компонентов 
имеют значение.

Свети и дай светить другим! 
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