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Предисловие

Уоррен Дж. Беннис

Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с  Бобом То-
масом начали обсуждать основные моменты этой захваты-
вающей новой книги о лидерстве и обучении. Меня тогда 
поразили заинтересованность Боба и его четкие идеи об 
этом чрезвычайно важном предмете, который мы счита-
ем основным для развития лидеров и получения ценного 
жизненного опыта людьми, независимо от их профессио-
нальной деятельности. Те захватывающие дискуссии при-
вели к тому, что в 2002 г. мы выпустили книгу «Странные 
и чокнутые: как время, ценности и решающие моменты 
формируют лидеров» (недавно эта книга вышла в мягком 
переплете с новой вступительной статьей и под новым на-
званием «Лидерство на всю жизнь»). Вспоминая наше со-
трудничество, мне особенно приятно читать новую работу 
Боба и видеть, как умело он развил и как значительно рас-
ширил наши предыдущие наработки и создал незаменимое 
руководство для будущих лидеров и организаций, которые 
так в этих лидерах нуждаются.

В обеих книгах основной является идея испытания. Ког-
да мы впервые проанализировали опыт десятков лидеров, 
мы снова и снова понимали, что у каждого из них был не-
кий трансформативный опыт. Иногда им становилась тра-
гическая потеря, иногда — погружение в новую культуру, а 
иногда — отношения с наставником, который изменил его 
жизнь. Каким бы суровым ни был этот опыт, будущий ли-
дер извлекал из него новое ощущение самого себя и новый 
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арсенал навыков и стратегий, которые помогали ему вести 
людей за собой.

Моей первой ассоциацией с такого рода опытом была 
алхимия — средневековая наука, целью которой являлось 
превращение базовых металлов в золото. Этот процесс ка-
зался мне очень похожим на те испытания, через которые 
проходили наши лидеры: иногда это были «горячие точки», 
например, военная служба на передовой, а иногда букваль-
но магические превращения, посредством которых люди 
выходили на новый уровень понимания и мастерства. В 
каждом случае испытание несло в себе и элемент обучения, 
который давал лидеру-новичку возможность понять, на-
сколько ценным является такой опыт для тех, кого жизнь 
испытывает. Боб абсолютно справедливо пишет, что спо-
собность к обучению — это «универсальный инструмент, 
швейцарский нож, который у лидеров всегда должен быть 
под рукой».

В нашей предыдущей работе мы с Бобом не заостряли 
внимание на том, что представляет собой жизнь в пери-
од сложных испытаний. Мы рассуждали о том, как люди 
осознают испытания и учатся на них, но лишь слегка за-
тронули такие важные вопросы, как реальное управление 
опытом и более эффективное использование опыта испы-
таний организациями для ускорения процесса подготовки 
лидеров.

Работа «Испытание лидерства» творчески перерабаты-
вает и расширяет понятие испытания, так что оно может 
быть использовано и теми, кто только стремится стать ли-
дером. Мы, ученые, уважаем и даже дорожим теорией. Мы 
всегда стремимся найти универсальные модели, с помощью 
которых можно было бы объединить разрозненные данные 
в единое целое. Боб самостоятельно провел львиную долю 
исследований для своей новой книги в таких вопросах, как 
обучение лидеров на опыте и обучение, которое прохо-
дит одновременно с практической деятельностью. Одним 
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из его основных выводов является тезис о том, что «трени-
ровка и выступление — грани одного и того же процесса». 
Как он отмечает, настоящие лидеры — виртуозы своего 
дела, которые разработали и успешно используют Инди-
видуальную Стратегию Обучения, очень личный план ис-
пользования знаний о том, как можно обучаться на ошиб-
ках и более эффективно тренироваться, чтобы улучшить 
свое исполнение.

Возможно, самой важной характеристикой книги Боба 
является ее здравый прагматизм. В бизнесе, как и в любой 
сфере жизни, нам нужны мудрые мысли, которые мы мог-
ли бы воплощать. В этой книге много истин, которые мож-
но реализовывать. Боб приводит несколько оригинальных 
упражнений, где показывает читателю, как сделать такие 
необходимые шаги к лидерству и постоянному обучению. 
К концу книги внимательный читатель разработает свою 
собственную Индивидуальную Стратегию Обучения. По 
сути, эта книга о раскрытии самого себя в широком смыс-
ле — более глубинном понимании себя, которое потом по-
могает нам сконцентрироваться на окружающем мире, а не 
на самих себе, и лучше понимать других и значимые для нас 
организации.

Боб показывает, как каждодневный опыт, включая нуд-
ные совещания, которые до сих пор так любят многие ком-
пании, можно превратить в возможности отрабатывать 
некоторые лидерские качества, например, способность к на-
блюдению. Однако самым интересным в книге Боба являют-
ся чудесные истории, которые он приводит. Мне было очень 
интересно узнать, например, как Билл Рассел, легенда Boston 
Celtics, осознал важность собственного «стиля». Этот значи-
мый момент в образовании Рассела произошел за пределами 
бейсбольной площадки, в местной библиотеке, куда малень-
кий Билл ходил по наставлению мамы. Как это ни странно, 
его учителями стали Микеланджело и Леонардо да Винчи. 
Рассел любил искусство эпохи Возрождения и мог непло-
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хо копировать известные полотна. Но он понял, что ему не 
хватало уникальности, которая отличает работу гения от 
работы хорошего художника. С этого осознания и начался 
долгий поиск собственного стиля.

«Испытание лидерства» дает важные и воплотимые ре-
комендации организациям и людям. Кажется, мы уже целую 
вечность обсуждаем серьезный кризис лидерства, а нехват-
ка лидеров в глобальном масштабе пугает нас не меньше, 
чем глобальное потепление, терроризм и хроническая бед-
ность в большинстве стран мира. Однако очевидно, что кри-
зис только усугубляется, а не разрешается. Вот в каком кон-
тексте нам надо рассматривать вопрос развития лидеров, 
а не просто в плане подготовки нового топ-менеджера для 
General Electric или другой компании. Здесь ставки выше, 
чем личные амбиции. Подготовка лидеров также важна для 
нашего общего будущего, как и любая инициатива партии 
зеленых, хотя они в последнее время утратили свою попу-
лярность. Нам нужно готовить лидеров точно так же, как 
мы сажаем деревья.

Боб искренне верит в эмпирический подход к развитию 
лидеров и активно его придерживается, поэтому в работу 
включено несколько неожиданных, но интересных моделей 
высококлассных тренинговых программ. Это, например, 
миссионерский опыт, через который проходит каждый мо-
лодой послушник Церкви Иисуса Христа святых последних 
дней (мормонов), а также групповые мотопробеги, органи-
зуемые байк-клубом «Ангелы Ада». Как объясняет Боб, мор-
моны готовят будущих лидеров, обучая их не только языку 
страны, население которой они будут пытаться обращать 
в свою веру. У них формируют и такие тонкие умения, как 
способность распознать неподдельный интерес у собесед-
ника. А что вас лучше научит устойчивости — ключевому 
элементу способности к адаптации, как не тысячи отказов, 
с которыми обязательно сталкиваются миссионеры во вре-
мя их путешествия по миру? «Ангелы Ада» тоже предостав-
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ляют своим будущим лидерам опыт обучения, подогнанный 
под их нужды. Например, планируя мотопробег по терри-
тории нескольких штатов, будущие лидеры должны дого-
вориться о соблюдении правил поведения во «владениях» 
конкурирующих группировок, принять во внимание потен-
циальную возможность нарушения этих договоренностей, 
изучить карты города, местности или штата и в то же время 
не мешать членам группы жить по своим собственным пра-
вилам.

Боб приводит много примеров из обучения значимых 
лидеров в области бизнеса, государственной службы, обще-
ственных движений, религиозных организаций и искусств. 
При этом он не теряет свою способность быть разносторон-
ним мыслителем и писателем. Однако читатели увидят, что 
он всегда возвращается к практическим результатам любой 
провокационной идеи. Я думаю, данный метод берет свое 
начало в его уникальной карьере в качестве ученого, кон-
сультанта и руководителя очень уважаемой исследователь-
ской организации. Настоящая книга неоценима, потому что 
она напоминает нам о том, что талант — всего лишь начало 
величия, что лидерство и обучение неразрывно связаны и 
что испытания ломают одних людей, но из других делают 
прилежных учеников и крупных лидеров. Книга Боба послу-
жит прекрасным дополнением к «Лидерству на всю жизнь», 
потому что она построена вокруг многих родственных тем. 
Настоящее исследование предоставляет читателям воз-
можность активно использовать материал, таким образом, 
повторяя нестареющую фразу Галилея: «Человека нельзя 
ничему научить; можно только помочь ему открыть нечто 
внутри себя».

Кем бы вы ни были по жизни, независимо от вашей ра-
боты и пола, «Испытание лидерства» поможет вам открыть 
лидера внутри себя.



Введение

Настоящее исследование посвящено процессу обучения 
лидеров. Начало ему положили два несвязанных между со-
бой события, одно из которых было весьма приятным, а 
другое  — весьма обескураживающим. Первое произошло 
ясным декабрьским утром 1999 г., когда мы завтракали с 
Уорреном Беннисом. Мы обсуждали, как опыт формирует 
личность лидера, и я описывал Уоррену наблюдения, кото-
рые сделал по ходу мастер-класса известного хореографа 
Твайлы Тарп в City Center на Манхэттене. После мастер-
класса проходила сессия вопросов и ответов, и я спросил 
мисс Тарп, в чем, по ее мнению, состояло самое большое 
различие между тренировкой и выступлением. Она посмо-
трела на меня так, будто я задал ей абсолютно глупый во-
прос. А затем терпеливо объяснила мне, что тренировка и 
выступление — часть единого целого… что когда танцоры 
тренируются, они думают о выступлении, а когда выступа-
ют, обдумывают моменты, на которые надо обратить вни-
мание на тренировке. А потом она добавила, что на самом 
деле суть в том, чтобы тренироваться по ходу выступления, 
и наоборот. Я сказал Беннису, что, мне кажется, то же самое 
применимо и к лидерам. Он наклонился ко мне через стол, 
пристально посмотрел на меня и сказал: «Сынок, это важ-
ная мысль. Развивай ее».

Второе событие произошло за несколько месяцев до 
первого, однако я начал понимать его смысл только после 
завтрака с Беннисом. Я получил возможность встретиться 
с молодым человеком, которого пресса провозглашала новым 
лидером мира корпоративных финансов. В разгар нашей бе-
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седы я подвел разговор к теме, которая стала не так давно ин-
тересовать меня. Мой вопрос касался круга его друзей и кон-
сультантов. Я спросил, к кому он обращался за советом, когда 
сталкивался с трудностями или с ситуациями, где он должен 
был сделать сложный выбор. Он ответил не колеблясь: «К са-
мому себе». Я тогда подумал, что он был либо чрезвычайно 
самоуверенным — своего рода воплощение американского 
независимого мышления, либо чрезвычайно глупым чело-
веком, как тот юрист, который сам себя нанял… или и то и 
другое. В глубине души я склонялся ко второй версии. И, как 
оказалось, так же его оценило и жюри присяжных, перед ко-
торым он позже предстал по обвинению в мошенничестве.

Лидеры проходят сложный процесс обучения. Конечно, 
талант имеет значение. Но даже самым одаренным от при-
роды есть чему поучиться, а лидеру в первую очередь надо 
узнать, что он или она собой представляет, из какого теста 
сделан(а), во что верит, какие границы никогда не перейдет. 
Тяжелые испытания и отношения потенциально могут рас-
крыть, на что способен лидер. Иногда ответ на этот вопрос 
приходит сам собой, однако он может занять и годы. Ключ к 
успеху лежит в том, чтобы научиться замечать, чтобы быть 
открытым новым знаниям. Возможно, два года, проведенные 
в федеральной тюрьме, станут испытанием, пройдя через ко-
торое, молодой финансовый гений поймет, чего же он стоит.

Обучение лидеров редко происходит в аудитории. Это 
не значит, что не стоит проводить занятий по лидерству или 
организовывать семинары для стремящихся к лидерству. 
Я очень большой любитель исследований лидерства в рам-
ках разных дисциплин — психологии, социологии, экономи-
ки, истории, политологии, и в каждой отрасли человеческой 
деятельности — в политике, бизнесе, искусстве, спорте и се-
мье. Но изучение опыта других не может заменить изучения 
самого себя. Необходимо найти способы использовать важ-
ный формирующий и трансформирующий опыт, который 
люди пережили сами, потому что такой опыт может пока-
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зать им, кто они и чего стоят. Если лидер не знает, чего стоит, 
то может оказаться неподготовленным к обстоятельствам, в 
которых будет необходимо максимально использовать свой 
лидерский потенциал: когда времени мало, ставки высоки, а 
выбора практически нет.

Почти 30 лет преподавания, работы в качестве консуль-
танта, а также руководителя позволили мне сделать вывод 
о том, что способность к обучению — универсальный ин-
струмент, своего рода швейцарский нож, который лидеры 
должны всегда иметь при себе, если хотят соответствовать 
ожиданиям, которые возлагают на них другие и которые они 
поставили сами для себя. Способность к обучению поддер-
живается уверенностью в себе, а успешное обучение способ-
ствует росту этой уверенности. Однако если вы не готовы 
учиться дальше и ставить под сомнение факты, которые вы 
когда-то считали истинными, уверенность в себе будет пу-
стым звуком, причем таящим в себе некоторую опасность.

В данной книге предпринята попытка рассмотреть про-
цесс, в ходе которого лидеры учатся, а также умения и фак-
торы, способствующие ускорению процесса обучения. На 
исследование этой темы меня вдохновили несколько ли-
деров, с которыми (или на которых) мне посчастливилось 
работать. Другим источником вдохновения стали сотни мо-
лодых людей, которые проходили вместе со мной курсы ли-
дерства, где мы вместе пытались понять, как же учатся лиде-
ры. В этом отношении я могу считаться лишь номинальным 
автором книги, поскольку я многим обязан моим респон-
дентам и собеседникам, у которых я так многому научился.

Методы и данные

Данные, которые используются в настоящей книге, получены 
из трех основных источников. Бóльшая часть информации, 
на которой строятся мои суждения, получена из интервью, 
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которые я провел с руководителями компаний, государствен-
ных учреждений, вооруженных сил, общественных организа-
ций, а также с выдающимися исполнителями. По ходу про-
екта я отобрал и проинтервьюировал 88 лидеров. Критерием 
для отбора стала их подтвержденная способность развивать 
и поддерживать работу организации в сложные периоды. 
В данную категорию вошли люди, занятые как в частном, так 
и в общественном секторе, в самых разных организациях, на-
чиная с Marriott International, United Parcel Service, морской 
пехоты США, PLO, Girl Scouts of America, City Year, Централь-
ного филиала организации молодых президентов в США и 
заканчивая мормонами и байк-клубом «Ангелы Ада». Кроме 
того, я беседовал с руководителями и сотрудниками подраз-
делений, отвечающих за развитие лидерских качеств в 23 ком-
паниях, с представителями волонтерских и общественных 
организаций, преподавателями музыкальных школ, спор-
тивными психологами и другими специалистами, которые 
могли бы помочь мне понять, как учатся талантливые люди.

Было проведено еще 110 незапланированных интервью. 
Я беседовал с людьми, прочитавшими нашу совместную ра-
боту с Уорреном Беннисом «Странные и чокнутые...» (Geeks 
and Geezers...), или с теми, кто побывал на презентации той 
книги либо на других мероприятиях (например, на беседах 
и семинарах, которые проводились почти в 25 компаниях из 
списка Fortune 500 и почти в 20 учебных заведениях)1. Сту-
денты, с которыми я работаю в Школе юриспруденции и ди-
пломатии Флетчера и в Школе управления Слоуна при Мас-
сачусетском технологическом университете, за последние 
пять лет предоставили мне около 100 рассказов о тяжелых 
испытаниях, которые я проанализировал. Кроме того, Уор-
рен Беннис и Стив Сампл щедро подарили мне еще 48 исто-
рий, которые они собрали, когда вели семинар по лидерству 
в Университете Южной Каролины.

Наконец, я проанализировал биографии и автобиогра-
фии 63 руководителей компаний и исполнителей, которые 
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