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Введение

Э т а  к н и г а  п о я в и л а с ь  благодаря нашему редактору 
Сьюзен Уильямс. Она захотела, чтобы мы написали книгу, пред-
ставляющую собой «свободное рассуждение на тему лидерства 
и его уроков», которые мы выучили за два десятка лет иссле-
дований, писательской деятельности, дискуссий и консульта-
ций по этой теме. Сьюзен желала, чтобы мы вступили в борьбу 
с «парадоксами, головоломками, животрепещущими пробле-
мами и неоднозначными вопросами», знакомыми «старателям 
от лидерства». Она хитроумно уговорила нас «сойти со сцены» 
и принять «более личностный, интроспективный, утонченный, 
а порой и более прямой» стиль повествования.

Мы не уверены до конца, удалось ли нам выполнить поже-
лание Сьюзен. Мы даже не уверены в том, что поняли бóльшую 
часть сказанного ею. Однако мы приняли вызов и взялись 
за дело. Скоро мы обнаружили, что после 25 лет совместно-
го творчества создать совершенно иное было непросто. Если 
принять во внимание, как часто мы поучали других, нам сле-
довало бы знать, что для того, чтобы поменять метод работы, 
требуется тяжкий труд и немало душевной боли.

Мы начали с составления перечня вопросов, которые 
нам постоянно задавали о лидерах, лидировании и лидер-
стве, а затем записали свои наблюдения о том, чему научились 
за прошедшие годы. Мы уже затрагивали некоторые из этих 
тем в других наших книгах, но основная цель — как исследо-
вателей ключевых вопросов лидерства — заключалась в от-
крытии некой новой территории и нанесении на карту новых 
путей. А то, что задумывалось как свободное размышление 
на заданную тему, грозило быть погребенным под обломка-
ми прошлых экспедиций.

Мы составили список эссе, которые предполагали напи-
сать, однако общая картина напоминала рождественские узо-
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ры, нарисованные морозом на окне. Каждый в отдельности 
выглядел прекрасно, однако мы не могли увязать их в еди-
ную схему: не существовало общей темы, чтобы собрать все 
вместе. Затем нас осенило, как соединить разрозненные час-
ти в единое целое. В беседе с Тай Мун Кузес, женой Джеймса 
и коучем по профессии, мы отчаянно пытались разрешить 
нашу дилемму. Мы показали ей список эссе, одно из кото-
рых — «Ваше наследие — это жизнь, которую вы ведете» — 
позже стало послесловием к этой книге. Тай сказала, что ей 
очень понравилось название, и добавила: «Каждый лидер, 
с которым я работала, хочет оставить наследие». Это заме-
чание и навело нас на мысль о том, что «наследие» может, 
по сути, стать необходимой организующей схемой для всей 
книги, а не только одного эссе.

Поначалу мы много спорили по поводу идеи наследия. 
У нас не было полной уверенности, что каждый лидер стре-
мится оставить наследие, хотя мы были убеждены, что лидеры 
все же его оставляют, желают они того или нет. В то же время 
нам не хотелось загонять самих себя в угол, признав, что каж-
дое решение лидера основывается на идее наследия.

Большие сомнения имелись у нас еще и вот почему: мы 
опасались, что утверждение «каждый лидер желает оставить 
наследие» свяжет лидерство скорее с позицией в организа-
ции, чем с возможностью для каждого человека внести свой 
вклад в общее дело, независимо от должности, которую он за-
нимает. Мы всегда считали, что лидерство — это дело каж-
дого и что все мы обладаем способностью, как гласит извес-
тная инструкция по поведению в кемпинге, «оставить место 
стоянки в состоянии лучшем, чем его нашли».

Более того, было бы немного странно думать, что лидеры 
постоянно спрашивают себя: «А как это скажется на моем на-
следии, если я сделаю то-то?», вместо того, чтобы совершать 
правильные поступки, зная, что история рассудит, достой-
ны ли памяти их достижения. Поглощенность собственным 
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наследием противоречила представлению о самоотвержен-
ности лидеров.

Так мы метались из стороны в сторону, чтобы в итоге 
осознать, что тема наследия красной нитью проходила через 
все уроки, усвоенные с годами. Лучше всего об этом выска-
залась Гейл Мэйвилл, о стиле лидерства которой мы писа-
ли много лет назад, в ответ на вопрос о том, что заставляло 
ее действовать и двигаться вперед: «Лично меня побуждало 
к тому наследие, которое я оставлю своим детям». Возмож-
но, не все мы осознаем свой выбор столь же четко, как Гейл, 
но стремиться к такому пониманию необходимо. Ведь так мы 
смогли бы оставить после себя именно то наследие, которое 
желаем оставить.

Кроме того, размышление о наследии наполняет энерги-
ей и побуждает к совершению поступков, позволяя нам рас-
сматривать действия сегодняшнего дня в более широком кон-
тексте, имея в виду и одобрение других людей. Никто из нас 
не является единственным представителем своей организации 
или сообщества — мы живем не в вакууме. А значит, необхо-
димо принимать на себя ответственность за свои поступки, 
осознавая, что действия эти всегда будут иметь последствия. 
Если не сразу, то в будущем — непременно. Идея наследия 
четко показывает, что мы во все вносим свой вклад. Значит, 
остается ответить на единственный вопрос: а какой именно 
вклад я хочу внести?

Нет никаких противоречий в том, чтобы просить лидеров 
подумать об их персональном наследии и одновременно со-
средоточиться на наследии других. Нет ничего эгоистичного 
и в мыслях о своем наследии — не более, чем думать о своих 
взглядах и ценностях. Мы знаем из своего исследовательского 
опыта, что люди, четче всего осознающие собственные взгля-
ды и ценности, значительно более лояльны к своим органи-
зациям, чем те, которые этого не делают. Не обладая столь же 
убедительными доказательствами относительно наследия, мы 
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можем предположить, что подобная четкость представления 
о нем приводит к аналогичным результатам.

Размышление о собственном наследии требует выйти 
за рамки краткосрочных определений успеха. Наследия охва-
тывают прошлое, настоящее и будущее, и, размышляя о них, 
мы не можем не думать о том, где мы были, где мы есть сей-
час и куда движемся. Мы вынуждены глубже постигать ис-
тинную ценность того, что было, что есть, что будет. Мы ис-
следуем собственные души, чтобы глубже понять значение 
своей жизни. Полные откровения поиски, в которые мы пус-
каемся, чтобы оставить долговечное наследие, — это путешес-
твие от успеха к значимости.

Все мы в жизни не раз делаем выбор. Выбор — это, напри-
мер, заявить: «Эй, я здесь только ради себя самого, поэтому 
я не буду волноваться о том, чтобы убрать мусор с места стоян-
ки или потушить костер. Да какая разница — все равно я сюда 
больше не вернусь, так чего же беспокоиться?» А можно сде-
лать и другой выбор: «Те, кто придет после меня, тоже захотят 
порадоваться этому замечательному месту. Что я могу сделать, 
чтобы они получили еще лучшие впечатления, чем я?» 

Четкая убежденность в том, что мы хотим оставить место 
стоянки в лучшем состоянии, чем его нашли, заставляет нас 
предпринимать для этого какие-то действия. Мысли о насле-
дии побуждают посвятить себя внесению вклада, а не прос-
то работе для обретения славы и состояния.

Ставя перед собой вопрос, какие воспоминания о себе нам 
бы хотелось оставить, мы размышляем о той жизни, в кото-
рой имеем значение. Проживая каждый день так, как будто 
от нас что-то зависит, мы предлагаем миру свое собственное 
уникальное наследие. А предлагая свое уникальное наследие, 
мы делаем наш мир лучше.

В этой книге содержится 22 эссе, которые объединены 
в четыре группы, включая послесловие, и представляют неко-
торые из наших мыслей о наследии: «Значимость», «Отноше-
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ния», «Стремления» и «Мужество». Эссе содержат краткие 
размышления по существу вопроса. Они представляют со-
бой новый опыт и истории, а также новые вариации рассуж-
дений на знакомые темы. Мы надеемся, что эти эссе станут 
для вас стимулом к исследованию выбора, который вы дела-
ете на пути к собственному наследию.
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Л ю д и  п о м н я т  н а с  н е  з а   т о ,  ч т о  м ы  д е л а е м 
д л я  с е б я .  Они помнят нас за то, что мы делаем для них — 
ведь люди наследуют плоды нашего труда. Одна из величай-
ших радостей и тяжких обязанностей лидера — убедиться 
в том, что те, за кого он отвечает, ведут жизнь не только ус-
пешную, но и значимую.

Выдающиеся лидеры заинтересованы в успехе других 
больше, чем в своем собственном. Величайшим достиже-
нием они считают триумф тех, кому они служат. Знание 
о привнесении смысла в жизнь других людей мотивирует 
их собственную жизнь, давая силы переносить трудности, 
вести борьбу и приносить неизбежные жертвы, требующи-
еся для совершения великих дел. Те из лидеров, кто видит 
свою задачу в служении другим, оставляют наиболее дол-
говечное наследие.

Обучение — одна из форм служения. Это способ пере-
дачи другим полученных на опыте уроков. Лучшие из лиде-
ров — учителя, а лучшие учителя — всегда лучшие ученики. 
Им известно, что, внося вклад в развитие других, они разви-
ваются сами.

Обучение требует обратной связи. Когда лидеры задают 
вопрос: «Как у меня получается?», — они обретают ценное 
видение собственного влияния на деятельность других. Про-
блема, однако, состоит в том, что большинство лидеров та-
кого вопроса не задают, и это одно из самых важных упуще-
ний лидерства, которое нуждается в срочном исправлении. 
Лучшие из лидеров знают, что они далеки от совершенства, 
а потому поощряют «доброжелательных критиков», т. е. лю-
дей, которые так сильно доверяют своим лидерам, что стре-
мятся говорить им правду.
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На самом деле любой из членов организации считает 
главным лидером не исполнительного директора, т. е., образ-
но говоря, не «самую важную шишку». Лидер — это тот, кого 
мы видим чаще всего, тот, к кому обращаемся за поддержкой. 
И кем бы вы ни были: менеджером, лидером команды, трене-
ром, учителем, доктором, директором или родителем, вы — 
самый важный лидер для тех, кто надеется на вас.

Но даже при этом ничто из того, что мы достигаем в ли-
дерстве или в жизни, не является исключительно нашей за-
слугой. Никто и никогда не совершал в одиночку ничего экс-
траординарного. Наследие лидера — это наследие многих, 
но ни один из тех, кто вносит свой вклад в общее дело, не хо-
чет, чтобы его вклад принимали как должное. Никто не лю-
бит, когда его считают «очевидным фактом». Каждый хочет 
иметь значимость.



г л а в а  1

Служение и жертвенность 
лидеров

З а ч е м  в ы  ж и в е т е  н а   э т о й  п л а н е т е :  чтобы что-
то совершить, или просто для того, чтобы нечто соверша-
лось само собой? Если вы здесь для свершений, то для ка-
ких? Какой вклад вы можете внести? Каково будет ваше 
наследие?

Мы задаем эти вопросы студентам первого курса на заня-
тиях по лидерству в университете Санта-Клара. Для 18-летних 
юнцов, только три месяца как окончивших школу, это доста-
точно головоломная задачка, поскольку и среди взрослых-
то большинство никогда об этом всерьез не задумывается. 
Мы не ждем от своих студентов готовых ответов. Мы прос-
то считаем, что они обязаны думать о собственном наследии, 
и не только в первые дни обучения в колледже, но и каждый 
день своей жизни.

«Каково будет ваше наследие?» — на этот вопрос не су-
ществует единственно правильного ответа. Это не похоже 
на решение математической задачки по известной формуле. 
Однако попытка ответа на данный вопрос открывает перед 
нашими студентами понимание того, что на жизненном пути 
им придется немало потрудиться, чтобы совершить деяния, 
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которые действительно что-то значат. Им придется делать 
выбор в школе, на работе, дома, в обществе — и каждый та-
кой выбор станет частью наследия, которое они оставят пос-
ле себя, независимо от того, сознательными или бессозна-
тельными будут их поступки.

Постановка вопроса о наследии приводит к другому осно-
вополагающему наблюдению: лидерство заключается не толь-
ко в достижении результатов. Успех в лидерстве измеряется 
не только количественными мерками. Быть лидером — зна-
чит принять на себя обязанность совершить нечто значимое, 
что сделает семьи, сообщества, компании, нации, окружаю-
щую среду и весь мир лучше, чем они есть сегодня. Не все 
поддается расчетам.

И наши собственные исследования, и исследования мно-
гих других писателей и ученых, изучавших лидерство и лиде-
ров, показали, что лидерство часто начинается с боли и стра-
даний (и наших собственных, и чужих). Наш коллега Патрик 
Ленциони, автор нескольких бестселлеров о лидерстве, го-
ворил нам, что он, закончив колледж, «стремился изменить 
весь мир». «Называйте это как хотите, но я определенно же-
лал внести свой вклад», — уверял он. Тем не менее эта про-
блема, как объяснил он нам далее, заключалась в том, что он 
не задумывался глубоко о двух фундаментальных вещах: «Кто 
те люди, которым я на самом деле служу? И готов ли я при-
носить жертвы?» 

Каждый из нас должен ответить самому себе на эти воп-
росы, прежде чем попытаться изменить мир, внести свой 
вклад и оставить наследие. Если мы желаем быть искренни-
ми в своем лидерстве, мы должны стремиться к служению 
и быть готовыми к жертвам.

«Стойте, подождите минутку, — скажете вы. — Вы хотите 
сказать, что я должен всю жизнь трудиться, как вол, и когда 
я собираюсь стать лидером, то в ответ вы мне говорите, что 
я должен служить другим и терпеть страдания? Нет, на это 
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