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“Будущие лидеры сознательного капитализма ”

Основная идея в 336 словах

Мы уже вступили в новую эпоху лидерства – более требовательную, сложную и стремительно
меняющуюся.

В XXI веке компаниям, которые стремятся процветать и действовать в рамках концепции
сознательного капитализма, нужны новые лидеры с невиданными ранее способностями и
готовностью к полной самоотдаче. Не понимая происходящих изменений, многие современные
лидеры оказываются в затруднительном положении по той причине, что они не могут
приспосабливаться и развиваться с нужной скоростью. В результате многие из них не
справляются со своей работой.

В настоящей статье вы найдете описание методики вертикального лидерства и узнаете о его
основополагающей роли в масштабировании и интеграции сознательного капитализма. Роберт
Кеган (Robert Kegan) из Гарвардского университета утверждает, что вертикальное лидерство
способствует быстрому росту количественных показателей умственных способностей.
Благодаря этому значительно улучшается способность лидера управлять сложными,
неопределенными и стремительно меняющимися обстоятельствами, а также передавать
знания и навыки своим подчиненным различных уровней.
Вертикальное лидерство помогает раскрыть скрытые, но очень мощные умственные,
эмоциональные и социальные способности и позволяет лидерам находить более эффективные
решения для критически важных задач. Эти способности заключаются в стратегическом и
систематическом мышлении, стимулировании к переменам, развитии отношений с
заинтересованными лицами, а также в улаживании конфликтов.

Вертикальное лидерство – это важный шаг в воплощении идеи сознательного капитализма.
Это уникальный способ породить «сознательность», которая совершенно необходима для
сознательного капитализма. Вертикальное лидерство, разработанное в Гарварде, Стэнфорде,
Оксфорде и других всемирно признанных университетах, стало основополагающим для
лидерства и эффективного развития. Сейчас его принципы используются в элитных войсках и
разведке Соединенных Штатов Америки, для олимпийских спортсменов и спортсменов-
экстремалов. Вертикальное лидерство все шире внедряют в ведущих организациях.

Вторая часть статьи посвящена описанию практической работы и перспектив лидеров,
которые достигли новых вершин благодаря вертикальному лидерству. Они принадлежат к
группе лучших лидеров (всего 5 % от общего количества), развивших в себе ключевые



умственные и эмоциональные способности, без которых невозможно внедрить сложные
изменения.

Как показывает анализ, такие лидеры с гораздо больше долей вероятности могут успешно
провести организационную трансформацию, необходимую для эффективного и масштабного
внедрения сознательного капитализма. Именно такие лидеры представляют собой будущее
сознательного капитализма.

В заключительной части статьи вы найдете 14 практических упражнений, основанных на
реальных событиях, которые можно регулярно выполнять для того, чтобы ускорить коренные
изменения в себе и в других людях. Кроме того, в конце статьи указан список источников и
материалов, которые могут оказаться полезными и интересными для вас.

«Одна из сложнейших задач 2013 года и будущего – развитие лидерства» (изучение
перспектив из повестки дня Мирового экономического форума 2013 г.)

Будущие лидеры сознательного капитализма

Кем нам нужно быть, чтобы создать будущее, которого мы хотим? Какие качества нам
необходимы как лидерам, чтобы претворить в жизнь идею сознательного капитализма?

В современном мире лидеры компаний регулярно сталкиваются с необычайно сложными и
стремительно меняющимися условиями. В то же время многие экономические, социальные и
природоохранные задачи стали настолько сложными, что общество уже не может находить
для них эффективные решения. Мы достигли успехов в некоторых областях: в борьбе с
нищетой, во всемирной охране здоровья, в ликвидации безграмотности – и в то же время
теряем очки, будучи не в силах справиться с такими критически важными проблемами, как
выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, безработица и коррупция.

Корпорации испытывают ужесточающееся давление со стороны общественности, требующей
взять на себя главную роль в решении глобальных проблем. Однако многие лидеры и их
команды уже не могут больше ничего сделать. Согласно глобальному исследованию
руководителей высшего звена, проведенному компанией IBM, подавляющее большинство
руководителей считают, что их работа станет более сложной, при этом половина из них
сомневается в том, что будет в состоянии с ней справиться.1 Просто удержать корпорацию на
плаву в бурных водах постоянно меняющейся экономической, политической и общественной
ситуации – это уже очень сложная задача, и не каждому лидеру хватит опыта и умственных
способностей для ее решения.

Исследование, проведенное Агентством национальной безопасности США, подтверждает
выводы, к которым приходят многие люди, работающие в этой области. Существует большой
разрыв между сложностью задач, с которыми лидеры сталкиваются в своей работе, и их
умственными способностями.2 Фактически, задачи, которые им поручают, слишком сложны,
чтобы справиться с ними своим умом. Неправильный склад ума – одна из основных причин
неудач руководителей.3 Другие исследования утверждают, что современным лидерам не
хватает достаточного уровня эмоционального интеллекта для решения социальных задач XXI
века.4 И, с третьей стороны, из-за стремительных изменений деловая среда преображается
быстро, как никогда. Нам кажется, что технологии, рыночная и политическая ситуация



сегодня изменяются катастрофически быстро, однако в будущем скорость этих изменений
может оказаться значительно выше.5

Нижний порог: Многие лидеры упираются в своеобразный стеклянный потолок своих
умственных и эмоциональных способностей и не могут эффективно управлять компанией в
современных условиях. Но нас уже с головой накрыло возрастающей сложностью,
ускоряющимися изменениями и почти постоянной неуверенностью, и нам никуда от этого не
деться. Чтобы суметь управлять сознательным капитализмом и правильно его
масштабировать, чтобы построить то будущее, которого мы хотим, нужно, чтобы лидеры
совершили массовый прорыв через этот прозрачный потолок и достигли уровня
действительно сознательного лидерства. В частности, нам требуется больше сознательных
лидеров, способных внедрять высокоэффективные инновации, выстраивать доверительные
отношения со всеми заинтересованными лицами и действовать осознанно и смело. В этой
статье я расскажу вам, как воспитать таких лидеров.

В деловых, военных, государственных и общественных кругах уже есть лидеры, поднявшиеся
на уровень выше прозрачного потолка, о котором мы говорили. На западе около 5 % лидеров
обладают умственными и эмоциональными способностями, необходимыми для сложных и
систематических изменений и эффективного проведения организационной
трансформации.6 Они достигли высот в развитии человеческого потенциала. Именно такими
должны стать будущие лидеры сознательного капитализма.

Как им это удалось? Почему именно они с большой долей вероятности смогут вывести свои
компании на высшие ступени сознательного капитализма? Ответ на этот вопрос заключается в
новой науке, которую сейчас только начали осваивать, – в вертикальном лидерстве.
Кризис современного лидерства и новые возможности
58% новых руководителей, нанятых со стороны, терпят неудачу в ходе первых 1,5 лет работы
(Исследование Harvard Business School, 2003 г.)7

89 % недавно нанятых управленцев признают, что не обладают всеми навыками и знаниями,
необходимыми в их работе (Corporate Executive Board, 2005 г.)8

Всего 30 % руководителей полностью уверены в том, что у них есть талант, чтобы обеспечить
развитие своей компании в ближайшем будущем («Тенденции развития кадровых ресурсов»
PWC, 2012 г.)9

Хорошие лидеры создают в 3 раза большую экономическую стоимость по сравнению с другими
лидерами, а одаренные лидеры создают гораздо большую экономическую стоимость, чем все
остальные (Исследование 30 000 лидеров компанией Zenger & Folkman)10

Эффективные работники улучшают работу компании на 48 % больше, чем средние работники
(на ответственных должностях) (Исследование 59 000 сотрудников, проведенное Hunter,
Schmidt, & Judiesch)11

Вертикальное лидерство – ключ к головоломке

Недавно мы оказывали содействие в разработке стратегии для европейского подразделения
компании – производителей пищевых продуктов и напитков с уставным капиталом 100 млрд
долл. Высшее руководство приняло решение об открытии этого подразделения, но потом
поняло, что им не хватает лидерских способностей, чтобы заставить его работать



эффективно. Эта проблема в последнее время становится все более актуальной.
Современные компании часто выстраивают очень сложные стратегии, а потом обнаруживают,
что сотрудники не способны воплотить их видение в жизнь. Еще один пример: мы встретились
с главным директором крупной международной компании. Уже в течение 5 лет он реализует
недавно разработанную трансформационную стратегию более чем в 30 странах мира. Но
директор заметил, что основным фактором, ограничивающим реализацию этой стратегии,
является развитие лидеров.

Какие лидеры им нужны? Он описал идеального лидера как человека, обладающего отличным
стратегическим мышлением, умеющего концентрироваться на сложных задачах, не упускать
выгодных возможностей, отлично общаться и стимулировать людей, отличающегося
превосходными навыками работы с людьми, ориентированностью на риск и неизменной
готовностью к взаимодействию.

Проблема заключается в том, что поиски и наем эффективно работающих лидеров – процесс
долгий, дорогостоящий и немасштабируемый. Единственное целесообразное, финансово
приемлемое и рациональное решение – воспитать таких лидеров. Однако те когнитивные,
эмоциональные и социальные способности, которых компании требуют от завтрашних
лидеров, невозможно развить при сегодняшнем подходе к лидерству.
Почти каждый человек обладает значительным лидерским потенциалом, а также умственными
и эмоциональными способностями, но для их раскрытия необходима совершенно другая
лидерская среда. И именно вертикальное лидерство является тем самым недостающим
элементом головоломки, который поможет ее собрать.

Что такое вертикальное лидерство?

Вертикальное лидерство предполагает трансформацию образа мышления, эмоциональности и
восприятия мира.12 Оно способствует развитию как умственных способностей, так и
эмоционального интеллекта. Вертикальное лидерство протекает естественным образом,
однако в подходящих условиях существует способ ускорить его в 3–5 раз.13 Все больше
лидеров и исследователей убеждаются в том, что то, как мы знаем, играет такую же, если не
еще более важную роль, как то, что мы знаем.14 Это утверждение особенно справедливо, если
говорить об управлении путем кардинального изменения.



Вертикальное лидерство и горизонтальное лидерство

Общий объем = общие лидерские способности

Вертикальное лидерство = трансформация образа мышления

· Помогает лучше думать и интерпретировать разные ситуации.

· Необходимо для решения сложных проблем, построения важных отношений и
управления в быстро изменяющейся и неясной обстановке.

· Развивает умственные способности и эмоциональный интеллект, буквально обновляя
операционную систему лидерства до уровня более высокой сознательности и
внимательности.



В XXI веке сознательное лидерство требует комбинации вертикального и
горизонтального лидерства

Горизонтальное лидерство = развитие компетенций

· Расширяет знания и профессиональные компетенции.

· Необходимо для применения известных методов в решении четко определенных
проблем.

· Развивает функциональные знания, навыки и поведение, расширяя набор
инструментов лидера.

Главный вопрос вертикального лидерства – как лидер знает что-либо, в то время как
традиционное (горизонтальное) лидерство уделяет основное внимание тому, что лидер знает.
Горизонтальное лидерство – это те знания и навыки, которые мы приобретаем, работая на
том же когнитивном, эмоциональном и социальном уровне. Горизонтальное лидерство
позволяет получать новые знания и развивать функциональные навыки. Что же касается
вертикального лидерства, оно расширяет картину мира и постоянно повышает уровень
осознания, благодаря чему повышаются мудрость и внимательность.

Так, например, при составлении стратегии важно суметь соединить точки, отображающие
различные данные, чтобы найти зарождающуюся тенденцию или новую рыночную
возможность. Способность распознавать структуру – результат продвинутых умственных
способностей, которые развиваются благодаря вертикальному лидерству. Когда-то вы этого
не умели, а теперь умеете, но эти знания вы почерпнули не из книг. Они пришли к вам через
усвоенный опыт, связанный с просмотром большого количества данных и попытками
распознать их структуру. В этом случае горизонтальное лидерство – это технические знания,
приобретенные из аналитического отчета об экологическом риске в каналах поставок вашей
организации.
Аналогичным образом, если вы проводите заседание совета директоров, очень важно
почувствовать невысказанную, скрытую обеспокоенность членов совета и вести беседу в
рациональном (с эмоциональной точки зрения) ключе. Способность ощутить эмоциональную
подоплеку – результат вертикального лидерства, которое укрепляет эмоциональный
интеллект. Горизонтальное лидерство в этом случае – это, например, тренинг по
эффективному проведению комплексной проверки компании перед приобретением.

Развитие почти всех классических лидеров основано на горизонтальном лидерстве. Тем не
менее, принципы вертикального лидерства, разработанные в исследовательских центрах
Гарварда, Стэнфорда и Оксфорда, были мгновенно переняты и включены в прогрессивные
программы подготовки лидеров. Центр креативного лидерства объявил вертикальное
лидерство главным направлением развития лидеров в будущем.16

Его принципы используются в некоторых областях в вооруженных силах и разведке США, для
олимпийцев и спортсменов-экстремалов, а также (все чаще) в ведущих организациях. Такие
организации комбинируют вертикальное и горизонтальное лидерство, выбирая лучшее из
каждого из этих подходов. Информация о вертикальном лидерстве часто появляется в
популярных деловых изданиях.17

Оно считается крайне важным для обеспечения успеха лидеров в будущем.



Являетесь ли вы сознательным лидером? А ваша команда действует
осознанно?

Одна из наиболее известных моделей вертикального лидерства в деловой среде была
разработана специалистом по проблемам управления Биллом Торбертом (Bill Torbert) на
основании исследовательской работы Джейн Ловингер (Jane Loevinger) и Сьюзан Кук-Гройтер
(Susanne Cook-Greuter).18Эта модель, включающая 8 стадий, подробно описана в известном
выпуске Harvard Business Review (статья называется «Семь трансформаций лидерства» (Seven
Transformations of Leadership)).19

Эта модель была создана на основании данных, собранных за 40 лет исследований, в которых
участвовали десятки тысяч взрослых респондентов, включая несколько тысяч
лидеров. 20 Торберт описывает 8 стадий развития образа мышления лидера, при этом на
каждой стадии повышаются умственные и эмоциональные способности и формируется новое
мировоззрение. Он называет каждую стадию «логикой действия». Это не идеальная логика
(не то, как мы в идеале хотели бы думать и действовать), это то, как мы на самом деле
думаем, чувствуем и действуем. Эта логика описывает то, как мы стремимся интерпретировать
окружающий мир, как мы действуем, когда на кон поставлены власть и время.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ /
ЛОГИКА ДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЕ

Стадия 8: Ирония
0,5 % взрослого
населения США

В центре внимания: бытие, отсутствие контроля, наблюдение за
приобретением опыта. Развитая способность предвидеть. Глобальная,
всеобъемлющая перспектива; способность принять практически
любую точку зрения. Уважение к устоям других людей (даже если они
сильно отличаются от собственных).

Стадия 7: Алхимия
1 % взрослого
населения США

В центре внимания: взаимодействие осознанности, мыслей, действий и
результатов. Поиски личностной/социальной трансформации;
постижение всего человечества. Приспособленность к сложности
создания смысла, систематического взаимодействия и динамических
процессов.

Стадия 6:
Трансформация
4 % взрослого
населения США

В центре внимания: процесс, принципы и самореализация.
Проведение организационной и личностной трансформации.
Осознание систем и парадоксов; умение улаживать конфликты при
меняющихся обстоятельствах. Высокая заинтересованность в критике
для дальнейшего роста.

Стадия 5: Переоценка
10 % взрослого
населения США

В центре внимания: обстоятельства, систематические связи и
собственная роль в них. Готовность к сотрудничеству; принятие
вопросов и социальных норм. Лояльное отношение к различиям;
предпочтения – работа, связанная с независимостью и творчеством.
Открытость к критике и заинтересованность в ней.

Стадия 4:
Целеустремленность
30 % взрослого
населения США

В центре внимания: достижении результатов, эффективности и целей.
Поиск успеха в рамках системы. Заинтересованность в причинах и
последствиях; ориентированность на будущее и на лидерство,
активность. Принятие критики только в отношении поведения.

Стадия 3:
Авторитетность
38 % взрослого
населения США

В центре внимания: профессионализм и процедуры. Предпочтение
экономичности, а не результативности. Управление с точки зрения
разумности и логики; специализированная, техническая точка зрения.
Привычка искать «верный путь», прежде чем начинать действовать.
Принятие критики только от авторитетных специалистов.

Стадия 2:
Дипломатичность

В центре внимания: ожидаемое социальное поведение, одобрение со
стороны других. Терпимость к группам, умение приспосабливаться;



12 % взрослого
населения США

попытки избежать внутренних/внешних конфликтов. Мировоззрение –
«белое – черное», «мы – они». Осознанность своего статуса; привычка
говорить общими категориями. Критика расценивается как личная
неприязнь.

Стадия 1:
Оппортунизм
5 % взрослого
населения США

В центре внимания: непосредственные потребности и возможности,
самозащита. Принцип «око за око»; недальновидность. Внимание
уделяется конкретным вещам и личным преимуществам; правила
расцениваются как средства ограничения свободы. Полное
непринятие критики.

Восемь трансформаций лидера. См. полное описание в разрезе сознательного капитализма в
приложении A.15

85 % всех западных лидеров находятся на уровне одной из первых четырех логик действия.
На сегодня наиболее быстро развивается группа логики действия 5 («переоценка»), которая
примерно соответствует уровню 5, описанному Джимом Коллинзом (Jim Collins) в книге «От
хорошего к великому» (Good to Great). В нее входят около 10 % современных лидеров.21

Наиболее зрелые логики действия (стадии 6–8: «трансформация», «алхимия» и «ирония»)
характерны только для 5 % лидеров. Эти редко встречающиеся лидеры позволяют глубоко
заглянуть в будущее лидерства в контексте сознательного капитализма. У них прекрасно
развиты умственные, эмоциональные и социальные способности, что позволяет им
эффективно внедрять сложные и систематические изменения. Такая задача, как
организационная трансформация, скорее всего, окажется под силу именно им.22

Чтобы вывести организацию на одну из высших стадий сознательного капитализма, лидерам
желательно изменить свой образ мыслей в соответствии с логикой действия этих последних
стадий (как минимум до стадии 6 «трансформация»).23 Сложность значительного
систематического воздействия и создание высокой стоимости для всех заинтересованных лиц
требует соответствующих умственных и эмоциональных способностей высокого уровня логики
действия. Ниже я расскажу вам, как работают действительно сознательные лидеры, которые
уже достигли последних стадий в своем развитии. Но сначала давайте разберем фактические
преимущества вертикального лидерства для лидеров.

Конкретные преимущества вертикального лидерства

Все исследования о руководителях высшего звена ведущих и средних акционерных компаний,
студентах военных училищ и академий и консультантах показывают, что вертикальное
лидерство позволяет развить более комплексный образ мышления, благодаря которому
лидеры начинают работать намного эффективнее. 24 Роберт Кеган из Гарварда называет это
количественным изменением умственных способностей, трансформацией лежащей в основе
«операционной системы». Эта операционная система отвечает за наше мышление, эмоции и
социальные отношения. По мере ее формирования лидер приобретает новые умственные,
эмоциональные и социальные способности – а именно они и требуются для того, чтобы
решать сложные задачи.25 Что же касается вертикального лидерства, оно обновляет не только
операционную систему лидера, но и его «аппаратное обеспечение», а также расширяет
лидерские способности и компетенции. Оно буквально заставляет мозг работать и обновляет
мировоззрение.26

При переходе с 4 -й на 5-ю стадию (от «целеустремленности» к «переоценке») у лидера
развиваются новые важные способности, а именно усиленная когнитивная функция,



углубленная личностная и межличностная осознанность, более полное понимание эмоций и
более точная эмпатия.27 Эти способности, в свою очередь, тесно связаны с оптимизацией
лидерства. 28 В частности, лидеры, которые развивались по этому пути, отличаются более
стратегическим мышлением, охотнее идут на сотрудничество, чаще ищут критики, лучше
регулируют конфликты, направляют больше усилий на развитие других и скорее готовы
переоценить задачи, чтобы извлечь выгоду из связи между ними.29

С переходом к каждой новой логике действия лидер приобретает большую свободу действий,
гибкость, возможности для проведения трансформации и дополнительные методы для
согласования действий с главными ценностями. Достигая стадии 6 («трансформация»), лидер
получает дополнительные мощные возможности. Они особенно полезны при решении
сложных проблем, связанных с сознательным капитализмом. Согласно одному 4-летнему
исследованию организационных изменений в 10 компаниях и НКО, развитый способ мышления
руководителей высшего звена и ведущих консультантов был единственным фактором для
определения того, произошла ли в компании организационная трансформация.31 В
организациях, где руководитель или главный консультант достигли как минимум 6-й стадии
(«трансформация»), реализация комплексных инициатив по внедрению изменений могла с
большей вероятностью увенчаться успехом.

Лидеры 6-й стадии способны к систематическому взгляду на мир и видят связанные между
собой динамические системы. Они учатся распознавать и незамедлительно использовать
ключевые предположения, лежащие в основе их собственных мыслей и мыслей других людей.
Такие лидеры умеют действовать одновременно с нескольких точек зрения и при этом
разрешать конфликты и управлять эмоциональными составляющими. Кроме того, у лидеров 6-
й стадии отлично развита интуиция, и они находят более простое решение проблемам при
помощи креативного и нелинейного мышления.

Определите свою стадию лидерства

При помощи приложения A оцените свою стадию или стадию ключевых сотрудников своей
команды. На какую стадию вам необходимо выйти, чтобы реализовать видение и
долгосрочные цели своей компании?

Если вы хотите пройти официальную оценку или провести такую оценку для своей команды,
см. сноску 23. В приложении B вы найдете описание практических способов вертикального
лидерства.

Развитие сознательного лидерства по Уоррену Баффету

За свою карьеру Уоррен Баффет (Warren Buffet) прошел через все семь стадий лидерства.30Его
развитие оказало непосредственное влияние на его успех как управленца и как инвестора.
Шагая по карьерной лестнице, он перепробовал много методов, и от одностороннего
управления, когда он получал то, чего хотел, перешел к многостороннему, когда он следил за
тем, чтобы другие тоже получали то, что они заслужили. Кроме того, он перестал действовать
в одиночку и отдавать приказы своим подчиненным для достижения краткосрочных целей, а
вместо этого начал вкладываться в долгосрочное партнерство с ними. Ниже приведены лишь
немногие из изученных им примеров, отмечающих этапы его развития как лидера.
Стадия 1 («оппортунизм»): Подростковый возраст, оппортунистические инициативы,



лесть, низкая успеваемость в школе, воровство.
Стадия 2 («дипломатичность»): Первые курсы в колледже, проблемы с социализацией и
эмоциональная незрелость. Попытки приспособиться к другим и обрести уверенность (читал
Дэйла Карнеги (Dale Carnegie)).
Стадия 3 (авторитетность»): Принял инвестиционный подход Грэхема (Graham).
Длительный период интенсивного и обширного использования логики и математических
данных, рациональное поведение.
Стадия 4 («целеустремленность»): Невероятный успех компании Buffet Partnership,
средняя годовая норма прибыли для инвесторов – 24 % в течение 13 лет.
Стадия 5 («переоценка»): Период самостоятельности, поиски более спокойной жизни.
Активное участие в общественных делах. Наладил отношения и нашел заинтересованных лиц
для учреждения Berkshire Hathaway.
Стадия 6 («трансформация»): Успешно занимался бизнесом и инвестициями (включая
работу на управляющей должности в Solomon, когда он посодействовал спасению этой
компании в 1990-х гг.).
Стадия 7 («алхимия»): Смерть первой жены, распределение наследства, пожертвовал
большую часть в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Планы по поиску преемника, написание
биографии, постоянно растущий круг общения.

По мере дальнейшего развития образа мышления до стадий 7 и 8 («алхимия» и «ирония») он
начинает лучше управлять сложными ситуациями и справляться с парадоксами. Он учится
переходить границы крайностей и видеть за хаосом гармонию. Для этих наиболее зрелых
стадий, которые поддаются измерению, характерны более долгие периоды плавного
восприятия и даже объединяющей осознанности. Лидеры воспринимают все как непрерывный
поток восприятия, неотделимый от них самих. Такое непарное мировоззрение становится
основой для принятия решений и уровня вовлеченности. Весь личный опыт и убеждения,
кажется, теряют силу, и лидер видит мир заново, не классифицируя его в соответствии с
моделями мышления. Это приводит к полному принятию себя самого, других и текущего
момента, свободному от каких бы то ни было оценок или суждений. Такая всеобъемлющая
перспектива дает большую свободу, позволяет лидерам мгновенно приспосабливаться и
реализовывать преобразования и радикальные изменения быстрее.32

В конечном итоге лидеры, которые в своем развитии доходят до последних стадий (6–8),
приобретают прекрасно развитые и легко настраиваемые умственные, эмоциональные и
социальные способности, которых нет у других лидеров. Они не просто видят и ощущают
ситуацию и людей по-разному – они видят и ощущают больше, чем другие лидеры. Они
воспринимают большую долю взаимосвязей, тонкостей, перспектив и возможностей. Они
действуют намного разумнее и внимательнее, чем раньше, и это позволяет им эффективно
осуществить организационную трансформацию. Это также помогает им эффективнее
реагировать на сложные и неопределенные изменения в лидерстве в XXI веке.

В первый раз в истории мы можем прикоснуться к методам вертикального лидерства, чтобы
ускорить свое умственное, эмоциональное и социальное развитие как минимум в 3 раза.
Сознательный капитализм – мощный инструмент, при помощи которого мы можем создать
такое будущее, которого хотим, но чтобы он достиг настоящего расцвета, нам нужно будет
вложить наши скрытые умственные и эмоциональные способности в его развитие. В
следующем разделе вы найдете описание практических методов и подходов тех лидеров,



которые уже идут этим путем.

Сознательное лидерство в действии

Сознательное лидерство неразрывно связано с моделью сознательного капитализма (см.
следующую страницу). Но как же выглядит на практике лидерство, требуемое в рамках этого
капитализма? Чем занимается лидер с хорошо развитым образом мышления и продвинутыми
способностями? Как ему удается реализовать организационную трансформацию в этой
сложной, постоянно меняющейся среде? В этом разделе описан лидерский опыт отобранной
группы руководителей высшего звена, которые, по оценкам, обладают наиболее развитыми
умственными способностями из всех, поддающихся измерению.34 Все они находятся на
стадиях «трансформации», «алхимии» или «иронии» (6, 7 или 8). Они работают во всемирных
корпорациях, международных институтах или небольших организациях. Они решают
разнообразные управленческие задачи, отличающиеся сложной и влиятельной перспективой
и методами.

Нижний порог вертикального лидерства.
Благодаря вертикальному лидерству лидеры начинают лучше работать в нескольких
критически важных областях:33

· Стратегическое мышление

· Систематическое мышление

· Контекстуальное мышление

· Принятие решений

· Реализация трансформаций

· Стимулирование видения

· Построение отношений

· Сотрудничество

· Разработка инновационных решений

· Лояльное отношение к неопределенности

· Разрешение конфликтов

· Развитие себя и других

· Способствование лидерству

· Переосмысление проблем

· Желание получить критику

Сознательное лидерство на основе указанных образов мышления состоит из четырех
основных областей:
Прочная связь: Для таких лидеров работа имеет глубокое личное значение, и они принимают
решения, исходя из этого.
Сознательные и смелые действия: Этих лидеров отличает уверенность в себе, в своей команде
и в процессе, они руководят динамично, стремительно экспериментируют и адаптируют стиль



управления изменениями в соответствии с ситуацией.
Сознательное видение и перспектива: Эти лидеры полагаются как на интуицию, так и на
сложные инструменты (напр., интегрированную теорию и общесистемное мышление), чтобы
понять окружающий мир.
Саморазвитие: Эти лидеры вершат свою собственную революцию, предотвращая самосаботаж
и поддерживая заинтересованных лиц в развитии при помощи вертикального и
горизонтального лидерства.

Прочная связь
Сознательные лидеры, о которых рассказывается в этой статье, стремятся к установлению
прочной связи. Они черпают вдохновение, внимание и силы в четко определенной внутренней
цели. Такие лидеры прочно связаны со своей жизненной миссией, с человечеством и со всем
на свете. Для них работа – это продолжение призвания. Почти все они занимаются духовными
упражнениями, и работа для них – тоже одно из таких упражнений. Для таких лидеров
работа, как правило, имеет надличностное значение: они выполняют ее для достижения цели,
намного большей, чем они сами. Работа – это служба на пользу другим, с ее помощью можно
изменить общество и смягчить страдания людей.

Например, Роджер (39 лет, живет в Великобритании) работает в одной из крупнейших
многонациональных компаний, производящих продукты питания и напитки (ежегодный доход
более 60 млрд долл., свыше 250 000 сотрудников). Он получил специальность технолога-
химика и инженера и серьезно относится к реформе системы образования. По результатам
оценки Роджер находится на 6-й стадии («трансформация»). Основная цель его работы –
ввести человечество в деловой мир, помочь другим наслаждаться настоящим и доказать им,
что они играют важную роль в каждый момент времени.
Роджер стремится донести идею осознанности до каждого сотрудника, каждого человека, с
которым он общается. При разработке стратегий и инициатив внедрения новых изменений он
отталкивается от своей жизненной цели. Если то, чем он занимается, не совпадает с этой
целью, он изменяет и перестраивает это до тех пор, пока не добьется соответствия.
Благодаря этому он остается преданным своей идее и концентрируется на задачах даже в
очень сложной, неопределенной и быстро меняющейся ситуации.

Луз еще сильнее связана со своей работой. Ей 36 лет, она руководитель, живет во Франции.



Она основала компанию, которая занимается обстановкой изменений и социальными
переменами в Латинской Америке и Африке. Образ мышления Луз совершенно не такой, как у
большинства лидеров. В результате у нее выработался всесторонний и точный подход к
внедрению комплексных изменений. У нее логика действия «иронии» (стадия 8),
характеризующаяся очень сложным и крайне редким образом мышления. Благодаря этому она
видит мир, других людей и все обстоятельства как грани единого целого. Любой преходящий
момент для нее – непрерывный поток постоянно изменяющегося опыта. По этой причине Луз
не считает, что она служит чему-то или кому-то. Она скорее выступает в роли самого
сознания, в качестве единого целого. Ее решения и действия как руководителя основаны на
ее мировосприятии, которое заключается в отсутствии абсолютной границы между ею самой,
другими людьми и окружающим миром – они все едины.

При разработке сложных инициатив по преобразованию Луз сначала фиксирует себя в
состоянии «единства» и использует эту перспективу и полученную информацию для
постановки задач и принятия решений. Рассматривая различные варианты, она в первую
очередь определяет следующий шаг эволюции для задействованных сотрудников и компании,
а затем выбирает тот путь, который поможет развиваться в нужных областях. Если ситуация
мешает развитию сотрудников и организации, Луз сама создает для них соответствующие
условия. Благодаря наличию такой глубокой перспективы Луз практически никогда не бывает
ограничена собственными представлениями, ментальной моделью и личными «заморочками».
Она в любой момент может забыть про личный опыт и сосредоточиться на том, что
происходит здесь и сейчас с другими людьми и окружающей обстановкой. Благодаря тому, что
ее не ограничивают собственная ментальная модель, внутренняя критика и прочий опыт, она
может быстро и радикально изменить свое мнение, действия и даже структуру сложного
проекта.

В целом, такие сознательные лидеры в своей работе опираются на надличностное и даже
духовное значение. Они разрабатывают инициативы по внедрению преобразований в своей
компании, сохраняя глубокую связь с собой, с людьми, с которыми они работают, со всем
миром, а некоторые – с самой сознательностью. Они действуют, руководствуясь именно этой
глубокой перспективой.

Сознательные и смелые действия

В основе сознательных и смелых действий таких лидеров лежат доверие и отсутствие страха
перед неопределенностью. Они не боятся не знать, в целом, их не смущает неопределенность
при разработке инициатив по внедрению преобразований. Они полностью доверяют себе,
своей команде и процессу изменений, который они разрабатывают сами (с участием команды),
когда нужно сориентироваться в любой незнакомой ситуации. Они действуют смело благодаря
доверительному и даже положительному отношению к неопределенности. Благодаря этому
они могут разработать и воплотить в жизнь сложную инициативу в условиях непредвиденных
изменений и воздействия различных факторов, т. к. знают, что успеют вовремя все поменять,
чтобы избежать негативных последствий. Более того, некоторые из них расценивают
неопределенность как своего союзника, который помогает им работать креативно,
эффективно и продуктивно.



В основе сознательных и смелых действий лежат доверие и отсутствие страха перед
неопределенностью. В современной сложной и неоднозначной деловой среде для лидера это
может стать значительным преимуществом.

Эдварду 66 лет, он живет в США и работает руководителем высшего звена в
межгосударственной компании. По результатам оценки он находится на 6-й стадии
(«трансформация»). Он 40 лет проработал в 40 разных странах и тесно сотрудничал с
лидерами, принадлежащими к различным культурам. На момент нашей с ним беседы он
только что закончил разработку и реализацию масштабной программы развития лидерства,
которая распространялась на 5 стран и сотни лидеров компаний и общественных
объединений. Он доверяет неоднозначности и легко работает с ней.

Эдвард считает, что в условиях неопределенности люди обретают мудрость, применимую к
любой ситуации, а процесс поиска и раскрытия такой мудрости строится на доверии. Для него
ответ всегда находится где-то в этой комнате: люди переполнены решениями, ответами,
мудростью, пониманием и стратегиями для тех изменений, которых они хотят. Он
разрабатывает инициативы по внедрению преобразований, основываясь на своем
предположении о том, что вовлеченные в эти инициативы люди – это именно те люди,
которые нужны, и у них хватит полномочий, знаний, проницательности и способностей, чтобы
выполнить этот проект. Для Эдварда самое важное в управлении изменениями – доверять
этому процессу, не паниковать, понимать, что будущее – это настоящее, и быть уверенным в
том, что это как раз подходящее время, место и подход.

При сегодняшних постоянно изменяющихся и неопределенных обстоятельствах способность
не бояться значительной неопределенности, а также доверять себе, своей команде, процессу
и умению изменяться является одним из самых главных преимуществ лидера. Оно позволяет
лидеру не отвлекаться на волнение и беспокойство, которые освобождают место для
креативности, помогающей укрыться от сложных проблем в тихой гавани.



Второй элемент осознанных и смелых действий – гибкое управление, позволяющее динамично
регулировать сложные изменения. Это подразумевает непрерывную адаптацию проекта или
стратегии по мере изменения обстоятельств. Кроме прочего, руководствуясь текущей
обстановкой, лидеры меняют свой стиль управления изменениями.

Такие лидеры постоянно работают в меняющейся среде и умеют быстро адаптировать свои
проекты. Чем бы они ни занимались: разработкой глобальной стратегии для
многонациональной компании, реформой сектора общественных организаций в Западной
Африке или управлением крупным ГЧП по реконструкции города – они всегда пристально
следят за новыми тенденциями и слабыми сигналами в окружающей обстановке и затем
вносят изменения (иногда весьма радикальные) в реализуемый проект. Для этого они
проводят много экспериментов и запускают пилотные проекты, чтобы посмотреть, что
сработает, а что нет, что оставить, а от чего лучше отказаться. После этого, руководствуясь
собранной информацией, они меняют стратегию и запускают процесс заново. Вместо того,
чтобы цепляться за «правильный» метод, они стремятся быстро найти «работающий» метод,
чтобы добиться поставленной цели. В результате этого им зачастую удается очень динамично
управлять компаниями или стратегическими инициативами, максимально быстро
подстраиваясь под происходящие изменения и возникающие возможности.

В рамках второго элемента гибкого управления лидеры по необходимости меняют свой стиль
управления изменениями. Иногда они упорно продвигают внедрение изменений. Они
нащупывают важные рычаги и заставляют систему и заинтересованных лиц меняться. Ганс
(руководитель высшего звена, стадия – «трансформация») вел проект изменений с бюджетом
25 млн долл., нацеленный на преобразование канала поставок для всего сектора
сельскохозяйственных товаров. Первоначальная программа включала представления
многонациональных концернов, делающих заказы на все поставки, правительств стран-
производителей и международных общественных организаций, следящих за тем, чтобы в
рамках канала поставок не осуществлялось ненадлежащих действий. Реализация программы
давалась с трудом. В итоге Ганс перекроил всю структуру программы, проведя односторонние
переговоры с концернами, чтобы добиться от них полного согласия, а затем вовлек в
переговоры и организации, и правительства.

Для принятия критически важных решений эти лидеры используют инструменты ведущего
мышления в совокупности с интуицией.
Его напористые и иногда даже агрессивные действия вызывали недовольство, но, тем не
менее, ему удалось сдвинуть программу с мертвой точки и добиться ее успешной реализации.

Иногда такие лидеры выбирают умеренный подход (основываясь больше на комплексном
подходе к лидерству) и создают для системы или компании такие условия, чтобы их развитие
происходило естественным образом. Создавая условия для изменений и роста, они
добиваются естественной, органичной трансформации компании. Вот несколько примеров
того, как можно создать соответствующие условия: собрать основных заинтересованных лиц и
выработать общее видение; разработать экономическую модель, которая будет лучше всех,
используемых в настоящее время; провести переговоры с частью сторон, чтобы снять
напряжение в отношениях между членами совета директоров. Этот подход похож на работу
фермера: сперва нужно убедиться, что почва достаточно плодородна и на ней взойдут семена
перемен, после чего природа все сделает сама. Создавая соответствующие условия для



перемен, сознательные лидеры позволяют системам и компаниям развиваться в свое время и
по своему пути.

Итак, такие лидеры предпринимают сознательные и смелые действия, обладая твердой
уверенностью в себе, своей команде и процессе, осуществляя динамическое руководство и
при необходимости используя различные стили управления изменениями. Это очень выгодный
подход к лидерству, который проще принять, если обладать развитыми умственными,
эмоциональными и социальными способностями комплексного образа мышления. Тем не
менее, для выполнения руководящих функций в стремительно меняющихся и неопределенных
обстоятельствах необходимо научиться быстро понимать сложную и непостоянную
обстановку. Для этого сознательные лидеры используют инструменты и ресурсы, которые
помогают им разобраться в обстановке с соответствующим уровнем осознанности и быстро и
эффективно ее проанализировать.

Сознательное видение и перспектива

Действительно сознательные лидеры, описанные в этой статье, выходят за рамки логического
мышления, чтобы понять ситуацию. Кроме того, для этого они еще применяют мощные
аналитические инструменты. Чтобы получить свежий взгляд на обстановку, они часто
прибегают к своей интуиции. В ходе рационального анализа они совмещают логику с
интуицией. Они считают, что благодаря интуиции их инициативы приводят к лучшим
результатам, реализация стратегий оказывается легче, а сам процесс дает неисчерпаемое
вдохновение.

Жизель, 62 года, консультант по внедрению изменений, к. н. в области администрирования и
управления, проживает в Австралии. Она помогает лидерам преобразовывать огромные
системы, такие как целые города. По результатам оценки она находится на 7-й стадии
(«алхимия»). При разработке стратегии и плана изменений она полагается на «сферу знаний»
– так она называет интуицию. По ее словам, это дает превосходные результаты – намного
лучше тех, что она могла бы получить самостоятельно. Вместо того чтобы, как раньше,
разрабатывать проект в мельчайших подробностях, Жизель сначала прибегает к сфере
интуиции, чтобы широкими мазками накидать общую картину или отметить ключевые
элементы. Затем, используя эти данные, она достраивает проект, тщательно продумывая все
остальное.

Все лидеры, которые упоминаются в этой статье, регулярно используют интуицию. Некоторые
из них даже проводят со своими командами специальные упражнения, позволяющие развить
интуицию и сформировать коллективный интеллект. Они считают, что такая практика дает
прекрасные результаты в отношении совета директоров. Они рекомендуют прибегать к
интуиции в начале обсуждения будущего проекта или стратегии, чтобы определить
доминирующее направление. Интуиция может оказаться важным инструментом в случае
кризиса или при принятии очень сложного и ответственного решения.

Тем не менее, сознательные лидеры принимают решения не только на основании интуиции.
Для разработки инициатив и позднее в ходе их реализации они также активно используют
еще три важных инструмента мышления, а именно: (a) интегрированную теорию,35 (b)
комплексную теорию36 и (c) систематическую теорию.37 Эти модели позволяют им отойти на
несколько шагов от проекта, выйти на балкон и окинуть ситуацию более широким взглядом.



Они используют эти инструменты для понимания сложных и быстро меняющихся
обстоятельств и осуществления надежного управления в таких условиях.

Сознательные лидеры наиболее часто прибегают к интегрированной теории. С ее помощью
они проводят глубокий анализ и оценку ситуации, разрабатывают программы, развиваются
сами и помогают развиваться другим, изменяют манеру общения в зависимости от образа
мышления собеседников. Например, Эдвард обнаружил, что они с коллегами разрабатывают
масштабные программы развития для ООН, предназначенные для внедрения в разных
странах, основываясь именно на интегрированной структуре.

Использование этих трех теоретических инструментов в моих программах развития
продвинутых лидеров и программах вертикального лидерства в Нидерландах, Бразилии и США
дали превосходные результаты, и, судя по моим наблюдениям, эти методики все активнее
применяются в разных странах мира. Эти инструменты крайне важны для любого лидера,
решающего сложные задачи: они раскрывают скрытую перспективу, установить наличие
связей, которые раньше не были заметны, и позволяют лучше понять процесс трансформации
человека или компании.

Чаще всего для успешной реализации организационной трансформации требуется развитие
лидера и основных заинтересованных лиц. А чтобы достигнуть более высокой цели, каждому
из них придется улучшить свои способности.

Саморазвитие

Последняя составляющая сознательного лидерства – это саморазвитие. Упомянутые здесь
сознательные лидеры постоянно развиваются сами и помогают развиваться другим. Они
утверждают, что для успешного внедрения комплексных изменений всем – и им в том числе –
необходимо развиваться. Так, они могут определить, как перестать саботировать собственную
работу, убедить члена команды пройти обучение для приобретения технических навыков или
разработать концепцию для упрочнения доверия между основными заинтересованными
лицами. Такие лидеры в основном концентрируются на трех видах саморазвития: понимание
себя – самосозерцание, понимание других – изучение точки зрения заинтересованных лиц и
понимание обстановки – изучение финансовой системы.

Чтобы помочь другим развиваться, эти лидеры часто применяют упражнения, связанные с
перспективой, например, просят переработать точку зрения на какую-либо ситуацию или
приглашают на дебаты гостя с совершенно другим мировоззрением. Они создают условия для
изменений, предлагая людям новые концепции, оспаривая непреложные истины и даже
заставляя людей отказаться от своих ментальных моделей.

Вот пример из жизни Роджера. В то время он разрабатывал глобальную стратегию для
ключевой инициативы многонациональной компании, с которой он работал. Роджер
предпринял целый ряд действий (с участием почти 200 ответственных и влиятельных лиц по
всему миру), чтобы расширить перспективу и рассказать о содержании стратегии и разработке
масштабных проектов. Он старался преподнести ответственным лицам как можно больше
других точек зрения, приучая их к идеям, о которых они никогда не услышали бы в своей
компании.



В итоге Роджер разработал глобальную стратегию, которая была повсеместно принята в
организации, что было непростой задачей, если учесть, что в ней работали 250 000
сотрудников. Он умело использовал свои умственные и социальные способности, которыми он
обладал благодаря достижению стадии «трансформации», мог смотреть на одну вещь с
совершенно разных точек зрения, без труда видел общую картину и тесно взаимодействовал с
каждым отдельным человеком и с каждой позицией в рамках инициативы. Предлагая другим
лидерам разные точки зрения, он буквально укрепил их способность работать с перспективой,
что является очень важным фактором для вертикального лидерства. Разные мнения и видения
стимулировали лидеров к освоению нового подхода, более приемлемого с точки зрения
индивидуальных потребностей всех заинтересованных лиц.

Упомянутые здесь лидеры также постоянно занимаются вертикальным и горизонтальным
лидерством. Они всегда читают материалы по той сфере, в которой работают, и ходят на
курсы, чтобы следить за тенденциями. Кроме того, у каждого из них есть свой личный набор
методов вертикального лидерства для развития собственной сознательности и расширения
границ мышления. В этот набор входят созерцание, ведение дневника и обучение других
людей. Они регулярно пользуются этими инструментами для размышлений, понимания общей
картины, оспаривания своего опыта и поиска как можно более глубокой перспективы.

Последняя составляющая саморазвития для этих лидеров – работа с тенью. Самое просто
объяснение этого термина заключается в том, что наша «тень» состоит из тех аспектов нас
самих, которые мы не признаем, подавляем или иным образом отрицаем. Если не обращать
внимания на эти скрытые элементы, они в итоге могут помешать нам быть лидерами.
Например, у одного из лидеров в детстве были конфликты с отцом, в результате чего он
привык оказывать сопротивление авторитетным людям. Он начинал злиться, когда начальник
говорил ему, что от него ждут более эффективной работы. Временами он очень неуместно
демонстрировал этот гнев и вымещал злость на коллегах или членах семьи. Обратившись
внутрь себя, проанализировав свою тень и усилив свое самосознание, этот лидер научился в
дальнейшем не злиться, когда начальник говорил с ним на аналогичные темы.

Мы можем решить проблемы, связанные с нашей тенью, путем ведения дневника,
прохождения психотерапии (в случае необходимости) или даже просто желания посмотреть в
глаза всем этим неприятным историям, плохим воспоминаниям и неверным суждениям.
Описанные здесь сознательные лидеры поняли, что работа со своей тенью играет в лидерстве
важную роль, так как помогает избежать неосознанных препятствий к успеху или
объединению заинтересованных лиц.38

Для сознательных лидеров самым важным является саморазвитие и помощь в развитии всем
заинтересованным лицам. Благодаря этому они настраивают себя на постоянное обучение,
новые перспективы и свежие идеи, что способствует как вертикальному, так и
горизонтальному лидерству. Сознательные лидеры понимают, что способность быстро учиться
и адаптироваться необходима им для того, чтобы успешно провести организационную
трансформацию в сложных условиях современности.

Практические методы саморазвития, тесно связанные между собой, сознательные и смелые
действия, сознательное видение и перспектива играют критически важную роль в воплощении
идей и потенциала сознательного капитализма.



Если не обращать внимания на свою тень, она в итоге может помешать нам быть лидерами.

Выводы

Новые методы вертикального лидерства становятся все более популярными, потому что они
значительно изменяют то, как лидер думает, чувствует и взаимодействует с миром. Будущее
лидерства в рамках сознательного капитализма будет развиваться по траектории развития
человечества по мере того, как мы будем открывать в себе умственные, эмоциональные,
социальные и даже физические способности. Любая трансформация образа мышления
высвобождает скрытую мудрость и сострадание, необходимые для того, чтобы справиться с
все более сложными проблемами в компаниях и в обществе. Перемены среди людей
находятся в тесной связи с организационной трансформацией и трансформацией
многосторонней системы. По мере развития сознательного капитализма должен повышаться и
общий уровень сознательности.

Для меня вопрос состоит не в том, смогут ли миллионы лидеров значительно изменить свой
образ мышления, а в том, когда это произойдет. Как показывает история, обстоятельства
неизбежно приведут нас к этим изменениям, что бы ни произошло. Но сегодня у нас есть
уникальная возможность, которой не было раньше, – измениться самим, ускорить нашу
эволюцию. Теперь мы можем управлять развитием своего мировоззрения и самостоятельно
взращивать в себе интуицию, силы и любовь. От того, насколько эффективно мы изменимся,
зависит, как мы переживем эти сложные, бурные времена. В нас самих и вокруг нас есть все
необходимое для того, чтобы достичь небывалого расцвета человечества и природы. Нам
предначертано самим управлять развитием своего образа мышления и помогать в этом
другим, чтобы потом при помощи всех открывшихся способностей построить то будущее,
которого мы хотим. Разве можем мы оставить в наследство нашим детям и грядущим
поколениям что-то более ценное?

7 практических рекомендаций

· Пройдите официальную оценку своей стадии лидерства. Чтобы получить более
подробную информацию, вы можете связаться со мной по электронной почте
barrettbrown@metaintegral.com. См. сноску 23, стр. 21.

· Изучите приложение A, чтобы узнать о каждой стадии, через которую вы и члены
вашей команды могут пройти в своем развитии. Самостоятельно определите свою следующую
стадию.

· Изучите практический материал приложения B, чтобы узнать, как ускорить свое
развитие.

· Поделитесь этим документом с другими. Электронная версия доступна по адресу
http://tinyurl.com/consciousleadership

· Наймите квалифицированного тренера, который поможет ускорить ваше развитие. В
сноске 42 на стр. 22 указан ряд организаций, в которые я рекомендую обратиться.

· Присоединитесь к программе развития лидеров, основанной на вертикальном
лидерстве. См. сноску 42, стр. 22.



· Наймите консультанта для разработки программ вертикального лидерства для своей
команды и компании. Рекомендации см. в сноске 43, стр. 22.

Приложение A: Трансформация образа мышления лидера для
сознательного капитализма

Стадия (логика
действия)

Значение для управления инициативами
сознательного капитализма

Сильные стороны и
ограничения

Стадия 2: Лидер
стадии «дипломатии»
сосредоточивает свое
внимание на
ожидаемом
социальном
поведении и
одобрении со
стороны других.
Временная
протяженность:
Прошлое и
настоящее. Группа,
которой уделяется
внимание:
Этноцентрический
подход (социальная
группа). 12 %
взрослого населения
США

Старается избегать открытых конфликтов.
Стремится принадлежать к какой-нибудь категории;
подчиняется групповым нормам; редко возмущает
спокойствие. Участвует в обсуждениях
сознательного капитализма в силу заботы о своей
репутации или из желания следовать тенденциям
развития устоявшихся социальных традиций;
стремится смягчить напряжение в компании и среди
заинтересованных лиц, связанное с сознательным
капитализмом.
Способы воздействия: Дипломатия, т. е. умение
убеждать, сила равного.
Влияние на других: Обеспечивает соответствие
существующим социальным нормам, стимулирует,
льстит, требует соответствия протоколам, чтобы
другие следовали за ним.

Сильные стороны: На
нем часто держатся
отношения внутри
коллектива; помогает
людям держаться
вместе. Под
давлением
сознательного
капитализма начинает
действовать.
Обращает внимание
на нормативные
ограничения и
заботится о репутации
компании.
Ограничения:
Слишком легко
прогибается под
внешним давлением;
почти не может
переоценить процесс
достижения чего-либо;
слова часто
расходятся с делом.

Стадия 3: Лидер
стадии
«авторитетности»
сосредоточивает свое
внимание на
авторитетности,
процедурах и
эффективности.
Временная
протяженность:
Несколько месяцев
Группа, которой
уделяется внимание:
Ранний глобальный
подход (все
человечество). 38 %
взрослого населения
США

Руководствуется благоразумием, логикой и
компетентностью; стремится к рациональной
эффективности. Рассматривает сознательный
капитализм со специализированной, технической
точки зрения. Действует, руководствуясь научно
доказанными вещами, следует по «верному пути»;
предпочитает проверенный технический подход.
Способы воздействия: Логика, напр., власть,
основанная на знании или авторитетности.
Влияние на других: Лично уделяет внимание каждой
детали и стремится к совершенству. Отстаивает
свою точку зрения и убеждает других людей.

Сильные стороны:
Может внести ценный
личный вклад в дело.
Эффективно развивает
знания сознательного
капитализма внутри
компании и может
внедрить
соответствующие
технологии.
Ограничения:
Ограниченное видение
и недостаточное
принятие проблем
сознательного
капитализма; отрицает
наличие некоторых
проблем; не всегда



идет на
сотрудничество.

Стадия 4: Лидер
стадии
«целеустремленности
» сосредоточивает
свое внимание на
получении
результатов,
достижении целей,
эффективности и
успеха в рамках
системы. Временная
протяженность: 1-5
года Группа, которой
уделяется внимание:
Глобальный подход
(все человечество).
30 % взрослого
населения США

Реализует стратегические цели и повышает
эффективность. Умеет достигать целей при помощи
команды; ловко управляется с потребностями
времени, людей и рынка. Интегрирует идеи
сознательного капитализма в цели и процедуры
компании; создает комитеты по вопросам
сознательного капитализма для внедрения
различных услуг; решает вопросы рынка, связанные
с сознательным капитализмом.
Способы воздействия: Координирование
(координирование способов воздействия
предыдущих стадий).
Влияние на других: Предлагает логические доводы,
данные и опыт. Заключает соглашения,
ориентированные на достижение целей /
выполнение задач.

Сильные стороны:
Хорошо подходит для
выполнения
управленческих
функций.
Ориентирован на
прагматику, действия
и достижение целей.
Эффективно
использует системы
управления,
связанные с
сознательным
капитализмом, и
отслеживает
производительность.
Эффективнее
вовлекает
сотрудников, по
сравнению с лидерам
предыдущих стадий.
Ограничения: Не
умеет ставить под
вопрос существующие
системы управления.
Использует
классические цели и
методы измерения для
внедрения
сознательного
капитализма. Не
критикует
традиционные
процессы.

Стадия 5: Лидер
стадии «переоценки»
сосредоточивает свое
внимание на себе в
рамках своего
взаимодействия с
системой. Временная
протяженность: от 1
до более чем 10 лет
Группа, которой
уделяется внимание:
Ранний планетарный
подход (вся жизнь).
10 % взрослого

Комбинирует конкурирующие личную и
корпоративную системы понимания смысла. Создает
уникальные структуры для сокращения разрыва
между стратегией и производительностью.
Разрабатывает оригинальные и креативные решения
для сознательного капитализма. Ставит под
сомнение предвзятое мнение. Развивает активный
подход, требуя большей вовлеченности со стороны
персонала, и поощряет к размышлениям. Имеет
более систематическое и широкое видение
проблем.
Способы воздействия: Дальновидность;
конфронтация; разрушение рамок мировоззрения
других людей.

Сильные стороны:
Эффективно
консультирует и
сотрудничает. Активно
работает с идеями и
предложениями
разных
заинтересованных
лиц. Имеет личные
обязательства как
лидер/управленец.
Отличается более
комплексным,
систематическим и



населения США Влияние на других: При необходимости
подстраивает (игнорирует) существующие правила
или изобретает новые. Обсуждает проблемы и
разногласия.

интегрированным
подходом, по
сравнению с лидерами
предыдущих стадий.
Ограничения: Часто
вступает в дискуссии,
которые многим
кажутся слишком
длинными и
непродуктивными.
Придерживается
идеалистической
точки зрения, иногда
забывая о
прагматизме.
Выражает
бесполезные сомнения
по поводу некоторых
вопросов.
Потенциально может
вступить в конфликт с
лидерами стадии
«авторитетности» и
«целеустремленности»
.

Стадия 6: Лидер
стадии
«трансформации»
сосредоточивает свое
внимание на том, как
связать теорию с
практикой, на
динамическом
взаимодействии
систем, саморазвитии
и
самосовершенствован
ии. Временная
протяженность:
Собственная история
или вся жизнь.
Группа, которой
уделяется внимание:
Планетарный подход
(вся жизнь). 4 %
взрослого населения
США

Занимается организационной и личностной
трансформацией. Использует взаимный анализ,
настороженность и уязвимость в долго- и
краткосрочной перспективе. Предлагает компаниям
переходить на видение и культуру в традициях
сознательного капитализма. Стремится значительно
изменить привычки и ценности в компании.
Разрабатывает более активный подход,
учитывающий долгосрочные тенденции. Очень
заинтересован проблемами мирового устойчивого
развития. Трудится над эффективным внедрением
экономических, социальных и экологических
аспектов.
Способы воздействия: Интеграция; осознанная
трансформация. Взаимный анализ, настороженность,
уязвимость и построение доверительных отношений.
Воздействие направлено наружу для улучшения
взаимодействия между людьми и системами.
Влияние на других: Подводит к пересмотру
ситуации, чтобы принятые решения соответствовали
общему принципу, стратегии и единству.

Сильные стороны:
Успешный лидер для
организационной
трансформации.
Стимулирует к
пересмотру ценностей
и практических
методов. Первая
стадия, лидеры
которой
действительно
способны
интегрировать
принципы
сознательного
капитализма.
Приводит компанию в
соответствие с
ожиданиями
общественности.
Ориентируется на
долгосрочную
перспективу
(несколько десятков
лет).



Ограничения: Его
подход может
показаться сложным
для понимания и
непрактичным. Может
отказаться от
давления для
получения
краткосрочной
прибыли. Среди нас
невелико количество
лидеров, достигших
стадии
«трансформации».

Стадия 7: Лидер
стадии «алхимии»
сосредоточивает свое
внимание на
взаимодействии
сознания, мыслей,
действий и
результатов, на
преобразовании себя
и других людей.
Временная
протяженность:
Несколько
поколений; мировая
история Группа,
которой уделяется
внимание:
Космический подход
(все сущее). 1 %
взрослого населения
США

Способен произвести трансформацию в масштабах
общества. Объединяет такие противоположности,
как незамедлительная/долгосрочная,
материальная/духовная и личностная/общественная
трансформации. Постоянно анализирует и слушает,
не переставая действовать. Изменяет положение
миссии и деятельности организации по отношению к
социальным и экологическим обязательствам.
Предан идее активного управления. Вступает в
организации и участвует в мероприятиях, связанных
с продвижением гармоничного развития общества.
Поддерживает акции для обеспечения гуманитарных
нужд.
Способы воздействия: Шаманизм (путем
присутствия). Осуществляет взаимную
трансформацию воздействия, предоставляя
возможности для перемен себе и другим.
Влияние на других: Разрушает системы,
переворачивает все с ног на голову и выворачивает
наизнанку. С легкостью демонстрирует, как другие
люди, компании и общество выглядят со стороны,
как будто кривляясь, но в то же время стимулируя к
переменам. Часто ведет деятельность за кулисами.

Сильные стороны:
Способен руководить
трансформацией в
масштабах общества.
Активно участвует во
всеохватывающих
трансформациях
компаний и общества.
Заботится об
аутентичности, правде
и прозрачности. Имеет
комплексное и
интегрированное
видение.
Ограничения: Рискует
напрасно потратить
усилия на руководство
и организацию во имя
общего блага. Может
забыть об основном
роде деятельности
компании. Среди нас
лидеры стадии
«алхимии»
встречаются редко.

Стадия 8: Лидер
стадии «иронии»
сосредоточивает свое
внимание на бытии и
на наблюдении за
непрерывным
потоком опыта,
психическим
состоянием и ростом
сознания. Временная
протяженность:

Понимает вещи в их целостности, легко видит
общую картину и составляющие ее переменные.
Регламентирует процессы развития при помощи
«освобождающих дисциплин»: структур, которые
одновременно имеют значение для разных логик
действий и стимулируют к трансформации в
развитии. Культивирует осознанность и действия,
которые подчеркивают динамические напряженные
отношения внутри организации в целом и/или в
системе заинтересованных сторон, чтобы люди
поняли, насколько большое значение имеют такие

Сильные стороны:
Совершенно не боится
неизвестности; легко
работает в условиях
постоянных перемен.
Очень заботится о
человечестве и
работает для
достижения
справедливости,
честности и



Вечность; выходит за
рамки времени
Группа, которой
уделяется внимание:
Космический подход
(все сущее). 0,5 %
взрослого населения
США

отношения, и осознали необходимость повышения
производительности и дальнейшего развития. Имеет
космическую или вселенскую перспективу; очень
дальновиден.
Способы воздействия: Объединяющее
мировоззрение, сверхосознанность.
Влияние на других: Достоверно неизвестно,
исследования еще ведутся.

благосклонности для
всех. Создает условия
для значительного
развития отдельных
людей и коллективов.
Легко оперирует
несколькими точками
зрения. Полностью
принимает себя,
других и ситуацию
такими, какие они
есть, что, когда
возникает потребность
в действиях,
позволяет действовать
более прямо и
решительно.
Ограничения: Может
создать впечатление
(ошибочное) о том,
что держится
особняком и не
беспокоится об общих
проблемах
человечества. Среди
нас крайне мало
лидеров, достигших
стадии «иронии».

* Этапы развития образа мышления, являющиеся также этапами вертикального лидерства,
называются «логикой действия» (Торберт и др., 2004 г.; Рук и Торберт, 2005 г.). Каждая
логика действия представляет собой общую стадию когнитивного межличностного и
надличностного (а также эмоционального) развития (Кук-Гройтер, 1999 г.). Логика действия
развивается со стадии «оппортунизма» (не указана в настоящем приложении, предшествует
стадии «дипломатии») до стадии «иронии» (и, возможно, дальше). Объем выборки для
определения процентного соотношения лидеров среди населения США: n = 4 510. Таблица
составлена на основании следующих источников (с разрешения авторов): Бойрал, Оливьер
(Boiral, Olivier), Кэйер, Марио (Cayer, Mario) и Бэрон, Чарльз М. (Baron, Charles M.) (2009 г.);
Кук-Гройтер, С. Р. (1999 г.); Кук-Гройтер, С. Р. (2004 г.); Ингерсол И. Р. (Ingersoll, E. R.) и Кук-
Гройтер, С. Р. (2007 г.); О'Фэллон, Т. (O’Fallon, T.) (2012 г.); Рук, Д. (Rooke, D.) и Торберт У. Р.
(2005 г.); Торберт У. Р. (1987 г.); Торберт У. Р. и Келли И. Дж. (Kelly, E. J.) (2013 г.).

Приложение B: Как воспитать сознательного лидера?

Если мы знаем, что благодаря вертикальному лидерству мы можем руководить более
эффективно, как же нам добиться этого? Ниже приведено резюме существующих
исследований по этому вопросу, большинство из них было проведено Harvard School of
Education. Необходимо отметить, что исследования этой области начались совсем недавно, и
потребуется еще какое-то время и усилия исследователей, чтобы мы лучше поняли механизмы
внутреннего развития. Тем не менее, существуют рекомендации исследователей и



практикующих специалистов. Первые семь практических методов были созданы на основании
эмпирического анализа; следующие семь, в теории, могут оказать влияние на вертикальное
лидерство, но их еще предстоит проверить на практике.39

1. Старайтесь последовательно погружаться в сложные среды (межличностные отношения,
работу, образование).
2. Сознательно занимайтесь жизненными проблемами (напр., анализ, вдумчивый диалог).
3. Старайтесь глубже осознать свое внутреннее состояние и последовательно исследовать
его.
4. Последовательно (в течение долгого периода) занимайтесь практическими методами,
повышающими внутреннюю осознанность (напр., медитация).
5. Неустанно стремитесь к росту.
6. Будьте открыты и готовы построить новую систему взглядов при возникновении
трудностей.
7. Стремитесь быть открытым и приятным человеком (устанавливать теплые межличностные
отношения).
8. Погрузитесь в пиковые переживания и измененное состояние сознания.
9. Используйте карту психологического развития, чтобы отслеживать и лучше понимать
траекторию своего роста (напр., интегрированная теория; пройдите оценку, чтобы узнать
свою текущую логику действия).
10. Разговаривайте и взаимодействуйте с людьми, занимающимися саморазвитием.
11. Регулярно занимайтесь структурированным самоанализом (напр., при помощи
специальных методов изучения поступков).
12. Занимайтесь специальными упражнениями, чтобы развивать свое тело, ум и дух;
работайте над проблемами своей тени.
13. Приобретите опыт межкультурного общения.
14. Растите из себя свободную личность, ищите чего-то нового, экспериментируйте, ставьте
под сомнение существующий порядок, изучайте необычные вещи и явления.

Обычно человеку требуется пять лет на то, чтобы достичь следующей логики действия или
стадии понимания смысла. Но это для всех по-разному и зависит от человека, его жизненных
обстоятельств и той степени, в которой он сам управляет своим развитием.40Некоторые люди
остаются на одной стадии развития по несколько десятков лет, некоторые по имеющимся
сведениям, развиваются очень быстро, и переходят на новую стадию раз в 1-2 года.41 Это не
линейный процесс, он включает как шаги вперед, так и движение назад.
Надеюсь, что список действий поможет вам получить правильное представление о
самостоятельном вертикальном лидерстве. Кроме этого, я очень рекомендую вам
позаниматься с квалифицированным тренером, консультантом, психотерапевтом и/или
инструктором по медитации – они помогут вам начать меняться. Существует несколько
элитных программ развития лидеров, на которые можно свободно записаться. Они предлагают
оптимальные способы развития для взрослых людей и позволяют им сделать значительно
продвинуться вверх в вертикальном направлении.42 Некоторые консультанты предлагают
услуги по разработке и внедрению программ развития лидеров путем вертикального
лидерства специально для определенной компании, включающие масштабные программы по
трансформации для руководителей высшего звена или менее масштабные инициативы для
определенной команды.43

При выборе тренера или консультанта важно не только то, что они занимались вертикальным
лидерством, но и чтобы их логика действия была как минимум на одну ступень выше, чем



ваша собственная. Только в этом случае они смогут предложить вам более глубокую и
сложную перспективу, чем ваша. Вертикальное лидерство и личностная трансформация
требуют времени, но то, чего вы можете достигнуть, несомненно, будет стоить затраченных
сил и ресурсов.

О компании MetaIntegral Associates

MetaIntegral Associates
Создаем структуры, снимающие ограничения
MetaIntegral Associates – ведущий мировой консультант по интегрированным программам.
Мы помогаем провести надежную, эффективную и измеримую организационную
трансформацию и трансформацию личности.
Наша компания специализируется на комплексных вопросах организационного развития,
сознательном лидерстве, направленном на изменения, и межсекторной координации для
масштабных трансформаций.
Мы также являемся экспертами мирового класса по коренному изменению лидеров
(специализация – вертикальное лидерство).
Мы уже в течение нескольких десятилетий разрабатываем программы развития лидеров и
тренинги для исполнительных руководителей, способствующих смене поведения и образа
мышления.
Более подробно см. на www.metaintegral.com

Об авторе

Уже более 20 лет Баррет Браун помогает людям и компаниям проводить комплексные
изменения и раскрывать новые способности. Часто его приглашают рассказать о лидерстве,
он проводил презентации по всему миру и разговаривал с сотнями руководителей высшего
звена и государственных министров. Баррет являлся членом управленческих команд и
консультативных комитетов 16 компаний, общественных организаций и учреждений,
работающих в таких сферах, как потребительские товары, производство, финансы,
энергетика, здравоохранение, СМИ и международное развитие. Он жил в США, Нидерландах,
Бразилии и Эквадоре, работал в 12 странах и много путешествовал.

Баррет участвовал в разработке и реализации нескольких десятков программ развития
лидеров почти для 4 000 руководителей таких компаний и структур, как Unilever, Nestle, Mars,
Cargill, ADM, голландское правительство, г. Нью-Йорк, Banco Itau, Natura и Sara Lee.
Программы имеют очень разный масштаб, от мастер-классов и инновационных лабораторий
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звена, рассчитанных на несколько лет. Тренинги Баррета для руководителей основаны на его
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Кроме того, Баррет участвовал в разработке и внедрении процессов видения, согласования
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для нескольких подразделений одной компании, входящей в первую сотню рейтинга Fortune
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Баррет входит в состав отборочного комитета Katerva Awards, награды которой иногда
называют Нобелевской премией за устойчивое развитие. Он выступает в роли консультанта
ООН, публикуя материалы в журнале «Kosmos Journal», проводил инструктаж по лидерству в
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