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На протяжении всей истории человечества считалось, что мир делится на тех, кто правит, и на тех, кем правят, и что, находясь в одной категории, нельзя перейти в другую. Такова, дескать, судьба.
Одни достойны власти, другие — нет, и это навсегда.
Потом пришли революционеры, заявившие, что все это — выдумки старой элиты и даже кухарка может управлять государством. И сегодня почти в любой книге о менеджменте вы прочтете, что стать лидером под силу любому. Что лидерство — это
навык, который может выработать любой. И нам приятно думать,
что все в наших руках, что перед нами открыты бесконечные возможности и стать новым Лениным, Черчиллем или Джобсом можем и мы, если только захотим.
А что, если я скажу вам, что ошибаются и те, и другие? Что
лидерства, о котором так долго говорили и большевики, и авторы
деловых бестселлеров, не существует вовсе? Что лидерство — это
иллюзия? Что, если я скажу, что лидерство и власть — лишь внешний эффект более изощренных и скрытых сил, которые управляют нашей психологией и нашими поступками?
В этой книге мы поговорим о мифологии лидерства — о том,
как эти мифы рождаются, закрепляются в нашем сознании и подчиняют нас себе. Мы увидим, из чего складывается власть и почему она может оказаться как сильной и устойчивой, так и зыбкой
и недолговечной. И посмотрим на многих известных лидеров с неизвестной стороны — с той стороны, которую они сами тщательно
скрывают или о которой, наоборот, не задумываются.
Одно из центральных понятий, с которым нам предстоит
разобраться, — это харизма лидера. Харизма — слово старое,
но понятие, которым оно обозначается, не устарело. И сегодня
интерес к этой теме невероятно высок. На мои семинары и тренинги, посвященные харизме лидера в бизнесе, приходят сотни
человек — и не только в столицах, но и во многих других городах
России, Казахстана, Украины и других стран. Бывает, что в начале тренинга я спрашиваю, кто из участников считает себя харизматичным, — и почти все сидящие в зале поднимают руку. А после этого я задаю другой вопрос: «Кто знает, что такое харизма?»
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Не поднимается, как правило, ни одной руки. И участники такого тренинга готовы потратить время, деньги и силы, чтобы разобраться с этим понятием. Представляете, какой харизмой обладает само слово «харизма»!
Набрав в поисковой системе слово «харизма», мы получим
массу определений: «Умение создать вокруг себя ореол». «Милость, божественный дар». «Умение убеждать и вести за собой».
«Особый дар, исключительные природные способности человека привлекать к себе людей, оказывать на них сильное влияние,
выделяющее его среди других». «Власть, основанная на влиянии
личности, исключительных качествах лидера, силе его дара, влечении к нему подчиненных». «Особая благая сила, ниспосланная
человеку свыше».
И все же эти многочисленные определения лишь затуманивают суть дела. Мы знаем, что среди нас есть люди, лидеры, которые
отличаются от нас. Они обладают странным, порой труднообъяснимым влиянием. Они могут больше нас. Но откуда они появляются? Как выдвигаются на свои позиции? Что дает им такую силу?
Разберемся.
Одним из рабочих названий этой книги было «Харизма. Трудно ли быть богом». Отчасти это была аллюзия, намек на роман
братьев Стругацких «Трудно быть богом». Как вы помните, в той
книге земляне, высадившиеся в городе Арканар на неизвестной
планете, встретили там человеческую цивилизацию, находящуюся на более низком этапе развития. Мне хотелось использовать
эту метафору, чтобы показать, как харизматические лидеры получают власть над людьми, как бы находясь на более высоком этапе лидерского развития. Как правило, они сильнее, эффективнее
и успешнее большинства своих современников, находившихся
в похожей стартовой ситуации. Они кажутся людьми другого
рода — а иногда и не совсем людьми. И удел харизматического лидера, как и у бога, — быть со всеми и быть одному. Мы разберемся
в том, каким образом люди оказываются способны претендовать
на близкий к божественному статус. Изучив вместе с автором составляющие харизмы и харизматического лидерства, вы сможете,
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перефразируя Вольтера, сказать: «Если бы харизмы не было, ее
следовало бы выдумать». Рабочее название книги пришлось отбросить. Ведь в романе Стругацких инопланетянин не может
стать землянином. А вот в жизни довольно часто можно встретить истории стремительного взлета человека и раскрытия в нем
лидерского потенциала. Впрочем, справедливости ради заметим,
что не редкость и истории стремительных падений.
Почему же харизмой так интересуются именно в России и нашем ближнем зарубежье и почему этот интерес расцветает именно сейчас? В странах бывшего Советского Союза харизматические
лидеры, несомненно, обладают большим влиянием. Здесь руководители могут добиваться с помощью своей харизмы гораздо более
впечатляющих результатов, чем, к примеру, в развитых странах
Запада. Там тщательно отлажены корпоративные процессы, там
воспевают управление по науке, там бизнес опирается на финансовые рынки, которые интересует не столько личность лидера,
сколько стабильность роста.
Наконец, на Западе интеллектуальная мода диктует: «Все люди
равны». «Особость» лидера не подавляется, но отношение к ней
неоднозначное. А нарочитая демонстрация власти и вовсе не приветствуется. Это касается даже символов статуса: после кризиса
2008 года в американском Конгрессе публично отчитывали глав
крупнейших автомобильных концернов за то, что те посмели лететь в Вашингтон частными самолетами. В такой критике, конечно, есть некоторая доля лицемерия: всеобщее равенство декларируется при фактическом неравенстве и очень серьезном — почти
как в России — социальном расслоении. В России и других постсоветских странах пока совсем другое отношение к руководителям, а значит, харизматическое влияние у нас дает больше шансов,
чем бюрократические процедуры и научные методы.
Хотя в чистом, дистиллированном виде харизма ни в бизнесе,
ни в политике не встречается, элементы харизматического имиджа и харизматического управления в той или иной мере не могут не использовать практически все, кому доводится управлять
и влиять на людей. Харизма — это инструмент власти. Правда,
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зачастую мы не осознаём, насколько он силен, а порой и опасен.
Понять его мощь читатель сможет, изучая концепции и истории,
рассказанные в этой книге.
Автор книги, однако, не ставит целью обучить читателя навыкам харизматического влияния. Перед вами — не руководство
по харизме, не инструкция, по которой можно в семь шагов превратиться в эталонного лидера. В этой книге представлены исследование и генеалогия харизматического лидерства, основанные
на системе собственных разработок, умозаключений и, возможно,
заблуждений — автора. Я рассказываю, как обычные на первый
взгляд люди превращаются в лидеров, как лидеры строят свою
собственную историю и подчас пишут историю компаний, стран
и народов. Книга познакомит вас с картиной мира, в которой живут лидеры, расширит ваше собственное представление о мире,
даст возможность оглянуться на истории харизматических фигур
прошлого и настоящего — и соотнести себя с ними.
А чего в книге не будет, так это: настойчивых предложений
что-нибудь купить у автора; рассуждений о том, какое невероятное, таинственное и необъяснимое явление представляет собой
эта пресловутая харизма; рекомендаций по стяжанию космической энергии и обретению контакта со святым духом; политических, религиозных и моральных суждений о том, что правильно
и неправильно, а также неуместного пафоса в описании явлений
объективной реальности.
Система представлений, изложенная в этой книге, стала результатом глубокого и пристального изучения харизмы и лидерства, проведения тренингов и семинаров на эту тему и, конечно,
тесного общения с людьми, которых мы склонны называть харизматичными. Среди них были звезды эстрады и политики, бизнесмены и врачи, преподаватели и спортсмены. Автор благодарит
всех этих людей за то, чем они поделились, пусть они об этом и не
подозревают.

