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 Как и предшествующие революции, четвертая промышленная революция имеет 

потенциал для повышения уровня глобального дохода и улучшения качества жизни 

населения во всем мире. Однако я убежден в одном: в будущем талант, больше капитала, 

будет представлять собой важнейший фактор производства… Технология является одной 

из главных причин, по которым доходы большинства населения в странах с высокими 

доходами снизились или даже уменьшились: спрос на высококвалифицированных 

работников увеличился, а спрос на работников с меньшим образованием и низкими 

навыками уменьшился…  Это помогает объяснить,… почему представители среднего 

класса во всем мире все чаще испытывают чувство неудовлетворенности и 

несправедливости. Экономика победителя… является рецептом демократического 

недомогания и небрежности…  

 Недовольство также может быть вызвано распространенностью цифровых 

технологий и динамикой обмена информацией, типичными для социальных сетей. Более 

30 процентов населения в мире в настоящее время использует социальные медиа-

платформы для подключения, обучения и обмена информацией. В идеальном мире эти 

взаимодействия дадут возможность для межкультурного взаимопонимания и 

сплоченности. Тем не менее, они могут также создавать и распространять нереалистичные 

ожидания относительно того, что представляет собой успех для отдельного человека или 

группы, а также предоставлять возможности для распространения экстремальных идей и 

идеологий… 

Ни технология, ни разрушение, которое происходит от нее, не являются 

внутренней силой, которую люди не могут контролировать. Все мы ответственны за то, 

чтобы направлять техническую эволюцию в решения, которые мы принимаем ежедневно, 

как граждане, потребители и инвесторы. Таким образом, мы должны ухватиться за 

возможность и силу, которые мы имеем, чтобы сформировать Четвертую индустриальную 

революцию и направить ее на будущее, которое отражает наши общие цели и ценности. 

Однако для этого нам необходимо разработать всеобъемлющий и глобально 

разделяемый взгляд на то, как технологии влияют на нашу жизнь и изменяют нашу 

экономическую, социальную, культурную и человеческую среду. Никогда не было еще 

времени более обещающего или более опасного. Однако сегодняшние руководители 

слишком часто оказываются в ловушке традиционного, линейного мышления или 

слишком поглощены многочисленными кризисами, требующими их внимания, чтобы 

стратегически мыслить о силах разрушения и инновациях, формирующих наше будущее. 

В конце концов, все сводится к людям и ценностям. Мы должны формировать 

будущее, которое работает для всех нас, ставя людей на первое место и давая им новые 

возможности. В своей самой пессимистической, дегуманизированной форме Четвертая 



индустриальная революция действительно может иметь потенциал для «роботизации» 

человечества и тем самым лишить нас нашего сердца и души. Но в дополнение к лучшим 

частям человеческой природы - творчеству, эмпатии, управлению - она также может 

поднять человечество в новый уровень коллективного и нравственного сознания, 

основанного на общем чувстве судьбы. И на всех нас лежит обязанность гарантировать, 

что последнее будет преобладать. 

Клаус Шваб, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического 

форума, из статьи «Четвертая индустриальная революция: что это значит и как на 

нее отвечать», 2016 год (https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-

revolution-what-it-means-and-how-to-respond) 

 

Культурная история творческих революций в управлении бизнесом 

 

― А стихи? В виде поэзии. Как вы к ним относитесь? 

― Уважительно. 

― Правда? Ну вот и прекрасно! Давайте с вами побеседуем о стихах. 

Вы знаете, в молодости я писал сам стихи. А вы не писали? 

― Нет. У меня к этому не было способностей. 

― А у меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, и вы в этом убедитесь. 

― А может быть, не стоит рисковать? 

― Почему, давайте рискнем. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление. 

― Вам это удалось... уже. 

― Усилить хочется. Из раннего что-нибудь... 

Любить иных - тяжелый крест, 

А ты прекрасна без извилин, 

И прелести твоей секрет 

Разгадке жизни равносилен... 

― В ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. 

Только я никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. 

― Скажите, пожалуйста... Никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в поэзии. 

Из фильма «Служебный роман» 
Шаманская технология творчества была первоисточником творчества в искусстве, 

естествознании, гуманитарных науках и, конечно, в религиозной деятельности.  

Последняя, в свою очередь, исторически оказалась прародительницей ... управления 

бизнесом. Историки менеджмента насчитывают ряд управленческих революций, 

сформировавших современный менеджмент и его принципы.  

Первая управленческая революция произошла во 2-3 тысячелетии до нашей эры, в 

период формирования рабовладельческих государств на Древнем Востоке. В Шумере, 

Египте и Аккаде историки менеджмента отметили его первый шаг, который состоял в том, 

что каста священников превратилась в касту религиозных функционеров, т.е. менеджеров. 

Жрецы изменили формат жертвоприношений с человеческих жертв на символические 

дары, включая деньги, скот, сельскохозяйственные товары, ремесленные изделия и пр.  

В результате первыми менеджерами стали не просто коммерческие дельцы, а 

религиозные служители, которые совместили высшее благо (современный аналог 

брендов) с коммерческими целями. Оборотливые шумерские жрецы стали вскоре самым 

влиятельным и богатым классом: помимо ритуальных сборов, они заведовали сбором 

налогов, управляли государственной казной, распределяли государственный бюджет и 

ведали имущественными отношениями жителей страны. Жрецы вели деловую 

документацию и бухгалтерские счета, осуществляли снабженческие, контрольные и 

прочие функции, которые легли в основу   современного управления. В результате этой 

первой управленческой революции менеджмент сформировался как инструмент 
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коммерческо-религиозной деятельности, превратившись впоследствии в социальный 

институт и профессиональное занятие определенного слоя общества. 

Вторая управленческая революция  произошла благодаря Вавилонскому правителю 

Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.). Завоевав соседние страны Месопотамию и Ассирию, 

удачливый правитель впервые в истории законодательно ввел эффективную 

административную систему на основании известного «свода законов Хаммурапи»: 285 

правил управления всеми сферами жизни позволили создать первую в мире формальную 

систему администрирования. Кроме того, Хаммурапи постоянно поддерживал в 

подданных образ заботливого опекуна и защитника народа – это «внутренний имидж» 

можно считать предшественником современных представлений о наставничестве как 

одной из центральных функций корпоративного лидера.  

Вторая революция в менеджменте дала миру технологию светского правления, хотя и 

осененного, как было принято в те времена, божественным благословением свыше, дала 

прецедент формальной системы организации и ввела лидерский стиль управления, 

заложивший основы современных техник мотивации персонала. 

Вавилонский царь Наруходоносор (605-562 гг. до н.э.) считается историками 

менеджмента автором третьей управленческой революции, которая состояла во введении 

системы менеджмента проектов и контроля качества продукции. Древние 

предшественники современных ИТ-систем проектного менеджмента и управления 

качеством отлаживались Навуходоносором на строительных проектах Вавилонской 

башни и висячих садов, на текстильных фабриках и зернохранилищах, при создании 

культовых башен (зиккуратов) и храмов. В отличие от первой, религиозно-коммерческой, 

и второй, светски–административной, эта творческая революция в управлении была 

производственно-строительной.  

Позднее, уже в Древнем Риме произошло значительное число схожих управленческих 

нововведений: во втором столетии нашей эры административная система Римской 

католической церкви использовала принципы современного функционального разделения 

управленческих служб, а в эпоху правления императора Диоклетиана (243-316 гг. н.э.) 

была введена система территориального управления, предшественница структур 

современных региональных представительств.    

Четвертая управленческая революция была связана с возникновением фигуры 

капиталиста. Она совпала с индустриальной революцией 18-19 веков и оказала 

существенное влияние на практику управления. В это время индустрия  перерастала 

границы мануфактуры (ручной фабрики), затем ранней машинной фабрики. Появилась 

система акционерного капитала, по мере роста производства владельцы все более 

удалялись от занятий бизнесом как экономической деятельностью, нацеленной на 

получение прибыли. Отдельный капиталист был постепенно заменен на тысячи 

акционеров: утвердилась новая, диверсифицированная форма собственности.  

Руководителя-собственника сменила группа менеджеров-собственников, владельцев 

пакетов акций, вместе управляющих предприятием.  

Активное развитие банковской отрасли, ускорение темпов оборота капитала, 

увеличение объема производства привело к возникновению относительно динамичных 

конкурентных рынков. В результате  возник маркетинг, а управление из сферы здравого 

смысла стало наукой и технологией, которой надо было специально обучаться. В 19 веке 

сформировалась современная система бюджета предприятия, а также методики 

планирования, делопроизводства, сбыта и закупок, организации и статистического 

анализа деятельности. Наемные менеджеры стали следить за отдельными функциями 

производства, снабжения, контроля и др. Возникли научные системы принятия решений, 

философия управления, методы определения целей компании, другие инструменты 

современного менеджмента.  

Эпоха монополистического капитализма дала первые школы бизнеса и породила 

первую систему профессиональной подготовки и обучения менеджеров. В США Ф. 



Тейлор, разрабатывая научные основы менеджмента, вслед за Хаммурапи активно вводил 

в практику понятие наставничества в бизнесе. К концу 19 века противостояние 

капиталиста и рабочего заменилось отношениями руководителя и подчиненного, стачки и 

забастовки научились улаживать на договорной основе, главной наукой управления снова 

стала наука ведения переговоров. По мере развития рынков труда в идеологии 

менеджмента место административных механизмов и принципов «кнута и пряника» 

начали занимать идеи позитивной мотивации персонала к эффективной работе в команде 

на цели бизнеса. Успех бизнеса стал зависеть от умения лавировать в системе 

малопредсказуемых и разнообразных факторов, влияющих на партнеров, клиентов, 

финансы и прочие компоненты рыночной динамики. По мере роста конкуренции на 

рынках знание установок и предпочтений потребителей, психологии клиентов и 

сотрудников, умение выяснить и удовлетворить их мотивы и предпочтения стали 

основными инструментами успешного бизнеса. Менеджеры стали отдельным классом – 

они перестали быть компаньонами владельцев и превратились в руководителей, чьим 

главным навыком стала мотивация и управление людьми.  

Историки менеджмента считают этот момент отделения менеджмента от владельцев и 

превращения  их в отдельный социальный класс пятой управленческой революцией.   

Управление отделилось от производства и капитала, администрация и менеджмент 

предприятий, назначаемые акционерами, стали самостоятельной экономической силой и 

новой социальной прослойкой. Управленческие функции стали не менее важны, чем 

производственно-технические и финансовые. Концепция бюрократии Макса Вебера, 

объявившая менеджера (бюрократа) преемником капиталиста в бизнесе, послужила 

теоретической платформой менеджерской революции. По Веберу, сословная 

сплоченность бюрократии основывается на объективных процессах иерархического 

командообразования и на субъективном ощущении принадлежности к данной группе. 

Бюрократия строит иерархии и старательно следит за соблюдением должностных 

инструкций и защитой прав носителей «чинов».  

Менеджмент монополизирует технику управления и каналы коммуникации, активно 

совершенствуются специальные системы подготовки касты управленцев,  управление 

оказывается в руках профессионалов, а класс капиталистов в компаниях вытеснялся 

классом управленцев, чьи интересы были противоположны интересам собственников. 

Собственность – это не просто капитал или овеществленный труд, это контроль: контроль 

переходит в руки менеджмента и таким образом у нее оказываются все ключи к 

собственности. В 30-е годы 20 века уже около 65% крупнейших корпораций США 

контролируются менеджментом. С середины 50-х по 70-е годы годов 20 века в 

капиталистическом мире происходит менеджмент-бум: идеи менеджмента охватывает 

обыденное сознание, профессиональный менеджмент, вооруженный современной 

техникой и управленческой методикой, становится непобедимой силой, с которой не 

могут справиться ни акционеры, ни правительства. 

Россия тем временем совершила в 20 веке два противоположных перехода: в 1917 году 

она перешла от нарождающегося капитализма к социализму, в 1991 стартовала 

Перестройка и страна постепенно вернулась от социалистических экспериментов к 

построению капиталистического общества. В обоих случаях революция осуществлялась 

сверху, то есть силами управленцев в форме планируемого переворота, который 

совершала оппозиционная политическая элита страны. В обоих случаях через 5-7 лет 

после политического переворота новая правящая управленческая элита поворачивала от 

идеалов, на основании которых делалась революция, к прагматическим, хозяйственно-

экономическим задачам и целям: Ленин провозгласил новую экономическую политику 

(НЭП), а Ельцин – новую социальную политику, близкую идеям коммунистов и 

призванную компенсировать резкие революционные изменения в стране.  

Однако надо сказать, что в результате управленческой революции 1991 года в Россию 

вернулся класс капиталистов-собственников, состоящих на 70% из партийной 



номенклатуры, на 15% из интеллигенции и на 15% из криминалитета. Таким образом, 

контроль над производством перешел из рук партийных чиновников к частным 

собственникам, которыми стали в основном эти же чиновники. Рыночного общества в 

России нет до сих пор, однако движение в его сторону безусловно происходит – и в 

большой степени путем бизнес-образования. Дело в том, что в России как только в 

управленческой элите происходит поворот в сторону прагматических целей, открываются 

курсы менеджмента: и так же, как в начале 20-х годов на волне НЭПа Ленин открыл около 

десятка научных институтов менеджмента по России, так же в начале 90-х Ельцин 

инициировал открытие многочисленных школ менеджмента и бизнеса, стартовал 

президентскую программу обучения управленческих кадров и дал «зеленый свет» 

программам менеджерских стажировок.  

Безусловно, обогащение российских управленцев западным опытом улучшило нашу 

коммерческую динамику и дало толчок развитию бизнеса. Однако культура бизнеса 

развивается очень постепенно и медленно, ибо любая корпоративная культура опирается 

на культуру страны, из которой происходят собственники и менеджмент компании. 

Культура инерционна, поэтому в России, несмотря на все перемены, сохраняется 

очевидное влияние традиционно советского менеджмента. С другой стороны, постепенная 

смена кадрового состава компаний, западное обучение молодых управленцев, рост 

конкуренции и активный информационный обмен в мировом масштабе, позволяют 

надеяться, что мы движемся в сторону новой революции менеджмента, а именно ко все 

большему освоению творческих и демократических решений в бизнесе.  

Цикл развития замкнулся и современный менеджмент компаний и страны опять ищет 

интегративную, «шаманскую» картину мира и целостную систему мотивации людей к 

творческой работе, включающей  эмоциональные и интеллектуальные ресурсы масс. И 

этот поиск на корпоративном и общенациональном уровне одинаково упирается в переход 

от автократии к демократии в управлении талантами. И тут у нас есть проблемы.  

Поясню. В античной Греции не было буквального аналога слову «менеджмент»: было 

слово «master», которое обозначало «ведущий поиски», «умеющий разыскивать» и слово 

«demagogia» (demos – народ, ago - вести), которое обозначало искусство управления 

людьми, руководство народом. Расцвет древнегреческой демократии требовал 

специфической формы управления, которая становится все более значимой в наше время, 

а именно: умения с помощью подтвержденных делом слов повести за собой массы людей.  

Расцвет ораторского искусства, как правило, приходится на периоды демократических 

режимов: современные модели и техники коммуникации являются далекими «потомками» 

тех исследований и практики риторики, которые вели древние демократические 

древнегреческие мыслители и управленцы. Большие массы людей, имеющих статус 

свободных граждан, трудно принудить к чему-то силой: тут требуется умение влиять 

путем переговоров. Использование искусства переговоров в целях забалтывания народа и 

популизма привело к тому, что само слово «демагогия» приобрело уничижительный 

оттенок. Поэтому в тексте ниже мы будем пользоваться словом «демократия» как 

современным аналогом понятия «управления людьми с помощью слова и убеждения». 

Альтернативный демократическому способ управления в Древней Греции назывался 

«despoteia»: в переводе это обозначает «рукоприкладство», то есть умение вести за собой с 

помощью физического воздействия и административной власти. В современной 

терминологии такой способ управления называется тирания и представляет собой 

неограниченную власть одного лица (или группы лиц), стоящего над народом.   

Тирания – это власть господина над рабами и ни о каком равноправии тут речи не идет. 

Тирания предполагает стремление руководителя, а тем более собственника компании или 

страны, к неограниченному господству над своими людьми путем административного и 

физического подавления их свободы. Слово «des» переводится с древнегреческого как 

«связывать», «сковывать» Скованные одной цепью – это абсолютно точная метафора 



отношений в тирании. И скованы этой цепью при тирании не только подчиненные, но и 

сам тиран и его свита. И это еще большой вопрос, кто зависит от этой цепи больше.   

В отличие от тирана, демократический правитель имеет дело с равными себе 

гражданами, в пределах закона свободными в своем волеизъявлении. Для того, чтобы 

выдвинуться в их числе, стать лидером, надо воздействовать на сознание, душу и разум 

людей, а затем принять их демократический выбор. Это предполагает развитие у лидеров 

управленческих и переговорных навыков, освоение искусства риторики и презентаций, а 

главное – совершенствование умения понимать потребности людей и мотивировать их на 

решение творческих задач не посредством насилия и административного давления, а 

посредством «продажи» им своих идей через призму их интересов и желаний. 

 

Демократическая корпоративная культура как условие успеха творческих решений 

в бизнесе 

Самохвалов: Слушай, я действительно хотел бы, чтобы на этой должности был мой 

друг, которому я мог бы довериться в трудную минуту 

Новосельцев: Понятно. Каждая новая метла расставляет везде своих людей. 

Самохвалов: Надеюсь, ты мой человек? 

Новосельцев: Конечно! Правда до этой минуты я был ничей. 

Из фильма «Служебный роман» 

Творчество в бизнесе – это одновременно мощное оружие и хрупкий процесс: как и 

сад, оно нуждается в постоянной поддержке и заботе, потому что иначе этот сад зарастает 

сорняками. Технология сопровождения творческих решений в бизнесе позволяет 

сотрудникам компании эффективно освоить технологии творческого мышления в бизнесе 

и направить эти знания и навыки на решение стратегических задач компании.  

Базовый параметр, определяющий успех сопровождения творческих решений в бизнесе 

любой компании -  это степень демократии сопровождающего - тренера, консультанта, 

руководителя, менеджера по персоналу и любого другого человека - и самой 

компании. Любой человек, помогающий развиваться творческой, инновационной 

компании или ее части, тоже должны быть инновационными, творческими 

специалистами, иначе не будет взаимопонимания между командой и лидером изменений. 

А между тем в деловом взаимодействии люди говорят обычно о проектах и содержании 

отношений, а недопонимают друг друга по причине разных корпоративных культур, 

создающих разные правила игры и разные ожидания, молчаливые предположения и 

подразумеваемые запреты.  

Эти подразумеваемые негласные правила, определяемые корпоративными культурами, 

при формировании и развитии отношений начинают требовать прояснения и 

формулировки общих для партнеров правил игры и законов взаимоотношений. 

Сотрудников, как известно, также нанимают на профессиональные качества, а увольняют 

за личные, то есть, во многом, - за несовместимость с корпоративной культурой. Короче 

говоря, эта личная или корпоративная культура, будучи подразумеваемой и негласной, 

является основой для создания общей культуры взаимоотношений и определяющим 

фактором для конкретных проектов, программ действий и главное их результатов.  

Особенно важна эта тема при сопровождении творческих решений в бизнесе. 

Творчество – процесс неформальный, так что даже четко договорившись о всех 

регламентах, правилах и стандартах,  можно запросто обнаружить, что при полном 

соблюдении всех перечисленных условий результат не соответствует ожиданиям. Люди 

не поддерживают перемены, не учатся тому, чему  их собирались научить или, напротив, 

активно учатся ... избегать творческих изменений. После формально верного, но 

эмоционально не воспринятого собрания или обучения можно обнаружить, что 

увеличилась конфликтность, но не стартовали процессы желаемых изменений: и все вроде 

хорошо людям рассказали, но что-то в компании ничего этого не удается внедрить, все 

любезны, но что-то дела идут все хуже и хуже.  



В первую очередь руководители, консультанты и любые другие лидеры 

преобразований учат сотрудников своему образу жизни, с тем соотношением 

тоталитаризма и демократии, который им привычен. Поэтому так важно заранее 

понимать, что вы заказываете именно то, чего хотите. Для хорошего коучинга нужен 

«свой» человек, даже если до этого он был ничей. Как Вы помните, именно разница в 

мировоззрении с Новосельцевым и Калугиной подпортила столь успешную карьеру г-на 

Самохвалова, которой вне личных отношений, в общем, никогда ничего не грозило. Ибо в 

области делового этикета г-н Самохвалов был отлично подкован и в пределах рабочих 

вопросов всегда смог бы поддержать нужные ему отношения и решения. 

 

Шкала «тирания-демократия» как инструмент оценки потенциала творческих 

преобразований в компании 

Калугина: Вам что-нибудь еще? 

Новосельцев: А, это... это ... мммм... вопросы .. по отчету... 

Калугина: Вопросы? Какие? 

Новосельцев: Нет, нет вопросов.  

Калугина: Нет? Вы свободны. 

Из фильма «Служебный роман» 

В силу демократического характера творческих решений в современном бизнесе 

степень демократичности отношений в команде является центральным параметром, 

определяющим успех взаимопонимания команды и лидера и, как следствие, 

результативность творческих преобразований. Именно крен в сторону тирании по шкале 

«тирания-демократия» не позволяет консолидировать творческую команду и сводит на 

нет все творческие процессы, ибо отношения с понятиями «тирания-демократия» 

определяют стиль работы в компании и техники внедрения изменений в ней. Именно эти 

понятия отличают одну компанию от другой при принятии решений в команде, при 

формировании отношения к творческой инициативе и при общении с клиентами.  

Тоталитарная компания, нанимающая консультантов и тренеров, работающих в 

демократической манере, то есть предполагающих коллегиальные решения и 

сотрудничество при совместной ответственности с любым сотрудником компании, 

обнаруживает, что после тренингов ее сотрудники что-то «стали сметь свое суждение 

иметь» вместо того, чтобы четче выполнять приказы, хотя по темам их обучили ровно 

тому, чему было заказано. И наоборот: демократическая компания, переходящая к 

международному формату взаимоотношений, заказывает консалтинг или тренинг у людей 

в дорогих костюмах, после чего выясняет, что основное занятие в процессе 

сотрудничества – это борьба с тренером-консультантом за право на собственное мнение, 

которое у клиента беспрерывно «отдавливают» цитатами из «великих» источников и 

ссылками на уже имеющийся опыт, в результате чего привыкший участвовать в принятии 

решений о собственной жизни клиент получает заказанные знания в формате «вся-то наша 

жизнь и есть борьба» или «что воля, что неволя – все равно». И удовлетворения, несмотря 

на соблюдение всех пунктов контракта, нет.  

Понятно, что в нашем мире нет уже ни 100% тираний, ни 100% демократий. Все 

смешалось в доме Обломовых: США под предлогом борьбы за мир бомбит гражданское 

население в Ираке, в традиционалистском арабском мире премьер-министрами становятся 

женщины, руководитель крупной и весьма демократичной российской компании обещал 

мне недавно решить проблему в компании по законам шариата, а пришедшие из 

демократического западного мира европейские компании платят своим сотрудникам 

вдвое меньше, чем аналогичные российские, взимая таким образом со своих сотрудников  

«плату за бренд». Поэтому в этом разделе идет речь о проценте  демократии, который 

компания может допустить, чтобы позволить творческим процессам содействовать 

развитию бизнеса.  



Компании, которые хотят развивать, а не разрушать свой бизнес, решают при выборе 

обучения и консалтинга задачу следующего характера: как заказчику тренингов и 

консалтинга определить совместимость (близость) корпоративной культуры своей 

компании и компании-исполнителя заказа по легко наблюдаемым признакам в 

переговорах и пилотных проектах? Как понять по внешним характеристикам общения 

продавцов и тренеров выбираемой тренинговой\консалтинговой  компании, какие правила 

игры, какие корпоративные и жизненные установки они будут транслировать вашим 

сотрудникам? Определившись в том, какой % тирании и какой % демократии вы 

получите, вы сможете сформировать нужные вам отношения и выбрать того провайдера, 

который даст ожидаемый (и желательный), а не неожиданно неприятный результат на 

выходе своей деятельности. Большие проекты часто требуют сотрудничества не с 

отдельным тренером или консультантом, а с целой компанией. Однако при таком 

сотрудничестве в первую очередь сотрудники, тренеры и консультанты этой компании-

провайдера научат вас и ваших сотрудников своему образу жизни, с тем соотношением 

тоталитаризма и демократии, который им привычен. А ведь крупных тратах на тренинг и 

консалтинг так важно заранее понимать, что вы заказываете именно то, чего хотите.  

Зачастую перед тем, как решиться на крупный проект, разумные менеджеры по 

персоналу посылают своих сотрудников присмотреться к тренеру на открытые тренинги 

или заказывают пробный корпоративный тренинг, чтобы оценить совместимость 

компании и тренера. Есть три наиболее легко наблюдаемых момента, по которым можно 

понять разницу по шкале «тирания-демократия» между тренером (и его тренинговой 

компанией) и организацией-заказчиком обучения. Это раздаточные материалы 

(письменный протокол); взаимодействие тренера и менеджера тренинговой компании по 

поводу совместных моментов презентации тренинга (устный протокол); и решение 

вопроса об участии менеджеров тренинговой компании или HR-менеджеров в тренинге 

(открытом или корпоративном). Эта оценка тем более важна в творческие времена вроде 

текущих лет, когда рынок дает компании возможность быстрого (вплоть до утроения 

оборота и персонала в год) роста - и старые модели отношений, правил, целей и 

приоритетов в компании перестают работать: в этот момент для компании наступает 

время пересмотреть и развить корпоративную культуру и... войти в процесс творческих 

решений. Конкуренция на рынке труда и капитала вынуждает сегодня компании  к этому 

процессу как никогда: внутреннее давление творческих идей сотрудников, которые 

покинут фирму, если не самореализуются, согласовываются сегодня с необходимостью 

обновлять бренд и позицию компании на рынке, чтобы опережать и побеждать 

конкурентов. Давление изнутри и извне компании мотивирует ее к одному и тому же: к 

творческим решениям в бизнесе.  

Связь развития корпоративной культуры и внешнего имиджа очевидна: можно 

заплатить за прекрасную рекламную кампанию и создать современный имидж, но если 

менеджер по продажам хамит клиенту или просто не понимает его, если топ-менеджмент  

не в состоянии соответствовать новому уровню партнерств, сильный имидж – это 

выброшенные деньги. Часто именно в момент серьезного роста компании она привлекает 

тренеров и консультантов. И именно в этот момент развитие демократических подходов в 

компании и выбор близкого по степени демократичности партнера для сопровождения 

инноваций является критическим условием успеха перемен.  

Понятно, что желательный партнер находится близко по шкале, ибо сильные 

расхождения по ней приводят к тому, что даже отменно прописанные демократические 

договоренности тиранический партнер понимает тиранически, а корректный 

тиранический договор демократический партнер все время оспаривает.  Безусловно 

уважая право на тиранию для тех, кому она нравится, для задач сопровождения 

творческих решений и следующих за ними инновационных бизнес-процессов я, на 

основании проведенного исследования, считаю более эффективной демократию.  



При демократических отношениях партнеры способны договариваться и 

корректировать процесс к взаимному удовлетворению, ибо уважают вклад друг друга, 

знакомы с языком-прим и понимают относительность всех позиций, включая 

собственные. Поэтому они не претендует на чужие лавры, не боятся говорить о своей 

части работы. Они не ждут ни ножа под ребра, ни кнута по спине, поэтому в работе 

компании возникает непринужденная и доверительная атмосфера, там можно вынести и 

разрешить действительно серьезные задачи и проблемы – и сделать это в безопасности и с 

интересом. Короче говоря, свободные люди несут друг другу свободный стиль отношений 

и бизнеса, приводящий к их общему творческому развитию. Четвертая индустриальная 

революция во всем мире идет полным ходом, и без творческой демократии нам в ней 

никак не преуспеть. Так что выбор между корпоративной и государственной тиранией и 

демократией - за нами. Что решим, то и получим.  Удачи! 

 


