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Комментарии

Комментарий к курсу 
Дейва Логана «Лидер  

и племя» полезен именно 
в прикладном плане

се, что касается межлич-
ностных взаимоотноше-

ний, не лежит в плоскости точных 
наук. Согласитесь, что существуют 
моменты во взаимоотношениях, ко-
торые одним индивидуумам совсем 
не видны, но при этом для других эти 
же моменты являются основным триг-
гером для продолжения дальнейшего 
общения или отказа от него. и в кни-
ге Дейва Логана «Лидер и племя» есть 
несколько моментов, которые про-
сятся на обсуждение в сообщество 
HR-специалистов. например, в сво-

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту Эйчар»

www.bridge2hr.ru
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ей практике я не нашел подтвержде-
ния его высказыванию, что лидерами 
не рождаются, а лидерские качества 
можно развить абсолютно у любого 
человека уже в зрелом возрасте.

В целом, книга дает много инфор-
мации, над которой хочется пораз-
мышлять. Безусловно, на всем про-
тяжении развития хомо сапиенса 
племена были, и они продолжают су-
ществовать, так как окружающий мир 
по-прежнему агрессивен к нам, и нам 
по-прежнему приходится бороться за 
ограниченные ресурсы, а в стае это 
делать проще. методы борьбы стали 
изощреннее, они стали менее оче-
видными. теперь, чтобы отнять пло-
дородные земли (бюджет) у соседне-
го племени (департамента), не нужно 
начинать открытую войну, этот инстру-
мент уже давно дает обратный эффект 
в офисных войнах, требуются манипу-
лятивные методики, формирование 
нужного мнения у других племен и у 
верховного вождя сообщества племен.

Вождь нужен для стабилизации пле-
мени и направления его действий и 
мыслей в нужное для достижения це-
лей вождя русло. Проще это сделать, 
когда цели вождя и соплеменников 
совпадают. но так бывает нечасто, и 
в основном только в книгах для юных 
строителей коммунизма. Поэтому кни-
га Дейва Логана «Лидер и племя» по-
лезна именно в прикладном плане, так 
как она основана на десятилетних ис-

следованиях с участием тысяч человек 
из разных организаций.

на мой взгляд, авторами очень вер-
но сформулированы этапы поступа-
тельного роста качества взаимоотно-
шений внутри племени: от стадии «Я 
– никто и вокруг кромешный ад» до 
верхнего уровня «Wonderful Life». Зная 
систему ценностей на каждом этапе 
и факторы, которые переводят племя 
на следующий уровень, руководитель 
HR-службы может точнее планировать 
действия по трансформации корпора-
тивной культуры.

Я абсолютно согласен с мнением 
автора, что лидеру необходимо в на-
чале создать равные условия для всех 
членов племени, а в дальнейшем ра-
ботать только с теми, кто смог при-
способиться к условиям, а «мертвых и 
больных» не пытаться лечить или реа-
нимировать.

опытным хэдхантерам известны 
случаи, когда, перекупая выдающего-
ся лидера, создавшего сильное пле-
мя, и помещая его в новую среду, он 
неожиданно терпел поражение, племя 
его съедало. Почему так происходит 
– дает ответ эта книга. то есть, поняв 
характеристики племени, в котором 
живет лидер, и племени, куда требу-
ется его схантить, можно с большой 
долей вероятности определить успех 
или неудачу этого HR-проекта.
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да, придя в качестве внутреннего эй-
чара в московский стартап успешной 
дальневосточной компании, я застал 
только что сформированный отдел 
продаж, в котором уже царил верхний 
уровень комфорта в племени. руко-
водитель отдела продаж изначально 
создал себе и своему племени сана-
торные условия: не было планов про-
даж, не было контроля деятельности 
сотрудников. Когда через три месяца 
мы заменили этого руководителя, то 
племя, естественно начало отторгать 
нового роПа. редкий сталевар, нахо-
дясь в санатории, скучает по горячим 
будням у мартеновских печей. С не-
которыми продажниками пришлось 
расстаться, остальные прошли через 
период болезненной ломки. При этом 
новому роПу, такому сильному и ха-

ризматичному, на всех этапах собе-
седований потребовалась моральная 
поддержка топ-менеджмента компа-
нии и HR-службы.

Чем отличается псевдолидер (пусть 
и харизматичный) от реального во-
ждя племени, или почему бывают си-
туации, когда есть крепкий симбиоз 
«лидер-племя», но при этом пользы 
для компании от действий племени не 
много, ответы на эти вопросы также 
можно найти на страницах книги.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   
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