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ЭТО ТЕ, КТО БРОСАЕТСЯ С ГОЛОВОЙ
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ.

ОНИ

БРОСАЮТСЯ НАВСТРЕЧУ ОПАСНОСТИ.

ОНИ

ЖЕРТВУЮТ СВОИМИ ИНТЕРЕСАМИ,

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НАС ИЛИ ПРИВЕСТИ
К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ.

ЛИДЕРЫ

СКОРЕЕ ПОЖЕРТВУЮТ

СВОИМИ ИНТЕРЕСАМИ,
ЧЕМ ПОСТАВЯТ ПОД УГРОЗУ НАШИ.

И

ОНИ НИКОГДА НЕ ПОЖЕРТВУЮТ

НАШИМИ ИНТЕРЕСАМИ В ПОЛЬЗУ СВОИХ.

ВОТ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ.

ЭТО

ЗНАЧИТ ПЕРВЫМ ИДТИ

НАВСТРЕЧУ ОПАСНОСТИ,
БРОСАТЬСЯ С ГОЛОВОЙ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ.

И

КОГДА МЫ ЧУВСТВУЕМ, ЧТО БЛАГОДАРЯ ИМ

МЫ В БЕЗОПАСНОСТИ, МЫ СЛЕДУЕМ ЗА НИМИ,
УСЕРДНО РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ИХ ИДЕИ
ВОПЛОЩАЛИСЬ В ЖИЗНЬ, И ГОРДО ЗОВЕМ СЕБЯ
ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ.
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Предисловие

И

стории не известно еще ни одной компании, которой удалось избежать кризиса. Абсолютно все компании через
это проходили. Однако сегодня большое число учебных заведений и образовательных программ ориентированы не на формирование серьезных лидеров, а на подготовку эффективных
менеджеров. Краткосрочные прибыли рассматриваются как
признак успеха, тогда как долгосрочный рост и жизнеспособность компании отходят на второй план. Книга «Лидеры едят
последними» представляет собой попытку изменить сложившуюся парадигму.
В книге «Лидеры едят последними» Саймон Синек не предлагает читателю какой-то новой теории лидерства или ее основных принципов. У произведения гораздо более высокая цель.
Автор хочет сделать наш мир лучше. Его концепция достаточно
проста: необходимо воспитать новое поколение людей, понимающих, что успех или неудача компании основаны на повыше-
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нии эффективности лидерского мастерства, а не на управленческой хватке или проницательности.
Саймон Синек не случайно приводит в качестве примера
ВВС США, в частности Корпус морской пехоты, для объяснения важности для лидеров умения думать в первую очередь
о своих людях. В таких организациях сильная культура и общие ценности, люди понимают важность работы в команде, доверяют членам своей команды, остаются сконцентрированными
на своих задачах и, самое главное, осознают важность людей
и взаимоотношений между ними для достижения успеха. В такого рода организациях цена ошибки может быть катастрофической. Провал миссии даже не рассматривается. Без всяких
сомнений, именно люди обеспечивают успех всей нашей военной службы.
Если вам вдруг доведется сидеть за одним столом с морскими пехотинцами, вы заметите, что младшие едят первыми,
а старшие — последними. Если вы вдруг станете свидетелями
этого, вы поймете, что нет какого-то определенного регламента, они просто ведут себя так. В основе этого крайне простого
действия лежит общий подход Корпуса морской пехоты к лидерству. Лидеры морской пехоты едят последними, поскольку настоящей ценой лидерства является готовность поставить
потребности других выше своих собственных. Великие лидеры
по-настоящему заботятся о тех, кого они имеют честь возглавлять, и понимают, что настоящее лидерство — это результат
жертвования своими интересами.
В своей предыдущей книге «Как выдающиеся лидеры мотивируют на действие» Саймон Синек писал, что для успешного
развития организации ее лидерам необходимо хорошо понимать истинную цель предприятия, знать ответ на вопрос, для
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П РЕДИСЛОВИЕ
чего оно было создано. В своей новой книге «Лидеры едят последними» автор вместе с читателем переходит на следующий
уровень понимания того, почему одни организации оказываются более успешными, чем другие. А делает он это путем подробного описания всех элементов лидерства. Проще говоря, недостаточно знать, зачем была создана ваша организация, вам
необходимо также знать людей, которые в ней работают, и понимать, что они гораздо большее, чем просто расходный материал. Проще говоря, профессионализма недостаточно для того,
чтобы быть хорошим руководителем. Настоящие лидеры обязаны действительно заботиться о своих подчиненных.
Хорошего менеджмента явно недостаточно для поддержания компании на протяжении длительного периода времени.
Предлагаемое автором подробное описание элементов человеческого поведения ясно демонстрирует, что действительно есть
веские причины того, почему некоторые организации могут быстро преуспеть, но в итоге потерпеть крах. Все потому, что их
руководству не удалось создать среду, в которой люди действительно важны. Как отмечает Саймон Синек, организации и компании, где люди разделяют общие ценности и сами являются
одной из этих ценностей, преуспевают на протяжении длительного времени как в благоприятные, так и в трудные времена.
Джон Куинси Адамс наверняка бы понял идею Саймона Синека, поскольку, когда он говорил: «Вы можете назвать себя
настоящим лидером, если ваши действия вдохновляют других
мечтать о большем, больше изучать, больше действовать и становиться кем-то большим, чем они есть сейчас», — он прекрасно
понимал, что значит быть лидером. Думаю, в приведенной цитате вы найдете посыл книги «Лидеры едят последними». Когда
лидеры вдохновляют людей, которых они за собой ведут, люди

13

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Л ид е р ы е д я т п осле д ним и

начинают мечтать о лучшем будущем, вкладывать свое время
и силы в саморазвитие, чтобы сделать как можно больше полезного для своей организации и попутно самим стать лидерами.
Никогда не потерпит крах лидер, заботящийся о своих людях и
преуспевании организации. Надеюсь, что после прочтения этой
книги читатели вдохновятся заложенной в ней идеей и будут
стараться всегда «есть последними».
Джордж Флинн,
генерал-лейтенант, Корпус морской пехоты США
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