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СЕГОДНЯ ГОВОРИМ	О	:
- Доверии,	Делегировании		и	формах	их	эволюции	в	разных	общественных	формациях
- вреде	и	пользе	"Бирюзовых	структур",	
- угрозах	тотальной	свободы	в	"плоских	компаниях",	
- Охлократии	и	Холакратии,	
- дезорганизованном	хаосе	с	вдохновляющей	идеологией,	
- том	где	можно	принять	Конституции	Холократов 4.1,	
- средах	с	распределенным	доверием	и	их	тлетворном	влиянии	на	Красных	Карликов	и	
Оранжевых	Гигантов.	
Сатисфакцию	не	гарантируем((((



«Уже	сегодня	делать	
то,	о	чем	другие	будут	
думать	завтра.»
―Уинстон	Черчилль	



Гуманитарные	технологии	—это	комплекс	методов	управления	
социогуманитарными системами,	обладающих	следующими	
характеристиками:	публичной	сферой	применения,	ориентацией	на	будущее,	
стратегическим	характером	воздействия,	эксклюзивностью,	оптимистичностью	
результатов	и	четко	выраженной	пользой	для	общества.	

В	отличии	от	манипулятивных стратегий,	гуманитарные	технологии	направлены	
прежде	всего	на	развитие	живой,	непосредственной	коммуникации	а	
пространством	их	реализации	всегда	выступает	публичная	сфера.	Это	целый	
спектр	тщательно	выверенных	и	научно	обоснованных	приемов	и	специальных	
техник	непрямого	воздействия	на		общество	через	управление	социальным	
поведением.



Спираль	Развития	Организаций	Фредерика	Лалу,	бывшего	
партнера	компании	«Маккинзи»	

из	книги	«Открывая	организации	будущего»

Лалу	выделил	семь	стадий,	через	которые	прошли	организации	во	всем	мире.	Пять	
последних	существуют	до	сих	пор.



Реактивная,	или	инфракрасная,	стадия.	100000	лет	
назад	люди	жили	небольшими	группами	в	
несколько	десятков	человек.	Внутри	группы	не	
было	разделения	обязанностей	и	иерархии	— все	
занимались	собирательством.	Лидер	– старейший	в	
семье.



Магическая,	или	пурпурная,	стадия.	15000	лет	назад	люди	
перешли	от	семейных	групп	к	племенам	до	сотен	человек	в	
каждом.	Все,	что	происходило	вокруг,	они	приписывали	
магическим	силам.	 В	племенах	появились	посредники	между	
духами	и	людьми	— шаманы	или	вожди.	Они	принимали	
решения	и	могли	при	помощи	ритуалов	избавить	человека	от	
гнева	духов.	У	шаманов	была	некоторая	степень	власти,	но	
организации	на	этой	стадии	еще	не	было	— шаманы	не	отвечали	
за	разделение	труда	в	племени.



Импульсивная,	или	красная,	стадия - 10000	лет.	Агрессивная	Автократия.	
Появились	военные		лидеры-вожди.	Побежденные	враги	стали	рабами,	им	
поручали	обязанности,	которые	не	хотели	выполнять	сами	победители.	Так	
появилось	первое	разделение	труда.	Вождем	выбирали	самого	сильного.	Если	
он	показывал	слабость,	его	сразу	же	свергали.	Организация	строилась	
импульсивно по	принципу:	«Я	сильнее	тебя	— заберу	твою	еду.	Если	будешь	
сопротивляться,	я	тебя	убью».	Красная	стадия	организаций	сохранилась	до	сих	
пор:	в	тюрьмах	— пахан,	вор	в	законе,	на	войне	— командир,	в	мафиозных	
структурах	— главарь	банды.

Красные	организации	не	слишком	хорошо	структурированы:	они	редко	могут	
удержать	в	повиновении	людей,	отделённых	от	вожака	более	чем	на	три-
четыре	уровня.	Из-за	ориентации	на	текущий	момент	они	не	сильны	в	
планировании	и	откровенно	слабы	в	стратегии,	но	зато	стремительно	
реагируют	на	угрозы	и	своих	целей	добиваются	очень	жестокими	методами.	По	
этой	причине	они	лучше	адаптированы	к	хаосу	(войны	или	разваливающиеся	
государства),	но	плохо	приспособлены	к	решениюсложных задач	в	стабильной	
среде,	где	нужно	планирование	и	разработка	стратегии.



Конформистская,	или	янтарная,	стадия.	Автократия.	6000	лет	назад	стали	
появляться	государства	и	цивилизации.	Янтарное	мировоззрение	статично:	есть	
незыблемые	законы,	вещи	делятся	на	правильные	и	неправильные.	Члены	
янтарной	организации	строго	следуют	приказам,	не	задавая	лишних	вопросов.	
Несмотря	на	консервативность	янтарных	компаний,	именно	в	них	зародилось	
планирование	и	возникли	стабильные	организационные	структуры.	Типичные	
янтарные	структуры	— церковь	и	армия.	Строгая	субординация	подчеркнута	
униформой:	вы	никогда	не	спутаете	епископа	со	священником,	а	генерала	с	
рядовым.



Янтарные	организации	

Появление	Янтарных	организаций	привело	к	двум	существенным	
управленческим	достижениям:	 среднесрочное	и	долгосрочное	
планирование	и	возможность	создавать	стабильные	
организационные	структуры,	способные	к	масштабному	
развитию.	 Именно	Янтарные	организации	построили	
грандиозные	системы	орошения,	пирамиды	и	Великую	
Китайскую	стену,	освоили		морское	сообщение,	фактории	и	
плантации	в	колониях.	В	соответствии	с	этой	парадигмой	создана	
католическая	церковь.	По	тому	же	образцу	создавались	первые	
корпорации	времён	промышленной	революции.	 Согласно	
данных	психологии	развития,	довольно	значительная	часть	
взрослого	населения	развитых	обществ	мыслит	и	действует	
сейчас	на	основании	именно	этой	парадигмы.



Конкурентная,	или	оранжевая,	стадия.Меритократия - Homo	Economicus.
Зародилась	в	эпоху	Возрождения.	После	Второй	мировой	войны	Оранжевые	
стали	доминировать	во	всем	мире.	Каждый	человек	имеет	право	добиваться	
своих	целей:	уборщик	может	стать	директором,	нищий	миллионером.	Цель	
компании	— прибыль,	структура	четкая	иерархия.	Планирование	и	реализация	
планов	разделены:	обдумывание	 наверху,	исполнение	внизу.	Решения	
принимает	руководитель.	Есть	свод	внутренних	правил.	Приветствуется	личное	
лидерство,	поощряется	ответственность	и	движение	по	карьерной	лестнице.	
Мерило	успеха	— богатство	и	деньги.	Большинство	крупных	международных	
компаний	до	сих	пор	устроены	по	оранжевому	принципу:	Найк,	Филипп	Морис,	
Кока-Кола.
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Оранжевые	организации	– собственник,	акционеры,	советы	директоров,	
управленцы.
Мерилом	для	принятия	решений	становится	не	мораль,	а	эффективность	в	получении	
прибыли,	поэтому	все	средства	хороши	для	достижения	цели.		
Живое	воплощение	Оранжевых	- крупные	международные	корпорации,	культура	 которых	
гарантирует	результаты	совершенно	нового	порядка,	благодаря	трём	дополнительным	
открытиям:	новаторство,	ответственность,	меритократия.
Теневые	стороны	Оранжевых	организации	:	
- оголтелое	стремление	к	новизне.	Предприниматели	 пытаются	создавать	больше	и	

больше	потребностей,	внушая	иллюзию	— чем	больше	у	нас	имущества,	одежды,	
украшений,	средств	омолаживания	тела,	тем	более	мы	счастливы	и	довольны	жизнью.

- успех	меряется	исключительно	деньгами	и	социальным	признанием.	Принимается		во	
внимание	только	рост	чистой	прибыли.

- безудержная	личная	и	корпоративная	алчность.	Узкий	круг	высшего	руководства	
награждает	себя	всё	большими	зарплатами,	лоббирует	принятие	благоприятных	для	
себя	законов,	подкупает	органы	надзора,	заигрывает	с	правительством,	чтобы	платить	
как	можно	меньше	налогов,	усиленно	объединяется	и	поглощает	все	вокруг,	чтобы	
стать	монополистом	и	злоупотреблять	полученной	властью	по	отношению	к	
поставщикам,	клиентам	и	сотрудникам.	

- В	2012	году	фирма	Tower Watson,	специализирующаяся	на	консалтинге	в	сфере	
управления	персоналом,	провела	исследование.	Консультанты	опросили	32	тысячи	
работников	корпораций	в	29	странах.	Оказалось,	что	активно	включены	в	рабочий	
процесс	лишь	35%	сотрудников,	а	43%	полностью	безразличны	к	тому,	чем	заняты.



Плюралистическая,	или	зеленая,	стадия.	Демократия.	Зеленые	организации	
впервые	заявили	о	себе	на	рубеже	XIX	и	XX	веков.	Это	был	протест	в	борьбе	с	
неравенством,	возникшим	после	Промышленной	революции.
В	классических	зеленых	организациях	внимательно	относятся	к	чувствам	и	
уважают	разные	точки	зрения.	Сотрудники	стремятся	к	справедливости,	
равенству,	гармонии,	добрососедству	и	консенсусу.	Для	зеленых	организаций	
личные	отношения	внутри	группы	ценнее	результата,	а	польза	для	планеты	и	
человечества	важнее	личной	выгоды.
Самая	успешная	зеленая	компания	— авиакомпания	«Саусвест Эйрлайнс».	
Миссия	компании	— помочь	клиентам	добраться	в	нужное	место	по	
максимально	низкой	цене.	
Благодаря	такому	подходу	компания	занимает	второе	место	среди	всех	
авиакомпаний	США	по	количеству	перевезенных	пассажиров.
Зеленые	компании	претендовали	на	место	компании	будущего.	Но	провалились	
— в	чистом	виде	такие	организации	существовать	могут	только	в	отсутствии	
конкуренции.	Личные	отношения	внутри	коллектива	ставятся	выше	целей	
компании	— победить	конкурентов.	



Учёт	и	контроль	—вот	главное,	что	требуется	для	«налажения»,	для	правильного	
функционирования	первой	фазы	коммунистического	общества.	Все	граждане	
превращаются	здесь	в	служащих	по	найму	у	государства,	каковым	являются	
вооружённые	рабочие.	Все	граждане	становятся	служащими	и	рабочими	одного	
всенародного,	государственного	«синдиката».	Всё	дело	в	том,	чтобы	они	
работали	поровну,	правильно	соблюдая	меру	работы,	и	получали	поровну.	Учёт	
этого,	контроль	за	этим	упрощён	капитализмом	до	чрезвычайности,	до	
необыкновенно	простых,	всякому	грамотному	человеку	доступных	операций	
наблюдения	и	записи,	знания	четырёх	действий	арифметики	и	выдачи	
соответственных	расписок.

Когда	большинство	народа	начнёт	производить	самостоятельно	и	повсеместно	
такой	учёт,	такой	контроль	за	капиталистами	(превращёнными	теперь	в	
служащих)	и	за	господами	интеллигентиками,	сохранившими	капиталистические	
замашки,	тогда	этот	контроль	станет	действительно	универсальным,	всеобщим,	
всенародным,	тогда	от	него	нельзя	будет	никак	уклониться,	«некуда	будет	
деться».

Всё	общество	будет	одной	конторой	и	одной	фабрикой	с	равенством	труда	и	
равенством	платы.
— Ленин	В.	И.	Государство	и	революция



Эволюционная,	или	бирюзовая,	стадия.	Холакратия.	Первые	бирюзовые	
организации	появились	30	лет	назад,	когда	многие	устали	от	тотального	
контроля	руководства	и	внутренней	конкуренции	Оранжевых	структур.		
Люди	не	хотят	заниматься	бессмысленной	деятельностью:	делать	отчеты,	
которые	нужны	только	руководителю,	они	хотят	быть	эффективными	и	
перестают	боятся	ошибок.	

Главное	— делать	максимум	на	пределе	возможностей	ради	общей	цели.
Бирюзовые	организации	взяли	лучшее	от	оранжевых	и	зеленых.	От	оранжевых	
досталось	желание	конкурировать	с	внешними	компаниями,	от	зеленых	—
стремление	быть	командой.



Основной	идеологический	лозунг	Бирюзовых	– «Стань	собой»,	
следуй	своему	призванию,	и	неси	это	в	коллектив! Остальные	
принципы	работы	Бирюзовых	тоже	вполне	коммунистические	–
тотальное	самоуправление,	целостность	личностей,			
эволюционные	разделяемые	всеми	цели	развития.

«Свободное	развитие	каждого	является	условием	свободного	
развития	всех».	
Манифест	Коммунистической	партии	(К.Маркс,	Ф.Энгельс,	1848	г.)



Как	устроена	организация,	действующая	по	«эволюционной	бирюзовой	
модели»:

-Обязательно	есть	цели	существования	организации.	И	это	НИКОГДА	не		максимизация	
прибыли.	
-Организация	построена	на	понимании,	что	все	сотрудники	– грамотные	и	
ответственные	лица,	они	знают	как	правильно	сделать	свое	дело	и	их	не	надо	
контролировать.
-Прием	на	работу	идет	в	несколько	этапов,	команда	и	кандидат	присматриваются	друг	к	
другу	– смогут	ли	они	идти	одной	дорогой.	Иногда	используются	приемы	«мягкой	
провокации»	– человека	стимулируют	приличной	суммой	денег	уволится	после	
испытательного	периода.	Желающих	обычно	очень	мало!
-Компании	состоят	из	команд	по	15	до	35	человек не	Больше	- теряются	личные	связи.
-Команда	отвечает	за	все		- полная	распределенная	ответственность!
-Центральный	аппарат	минимален.	Генеральный	директор	– это	уважаемый	лидер	без	
права	принимать	обязательные	решения.	
-Решение	команд	и	их	членов	не	требуют	одобрения	сверху.		
-Каждый	член	команды	может	инициировать	принятие	любого	решения	при	условии	
соблюдения	обязательных	процедур	внутреннего	консультирования.	Учитываются	
мнения	всех	членов	команды,	но	консенсуса	не	требуется	
-Обязательно	существует	внутренняя	сеть	для	обмена	информацией	и	проведения	
внутреннего	консультирования	и	улаживания	конфликтов	
-Работает	обратное	делегирование, полномочия	передаются	от	команд,	когда	это	им	
нужно,	снизу	вверх.	А	могут	и	не	передаваться.



Стратегия	и	маркетинг	не	нужны

В	Бирюзовых	организациях	нет	стратегии,	никто	не	определяет	курс,	
обязательный	для	остальных,	нет	документов,	определявших	направление	
развития.	Вместо	этого	в	Бирюзовых	компаниях	имеют	очень	ясное,	разумное	
понятие	о	цели	деятельности	 ощущение	направления	её	движения.	Детальный	
план	не	требуется.	Он	 сужает	широту	открывающихся	возможностей	до	границ	
какого-то	заранее	предписанного	курса.

Подход	в	Бирюзовых	организациях	к	маркетингу	почти	примитивен.	В	
компаниях	просто	чувствуют,	что	надо	сейчас	потребителям.	Там	не	проводят	
опросов,	не	выявляют	фокус-групп.	Весь	маркетинг	сводится	к	следующему:	вот	
предложениеи	это	лучшее,	что	мы	можем	сделать.		
Бирюзовые	организации	настраиваются	на	желания	потребителя,	не	
вслушиваясь	в	шум	мира,	а	слушая	себя.	

Сотрудники	Бирюзовых	организаций,	принимаясь	за	разработку	нового	
продукта	задают	себе	вопросы:	Каким	продуктом	мы	действительно	могли	бы	
гордиться?	Какого	продукта	не	хватает,	чтобы	заполнить	реальную	потребность	
мира?	



Финансы	не	определяют	работу	компании

Вместо	того,	чтобы	предвидеть	и	контролировать	в	Бирюзовых	организациях	
стараются	ощущать	и	реагировать.	Компании,	делающие	много	мелких	поправок	
курса	вместо	могучих	рывков,	двигаются	к	цели	гораздо	быстрее	и	легче.	Они	не	
тратят	силы	на	поиски		самого	лучшего	решения,	на	ожидание	важных	сведений.	
Небольшие	решения	удобнее	пересматривать	и	легче	поправить	ошибочно	
принятое.

Бюджет устанавливается,	только	если	прогноз	нужен	для	информационной	
поддержки	важного	решения.	Например,	команды	делают	приблизительные	
прикидки	на	каждый	месяц	наступающего	года	для	заключения	контрактов	на	
сырьё.	Бюджеты	используются	для	принятия	решений,	а	не	для	отслеживания	
показателей	исполнения.	Компании,	составляющие	бюджет,	выяснили,	что	нет	
никакого	смысла	отслеживать	разницу	между	прогнозами	и	реальностью,	и	не	
тратят	на	это	силы.	Многие		не	составляют	вообще	никакого	бюджета.	

Прибыльнеобходима,	но	менее	важна	чем	осмысленная	цель	деятельности	
компании.	Прибыль	как	воздух	для	дыхания.	Он	нужен,	но	живём	мы	не	для	того,	
чтобы	дышать.	
Для	Бирюзовых	организаций	прибыль	— это	побочный	продукт	и	индикатор	
отлично	выполненной	работы.	



Зарплаты	назначаются	самими	сотрудниками	о	графике	работы	
договариваются

Решение	о	размере	зарплаты	управляться	коллегами.	Каждого	сотрудника	раз	в	год	просят	
оценить	коллег,	 с	которыми	он	работает.	Обычно	анкета	состоит	из	двух	пунктов:
«Вклад	этого	сотрудника	в	общее	дело	больше	или	меньше,	чем	мой»	(шкала	от	–3	до	+3);
«Этот	сотрудник	способен	оценить	меня»	(шкала	от	1	до	5).
Ответы	обрабатываются	по	простому	алгоритму,	и	всех	сотрудников		делят	на	несколько	
зарплатных	сегментов.	

Некоторые	организации	пошли	ещё	дальше:	они	позволяют	сотрудникам	самим	
назначать	себе	зарплату	используя	внутреннее	консультирование,	спрашивая	совета	и	
рекомендаций	у	своих	коллег.	Таким	образом,	они	несут	полную	ответственность	за	
оценку	своего	вклада	в	общее	дело	и	подтверждение	его	значимости	в	глазах	коллег.

Некоторые	организации	полностью	отказались	от	системы	материальных	поощрений.
Потребность	в	исполненной	смыслом	работе	гораздо	сильнее	материальных	поощрений,	
для	сотрудников	гораздо	важнее	проявить	талант	и	исполнить	призвание.	

Каждый	сотрудник	указывает	в	«Договорённости	с	коллегами»	свои	обязательства	по	
графику	работы.	Он	может	назначить	себе,	например,	от	40	до	45	рабочих	часов	в	
несезонное	время	и	от	50	до	55	часов	в	сезон.	Поскольку	коллеги	обсуждают	друг	с	другом	
свои	«Договорённости»,	они	все	знают	и	об	обязательствах	каждого.



Должности	не	нужны

В	большинстве	организаций,	особенно	в	Оранжевых,	названия	должностей	— эквивалент	
статуса.	С	Оранжевой	точки	зрения	представляется,	что	люди	будут	упорно	работать,	
чтобы	добиться	очередного	повышения	и	звания	повнушительнее.
С	Бирюзовой	точки	зрения	должности	и	статус	соблазн	для	эго.	Мы	попадаем	в	ловушку	и	
верим,	что	мы	идентичны	должности	и	находимся	выше	одних	людей	и	ниже	других.	
Бирюзовые	организации	обходятся	без	наименований	должностей.	Вместо	иерархий	
доминирования	естественным	образом	ВОЗНИКАЮТ	иерархии	уровней	развития,	таланта,	
опыта.	

Члены		команды	сами	определяют	чем	они	занимаются.	Есть	опытные	сотрудники,	
которые	обучают	и	помогают	командам	в	этом.	Однако	власти	приказывать	у	них	нет.	
Сотрудники	исполняют	точно	определённые	роли	или	обязанности.	Когда	кто-то	чувствует,	
что	необходимо	создать	новую	роль	или	отменить	существующую,	он	выносит	вопрос	на	
рассмотрение	команды.	Команда	каждый	месяц	изменяет,	уточняет,	создаёт	или	
отбрасывает	одну	или	несколько	ролей.	Структура	организация	постоянно	
видоизменяется,	опираясь	на	виденье			проблем	и	возможностей,	которые	улавливают	
сотрудники.

Процедура	улаживания	конфликтов подразумевает,	что	конфликты	возникают	
естественным	образом	и	сами	сотрудники	 обязаны	предпринимать	меры	по	их	
улаживанию.	Передать	разрешение	конфликта	 боссу	невозможно



Методика	решений	Важных	Вопросов

Все	члены	команды	— обычно	от	10	до	12	человек,	сталкиваются	с	обычными	
организационными	задачами:	определяют	направления	и	приоритеты,	анализируют	
проблемы,	составляют	планы,	оценивают	качество	труда	сотрудников	и	время	от	времени	
принимают	непростые	решения.	 Когда	Необходимо	решить	Очень	важный	вопрос	никто	
не	распоряжается	и	не	выносит	окончательного	решения.	
Группа	выбирает	фасилитатора.	Список	тем	формируется	коллективно	на	основе	того,	что	
важнее	всего	прямо	сейчас.	Фасилитатор сам	не	делает	никаких	заявлений,	предложений,	
не	выносит	решений.	Он	лишь	задаёт	вопросы:	«Что	вы	предлагаете?»	или	«Как	вы	
можете	обосновать	своё	предложение?».	Все	предложения	фиксируются.	Во	втором	
раунде	предложения	пересматриваются,	дополняются	и	уточняются.	В	третьем	раунде	
предложения	выносятся	на	групповое	голосование.	Решение	принимается,	если	ни	у	кого	
нет	принципиальных	возражений. Команда,	зашедшая	в	тупик,	может	запросить	совета	у	
других	команд,	 поскольку	вполне	вероятно,	что	кто-нибудь	когда-то	уже	имел	дело	с	
похожей	проблемой	или	у	обучающих	наставников.

Проводятся	обязательные	обучающие	тренинги	по	методике	проведения	собраний!	
Совещания	проводятся	только	по	мере	необходимости.	Для	их	эффективного	проведения	
вырабатываются	различные	приемы		всегда	простые	по	сути.	



В	результате	«Бирюзовой	Революции»	проявилась	новая	парадигма	на	
принципах	который	строится	управление	сложноорганизованными	
гуманитарными	системами:

• Необходимо	отказаться	от	искусственного	навязывания	направлений	
развития	сложноорганизованных	систем.

• Эффективность	управленческой	деятельности	определяется	не	
количеством	затраченных	ресурсов,	а	качественным	распределением	
управленческого	воздействия.

• Любая	сложноорганизованная	система	имеет	в	конкретной	точке	своего	
развития	не	один,	а	множество	потенциальных	сценариев	развития.	
Принципиально	важно	для	эффективного	управления	учитывать	
максимальное	количество	такого	рода	сценариев	или	моделей.

• Ускоренный	качественный	рост	системы	определяется	включением	
механизмов	положительной	обратной	связи,	приводящим	к	так	
называемым	режимам	с	обострением.
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У	любого	города	есть	мэр,	который	решает	глобальные	проблемы,	кто-то	управляет	районами,	есть	
домоуправление	и	так	далее.	При	этом	ни	мэр,	глава	районной	администрации,	руководитель	МВД	
не	могут	отдавать	приказы	жильцу	конкретной	квартиры	где	ему	работать,	во	сколько	просыпаться	
и	сколько	раз	в	день	чистить	зубы.	Человек	сам	принимает	решение	о	покупке	мебели	и	устраняет	
проблемы	на	своём	отрезке	пространства	Есть	определённые	границы	возможностей:	твои	
решения	и	действия	не	должны	мешать	другим	людям.	Также	есть	процессы,	которые	позволяют	
вынести	проблему	за	пределы	твоей	квартиры:	пойти	к	соседям	за	солью,	попросить	
домоуправление	починить	лифт,	убедить	районную	администрацию	залатать	асфальт.	В	идеальном	
живом		городе	появляется	самоорганизующаяся	распределённая	структура	власти,	которая	даёт	
возможность	влиять	на	развитие	системы	и	её	отдельных	частей,	сохраняя	при	этом	личную	
ответственность	за	собственное	благосостояние.	Чем	больше	город,	тем	выше	личная	
эффективность	каждой	единицы	— района,	дома,	квартиры,	человека.	Почему	бы	не	применить	
этот	подход	в	вашем	бизнесе?

Придумал	этот	термин	Брайан	Робертсон,	в	
2007	году	основав	организацию	HolacracyOne и	
в	2009	создав	«Конституцию	холакратии«,	
которая	описывает	основные	положения,	
организационную	структуру	компании,	процесс	
управления,	процесс	работы	и	процесс	
принятия	самой	конституции.	На	сайте	
HolacracyOne приведены	4	отличия	холакратии
от	привычной	системы	управления.
http://www.holacracy.org/



Чтобы	модель	Бирюзовой	компании	заработала	необходимо	чтобы	:

Новые	технологии	управления	должны		поддерживаться	собственником	или	в	случае	
акционерных	обществ	должны	поддерживаться	хотя	бы	на	уровне	«непротивления»	
Советом	директоров.

Генеральный	директор	должен	«созреть»	– причем	именно	созреть!	Убедить	
управленца				в	правильности	этой	модели	невозможно!!!.	Он	должен	в	своем	личном	
развитии	подойти	к	осознанию	всех	преимуществ	бирюзовой	модели	и	
добровольному	принятию	всех	ее	ценностей	на	уровне	подсознания.
Если	ему	на	смену		придет	человек,	не	разделяющий	ценностей	новой	модели,	она	
скорее	всего	снова	будет	превращаться	в	традиционную	модель	управления.	Такие	
примеры	тоже	есть.

Кроме	Бирюзовых	стартапов,	есть	успешные	примеры	трансформации	компаний	из	
Оранжевых	в	Бирюзовые.	Но	для	этого	необходимы	специальные	Гуманитарные	
технологии	которые	можно	назвать	- HR	технологии.		

К	новому	типу	организаций	должны	прилагаться	точнее	должны	параллельно	
развиваться	новые	денежные	системы.
Надо	переосмысливать	роль,	место	и	правила	функционирования	валютных	и	
фондовых	рынков,	не	нужны	они	в	существующем	виде	даже	сейчас	и	тем	более	
сомнительна	их	польза	для	новых	социальных	связей	и	новых	организаций.





Как	устроены	Open Source Сообщества.	
Открытие	проекта-сообщества	для	общего	доступа	не	значит	потерю	управления.	Многие	
проекты	в	своею	рание периоды	работают	как	«Великодушная	Диктатура»	с	одним	
человеком,	ответственным	за	разработку	большей	части	функций	и	анализ	написанного	
кода.		Роль	Великодушного	Диктатора		очень	важна	в	сообществе!	Он	не	обязаны	
обладать	выдающимися	техническими	навыками,	но	должен	«уметь	различить	хороший	
дизайн».	 Основная	ответственность	Диктатора	в	том,	чтобы	убедиться:	участники	верят,	
что	они	«вместе	могут	больше,	чем	по	одному».	

Разработчики	останутся	в	сообществе	только	если	лидер	проекта	сможет	сделать	проект	
местом,	куда	они	захотят	возвращаться.	Это	означает	вознаграждать	работу,	грамотно	
делегируя	тем,	кто	этого	заслужил	и	тем,	кто	этого	хочет,	более	отвественные участки	
работы.	Управление	проектами	Open Source выглядит	как	активное,	неформальное	и	
незаметное.	Успешные	Великодушные	Диктаторы	должны	быть	быть	внимательны	ко	
всем	и	«говорить	тихо».	Все	это	требует	высоких	общечеловеческих	навыков,	и	….	
«небольшого	умения	очаровывать	людей».



Чтобы	считаться	устойчивым,	сообщества	Open Source должны	быть	способны	
пережить	интерес	их	изначального	основателя	к	ним.	Если	они	сильно	полагаются	на	
диктатора,	они	рискуют	разбиться	на	части	и	пропасть,	когда	их	лидер	сменит	сферу	
интересов	или	уйдёт	на	покой.
В	большинстве	сообществ,	даже	в	тех,	что	управляются	диктатурой,	помимо	основателя,	
появляется	всё	больше	ответственных	за	принятие	решений.	Естественный	результат	
этого	— переход	от	Диктатуры	к	Демократии,	основанной	на	консенсусе.	Это	новое	
положение	дел	не	гарантирует,	что	все	решения,	в	особенности	мелкие,	будут	
приниматься	совещательно.	Большая	часть	предложений	будет	приниматься	по	
принципу	«ленивого	консенсуса» - молчание	равносильно	согласию.	Чтобы	
разобраться	с	предложениями,	по	которым	согласие	не	достигнуто,	все	сообщества	
используют	какую-либо	форму	голосования.
Чем	более	сложными	становятся	эти	процедуры,	тем	более	важным	становится	
информирование	новых	участников	о	том,	как	им	начать	участвовать	в	проекте	и	
использовать	своё	право	голоса	в	процессе	принятия	решений.	
.	
То,	что	действительно	необходимо	— что-то	записанное,	некая	«модель	управления»,	
фиксирующая	существующее	понимание	в	документальной	форме.	Формализация	
договорённостей	помогает	быть	уверенным	в	том,	что	сообщество	живёт	собственной	
жизнью,	не	зависящей	от	кого-либо	в	отдельности,	что	оно	может	выжить	и	расцвести	
на	период,	пока	есть	потребность	в	производимом	этим	сообществом	продукте.





В	новых	структурах	эмоциональный	интеллект	– смесь	межличностного	и	
внутриличностного интеллекта	– более	важен,	чем	высокий	IQ	- коэффициент	
умственного	развития.
Есть	три	основных	компонента	эмоционального	потенциала	лидера:	

Познание	самого	себя	– первый	шаг	к	эмоциональному	развитию.	

Второй	шаг	– научиться	управлять	своими	эмоциями.	Если	мы	будем	контролировать	этот	
процесс,	то	сможем	использовать	эмоции	для	достижения	поставленной	цели,	т.е.	
сможем	мотивировать	самих	себя.

Следующий	этап	в	развитии	эмоционального	интеллекта	– научиться	распознавать	
эмоции	других	людей	и	справляться	с	ними.	Искусству	сопереживания,	т.е.	понимания	
чувств	другого,	можно	научиться.	Руководителям,	слишком	сконцентрированным	на	
самих	себе,	бывает	очень	трудно	войти	в	положение	окружающих,	но	однажды	овладев	
этим	навыком,	они	могут	управлять	чувствами	людей,	эмоционально	влияя	на	
сотрудников.
Три	наиболее	важных	вспомогательных	навыка,	которые	формируют	эмоциональный	
потенциал:	способность	активно	слушать,	понимать	невербальную	коммуникацию	
(слушать	глазами	– оценивать	выражение	лица,	жесты)	и	адаптироваться	к	широкому	
спектру	эмоций.	Новые	лидеры	должны	наработать	опыт	в	вопросе	распознавания	чувств	
и	научиться	бегло	и	конструктивно	их	выражать.



СРОЧНО	ТРЕБУЮТСЯ	ВЗРОСЛЫЕ	ЛИЧНОСТИ!!!

Мир	стал	глобальным,	и	меняется	очень	быстро	поэтому	«Новые	времена»	требуют	новых	людей.	
Ученые	утверждают,	что	лучше	к	новым	реалиям	приспособятся	счастливые	обладатели	такой	
психологической	черты,	как	толерантность	(от	лат.	tolerantia – терпение)	к	неопределенности	–
когда	нет	достаточного	количества	данных,		невозможно	предсказать,	как	будут	развиваться	
события;	где	присутствует	высокая	степень	риска	при	планировании	и	принятии	решений.
«В	переходные	периоды	развития,	когда	возрастает	неопределенность	в	обществе,	человеку	
требуются	дополнительные	внутренние	силы	для	преодоления	разнообразных	сложностей	и	
проблем.	Большинство	людей,	испытывая	страх	и	даже	«отвращение»	перед	неизведанным,	
неясным,	новым,	стремятся	уйти	от	таких	ситуаций,	лишь	немногим	это	может	 доставлять	
удовольствие.	 Считается,	что	те,	кто	стремится	к	полной		определенности,	обладают	
стереотипностью	мышления,	преувеличенным	уважением	к	власти, страдают	неумением	
понимать	людей	и	анализировать	поступки,	а	также	наличием	серьезных	личностных	проблем»	
(Джером	Брунер,	 специалист	в	области	исследования	когнитивных	процессов).

Согласно	многочисленным	тестам,	люди,	хорошо	переносящие	ситуации	неопределенности,	
обладают	гибким	умом	и	высоким	уровнем	интеллекта.	Они	относятся	к	непонятной	ситуации	не	
со	страхом,	а	с	интересом,	поскольку	неизвестность	стимулирует	их	умственную	деятельность	и	
воображение,	открывая		возможность	создать	что-то	новое.	Любители	неизвестного,	креативны,	
умеют	полагаться	на	интуицию,	а	не	только	на	логику,	и	при	возникновении	проблемы	могут	
находить	множество	способов	ее	решения.	Они обладают	завидным	психологическим	здоровьем	
– у	них	низкий	уровень	тревожности,	адекватная	самооценка,	они	знают	свои	сильные	стороны	и	
принимают	собственные	недостатки	у	них	высокий	уровень	 межличностной	чувствительности	–
они	умеют	услышать	и	понять	другого,	найти	общий	язык	с	самыми	разными	людьми.	В	целом	это	
психологически	зрелые	люди	или,	как	часто	говорят	психологи,	взрослые	личности.	



Cynefin — это	понятие	впервые	
было	использовано	валлийским	
исследователем	Дейвом	
Сноуденом для	объяснения	
эволюционной	природы	любых	
сложных	систем.

Кеневин в	переводе	с	валлийского	
языка	означает	«среда»,	«ареал»	
или	«место»	Обитания.	Более	
полное	понимание	этого	понятия	
предполагает	смысл,	в	котором	мы	
все	имеем	разнообразные	связи	с	
прошлым	— культурным,	
религиозным,	географическим,	
племенным	и	т.д.	
Чаще	всего	мы	этот	факт	
не	осознаем	или	
осознаем	частично.	

Технологии	управляемого	Хаоса	– хаос	инжинеринг



Фестиваль	радикального	самовыражения	BurningMan
Каждый	год	в	последний	понедельник	августа	в	пустыне	Блэк-Рок	в	штате	Невада	
стартует	восьмидневный	фестиваль.	Его	участники	создают	в	пустыне	сообщество	
радикального	самовыражения,	которое	все	восемь	дней	фестиваля	рассчитывает	
лишь	на	собственные	силы	и	обслуживает	само	себя.	В	2016-м	году	30-й	
юбилейный	фестиваль	BurningMan посетили	более	70	тысяч	человек	со	всего	
мира.

В	брошюре,	которую	вручают	на	въезде	в	Блэк-Рок-Сити,	сказано,	что	BurningMan это	не	
фестиваль :	«Мы	не	похожи	ни	на	одно	массовое	собрание.	Мы	—событие.	Мы	—
сообщество.	Мы	—временный	город	в	пустыне.	Мы	— глобальное	движение,	основанное	
на	10	принципах.	Мы	не	нанимаем	артистов	и	музыкантов.	В	наши	задачи	не	входит	
никого	развлекать.	У	нас	ничего	не	продают,	у	нас	нет	спонсоров	и	нет	пропусков	на	
бэкстейдж.	Блэк-Рок-Сити	создаете	ВЫ,	и	вы	приглашены	сделать	BurningMan таким,	
каким	вам	этого	хочется.	Наслаждайтесь!»



Если	неподготовленный	человек	попадет	на	«Burning man»,	он	скорее	всего	сойдет	с	ума.	
Вся	концепция	фестиваля	заключается	в	том,	что	каждый	участник	должен	выглядеть	так,	

будто	он	прилетел	с	другой	планеты.	Приветствуется	всё	— непонятные	шляпы,	
яркий	макияж	и	максимально	абсурдная	одежда	

или	её	отсутствие.











10	принципов	«Burning Man»

1)	РАДИКАЛЬНОЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ:	Каждый	может	стать	частью	«Burning Man».	Мы	приветствуем	и	уважаем	незнакомцев.	Не	существует	
никаких	предварительных	требований	и	условий	к	желающим	присоединиться	к	сообществу.	Цена	билета	одинакова	для	всех	–
неизвестных	творцов,	журналистов	или	признанных	в	мире	художников.	

2)	ДАРЕНИЕ:	Фестиваль	основан	на	обмене	подарками.	Цена	подарка	не	имеет	значения.	Главное	– обмен.	Мы	обмениваемся	
искусством,	энергией	и	опытом,	вне	зависимости	от	их	видимой	ценности.	Преподнося	подарок,	мы	поощряем	 ответный	ход,	но	не	
требуем	его	и	не	настаиваем,	чтобы	получать	в	ответ	нечто	равноценное.	Это	экономика	дарения

3)	ДЕКОММОДИФИКАЦИЯ:	Уповая	на	свободный	обмен,	мы	являемся	противниками	подчинения	наших	отношений	коммерции	и	
рекламе.	Мы	готовы	защищать	нашу	культуру	от	подобной	эксплуатации.	Мы	предлагаем	замену	потребительства свободным	опытом	
соучастия.	На	территории	фестиваля	запрещена	любая	торговля.

4)	РАДИКАЛЬНАЯ	САМОДОСТАТОЧНОСТЬ:	 Фестиваль	существует	ради	того,	чтобы	индивидуальность	каждого	была	раскрыта	
собственным	уникальным	образом,	поэтому	мы	не	навязываем	свои	технологии,	методы,	жанры,	идеи	и	содержание.	Уникальный	
подарок	сообществу	– это	уникальное	искусство,	исходящее	от	индивидуальности,	работающей	наедине	или	в	группе.

5)	РАДИКАЛЬНОЕ	САМОВЫРАЖЕНИЕ:	Каждый	волен	создавать	то	искусство,	которое	хочет,	используя	свои	материалы	и	средства.

6)	УВАЖЕНИЕ:	Создатель	должен	уважать	права	и	свободы	окружающих	себя	людей.

7)	ОБЪЕДИНЕННЫЕ	УСИЛИЯ:	Принципы	«BurningMan»	основаны	на	творческом	соучастии	и	объединении	в	свободные	союзы.	Мы	
создаем,	пропагандируем	и	защищаем	социальные	сети,	общественные	территории,	работу	в	искусстве,	и	коммуникационные	
технологии	и	методы,	с	помощью	которых	достигается	это	творческое	соучастие,	и	образуются	свободные	союзы.

8)	ГРАЖДАНСКАЯ	ОТВЕСТВЕННОСТЬ:	Наше	общество	– гражданское	общество.	Инициаторы	выступлений,	представлений	и	галерей	
должны	нести	ответственность	за	то,	чтобы	людям	было	хорошо	и	безопасно	на	их	действах,	и	следить	за	тем,	чтобы	не	происходило	
нарушений	местных	или	федеральных	законов.

9)	НЕ	ОСТАВЛЯЙ	СЛЕДОВ:	Покидая	пустыню,	мы	должны	ликвидировать	любые	физические	следы	нашего	пребывания	здесь,	забрать	
наши	творения	и	миры	с	собой.	Мы	должны	оставлять	пустыню	в	ещё	большей	чистоте,	чем	до	того,	как	прибыли	сюда.

10)	ЗДЕСЬ	И	СЕЙЧАС:	Существование	«Burning Man»	 оправдано	лишь	в	том	случае,	если	люди	получают	уникальный	опыт	обитания	в	
экспериментальном	сообществе	равных,	свободных	и	творческих	индивидуальностей,	преодолевают	внутренние	барьеры,	
находящиеся	между	человеком	и	его	подлинной	сущностью.





Agile	manifesto



Три вида лидеров Кете	де	Вриса или	
почему «команда русских» так успешна «за
бугром» а		дома	тупит >>> Научный	HR

МнфредКете	де	Врис выделяет	три	функциональных	типа	
лидеров:	
1. Те,	кто	устанавливает	правила,	
2. Те	кто	их	выполняет	
3. Те,	кто	их	нарушает.
Если	основная	задача,	которая	стоит	перед	эффективным	
лидером,	– вырваться	из	«коробки»	то	лидеры	третьей	
категории	добиваются	обычно	выдающихся	результатов.	Они	
легко	выходят	за	рамки	обычных		установок	и	правил,	ставя	
вопросы:	«А	что	если…?	А	что	будет	дальше?»	



Точно	определяйте	значение	
слов,	и	вы	избавите	мир	от	
половины	недоразумений

Рене	Декарт	(1596-1650)









Эмоциональное	правое	полушарие.	Люди,	
демонстрирующие	более	эмоциональный	
стиль	мышления,	обычно	бывают	целостными	
и	импрессионистскими.	
Они	отводят	чувствам	главенствующую	роль	в	
принятии	решений;	
они	часто	употребляют	метафоры,	образы	и	
рассказы;	
они	быстро	делают	утверждения	(т.	е.	быстрее	
обрабатывают	информацию);	а	благодаря	
тому,	что	уделяют	много	внимания	неуло-
вимым	сигналам,	они	преуспевают	в	
невербальной	коммуникации.	Другими	
словами,	они	умеют	«слушать	третьим	ухом»,	

Познавательное	левое	
полушарие.	Люди,	которые	
думают	левым
полушарием,	обычно	бывают	:
аналитичныи	логичны;		
имеют	дело	с	тем,	что	«ощутимо»;	 	
используют	абстрактные	
символы,	слова и	числа;
им	нравятся	обобщения;	
обрабатывают	информацию	
медленно;	

Эмоциональное	правое	
полушарие.	
Люди,	демонстрирующие	
эмоциональный	стиль	
мышления,	бывают	целостными	
и	импрессионистскими.	
отводят	чувствам	главную	роль	в	
принятии	решений;	
часто	употребляют	метафоры;	
быстро	принимают	
решения
быстрее	обрабатывают	ин-
формацию;		
уделяют	много	внимания	
неуловимым	сигналам;
успешны	в	невербальной	
коммуникации.	
умеют	«слушать	третьим	
ухом»,	

Познавательное	левое	
полушарие.	
Люди,	думающие	левым
полушарием,	обычно	
аналитичны и	логичны;		
имеют	дело	с	тем,	что	
«ощутимо»;		
используют	абстрактные	
символы,	слова	и	числа;	
им	нравятся	логические	
обобщения;	
обрабатывают	информацию	
медленно;	



На	вызов	V.U.C.A.	— есть	и	ответ	V.U.C.A.:	



VUCA	ОТВЕТ	-
Vision (видение):
Коммуникация—постоянно	доносить	смысл	цели,	чтобы	люди	знали,	куда	и	зачем	они	идут
Вера— в	себя	и	других,	которая	поддерживается	фактами	и	доказательствами	
Фокус— все	усилия	команды	согласованы	и	сосредоточены	на	нужных	сферах	
Understanding (понимание):
Любопытство— задавать	вопросы,	что	ежедневные	изменения	это	статус-кво	в	вашей	
организации
Эмпатия— понимание,	что	происходит	с	людьми,	какие	их	надежды,	ожидания,	страхи	и	желания
Открытый	ум	— постоянное	исследование	новых	идей,	возможностей,	поиск	конструктивной	
критики
Clarity (ясность):
Упрощение—отбрасываение всего	лишнего,	чтобы	воззреть	в	саму	суть
Интуиция— использовать	дар	знаний	без	рассуждений,	доверие	своей	интуиции	и	опыту
Системное	мышление	— рассмотрение	проблем	с	глобальной	точки	зрения	(динамическая	
система,	система	взаимодействий	и	взаимозависимых	частей	)
Agility (прыть):
Решительность— быстрая	адаптация	к	изменению	последствий	и	принятие	решений	с	
уверенностью
Инновации	или	смерть	— учитесь	на	ошибках	и	постоянно	ищите	новые	пути,	которые	помогут	
стать	лучше	в	том,	что	вы	делаете
Давайте	возможность,	наделяйте	полномочиями	—большая	ценность	в	сетевых	связях,	чем	
иерархии,	сотрудничестве	чем	контроле,	дайте	возможность	свободно	творить,	чтобы	достигать	
отменных	результатов



ОДНАЖДЫ	В	ЯПОНИИ….



yuri@aistov.com
+	7	(916)	9953760


