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компаний. При демократии 
люди — это сеть компьютеров, 
а сеть компьютеров всегда 
сильнее пусть даже лучшего 
в мире одиночного суперком-
пьютера. Вам нужны более от-
крытые, гибкие, готовые при-
слушиваться к людям лидеры. 
Но проблема в том, что, когда 
у вас появляются руководите-
ли, которые готовы слушать 
и понимать, вы их не уважае-
те. Вы ищете сильного автори-
тарного лидера, который го-
ворит, что делать. У вас даже 
все памятники куда-то ука-
зывают пальцем (следующее 
слово доктор Адизес произ-
носит по-русски): давай!

Не так давно вы адресо-
вали президенту Мексики 
Андресу Мануэлю Лопесу 
Обрадору открытое письмо 
с советами. Что бы вы посо-
ветовали руководству Рос-
сии, если бы взялись писать 
ему такое же письмо?

Я читаю лекции более чем 
в 50 странах мира, и практи-
чески везде существует одна 
общая проблема — корруп-
ция. Почему этот феномен так 
распространен и не стано-
вится менее значимым, как 
с ним ни борись? Есть еврей-
ская поговорка: дыра в стене 
приглашает вора. Сейчас мир 
переживает стремительные 
перемены — экономика, жизнь 
людей, технологии меняют-
ся так быстро, как никогда 
в истории. Из-за таких стре-
мительных перемен управле-
ние в стране начинает расхо-
диться по швам, и дыр в стене 
становится много. Корруп-
ция помогает искать обход-
ные пути там, где госсистема 
просто не работает. Вот по-
чему с этим явлением нель-
зя бороться суровыми нака-
заниями, например казнями, 
как в Китае. Если пресечь 
коррупцию, все переста-
нет работать. Дело в том, что 
коррупция — обратная сто-
рона бюрократии: если в той 
же Мексике нужно собрать 
яблоки, государство устано-
вит 88 правил, которые этот 
сбор будут регулировать. 
Чтобы работать в таких усло-
виях, людям волей-неволей 
придется нарушать закон. Вот 
почему я посоветовал прези-
денту Мексики упростить ре-
гулирование во всех сферах 
бизнеса, сделать его более 
понятным и прозрачным. 
И в России требуется то же 
самое.

«НА ЗАПАДЕ 
БОЛЬШИНСТВО  
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ —  
«ГОРОДА-ПРИЗРАКИ»

Компании сейчас жалуются 
на низкую лояльность со-
трудников. В чем дело?

Время от времени я бываю 
на Балканах и часто наблю-
даю там митинги: жители 
стран бывшей Югославии чуть 
не каждую субботу выходят 
протестовать. Против чего? 
Ни против чего конкретного, 
они просто проявляют недо-
вольство. В США постоянно 
растет число людей, которые 

ходят к психологам жаловать-
ся на жизнь. У человека могут 
быть большой дом, две маши-
ны, и он все равно чувству-
ет себя несчастным. Почему? 
Во многом повинны те самые 
быстрые перемены, о кото-
рых я говорил. Человек пере-
стает быть уверенным в том, 
что он все делает правильно. 
Например, раньше фермер 
зависел в основном от двух 
вещей — солнца и дождя. А те-
перь конъюнктуру рынка, 
на котором он работает, опре-
деляют десятки различных 
факторов. Человек думает: 
я не уверен, что я делаю свою 
работу хорошо, я не уверен, 
что мне за нее достойно пла-
тят. Люди все время сравни-
вают себя с другими, их ожи-
дания растут, а возможность 
им соответствовать — нет. Это 
приводит к постоянному раз-
очарованию и  делает сотруд-
ников нелояльными.

Многие классические ин-
дустрии — офлайн-ретейл, 
банки — сейчас в кризисе 
из-за конкуренции со сто-
роны интернет-компаний. 
Что они могут сделать, 
чтобы выстоять?

Этот процесс начался еще 
до появления интернета. На-
пример, из-за развития те-
левидения люди перестали 
ходить в кино: зачем куда-то 
идти, если можно купить до-
машний кинотеатр? Кинотеа-
трам пришлось меняться — те-
перь в США они приглашают 
зрителей в маленькие уют-
ные залы, где можно купить 
еду и напитки. Сейчас на За-
паде большинство торговых 
центров — «города-призра-
ки»: по галереям ходят разве 
что коты. Ведь все можно 
купить в интернете, и гораз-
до дешевле. А вот в Мексике 
в торговых центрах толпы на-
роду. В чем разница? В том, 
что в Мексике торговые цен-
тры превратились в развлека-
тельные: там играют музыкан-
ты, проводятся разные шоу, 
там есть игровые площадки 
для детей. Чтобы не исчез-
нуть, традиционным сферам 
приходится развивать эконо-
мику впечатлений — взаимо-
действовать с каждым кли-
ентом персонально: давайте 
я помогу вам выбрать товар, 
а вы можете пока присесть 
и выпить чашечку кофе. Уме-
ние коснуться струн души 
своего клиента — это конку-
рентное преимущество, ко-
торое не убьют ни интернет, 
ни даже развитие искусствен-
ного интеллекта.

«ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЕДЕТ 
К НОВОМУ ФЕОДАЛИЗМУ»

Что Россия должна сделать, 
чтобы улучшить отношения 
с Западом?

Я сейчас скажу нечто непо-
пулярное. Я не думаю, что 
проблема в России. Пробле-
ма в Америке. Еще Эйзенхау-
эр говорил, что у военно-про-
мышленного комплекса в США 
есть собственные интересы. 
Компании, которые произво-
дят оружие — реактивные ис-

требители, танки и так далее, 
нуждаются в крупных кон-
трактах. Чтобы государство 
их давало, требуется внешний 
враг. Из Китая врага сделать 
не получается, поскольку 
американо-китайская торгов-
ля слишком значима. С Рос-
сией проще: большинство 
американцев не видят раз-
ницы между вашей страной 
и СССР, который был врагом 
уже в силу коммунистическо-
го режима. И это при том что 
в России капитализма сейчас 
больше, чем в той же Аме-
рике. И когда США обвиня-
ют Россию во вмешательстве 
в свои выборы, американцы 
в это верят. Те самые США, ко-
торые вмешиваются в выборы 
по всему миру! В Латинской 
Америке, например, почти ни-
какой президент не придет 
к власти, пока американское 
посольство не скажет: давай-
те вот этого парня. России 
не нужен конфликт с Амери-
кой, он нужен Америке, где 
правительством управляет 
бизнес-сообщество. L’argent 
fait la guerre (фр. «деньги дела-
ют войну». — РБК). Вот поче-
му для России важно, чтобы 
американцы почаще бывали 
в вашей стране, чтобы у вас 
были с ними какие-то общие 
дела. Это поможет изменить 
их восприятие вашей стра-
ны, чтобы правительство США 
не могло манипулировать мне-
нием граждан в угоду интере-
сам корпораций.

Сейчас многие политики, 
например бывший канди-
дат в президенты от Либер-
тарианской партии США 

Рон Пол, говорят, что демо-
кратия в большинстве стран 
быстро деградирует в бес-
полезную систему. Почему 
это происходит?

Я вижу корень зла в следую-
щем. Государство даже в раз-
витых странах усиливается, 
потому что клубок проблем, 
стоящих перед странами, 
становится все сложнее и за-
путаннее — во многом из-за 
ускорения перемен, о кото-
ром я уже говорил. Распутать 
этот клубок, кажется, под силу 
только правительству, и оно 
забирает себе все больше 
власти. Это убивает демокра-
тию. Поглядите: у нас уже нет 
правых и левых в привычном 
понимании, их позиции стали 
слишком схожими. Я делил 
бы нынешние политические 
взгляды не на правые и левые, 
а скорее на верх и низ. Пра-
вые и левые сейчас «навер-
ху»: и те и другие выступа-
ют за усиление государства. 
«Внизу» только либертари-
анцы, которые против этого. 
Другая причина гибели де-
мократии — в том, что партии 
слишком увлечены борьбой 
за власть. Они обвиняют друг 
друга в коррупции, и обыч-
ный гражданин перестает по-
нимать, кто из них хороший, 
а кто плохой. И ему начинает 
хотеться, чтобы всем руко-
водил некий «папа», который 
бы навел порядок. Централи-
зация ведет к новому феода-
лизму.

А есть ли политическая 
система, которая была 
бы лучше?

Да. Я назвал бы ее децентра-
лизованной демократией: са-
моуправление используется 
повсеместно, а важные для 
жизни людей решения прини-
маются на уровне отдельных 
кварталов каждого города. 
Нечто подобное этой систе-
ме было построено в Юго-
славии после войны, но затем 
правительство страны отка-
залось от нее в силу идеоло-
гических соображений. Это 
во многом гибридная система: 
капитализм на рынке, социа-
лизм внутри компаний. То есть 
не противостояние между ру-
ководством и подчиненными, 
а забота друг о друге. 

КТО ТАКОЙ ИЦХАК АДИЗЕС

Ицхак Кальдерон Адизес — 
основатель Adizes Institute 
(Калифорния), бизнес-кон-
сультант нескольких сотен 
компаний, в том числе Bank 
of America, Coca-Cola, IBM и др., 
консультант по политическим 
вопросам при правительствах 
Швеции, Бразилии, Израиля, 
Мексики. Доктор Адизес 
читает курсы в Стэнфорде, 
Тель-Авивском университете, 
ведет программу подготовки 
топ-менеджеров в Колумбий-
ском университете. Он науч-
ный консультант программ 
Executive MBA и МВА в Инсти-

туте бизнеса и делового адми-
нистрирования РАНХиГС, 
автор 20 книг по менедж-
менту, изданных на 26 языках. 
Один из самых высокооплачи-
ваемых консультантов в мире.
С 2011 года Адизес проводит 
в России семинары для руко-
водителей компаний, при-
нимает участие в инвест-
форумах. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал такую 
оценку его выступлениям: 
«Рекомендации профессора 
Адизеса порой поражают 
своей простотой и универ-
сальностью, а емкие отточен-

ные фразы и меткие опре-
деления — одни из самых 
цитируемых в деловых кру-
гах». С 2012 года Адизес помо-
гает Сбербанку и нефтехи-
мической компании «Сибур» 
провести перестройку орга-
низационной структуры цен-
трального аппарата. В том 
же году в России начал работу 
Институт Адизеса, его работу 
курирует вице-президент 
по операционной деятельно-
сти Института Питер Штром. 
Среди клиентов института 
в России — компании «1 °C-Ра-
рус», «Рольф» и др.
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« Я делил бы ныне-
шние политические взгляды 
не на правые и левые, а скорее 
на верх и низ. Правые и левые 
сейчас «наверху»: и те и дру-
гие выступают за усиление 
государства

« Корруп-
ция — обрат-
ная сторона 
бюрократии: 
если в той 
же Мек-
сике нужно 
собрать 
яблоки, 
государство 
установит 
88 правил, 
которые этот 
сбор будут 
регулировать


