

file_0.png


file_1.wmf


Ницоцот мин а-Нер Выпуск #17 , июнь-июль 2004 – стр. # PAGE 14

Ницоцот мин а-Нер

file_2.wmf
 





file_3.png


file_4.wmf


Ницоцот мин а-Нер Выпуск #17 , июнь-июль 2004 – стр. # PAGE 14


Выпуск #17, Июнь-Июль 2004

Содержание

TOC \o "1-3" \p " " \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc75664065" Введение	PAGEREF _Toc75664065 \h 2

HYPERLINK \l "_Toc75664066" I.	Управление собой и другими	2

HYPERLINK \l "_Toc75664067" II.	Управляйте для, а не от	3

HYPERLINK \l "_Toc75664068" III.	Менеджмент первого уровня: управление временем	6

HYPERLINK \l "_Toc75664069" IV.	Управление временем как работа руководителя, а не менеджера	12

HYPERLINK \l "_Toc75664070" V.	Управление второго уровня: Делегирование	14

HYPERLINK \l "_Toc75664071" VI.	Управление третьего уровня: Динамика взаимозависимого руководства  	26


Введение
	Настоящий выпуск не был задуман как руководство по менеджменту. Мы хотели лишь глубже разобраться в том, как стать более продуктивным. Ниже мы будем говорить о трех уровнях менеджмента. Первый – это классическое управление временем (хотя мы по-новому рассмотрим роль достижений технологии). Второй уровень – это делегирование полномочий, или, лучше сказать, облечение доверием. Делегирование полномочий не означает, что вы просто находите тех людей, которые будут исполнять работу – это ведь так и называется: «наем на работу». Делегирование полномочий – это передача целых структурных подразделений организации «игрокам команды» из числа наемных работников, от которых ожидают, что они покажут в этой области лучшие результаты, чем показали бы вы сами. Вы, таким образом, перестаете быть боссом и превращаетесь в подразделение обеспечения или обслуживания. Если классическое «управление временем» - это просто перестановка мебели в офисе, то правильно осуществляемое делегирование полномочий раскрывает новые перспективы и горизонты. Но есть и еще более высокий, третий уровень менеджмента – партнерство. Мы полагаем, что слишком немногие руководители кирувных организаций когда-либо задумывались о возможности привлечь к своей работе настоящего партнера.
	Понимание специфики этих трех уровней менеджмента поможет вам лишь в том случае, если вы будете понимать, что ваш менеджмент – это «управление на перспективу», а не просто барахтанье в попытках вылезти из текущих неприятностей. Поэтому мы предлагаем вам своего рода простенькую табличку, которая поможет вам самому оценить, какое место на шкале в этом отношении вы занимаете.
	Для тех из вас, кто только еще готовится к реализации своих способностей руководителя, возглавив кирувную организацию, важными будут только три первых раздела статьи. Третий раздел, «управление временем», был написан ранее специально для руководителей организаций. Кое-что из того, что там написано, может показаться людям, работающим на других должностях, неприемлемым или даже отвратительным.
I.	Управление собой и другими
	Жизнь профессионального кирувного работника, как само собой понятно, - это жизнь очень занятого человека. Его рабочий день ненормирован. Всегда остается еще что-то, на что у него физически не хватает сил или времени. Поскольку основа кирувной работы – личные взаимоотношения, он всегда может дать еще что-нибудь тем людям, которых знает: еще одну хеврусу, еще раз поговорить. Планы всегда требуют двигаться вперед, средств никогда не достаточно – создается впечатление, что каждая область его занятий с легкостью может забрать все его время или даже больше. Многие кирувные работники остаются на посту семь дней в неделю – они, не успев перевести дух, влетают в Шаббос, и сам Шаббос – это день активной работы, с гостями, миньянами, уроками и просто разговорами. В воскресенье возникают особенные возможности, требующие своих особых подходов.
	Такое положение приводит к тому, что человек «выгорает» (мы говорили об этом в двух предыдущих выпусках «Ницоцот»), и заставляет задаваться вопросами о том, как организовать управление собственным личностным ростом в контексте профессионального окружения, предъявляющего жесткие требования, и о том, как найти время для семьи.  
	Более того, эта лихорадочная беготня может превратиться в бег по кругу, не давая предпринять что-нибудь, что позволило бы действовать более эффективно и на более высоком уровне. Стивен Ковей рассказывает историю о дровосеке, который целый день пытался срубить дерево. Ближе к полудню кто-то дал ему совет. Возможно, сказал он, дело пойдет лучше, если он ненадолго прервется и наточит свой топор. Дровосек же возразил, что не может позволить себе тратить на это время.
	Начинает казаться, что «управление временем» - единственная возможность со всем этим разобраться. Но необходимость пройти по «списку покупок» более эффективным способом, используя управление временем, нужно рассматривать в более широком контексте. Если целью является возможность сделать больше, затратив меньше времени, тогда в дополнение к управлению временем необходимо прибегать также к партнерству и делегированию полномочий, мотивированию работников и выработке целей. Управление временем на самом деле не есть правильный способ руководства: оно должно появляться лишь как один из подразделов того, что мы назвали «управлением собой и другими». 
II.	Управляйте для, а не от 
	Вы не сможете начать эффективно «управлять временем», пока не проясните для самого себя собственные цели. Специалисту в области кирува не составляет проблемы быть постоянно занятым. Телефон вечно звонит, электронные сообщения льются сплошным потоком, сегодня еще ремонтники придут, и сегодня же у вас встреча со спонсором. Кому-то приспичило узнать время миньяна, и какая-то сумасшедшая мамаша непременно должна поговорить с вами про своего сыночка, сбившегося с правильного пути. Вы можете работать не переводя дыхания, с утра и до ночи, но это вовсе не обязательно означает, что ваша работа принесет какие-то плоды. Бессмысленно рассуждать об эффективности всех этих занятий, если они не помогают вам достичь ваших целей. Никакое управление временем не позволит вам выйти из положения, в котором вы оказались, пока вы не понимаете, в какую же ситуацию вы хотите попасть. Управление временем должно помогать вам двигаться в желаемом направлении, а не избегать проблем, накопившихся к сегодняшнему дню. Если вы один раз решили, что вы собираетесь получить в результате, дальше вы можете разрабатывать способы этого получения. Вот что мы имеем в виду и должны специально подчеркнуть: идеального расписания не существует, и не потому, что вы не идеальны, а потому что не идеален мир вокруг вас. Добро пожаловать в Олам а-Зе, Этот Мир, мерзкое место, переполненное серыми личностями. Так что реально вы можете лишь рассчитывать прожить практически результативный, хороший год Я говорю именно о годе, а не о более коротких промежутках времени, поскольку многое из того, о чем я буду рассуждать ниже, относится либо к сезонным, либо к редким явлениям, которые, тем не менее, требуют уделять им внимание. . Этот год должен быть поделен между следующими задачами, каждая из которых требует своего времени: 

a. Прямые действия, направленные на достижение целей 
b. Непрямые действия, направленные на достижение целей 
c. Прочее 
d. Средства для совершения действий  
e. Йисурим шель аhава (страдания, принимаемые ради любви к Б-гу, то есть те нагрузки, от которых все равно никуда не деться – перев.) 

	Прямые действия, направленные на достижение целей, - это то, что и составляет собственно кирув, которым вы занимаетесь. Это может быть шиур, программа, разговор с кем-то об иудаизме и т.д.  
	Непрямые действия, направленные на достижение целей – это действия, направленные на формирование того фона, в котором вы будете заниматься кирувом.  Здесь и формирование взгляда на вещи в целом и целеполагание, стратегическое планирование и оценка ситуации, управление руководящим персоналом и координация.
	Прочее – это те ваши занятия, которые не помогают вам непосредственно именно в кирувной работе, но которые, тем не менее, нужны. Речь идет, например, о помощи другим организациям, занимающимся кирувом, хэседом (благотворительностью – перев.) или сбором пожертвований, помощь тем, кто может стать постоянным членом соблюдающей общины города, - в общем, что угодно, что само по себе полезно, но не имеет отношения к вашим целям как организатора.
	Средства для совершения действий  сами по себе ни за чем не нужны, но необходимы для того, чтобы ваша организация продолжала работать. Сюда входит сбор пожертвований и реклама, юридические и галахические вопросы, получение помещения и содержание его в порядке, и т.д.
	Йисурим шель аhава – это то, что, по-видимому, никак вам не помогает, но, тем не менее, занимает значительную долю вашего времени и сил. Сюда относится политика и неудавшиеся начинания.
	Со следующей страницы начинается глава, в которой рассказывается, сколько времени вы должны тратить на каждую из этих категорий, в зависимости от того, какую организацию вы возглавляете: маленькую, среднюю или большую.


A – НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ

1. Прямо способствующие достижению цели 
Большая Орг-ция
Средняя Орг-ция
Мален. Орг-ция 
Консультации
3%
3%
2%
Кирув – проведение уроков, программ, участие в семинарах 
4%
8%
15%
Составление программ – мозговые штурмы, планирование 
7%
5%
5%
Составление программ - реализация 
2%
14%
8%
Составление программ – обсуждение и оценка 
5%
1.5%
1%
Всего по подгруппе 1
21.00%
31.50%
31.00%

2. Непрямые, способствующие достижению цели 



Видение ситуации – целеполагание, оценка и т.д.
5%
1%
0.5%
Работа с руководящим составом – организационная 
8%
2%
3%
Работа с руководящим составом – личная 
4.5%
2%
3%
Новые работники – поиск, наем, обучение 
2%
0.5%
1%
Общая организационная координация, создание и поддержание сети 
2%
0.5%
1%
Информационные потоки, рука на пульсе 
3%
1%
1%
Всего по подгруппе 2
24.50%
7.00%
9.50%
Всего (подгруппа 1 + подгруппа 2)
45.50%
38.50%
40.50%

3. Прочее



Помощь другим организациям 
8%
4%
3%
Помощь другим в личном порядке 
5%
5%
2%
Личностный рост 
2%
2%
2%
Поддержание личного уровня
1%
1%
1%
Непредвиденные события в семье 
1%
1%
1%
Всего по подгруппе 3
17.00%
13.00%
9.00%
Всего
(подгруппа 1+подгруппа 2+подгруппа 3)

62.50%

51.50%

49.50%

B – СРЕДСТВА + ПРОЧЕЕ

4. Средства для прямых целей 



Сбор средств и реклама 
18%
22%
20%
Финансовые, административные, юридические вопросы, помещение 
5%
9%
7%
Галахические вопросы 
1%
1%
1%
Разрешение кризисов 
2%
5%
7.5%
Всего
26.00%
37.00%
35.50%

5. Йисурим шель аhава (неизбежные траты времени) 



Политика
2%
1%
1%
Дни, когда все достало  
2%
2%
3%
Неудачи и ошибки руководства 
4%
4%
4.5%
Неудачные проекты 
2%
3%
4%
Неудачи управления временем (потерянное время)
1%
1%
2%
Здоровье 
0.5%
0.5%
0.5%
Всего
11.50%
11.50%
15.00%
Всего (подгруппа 4+ подгруппа 5)
37.50%
48.50%
50.5%
Всего
100.00%
100.00%
100.00%
	Важны здесь не конкретные числовые значения. И не то важно, каким таким мистическим образом эти значения меняются в зависимости от того, говорим ли мы о маленькой, средней или большой организации. Что действительно важно – добиться того, чтобы первые три подгруппы (Прямо направленные на цель, Непрямо направленные на цель и Прочие) занимали больше 50 процентов вашего времени, поскольку именно это – те подгруппы, которые непосредственно связаны с вашими целями. Как только вы начинаете тратить больше времени на средства, чем на цель, имейте в виду, что у вас проблема. Никогда не посвящайте свою жизнь исключительно средствам. Группируйте по-новому, меняйте все, что нужно – только сохраняйте ориентацию на цель.
Чтобы этого добиться, вы не можете позволить себе оставаться только менеджером; вам придется также быть руководителем. Принципы управления временем в отношении этих двух аспектов вашей деятельности будут различаться. Более того, иногда они могут приходить в столкновение. Например, если вы слишком сосредоточены на поддержании дисциплины, вы можете стать великолепным менеджером, но посредственным руководителем Авраам Залезник, «Гарвардское Коммерческое Обозрение», март-апрель 1992 (резюме в декабрьском номере 2001 года).. Вам придется научиться поддерживать между ними равновесие. В качестве менеджера вы должны создать и поддерживать дисциплину, но как руководитель вы должны сосредоточить внимание на новых подходах и идеях. В качестве менеджера вы должны добиваться достижения целей организации, но как руководитель вы должны создавать эти цели, сглаживать острые углы, обращаться к воображению и направлять стремления персонала. Как менеджер вы пытаетесь защититься от назойливого вмешательства посторонних и боретесь с беспорядком, ко как лидер вы ищете взаимодействия с другими, будучи заинтересованным в лучших способах деятельности и в новых идеях. В качестве менеджера вы заинтересованы в том, чтобы ваше положение в иерархии было строго определено, но как руководитель вы часто оказываетесь вовлеченным в неочевидные и интенсивные взаимодействия с другими людьми. 
III.	Менеджмент первого уровня: Управление временем 
	Теперь мы во всеоружии можем приступить к обсуждению первого уровня управления временем, который мы будем называть практическим управлением временем. Среднему кирувному работнику постоянно что-то мешает, у него всегда слишком много встреч, и ему не хватает времени на то, чтобы быть уверенным, что все на самом деле под контролем. К этому в точности подходит сделанное Генри Минцбургом «Работа менеджера: Сказки и факты» в «Гарвардском Коммерческом Обозрении», июль-август 1875 года; процитировано в книге Тома Петерса, см. примечание 5. описание того, как менеджер коммерческой фирмы мечется среди ошеломляющей массы дел, которые необходимо переделать прямо сегодня. На самом деле, как минимум половину проблем приходится решать не больше чем за девять минут – время, которого вряд ли достаточно для того, чтобы по-настоящему сосредоточиться на проблеме и хорошо разобраться в ней.


	Ваши встречи должны быть краткими 
Одна из самых серьезных причин потери времени – встречи «с открытым концом», то есть такие, для которых не определено точное время их окончания. Вообще говоря, вы должны сказать человеку, сколько может продлиться ваша встреча с ним, в ту самую минуту, когда он переступает ваш порог. Ну, допустим, так: «У нас есть 45 минут, посмотрим, что мы сможем за это время успеть». Если человек опоздал, а у вас назначена еще одна встреча сразу после этой, вы по-прежнему спокойно можете завершить встречу вовремя, только нужно заранее сказать об этом; по крайней мере, отведите на эту встречу меньше времени, чем она заняла бы у вас в противном случае. Постарайтесь сгруппировать все ваши сегодняшние встречи впритык, чтобы, когда следующий клиент заходит, вам было легче завершить переговоры с предыдущим. Это также позволит вам сохранить большие куски ничем не занятого времени, так что вы сможете сосредоточиться. 

Если после этой встречи у вас не назначено никакой другой, попросите вашу секретаршу сразу после того, как отведенное на встречу время истечет, связать вас с кем-нибудь – предпочтительно с кем-нибудь на другом конце Земли. Когда раздастся звонок, поднимите трубку и скажите: «Одну секунду, я только должен попрощаться». 
Много раз я неожиданно сталкивался с человеком, и он говорил, что хотел бы побеседовать со мной. Как правило, я не соглашаюсь на немедленную встречу, полагая, что этому человеку она, возможно, не так уж и нужна. Я предлагаю ему позвонить мне в офис и договориться о времени встречи, и многие этого не делают.
	Оставляйте подробные сообщения
Допустим, некто желает с вами встретиться. Вы отзваниваете ему, а его не оказывается на месте. Тогда скажите примерно следующее: «Добрый день. Говорит раввин Меерович. В ответ на Вашу просьбу о встрече сообщаю Вам, что готов встретиться с Вами в такое-то или такое-то время». Всегда предлагайте несколько вариантов. Однако укажите, какое время было бы предпочтительно для вас. «Пожалуйста, отзвоните мне, указав, какое время было бы Вам удобно. Если Вы меня не застанете, просто сообщите Ваш выбор моей секретарше». 

	Часто человек обнаруживает, что не в состоянии оставить подробного сообщения. Если вы по-настоящему заинтересованы сэкономить время, сформулируйте для себя тезисно, что именно вы хотите сказать. Перефразируя известную поговорку, «минута, потраченная вовремя, час бережет». 
	Бывает, что вы знаете, что разговор с тем или иным человеком займет массу лишнего времени, в то время как переданное ему сообщение сработает ничуть не менее эффективно. Позвоните секретарше этого человека, если она у него есть, и скажите ей: «Мне нет необходимости отвлекать его. Просто передайте ему…». Если вы звоните в другой часовой пояс, вы можете сделать это во время тамошнего перерыва и оставить сообщение на автоответчике.
	Заносите в ежедневник не только встречи 
Отмечайте в ежедневнике время, отведенное на каждое ваше дело. Так вы сможете добиться того, что встречи перестанут занимать весь день без остатка.

Если вашей жене требуется часть вашего времени, не откладывайте ваших семейных обязанностей до того, как освободитесь. Этого может никогда не произойти. Укажите это в ежедневнике как официальную встречу, предпочтительно отведя ей утренние часы, до ухода на работу. Может быть, вначале это покажется вам неудобным, но потом вы обнаружите, что это – наилучший способ создать вам обоим  ту возможность провести время друг с другом, в которой вы оба так нуждаетесь. 
Я также указываю в ежедневнике время, нужное для составления планов и бюджетов, и отвожу специальное время на то, чтобы ответить на большинство телефонных звонков. Любой телефонный разговор, занимающий больше пяти минут, я оформляю как официальную встречу, на которую отведено время в ежедневнике. 
	Звонки, машины и сообщения
Просите всех перезвонить вам в то время, когда вы знаете, что будете вести машину Если разговор по телефону в машине не представляет опасности. . Если вы знаете, что вам сегодня далеко ехать, вы можете запланировать на это время более длительный телефонный разговор. (Некоторые любят использовать это время для того, чтобы раскидать все сегодняшние телефонные звонки). Приучите вашу секретаршу не просто принимать сообщения, но и выяснять, в какое время данный человек будет доступен по этому номеру в следующие пару дней. Ваша секретарша должна также представлять себе, кого из ваших собеседников трудно застать на месте, так что за ним придется погоняться, и кто имеет «право прерывания». Отдавайте свой мобильный телефон секретарше, как только входите в офис, и пусть она отвечает на звонки по нему. Ваша секретарша должна всегда спрашивать, на какую тему с вами желают поговорить, хотя ей и не следует настаивать на ответе. Ей следует научиться направлять звонящих по верному адресу. Вам совершенно ни к чему тратить двадцать минут на телефонный разговор, объясняя, что вы не занимаетесь устройством свадеб или еще чем-нибудь, что к вам действительно никаким боком не относится. С другой стороны, вы должны ответить на все телефонные сообщения, предпочтительно в тот же день. Если вы чувствуете, что не в состоянии этого сделать, попросите вашу секретаршу позвонить и сказать ожидающему вас, что вы про него не забыли. Однако если вы еще накануне знаете, что день предстоит трудный, секретарша должна объяснить всем заранее, какое перегруженное у вас сегодня расписание, и попросить их перезвонить через два или три дня (называйте точную дату). В этом случае обязанность помнить о звонке ляжет на него, а не на вас.

Я не особенно люблю разговаривать о делах во время Хуппы. Мне представляется, что это - זלזול (зилзуль, пренебрежение) по отношению к святому действию. Но я действительно, бывает, назначаю встречи непосредственно перед Хуппой и сразу после нее, а также во время Сеуды (свадебной трапезы). Я готовлюсь к этим событиям, не оставляя все на волю случая. А если я знаю, что мне предстоит долгое путешествие в автобусе или на машине, я заранее назначаю на это время телефонные переговоры.
	В Израиле я, как правило, езжу на автобусе, так как это дает мне возможность писать. Я не люблю разговаривать в автобусе по телефону. Но я обнаружил, что время, пока я иду от работы к автобусной остановке,  идеально подходит для ответа на телефонные звонки. Ближе к концу рабочего дня я сознательно не отвечаю на некоторые звонки, зная, что смогу сделать это по дороге домой. Когда я собираюсь лететь куда-нибудь на самолете, то стараюсь прибыть в аэропорт по меньшей мере за три часа до посадки; оказалось, что в это время очень удобно заканчивать дневные дела, особенно если мне предстоит действительно долгий разговор, а также писать.
	Не делайте того, чего, на ваш взгляд, делать не надо 
Не давайте уговорить себя ехать смотреть дом, если вы не думаете о переезде; не идите на выставку только потому, что кто-то сказал, что вы должны там побывать; не назначайте никаких встреч, цель которых вам не ясна.

Меня однажды «засунули» в наблюдательный совет одного проекта, который еще не нанял менеджера проекта. Я не согласился прийти на их встречу до тех пор, пока хотя бы не наймут менеджера, - несмотря на то, что в проекте участвовали спонсоры, так что отказываться было очень неудобно. После того, как прошло две встречи, мне сообщили, что отобраны три кандидатуры на занятие должности менеджера проекта, и попросили помочь в принятии окончательного решения.
Даже если мне кажется, что сама по себе встреча будет плодотворной, я прикидываю, насколько необходимо мое личное участие в ней. Я, скорее всего, не пойду на встречу, на которой, как мне кажется, я по-настоящему не нужен. Иногда бывает, что вам нужно просто показаться на встрече. В таком случае приходите как можно позже. Чем раньше вы придете, тем более напряженным будете.
	Работайте там, где вы можете добиться результата 
Я хотел бы зайти даже еще дальше. В качестве руководителя вы можете воспользоваться привилегией не работать в обстановке офиса, где, возможно, ваша эффективность не будет максимальной. Если вам нужно подготовить бюджет и для этого необходимо, чтобы в течение часа никто вам не мешал, – отправляйтесь в ближайший парк и сядьте там на скамейку с ноутбуком.

	Я помню одного вице-директора, который был принят на работу в организацию и спустя несколько дней признался, что суматоха и духота офиса не дают ему спокойно работать. Организация выделила для него специальное помещение несколько на отшибе, и там он работал исключительно продуктивно.
	Время работать и время играть 
Если вы работаете только потому, что вам нужно произвести впечатление на остальных, вы вряд ли будете работать с полной отдачей. И даже если вам это удастся, платой за эту продуктивность будет «выгорание» и обида – чувство, без которого прекрасно можно было бы обойтись.

	Вы закончили все, что должны были сделать, или все уже окончательно достало? Распрощайтесь со своим офисом и идите домой. Выбросьте из головы, что вы должны обязательно досидеть до конца, подавая пример остальным. Они и так прекрасно знают, насколько вы преданы своему делу. А если вы все равно не можете избавиться от чувства вины, проконсультируйтесь у ближайшего психотерапевта. Ричард Моран выразился так: «Человека, который посвящает все свое время работе, назовут не «прекрасным работником»; его назовут занудой».  
	У многих есть своеобразный «офисный порог», начиная с которого они понимают, что «больше не могут». Это может быть час дня, а может быть и девять вечера. Для некоторых решением будет пара часов в кругу семьи; другим придется остальную часть дня работать дома.
	Выберите день – вторник или среду, – когда вы будете начинать работу позже обычного. Используйте это время для того, чтобы оплатить счета, почистить ботинки и написать родителям.
	«Минутный менеджер» 
Прочтите книгу «Минутный менеджер». Это простое, легкое чтение, которое сэкономит вам массу времени. Минцбург и Том Петерс  Том Петерс, перепечатка в «Гарвардском Коммерческом Обозрении», декабрь 2001 года.  тоже продемонстрировали, как руководитель может переделать кучу работы за несколько коротких встреч.

Одним из людей, наиболее успешно на сегодняшний день работающих в области кирува, является раввин Шмуэль Мофсон из «Ор Сомеах», Южная Африка. Раввин Мофсон контактирует каждую неделю с сотнями людей – возможно, их число доходит до тысячи. Где же он находит время на такое количество контактов? Я сам видел, как он подошел к человеку, взглянул ему в глаза, тепло и со всем вниманием, и с глубоким чувством спросил его, как тот поживает. Через три минуты он уже перешел к другому, оставив первого совершенно удовлетворенным тем, как искренне раввин Мофсон заботится о нем.
	Использование достижений технологии 
Технологические достижения смогут облегчить вашу жизнь. Но они вовсе не обязательно помогут вам сэкономить время. Если вы будете использовать их неправильно, то будете работать не более, а менее эффективно. И все эти штучки вызывают чудовищное привыкание. Недавно один бизнесмен сказал мне, что вынужден был запретить обмен электронными сообщениями между работниками своей фирмы (зачастую сидящими в соседних боксах) по двум причинам: из-за обезличивания отношений и из-за потерь времени.  

	Взять, например, карманные компьютеры. Большинство кирувных работников используют карманные компьютеры в качестве электронных записных книжек и в качестве ежедневников. У меня лично карманного компьютера нет. Мой ежедневник – бумажный (да-да, именно бумажный), и еще у меня есть электронная записная книжка фирмы Casio (хотя они говорят, что скоро перестанут их производить). Что быстрее? Я наблюдал, как люди записывают встречи в карманный компьютер, пока я делаю это на бумаге. И каков же выигрыш? Они делают это в полтора раза дольше, чем я со своей ручкой и бумажной страницей. Я видел, как люди диктуют свои телефонные номера и ждут завершения записи еще долго после того, как я уже записал необходимый номер. (А теперь прикиньте, сколько раз в день вам приходится это делать?). Удобство? Примерно раз в месяц я слышу истории о человеке, который потерял свой карманный компьютер, уронил его в воду или с лестницы, не сохранив предварительно данные на другом носителе.
	И более того, мой бумажный ежедневник позволяет мне окинуть всю мою будущую неделю одним взглядом, расставить приоритеты, определить цели и все время чувствовать, что я ничего не пустил на самотек. С его помощью я с легкостью ориентируюсь и в более долговременных планах (могу представить себе, например, весь месяц целиком), спланировать долгое путешествие и быть уверенным, что все, что мне нужно записать, записано. Я никогда не предам моего ежедневника, променяв его на пластмассовый компьютер! (А вдруг в один прекрасный день их перестанут выпускать?! – всхлипывает). 
	И, наконец, этот проклятый мобильник, который настолько подчиняет нас себе, что я не раз видел, как Бней Тора (формально соблюдающие евреи – перев.) отвечают на звонок посреди молитвы (где Галаха запрещает прерваться ради чего бы то ни было! – перев.). Так что позвольте мне рассказать, как обхожусь лично я. У меня есть мобильник, но номера я не даю. Я включаю его только для того, чтобы позвонить самому. Иногда я договариваюсь с кем-то, чтобы он отзвонил мне на мобильник в определенное время, и тогда именно в это время я его включаю. И все. И большего счастья просто не бывает. Мне на самом деле не нужно быть более доступным, чем я есть сейчас, потому что я эксплуатирую мою доступность такими способами, которые обеспечивают мне гораздо большую продуктивность, чем если бы я пользовался мобильным телефоном.
	Но я все еще страдаю от более древней болезни. Это – настольный телефон. Однажды я был в офисе Эль-Аль и должен был выстоять длинную очередь. Столько народу собралось перед их дверьми, в частности, потому, что агенты Эль-Аль все время говорили по телефону. Так что я вышел из офиса, зашел в телефонную кабинку в нескольких метрах от него и позвонил туда. И немедленно получил все, что мне было нужно. Теперь у меня тот же самый йецер а-ра (дурное побуждение), что и у всех остальных: покорно отвечать на любой звонок, независимо от того, кто в данный момент сидит напротив меня. Я отдаю себе отчет, что почти невероятно, чтобы звонок оказался таким же важным, как и разговор, который я сейчас веду. Я понимаю, что продуктивность разговора из-за этого снижается. Я понимаю, что этот разговор – это заранее назначенная встреча, а телефонный звонок – нет. Я понимаю, что тот человек, что сидит напротив меня, потратил кучу времени для того, чтобы со мной встретиться, а звонящий этого не сделал. Что же это за таинственная власть технологии над нашей жизнью?
	Чтобы избежать этой ужасной судьбы, я говорю всем, кто мне звонит, чтобы они перезвонили между 12 и 2-мя часами пополудни. В это время я также отвечаю на звонки. Я отказываюсь разговаривать почти со всеми (но все же не со всеми), кто звонит в другое время, но я сообщаю людям, когда их звонок может меня застать. Меня также поражает, сколько людей не оставляют сообщений. Они обнаруживают, что, если меня нет на месте, можно найти кого-то еще, кто им поможет. Я, наверное, упрощаю, но идея понятна.
	Есть одно золотое правило использования технологических новинок, которое всегда поможет вам поступить правильно и обоснованно: всегда задаваться вопросом, решением какой именно проблемы является данное изобретение? Я знаю людей, которым действительно необходим карманный компьютер. Например, ответственный за размещение в Нер ле-Элеф, раввин Яаков Миллер, постоянно записывал свои соображения относительно конкретных студентов, подробности, связанные с различными рабочими местами, хранил данные о десятках людей и обо всем том, что необходимо было учитывать. Раньше он вел все эти записи на листках из блокнота. Для такого человека, как раввин Миллер, карманный компьютер – настоящий подарок судьбы. Некоторые используют компьютер для того, чтобы лучше организовать свою жизнь. Они делают записи для памяти, программируют напоминания, ведут счета и составляют расписание – и все это под одной крышей. Если проблема состояла в недостатке организованности, тогда для кого-то карманный компьютер окажется неплохим решением.
А что мы сочтем недостаточно серьезной проблемой? В первую очередь, это проблема устаревания техники. (Кроме как в случае, когда вы больше не можете достать запасные части или новые программы перестают устанавливаться на ваше железо). На самом деле совершенно неважно, насколько устарел ваш компьютер, насколько медленно работает ваш модем, насколько вышел из моды ваш ксерокс или телефон – если вас устраивает, как они работают, то на модернизации вы, скорее всего, потеряете время вместо того, чтобы приобрести его. Пока вы будете искать новую систему, которая покажется вам подходящей, будете договариваться о цене, устанавливать ее, учиться правильно пользоваться ею, решать всяческие мелкие проблемы и просто зарабатывать деньги на эту ерунду, вы потратите многие десятки часов! (Но уж если вы покупаете новую систему, убедитесь, что это хорошая, современная модель). 
Я знаю таких (я называю их «детки с игрушками»), которые постоянно покупают для своих компьютеров новые программы. Каждый день они отлаживают эти новые программы, тратя на это целые часы, ради того, чтобы в конечном итоге что-нибудь работало на полсекунды быстрее. Ни их глаза, ни руки не справляются с этой возросшей скоростью, так что выходит, что, пытаясь сделать это, они не экономят даже четырех секунд в день. Если вы действительно хотите сэкономить время, попробуйте меньше трепаться по телефону или по-новому расставить приоритеты. Я – за технологию. Я просто против игрушек. В последнее время на рынке появилось устройство, в котором сочетаются мобильный телефон и карманный компьютер. Вот это – инструмент для меня. Я думаю, что вначале карманный компьютер сможет существенно сэкономить мое время, но только в том случае, если я буду пользоваться им только как телефоном и телефонной книжкой, не пытаясь применить все его возможности, например, прием электронной почти, возможности текстового редактора и т.д. А электронная записная книжка – это, конечно, вчерашний день.
Используйте технологические возможности, но не попадайтесь в технологическую ловушку.
IV.	Управление временем как работа руководителя, а не менеджера 
Управление временем научит вас организовывать свой день так, чтобы все успеть. Но более рациональная перетасовка карт всего лишь позволит вам выиграть время. Это – средство для менеджера, а не для руководителя. Понимание того, как вы должны спланировать свои дневные дела – это хэсед, милосердие по отношению к себе самому. Оно поможет вам избежать стрессов и трудностей. Но все это не сделает вас лучшим руководителем. Для этого потребуется управление временем второго уровня. Здесь вам гораздо больше поможет понимание того, как стать предвосхищающим, а не реагирующим руководителем.
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Одним из крупнейших создателем мосадов, организаций, в сегодняшней еврейской общине является раввин Довид Рефсон шлита. Можно было бы полагать, что этот человек, столько всего делающий, постоянно перегружен, и поговорить с ним, конечно, совершенно невозможно. Но все время возникает впечатление, что он в состоянии полностью сосредоточиться на каждой своей встрече, понять все, что должно быть понято, спокойно и сосредоточенно. С помощью управления временем первого уровня этого никогда не добиться.
Джек Уэлш рассказывает о своей жизни, возможно, самого успешного Главного Администратора своего времени:

Если бы кто-нибудь сказал мне: «Я работаю девяносто часов в неделю!» - я ответил бы ему: «Вы действуете совершенно неправильно. Я хожу на лыжах по выходным. По пятницам я провожу время с приятелями и хожу на вечеринки. Либо вы поступаете так же, либо вы вляпались. Составьте список из 20-ти вещей, которые заставили вас работать на этой неделе 90 часов – и вы обнаружите, что 19 из них - либо просто чепуха, либо кто-то другой должен был сделать их для вас». «Джек Уэлш рассказывает», стр. 33.

Конечно, кирувное учреждение – это не коммерческая фирма. И вряд ли окажется, что 19 из 20 вещей, которыми занимается кирувный работник – чепуха. Но вот вторая половина фразы: «либо кто-то другой должен был сделать их для вас», - заслуживает более внимательного отношения. Единственный чрезвычайно важный шаг, который должен сделать руководитель, чтобы работать в стиле предвосхищающего руководства – научиться делить нагрузку. Если ваша первая реакция: «Это все очень интересно, но я не могу позволить себе еще одного служащего», –  тогда читайте дальше.
Самое важное из того, что вам нужно, - это партнер. Только во вторую очередь вам необходимо обучиться искусству делегировать полномочия. Однако, поскольку партнерство – это искусство гораздо более высокого уровня, чем управление, мы сначала поговорим о последнем.
V.	Управление второго уровня: Делегирование 
Руководство почти всегда предполагает кооперацию и объединение усилий – а они возможны только в благоприятном контексте.
Уильям Пегонис «Руководство в зоне боевых действий», «Гарвардское Коммерческое Обозрение», декабрь 2001 года. 

Для того чтобы сделать нечто по-настоящему грандиозное, нужна команда. «Театры одного актера» непременно в какой-то момент упираются в неразрешимые проблемы. В некоторых случаях этот «один актер» оказывается вынужден нанять еще несколько служащих. Возможно, они будут иметь некоторое поверхностное представление о сути деятельности организации и о том, как она построена, но не более того. И пока вы не поймете, что по-другому не бывает, у вас, скорее всего, не появится истинного желания обзавестись партнером. Ведь гораздо комфортнее сидеть на верхушке пирамиды, хоть это и приговаривает вас к тому, чтобы навсегда остаться лишь скромным игроком. Стивен Ковей был совершенно прав, когда назвал стремление к независимости одной из форм незрелости «Семь привычек», стр. 51: «Сохраняя физическую независимость, я могу поддерживать способность полагаться на собственные силы и ответственность. Но я понимаю также, что если я и вы работаем вместе, мы можем сделать неизмеримо больше, чем сделаю я один, даже если выложусь до конца. Если я эмоционально независим, я могу взрастить внутри себя сильнейшее чувство собственного достоинства, но я понимаю также необходимость любви, самоотдачи и принятия любви других. Если я интеллектуально независим, я понимаю, что высшие достижения мысли других необходимы мне, чтобы объединить их с моими собственными результатами»..
	Здесь мы говорим о делегировании полномочий, причем в большом масштабе. «Назначить правильных людей на правильные должности неизмеримо важнее, чем разработать правильную стратегию», - говорит Джек Уэлш «Джек прямо из нутра», Джек Уэлш и Джон А. Бирн. , и для кирувной работы это точно так же справедливо. Когда м-р Зеэв Вольфсон, один из величайших филантропов нашего поколения, слышит о какой-то хорошей идее, первый вопрос, который он задает, всегда такой: «Кто будет возглавлять проект?». Он не спрашивает, откуда планируется взять недостающее финансирование, не задает ни одного из дюжины других напрашивающихся вопросов. Если во главе правильный человек, то и это, и все остальное приложится.
Но пока что делегирование полномочий для большинства кирувных работников остается неразрешимой проблемой. Люди говорят мне: «Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, вам придется сделать это самому», – или: «Я не могу никому доверить того, чем я занимаюсь, это попросту слишком важно», – или: «Мы сейчас переживаем критический момент, и я просто не могу позволить себе выпустить вожжи из рук». И, конечно же: «Я по чисто материальным соображениям не могу позволить себе нанять (настоящего) помощника». 
Способность делегирования полномочий это не то, что приходит к большинству руководителей как само собой разумеющееся. На самом деле, Рош-Ешива одной из ведущих ешив для баалей-тшува сказал мне, что ничему более сложному ему никогда в жизни не приходилось учиться. В конце концов, он совершенно точно знает, что все, что он передоверяет другим, он бы с большим успехом сделал сам. Но постепенно этому можно научиться. 
Многие считают, что Джек Уэлш является величайшим Главным Администратором 20-го века. Одной из причин того, что компания «Дженерал Электрик» достигла столь выдающихся успехов под его руководством, оказалась его способность сделать то, что даже выдающиеся Главные Администраторы считают слишком сложным: «вывести демократический процесс, учет мнения обычного работника, на корпоративную арену» «Джек Уэлш рассказывает», Дженет Лоу, стр. xviii..
Уэлш пошел еще дальше. Он понял, что делегирование полномочий – это не просто необходимый компромисс, на который приходится идти, чтобы больше успеть – а именно к такому заключению подталкивает здравый смысл. Он понял, что его работники, каждый из которых является специалистом в своей отрасли, могут успешно действовать в таких областях, в которых он сам является полнейшим невеждой.
“Люди говорят мне: Джек, но как ты можешь работать с Эн-Би-Си – ты же и представления не имеешь ни о драмах, ни о комедиях!». Уэлш объясняет: «Ну да, разумеется. А еще я не умею сконструировать лазерный принтер. И собрать турбину я тоже не умею. Наша работа в «Дженерал Электрик» состоит в том, чтобы строить ресурсы – человеческие и финансовые. Представление о том, что нужно найти человека с выдающимися способностями, обеспечить его всеми ресурсами, какие только можно вообразить, а потом дать ему спокойно работать, - это и есть вся философия менеджмента «Дженерал Электрик», идет ли речь о турбинах, лазерных принтерах или компьютерных сетях «Джек Уэлш рассказывает», Дженет Лоу, стр. 10. Это не значит, что стиль управления Уэлша всегда состоит в том, чтобы «спустить с цепи», как он сам назвал бы это. Выражаясь его собственными словами: «Когда придержать, а когда предоставить полную свободу – в каждом случае тебе подсказывает только нутро. Я воздействую достаточно жестко, если думаю, что этот мой импульс даст положительные результаты. И я отпускаю поводок, если сам знаю, что мне нечего или почти нечего предложить.
Последовательность управления – это в данном случае не жесткое требование. Иногда отказ от дисциплины, от выстраивания всего процесса позволяет сделать дело быстрее. Вы сами решаете, вы сами выбираете, что нужно сделать для того, чтобы получить результат. Мне нравится выходить на поле, если я чувствую, что могу играть, и мне нравится сидеть на трибуне, если сегодня игра не для меня».
«Джек прямо из нутра», Джек Уэлш и Джон А. Бирн. .

Работая директором кирувной организации, я пришел к тем же самым выводам. Глава нашего отдела студгородков знает о студенческой динамике гораздо больше, чем я, а исполнительное руководство в своей области гораздо более профессионально, чем я могу надеяться когда-либо стать. Возможно, когда они поступали на работу в нашу организацию, они знали обо всем этом не больше меня. Но, просто как умные люди, специализирующиеся в своих областях, они очень быстро стали в них экспертами.
Необходимо научиться делегировать полномочия, иначе вы всегда будете перегружены работой и во всем так и останетесь недопеченным специалистом, ничего, кроме жалости, не вызывающим. Научитесь целые области передавать другим, и вы сможете браться за более глобальные проекты и реализовывать их лучше!
После того, как вы раздали полномочия, ваша работа только начинается. Теперь на очереди тяжелый труд: руководство, управление и воодушевление тех, с кем вы работаете. Теперь возникают проблемы мотивации персонала, демонстрации признания вами их заслуг и вашей благодарности; теперь вы воспитываете в них преданность, не только вашей организации, но и всему еврейскому народу; вы заботитесь об их профессиональной компетентности и росте; вы управляете движением верх по служебной лестнице, держа в голове принцип Питера (согласно которому каждый работник стремится достичь своего уровня некомпетентности – перев.). Самое важное – нужно создать обстановку доверия и добиться уважения; нужно создать производственную общину, заботливую и воспитывающую. Нельзя забывать, что делегирование полномочий не будет эффективно работать, пока вы не позаботились обо всем, что я перечислил. Следующий выпуск «Ницоцот» будет, с Б-жьей помощью, посвящен именно этим темам.
	Одна из вещей, которые на данном этапе невозможно переоценить, – это ваша способность вселить в человека веру в его способности. Убеждать человека в том, что у него все получится, так же необходимо в рабочей группе, как и в классе начальной школы. Если менеджер уверен, что под его началом работают только первоклассные специалисты, результаты его группы будут заметно превосходить ту, в которой менеджер убежден в обратном – даже если способности членов обеих групп одинаковы. Но вот что поистине поразительно: даже если менеджер прекрасно понимает это, ему все равно проще передать своим подчиненным низкие ожидания, чем высокие Дж. Стирлинг Ливингстон, «Пигмалион в менеджменте», «Гарвардское Коммерческое Обозрение», январь 2003 года. .
	Исследования показали, что наемные работники часто не знают о том, что менеджер считает их хорошими или самыми лучшими специалистами. Очевидно, что ваша вера в людей, которая у вас есть и которую вы передаете вашим подчиненным, – именно она, а не то, как вы их организовываете, является ключом к росту ожиданий и росту продуктивности Ливингстон, цит. соч.: «Еще один менеджер страхового агентства скопировал изменения, сделанные в офисе Рокавейского района. Тех агентов по продажам, которых он ценил больше всего, он отдал лучшему менеджеру, средних агентов – среднему менеджеру, и так далее. Однако такая перестановка никаких результатов не дала. Тогда менеджер офиса Рокавейского района изучил ситуацию. Оказалось, что ответственному заместителю менеджера в «лучшей» группе было неизвестно, что его руководитель считает его лучшим. И он, и работающие под его началом агенты не были уверены в том, что менеджер агентства видит какую-то разницу между ними и всеми остальными. Менеджером агентства была бесстрастная, флегматичная, неэмоциональная женщина, обращающаяся со своими агентами без проявления каких бы то ни было чувств. Поскольку она не смогла передать своих ожиданий им, они не понимали причин организационных изменений и не видели в этом никакого смысла.. Более того, следует начать как можно раньше. Чем более взрослеют ваши работники и чем больше опыта приобретают, тем более застывшей становится их самооценка, и они начинают относиться к себе в точности так, как подразумевает их послужной список. Их собственные ожидания и ожидания их руководителей все больше и больше становятся подчиненными их «реальным» результатам, полученным ранее. И им, и их руководителям становится все труднее и труднее вложить в них более высокие ожидания, если только их предыдущие результаты сами по себе не являются исключительно впечатляющими  Ливингстон, цит. соч.: «Между прочим, точно так же все организовано в школе. Эксперименты Розенталя, связанные с ролью в образовании предсказаний, повышающих самооценку, стабильно показывали, что ожидания учителя более эффективно влияют на интеллектуальный рост более младших учеников, чем учеников старших классов. В младших классах, особенно в первом и втором, учительские ожидания имеют громадный эффект. В более старших классах ожидания учителя, по-видимому, имеют меньшее влияние на интеллектуальный рост детей, хотя они и влияют на их мотивацию и на отношение к школе..
В ходе исследования, произведенного в компании AT&T, Берли и Холл пришли к выводу, что связь между тем, сколь многого компания ожидает от работника на протяжении первого года его работы, и его вкладом в деятельность компании на протяжении следующих пяти лет, «слишком бросается в глаза, чтобы ее можно было проигнорировать». Ключевым здесь является представление о первом годе работы как о критическом периоде обучения, том времени, когда работник особенно готов к тому, чтобы развиваться или меняться в том направлении, куда толкают его ожидания его организации Ливингстон, цит. соч..
	Оставить прежний путь, прекратить управлять и начать обслуживать и руководить Более подробное изложение принципов, затронутых в статье, написанной автором для журнала «Йесодос Мэгэзин». 
Многим кажется, что, даже после того, как они делегировали полномочия другим, они должны заботиться о «микро-менеджменте» - детально вникать во все то, что было сделано. Они боятся, что передача ими полномочий будет воспринята как отречение от власти Пересказ работы Кэрол Уокер, «Гарвардское Коммерческое Обозрение». . Это неумно, потому что тем самым они лишают смысла саму идею делегирования. Если уж вы наделили кого-то ответственностью, затем вы должны воспитывать его, учить его правильно мыслить, а вовсе не контролировать его. Вы должны стать заводилой, а не контролером. Если вам кажется, что результаты деятельности того или иного работника вас не удовлетворяют, если вы – перфекционист (то есть считаете, что все должно быть сделано либо идеально, либо никак – перев.), тогда – поймите! – вы, в долговременной перспективе, обречены всю жизнь играть в театре одного актера. Может оказаться, что на вас работает куча народу – но никто из них не сделает самостоятельно ничего сколько-нибудь важного или творческого Ральф Стейер написал на эту тему интересную статью, названную: «Как я учился позволять моим работникам руководить»; она была напечатана в ноябрьско-декабрьском номере «Гарвардского Коммерческого Обозрения» за 1990-й год. Стейер описывает, как он учился перестать руководить и начать тренировать. Стейер в конечном итоге осознал различие между обучением людей независимому принятию таких решений, которые он принял бы сам, и реальным позволением принимать собственные решения.. Они всегда будут знать, что они – лишь наемные рабочие, руки, управляемые одним-единственным мозгом, думающим в вашей организации за всех.  Как однажды сформулировал один из работников «Дженерал Моторс»: «В течение 50-ти лет «Дженерал Моторс» платила только за наем моего тела, в то время как они могли вдобавок получить задаром мои мозги». 

Вполне может оказаться, что многое будет сделано не идеально. Но в долговременной перспективе ваша организация достигнет гораздо большего. 
Часть искусства делегирования полномочий состоит в том, чтобы видеть, как руководящий работник делает что-то неправильно, и молчать. Приберегите свое участие для побед. Проблема не в том, можно ли было бы в данном конкретном случае сделать лучше. Сделать лучше можно всегда. Смотрите на то, растет ли программа, хорошая ли у нее репутация, и, самое важное, сосредоточьтесь на доверии тому человеку, который осуществляет эту работу. Каждый человек, с его невероятным умом, глубокими чувствами и способностью к развитию, может свершить великие дела. (На самом деле, возможность роста – это причина номер один, по которой люди выбирают ту или иную конкретную работу В 2000 году «Боттом Лайн Бизнес» провела опрос служащих с различными зарплатами, которым было предложено выбрать 11 из 18 возможных причин, по которым они остаются на их нынешней работе. Наиболее часто упоминаемые 10 причин были такими:
·	Карьерный рост и обучение.
·	Перспективная и приносящая удовлетворение работа.
·	Важная работа и возможность на что-то повлиять.
·	Замечательные коллеги.
·	Возможность быть частью команды.
·	Хороший руководитель.
·	Признательность за хорошо сделанную работу.
·	Получение удовольствия от работы.
·	Автономия и возможность делать собственную работу по-своему, и 
·	Гибкость рабочих часов и требований к одежде.
Заработная плата даже близко не подходит к первым десяти пунктам. Но денежные соображения начинают выступать на первый план, когда речь заходит о причинах того, почему люди оставляют работу. Вот восемь важнейших причин:
·	Потеря доверия к руководству.
·	Чувство, что тебя недооценивают, усталость и бесперспективность.
·	Задавленность чрезмерной жесткостью правил поведения в офисе.
·	Увеличение зарплаты.
·	Чувство, что тебя используют или эксплуатируют.
·	Сомнение относительно будущего фирмы.
·	Увольнение близкого друга. 
·	Более гибкий соцпакет.). Но им нужна вера в себя; им нужно определенное доверие для того, чтобы они могли проявить себя в качестве руководителейДжек Уэлш формулирует это так: «Существует целый набор средств построения доверия, которые действуют на нас всех. Когда вас выбирают капитаном команды (…) происходит именно это – вы проходите через совершенно определенные переживания, люди смотрят на вас и воспринимают вас положительно». («Джек Уэлш рассказывает» Дженет Лоу, стр. 14).. Самый легкий способ позволить им реализовать свой потенциал – это поверить в них – и позволить им узнать об этом. Опять процитируем Уэлша: «Наверно, нет более мерзкого занятия, чем работать на босса, который не желает вам победы» «Джек прямо из нутра», Джек Уэлш и Джон А. Бирн. . И это подразумевает наделение самой большой автономией, какую только можно представить. 
Поэтому никогда не отмечайте часов присутствия никого из старших руководителей – и позаботьтесь, чтобы им это было известно с самого начала. Самый надежный способ побудить людей к постоянному личностному росту – это доверять им и пробуждать в них самоуважение. Самый лучший способ воспитания – это показать людям, что вы им доверяете и уважаете их. И один из самых лучших способов сделать это – дать им почувствовать, что они отвечают за себя сами. Мало кто захочет работать ниже своих возможностей. Большинство нуждается в неких рамках, например, в минимальном количестве рабочих часов в неделю. Но у меня никогда не было никого из высшего руководства, кто ограничивался бы только этими часами. Дело в том, что большинство людей на самом деле хотят сделать то, что должно быть сделано. Только в случае секретарши с определенными часами службы возникает необходимость в системе, отмечающей часы прихода и ухода. Конечно, шиурим, уроки следует давать вовремя. Время встреч тоже следует выдерживать. Но руководящие работники должны сами выбирать для себя рабочие часы. Если мне нужно, чтобы кто-то из моих заместителей в определенный час был на месте, я сообщаю ему об этом, оставляя окончательное решение за ним.
А если кто-то из руководства пользуется возможностью увильнуть от работы – расстаньтесь с ним. Он не для вас. Только не тратьте свое время, следя за ним.
	Кто работает для кого?
Вашим девизом как босса должно быть: «Не вы работаете для меня. Я работаю для вас!». Часть вашей работы – это работа ради ваших сотрудников: помогать им, когда они спотыкаются, расширять их горизонты, быть зачинщиком новых инициатив и убирать с их пути препятствия. Если я хорошо выполняю ту работу, которую должен по идее выполнять – тогда мой работник будет приходить ко мне и чувствовать, что это окупается. Если же он не приходит ко мне, то я, как правило, считаю, что это не его вина, а моя недоработка. Это именно я должен показать ему, что помощь легче всего получить именно у меня, а не где-то на стороне. Если работник приходит ко мне с какой-то своей проблемой, или если он хочет вообще обсудить, что происходит и что делать дальше, -  я стараюсь помочь ему прямо на месте. Я постараюсь позвонить, если это необходимо, завязать контакт или написать тезисы вместе со своим сотрудником, не откладывая. Само его присутствие побуждает меня разобраться с проблемой. А ему это дает ощущение того, что со мной можно иметь дело и что со мной можно разделить ответственность. Я знаю, что, когда за ним закроется дверь, у меня, скорее всего, больше не будет ни минуты, чтобы позаботиться об этом.

С другой стороны, я не решаю проблем за тех, кто в состоянии справиться с этим самостоятельно. В этих случаях я стараюсь обеспечить условия, в которых, как мне представляется, нуждается этот человек для того, чтобы сделать все самому. И обычно мой первый вопрос после того, как проблема представлена на мое рассмотрение, таков: «А что вы сами об этом думаете?».
	Существенную часть моего рабочего времени я просто рассказываю одним руководящим работникам о том, чем занимаются другие, связываю одних с другими, выступаю своего рода коммерческим агентом, продавая идеи одних работников другим. Я с удивлением узнал, что Уэлш говорит то же самое:

	«Ввести в игру мозги каждого работника – это самая важная часть работы Главного Администратора, то самое, для чего он и существует. Секрет в том, чтобы взять лучшие замыслы одного и передать их всем остальным. Нет ничего важнее этого. Я старался быть губкой, впитывая и обдумывая любую хорошую мысль. Первый шаг в этом направлении – быть открытым тому лучшему, что тебе предлагают – кто угодно и где угодно. А второй – передавать то, что ты узнал, всей организации в целом» «Джек прямо из нутра», Джек Уэлш и Джон А. Бирн.  .

Большая часть моей работы состоит в том, что я просто сообщаю людям ту информацию, в которой они нуждаются: что происходит в организации, чем заняты остальные, о каких статьях, исследованиях, обсуждениях, людях необходимо иметь представление и какие идеи использовать.
	Второе, чем я занят – координация рабочей сети. Я забочусь о том, чтобы все участники общего проекта были информированы и находились в контакте друг с другом. Я называю это «регулировкой движения».
Чтобы регулировать движение, вырабатывать оценки и добиваться, чтобы информация возвращалась к вам, совершенно не нужно все знать. Что действительно нужно – натренировать ваш руководящий персонал понимать, в какой именно момент они должны передавать информацию вам. Чтобы иметь полную перспективу, вам нужно получать отчеты (иногда – письменные), на постоянной основе. Д-р Майкл Кауфман из VISA («Организация Студентов, Посещающих Израиль») первым делом получает отчеты о Шаббатоне уже в воскресенье утром, когда все еще помнят все подробности. Я стараюсь заслушивать отчет по меньшей мере об одной программе или проекте от каждого руководящего работника каждую неделю. Если вы смотрите на вещи таким образом, вы можете понять, что имеет в виду Генри Минцбург, когда называет высшего исполнительного руководителя дирижером симфонического оркестра, а не человеком, тщательно контролирующим все подробности деятельности руководящего персонала «Замаскированное руководство: Заметки о том, как управлять специалистами» в «Гарвардском Коммерческом Обозрении», ноябрь-декабрь1998 года.  . Роль исполнительного директора  состоит в том, чтобы, через постоянный поток ненавязчивых действий, побудить каждого (часто очень мягко) действовать талантливо и с огоньком. Минцбург называет это замаскированным руководством. И он согласен, что такого руководителя чаще можно встретить в гуще событий, в цеху, чем отгороженным от всех в тишине офиса.
Из всего этого вытекает взгляд на ситуацию, развязывающий руководителю руки – взгляд, согласно которому, только служа остальным вышеописанным образом, вы по-настоящему руководите. Вы стараетесь свести к минимуму не обслуживание других, а управление ими. Стивен Ковей ввел в обиход различение руководителя и менеджера. Менеджер – это профессионал в области эффективности: производитель великолепных плакатов, сбалансированных бюджетов, - каждый в своей области. Руководитель воодушевляет, держит в голове общую картину и в состоянии передать ее другим. Это – неотъемлемая часть делегирования полномочий, о котором мы говорим в этой главе. Если в качестве руководителя вы не в состоянии передать остальным общее понимание целей деятельности организации, тогда, на самом деле, и делегирование полномочий вам вряд ли удастся. Если вы руководитель, то ваша работа состоит не только в том, чтобы воодушевлять и вдохновлять, но и в том, чтобы наделять сотрудников пониманием их миссии, добиваться эмоциональной вовлеченности и преданности делу, направляя их в нужную сторону. В качестве обслуживающего вы даете работникам дополнительные средства и помогаете им почувствовать себя по-настоящему ответственными за вверенный им участок работы.
Каждый руководитель кирувной организации в чем-то является менеджером. Чтобы организация нормально работала, не обойтись без личного и организационного  менеджмента. Но горе вам, если вы сделали менеджмент вашим основным занятием, а руководство – второстепенным!
Так что рецепт таков: примерно три ложки делегирования, две ложки руководства, две ложки обслуживания и не более одной ложки менеджмента. Если для вас это – новый рецепт, попробуйте его. Вкусно необычайно!
Конечно, будут такие моменты, когда что-нибудь не будет сделано вообще. Более того, иногда кто-то может что-нибудь перепутать и создать опасную ситуацию. Но если смотреть на обстановку в целом, то это – небольшая цена, которую стоит заплатить: ведь, делегируя полномочия, вы не только освобождаете себе время и силы, но и высвобождаете потоки творческой энергии в том человеке, кому делегировали полномочия. Мой опыт говорит мне, что большинство тех, кого я наделял ответственностью, в конечном итоге делали работу лучше, чем я мог бы рассчитывать сделать сам. Может быть, придется начать с кривой обучения; но в конечном счете они непременно станут специалистами в своей области. Я же, с другой стороны, останусь просто «колбойником» (специалистом по общим вопросам, знающим ничего обо всем – перев.).
	Воспитывающий менеджер 
Делегировать полномочия – это больше, чем просто раздать сотрудникам работу, которая должна быть выполнена. Обычно для этого нужно, чтобы вы наделяли ваших руководящих работников формальными ролями менеджеров. Конечно, в этом заключена опасность. Возможно, принцип Питера выведет их за их уровень компетентности. Но более часто встречается другая проблема. Она состоит в том, что люди, заняв новое положение, не успевают уловить, насколько изменилась их позиция, - не понимают, что их работа больше не заканчивается рамками их собственных достижений, а состоит, наоборот, в том, чтобы заставить других продемонстрировать их достижения; что иногда «вести автобус» означает «сесть на заднее сиденье», и что построение команды зачастую более важно, чем простое завершение работы единолично и рапорт об исполнении плана «Как спасти вашего новичка-менеджера от самого себя», Кэрол Э. Уокер, «Гарвардское Коммерческое Обозрение», апрель 2002 года. .  Даже самый лучший работник может испытывать затруднения, приспосабливаясь к этой новой реальности. Эти затруднения могут еще усугубиться ощущением неустойчивости своего положения, которое мешает менеджеру-новичку обратиться с просьбой о помощи, даже если он обнаруживает себя пробирающимся по совершенно незнакомой территории. А поскольку эти менеджеры переживают свое напряжение как внутреннюю проблему, острие их внимания также смещается вовнутрь. Они чувствуют себя в опасности, сосредотачиваются на себе и не в состоянии должным образом поддерживать свои команды. Это ведет к неизбежному падению уровня доверия в группе, растет пропасть между рядовым составом и руководством, а страдает от всего этого продуктивность. 

Кэрол Уокер отмечает, что эффективное делегирование полномочий может оказаться одной из самых сложных задач для менеджера-новичка Кэрол Уокер пишет в «Гарвардском Коммерческом Обозрении»: «Желая продемонстрировать свое соответствие занимаемой должности, они ощущают настоятельнейшую необходимость непременно достичь результата. Естественная реакция новичка, столкнувшегося с подобными проблемами - «результат во что бы то ни стало», что, как они надеются, выведет их на первое место. Но их сопротивление делегированию заданий коренится в некоторых весьма реальных опасениях.  Первое – это опасение потери статуса: ведь если я передаю проекты высокой степени значимости на реализацию своим подчиненным, то они и пожнут все лавры! А как буду выглядеть я на их фоне? Будет ли ясно моему боссу и остальным моим подчиненным, какой вклад внес я в реализацию проекта? Второе – опасение потери власти: если я позволю Джиму сделать это самому, как я могу быть уверенным, что он все сделает правильно? Обуреваемый этими страхами, менеджер-новичок, может быть, и делегирует какие-то полномочия подчиненным, но будет столь плотно опекать их, что они никогда не почувствуют, что и сами чего-то стоят.  И, наконец, менеджер-новичок может не решиться делегировать работу, поскольку будет бояться перегрузить своих подчиненных. Ему может быть неудобно загрузить работой бывшего коллегу, так как он станет опасаться его возмущения. Но настоящее возмущение обычно возникает как раз тогда, когда подчиненные этого менеджера начинают чувствовать, что недостаток свободы все больше блокирует их творческую активность. Внешне ответственный менеджер-новичок будет стараться скрыть неудачу проекта или взаимоотношений – до тех пор, пока не вернет себе контроль над ситуацией. Вновь назначенный менеджер не желает, чтобы вы видели его слабость, чтобы вы не подумали, что совершили ошибку, выдвинув его..
Когда вы впервые назначаете кого-либо на подобную должность, вам придется инвестировать в него. Не надейтесь, что у него все «просто возьмет и получится». Объясняйте ему все, воспитывайте его еще пару лет, чтобы он смог перейти на более высокие уровни компетентности как руководитель. Добивайтесь того, чтобы он не испытывал дискомфорта, рассказывая вам, как идут дела, особенно – те дела, в которых он напутал. Не заставляйте его ожидать по нескольку дней, пока у вас появится возможность поговорить с ним, - припишите ему высший приоритет. В то же время старайтесь избегать ответов, «расфасованных и упакованных». Позволяйте ему предъявлять свои собственные решения, а затем обсуждайте их. Так вы заодно покажете ему пример воодушевления и делегирования полномочий. И самое важное – постоянно выражайте свою веру в него. Говорите ему об этом снова, снова и снова.
	Чувство безопасности
Просто поразительно, как часто общинные раввины и кирувные руководители не замечают того, что у них прямо под носом. Чтобы делегировать большие объемы работы, вы должны чувствовать себя в безопасности. Если вы думаете, что ваш работник подведет вас – либо позвольте ему это, либо избавьтесь от него. Но не загоняйте и его, и себя в ловушку служебного несоответствия Дж. Стирлинг Ливингстон, «Пигмалион в менеджменте», «Гарвардское Коммерческое Обозрение», январь 2003 года: «Высокие ожидания менеджеров высших рангов основаны в первую очередь на том, что они думают относительно самих себя: о своей собственной способности отбирать, тренировать и мотивировать своих заместителей. То, что менеджеры думают о самих себе, начинает незаметно влиять на то, как они оценивают своих заместителей, чего они ожидают от них и как они к ним относятся. Если они уверены в своей способности помочь своим заместителям достичь высоких результатов и побудить их к этому, они будут многого ожидать от них и относиться к ним с доверием, будучи уверены в том, что их ожидания подтвердятся. Такие менеджеры превращают доверие к своим способностям в уверенность в том, что их высокие ожидания реализуются. А значит, и их заместители воспринимают ожидания своего босса как реалистичные и стараются изо всех сил воплотить их».. Большинство из тех, в кого вы инвестируете доверие, постараются стать достойными его. Если вы – настоящий руководитель, вы научитесь чувствовать себя в безопасности. Доверие – это инвестиции с низким уровнем риска и высокой доходностью. Это – просто мечта любого инвестора!

На самом деле, если вы чувствуете себя уверенно, тогда, скорее всего, вы столкнетесь с прямо противоположной проблемой: ваши подчиненные будут обращаться к вам по любому поводу. Никогда не отвечайте на те вопросы, на которые они могут ответить сами, и никогда не решайте тех проблем, с которыми они способны справиться самостоятельно. Скажите: «С этим вы вполне способны разобраться сами»,  – или: «Это, похоже, можно оставить на ваше усмотрение». Хизук, то есть воспитание и воодушевление – да, но быть нянькой – никогда.
	Командные игроки
Какой оглушающей бывает тишина в лесу, в котором поют только самые сладкоголосые птицы.
Неизвестно кто

Хорошим показателем руководящих способностей является ваша собственная склонность к командной игре, к поиску партнеров и к наделению полномочиями ваших наемных работников. Свойство хорошего менеджера – стремление удостовериться, что ваши подчиненные тоже склонны к командной игре. Но командная игра не поступает в продажу в виде пакетика, готового к употреблению. Даже те, кто в будущем проявят себя как командные игроки, должны учиться тому, как это делается, потому что на самом деле командная игра – это нечто, идущее вразрез с самой основой нашего естественного состояния.
Раввин Реувен Лехтер указывает, что в природе человека заложена склонность видеть только свой путь. Ваш даас, (разумная личность – перев.) принципиально недемократичен. Человеческий сэхель, рассудок, не признает других мнений. Чтобы быть правдивым и чистым, чтобы работать и быть вашим в самом истинном смысле этого слова, ваш сэхель должен быть однонаправленным, совершенно уверенным, что Я прав, а Вы ошибаетесь!
Область, в которой это свойство разума наиболее полезно, поистине жизненно необходимо, – продолжает раввин Лехтер, – это учеба; учеба означает способность видеть ваш собственный пшат (понимание) геморы (Талмуда) и отстаивать его, поскольку вы правы, а ваша хевруса (партнер по изучению Талмуда) ошибается. Сэхель не принимает, поскольку органически не способен принять, взгляда, отличного от его собственного, – в противном случае это не полностью ваш чистый сэхель.
А затем неожиданно, пока вы мефальпель (строго логически обсуждаете отрывок Талмуда – перев.) с вашей хеврусой, вы позволяете себе отступить на шаг  от непоколебимости вашей убежденности в том, что именно ваше личное представление и есть окончательная истина, и миритесь с существованием другого мнения.
При командном обдумывании проблемы эти функции меняются местами; главное состоит во вхождении в общее пространство, независимо от того, что говорит вам ваш сэхель. Ваша работа как игрока команды состоит в том, чтобы проявлять гибкость, соглашаться, искать компромисса, работать вместе и быть меватер, то есть уступать. 
И именно здесь на поле с полным правом выходят мидойс, положительные черты характера еврея. Способность получать удовольствие от давания, если это необходимо, не носиться со своей открытой или спрятанной злобой, – все время помнить, что вы все – одна команда, и все, что происходит, направлено к одной общей цели.
Командная игра – это наученное поведение. Этому учат в семье, этому учат в командных видах спорта (если они разрешены), и этому можно научиться еще множеством способов. Как сформулировал Стивен Ковей: пока мы взрослеем, мы постепенно переходим от зависимости к независимости, а затем, перерастя и ее, к взаимозависимости «Семь привычек», стр. 49. Там он пишет, что зависимость – это представление о «вы»; независимость – представление о «я»; взаимозависимость же – представление о «мы»..
В рамках правильного еврейского воспитания бохур, неженатый юноша, и позже аврех, женатый студент коллеля, должен накрепко затвердить, что община есть, в частности, производное от способности к командной игре. При этом я все же слишком часто вижу таких, кто думает, что кеила, еврейская община – это нечто, что можно использовать для своих нужд. Мне нужно молиться в миньяне, и поэтому я иду в синагогу. Это, наверное, поможет мне сосредоточиться на молитве, и, кроме того, кто знает, может быть, я услышу там хороший шиур, урок. Но вкладывать в общину в широком смысле склонны очень немногие.
Одно из самых больших разочарований, которые испытывают люди, работающие в области кирува, – это ощущение того, что человек, с которым они работают (речь идет всегда об одном человеке), – не командный игрок. Не командный игрок – это обычно тот, кто не желает закатать рукава и взять на себя долю в какой-нибудь из наименее романтических областей кирува. Он хочет работать в чистом кируве, избегая всего того, что делается до этого и после этого и благодаря чему кирув только и возможен. Иногда этот одиночка – как раз работяга и талант. В этом случае его желание вытолкнуть других из гнезда связано с тем, что он хочет собственным упорным трудом выстроить маленькое царство только для себя одного. По моему личному опыту, в данном случае мы чаще имеем дело с комплексом неполноценности, чем с гаава (гордыней – перев.). Тем не менее, приятнее от этого не становится.
Несомненно, нанимая людей на работу, вы должны искать только командных игроков. В том числе вы должны обращать внимание на то, сможете ли вы сами  эффективно работать с этим человеком в одной команде. Опыт показывает, что в начале совместной деятельности в такого человека придется вкладывать больше. Даже если этот человек терпит неудачи, выгнать его – значит выгнать самого себя, объявить несостоятельными ваше решение о его приеме, вашу способность отбирать, тренировать и мотивировать персонал. Менее эффективные менеджеры быстрее подбирают себе заместителей и с большей легкостью избавляются от них, полагая, что виноват в ошибке заместитель, а не он сам Дж. Стирлинг Ливингстон, «Пигмалион в менеджменте», «Гарвардское Коммерческое Обозрение», январь 2003 года.  .
Но половина битвы уже выиграна за счет моделей поведения, которые вы демонстрируете, и атмосферы, которую вы создаете. Если вы – командный игрок, ваши заместители будут готовы перенимать это ваше свойство и тоже станут такими же. В подобном окружении для того, чтобы каждый находился в гармонии с самим собой и со всеми, кто его окружает, вы должны убедить их, что: «Я нуждаюсь в вас. Вы важны для меня». Не ожидайте, что нанятые вами люди окажутся лучше вас самого. Если вы действуете независимо, не консультируясь  и не делясь ни с кем, ставя ваших коллег перед фактом, –  они будут поступать точно так же.
	Но не каждый по природе своей может стать командным игроком, даже в благоприятном окружении. В области кирува полно звезд, которые не являются командными игроками и чье влияние, именно поэтому, остается ограниченным.
Командного игрока можно отличить по особому типу психики: он всегда готов засучить рукава и принять участие в работах «нулевого цикла», если сейчас требуется именно это. Он не рассматривает расстановку столов или уборку помещения как месирас нефеш, акт самопожертвования. Для него это просто работа, которая должна быть сделана. И такое положительное отношение заразительно.
	Люди, не способные играть в команде, в конечном итоге выгорают. Поддержание себя в порядке обходится им очень дорого: ведь если они не вгоняют в депрессию других, то оказываются в депрессии сами. Для них характерны нереалистичные ожидания, которые исподволь ведут к тому, что у них появляются таанос, претензии к вам. Всякий раз, когда кто-то из руководства выбывает, они будут уверены, что именно им предстоит заполнить брешь. Кроме того, они будут приходить в ужас всякий раз, когда им померещится покушение на их полномочия. Классический «не-командный игрок» - это такой человек, который считает только свой проект единственно важным  из всех, которые, возможно, осуществляет его организация, и требует больше, чем составляет его честная доля ресурсов, если они ограничены. Общий знаменатель у них один: все эти люди страдают комплексом неполноценности. Когда они не получают внимания нужного им типа, их внутренняя тревожность прорывается в сознание. Поэтому им необходимо очень много ласки.
Командный же игрок, в противоположность этому, вполне в состоянии стерпеть, если дело идет не так, как того хочется ему самому. Лучше берите середнячка, который склонен играть в команде, чем звезду, которая к этому не склонна. С учетом долговременной перспективы вы не прогадаете.
	Принципы наставничества – развитие набора способностей 
Руководящий состав вашей организации необходимо воспитывать, постоянно уделяя внимание всем аспектам их профессионального развития. Если вы посылаете вашу преданную секретаршу на компьютерные курсы, вы не только делаете вашу организацию более дееспособной – вы наделяете вашу секретаршу новой энергией, позволяя ей почувствовать, что она на самом деле профессионально растет и развивается. Если вы сообщаете одному из ваших лекторов, что предоставляете ему месячный Саббатикал (творческий отпуск), чтобы подготовить целый новый цикл лекций, вы дарите ему хийус (жизненные силы), что не даст ему выгореть. Пожертвовав одним месяцем, вы приобретете годы качественной и энергичной работы. С этой точки зрения, каждый получает именно то, в чем нуждается. Снова Джек Уэлш: «Говорят, что различное отношение к разным членам команды размывает саму идею команды. Не в моем мире. На самом деле вы можете построить сильную команду, только если будете относиться к каждому человеку по-особому» «Джек прямо из нутра», Джек Уэлш и Джон А. Бирн .

	То, что многие из нас, возглавляющих кирувные организации, с трудом смогут воспринять эти слова серьезно, – знак того, сколь ограничены наши познания в этих областях.
	Транснациональные компании тратят каждый год десятки миллионов долларов на обучение и совершенствование руководящего персонала. Многие из них содержат свои собственные учебные центры и коммерческие университеты. Некоторые, как, например, «Эмдокс», проводят специализированные курсы для менеджеров, другие занимаются обучением всех руководящих сотрудников сразу по многим направлениям. Они делают это, потому что это окупается. Неправда, что компания теряет на этом миллионы; наоборот, она приобретает миллиарды.
	Кирувные коллели и другие кирувные организации не могут позволить себе всерьез задуматься об этом. Но вы можете проводить встречи, как это делаем мы, зачастую приглашая специалистов со стороны, которые помогают нам развить наше мышление. Мы оплачиваем руководящему персоналу возможность пойти и посмотреть, как работают другие, и мы постоянно велим им общаться с теми, кто демонстрирует способность по-новому взглянуть на то, как выполнить ту или иную работу. 
	Все это требует четкого определения собственной позиции. Она состоит в том, чтобы быть наставником, а не боссом, быть воспитателем, а не администратором-надсмотрщиком.
	Мы можем подвести итог всем этим рассуждениям о делегировании полномочий словами раввина Моше Паменски из Эш а-Торы. Он был совершенно прав, когда сказал: «Я постоянно стараюсь уйти в отставку. Пусть всю мою работу выполняет кто-нибудь еще». Он понимает, что, чем больше он «уходит в отставку», тем больше ему удастся сделать; ведь организация будет расти и расти.
VI.	Управление третьего уровня: Динамика взаимозависимого руководства 
Управление третьего уровня – это активный поиск партнера, с которым можно было бы разделить вашу прекрасную организацию. Многие из тех, кто великолепно осуществляет делегирование, даже не думали никогда о том, чтобы поискать партнера. В реальном разделении ответственности они заходят ровно настолько далеко, насколько вообще могут. Но секрет успеха многих величайших кирувных организаций – именно в партнерстве. Для того, чтобы запустить «Ор Сомеах», потребовалось от двух до четырех Рошей-Ешивот плюс администрация. У Нер ле-Элеф – четыре директора, у Херитадж Хаус – трое. У Эш а-Торы может быть только один директор, зато структура самой этой организации предполагает подлинное разделение усилий.
Хотя партнерство важно для того, чтобы сделать нечто более грандиозное прямо сейчас, оно даже важнее для выживания организации в долговременной перспективе. Партнерство обеспечивает структурную глубину. Любая здоровая организация должна быть построена так, чтобы быть в состоянии продолжать жить и работать дальше, лишившись любого конкретного человека, занимающего в ней тот или иной пост. Каждый раз, когда я слышу от кого-нибудь, что, дескать, «невозможно представить себе Раундтри-Махон без рабби Шлепперберского», я думаю про себя, что эта организация движется к катастрофе, раньше или позже. Организация располагает структурной глубиной, если вы можете уехать на три недели, и этого никто не заметит. Конечно, это слегка расстраивает – вернуться и обнаружить, что все прекрасно справляются и без вас, но это, скорее, касается только вас и вашего психотерапевта.
Можно спорить, какая пара создаст лучший брак: та, в которой супруги похожи, или та, где они резко различаются, но лучшее партнерство, судя по всему, - это партнерство последнего типа, когда каждый партнер кладет в общий котел свои особенные силы. Ваш партнер совершенно не обязан походить на вас для того, чтобы вы могли испытывать друг к другу глубокое взаимное уважение. И не имеет значения то, что вы, как вам кажется, больше даете организации, чем ваш шутаф, партнер, - уважение в партнерстве основывается не на количественном измерении вклада.
Что действительно необходимо – наличие кого-то, с кем вы могли бы разделить ответственность: финансовую, политическую, относящуюся к конкретным проектам и т.д.; кого-то, чьим суждениям вы доверяете, даже если бы сами вы поступали по-другому. Мы должны заранее приготовиться к тому, чтобы хорошо себя чувствовать даже тогда, когда почти все делается не так, как сделали бы вы. Один жених спросил однажды рав Шаха זצ"ל (благословенной памяти) о том, какими тремя самыми главными принципами следует руководствоваться в браке. Ответ рав Шаха был таким:  לותר, לותר,לותר (уступать, уступать, уступать). Партнерство – это нечто вроде брака. И если это наставление годится для вашего собственного  בשר אחד (одной плоти – так Тора характеризует супругов – перев.), тем более оно подходит для партнера, который не похож на вас.  
	Одно из наиболее значительных партнерств – это партнерство двух великих патриархов движения баалей-тшува: а-рава Менделя Вайнбаха и а-рава Ноты Шиллера, глав ешив «Ор Сомеах». Эти великие лидеры представляли две противоположности по стилю, и часто различались в своем представлении о том, какой должна быть их организация. Однако их партнерство было долгим и фантастически продуктивным. В то же время, их партнерство с еще одним патриархом движения, а-равом Ноахом Вайнбергом, оказалось непродолжительным. Различие между ними не ограничивалось несходством представлений об организации – по этому поводу раввины Вайнбах и Шиллер спорят по сей день. Различие состояло, и продолжает состоять, в принципиально разном взгляде на природу и цель кирува. И здесь ни от одной из сторон нельзя было ожидать готовности к компромиссу Это один из тех случаев, когда я всерьез полагаю, что разрыв явился благом для еврейского народа в целом. Если бы они продолжали сохранять партнерство, они никогда не смогли бы сделать столько, сколько сделали сейчас..
	Большинство партнерств приходит к трагическому концу из-за гораздо меньшего. Обычно камнем преткновения является вопрос о власти. Причем обычно проблемным моментом является не кавод (почет, публичные знаки уважения), не вопрос о том, кто именно будет произносить благословения под Хуппой. Проблему кавода всегда можно решить, потому что ситуации постоянно воспроизводятся во множестве разных форм. Я часто в шутку говорю своим заместителям, что половина их месячной зарплаты выплачивается за кавод. Большинство глав организаций в состоянии разумно решить свои проблемы, связанные с потребностью в каводе. Так или иначе, в вопросе о каводе вы всегда имеете возможность пойти навстречу своему партнеру, и даже если ваш партнер не дает вам понять, что нуждается в этом, вам следует самому постоянно стараться оказать ему все возможное уважение.
	Если исследовать реальные причины, вокруг которых разыгрываются конфликты, ломающие партнерства, мы, как правило, не обнаружим чего-то осмысленного. Однако это – символы власти, מי בראש (кто правит). Кавод, формальные знаки уважения – это для новичков. Власть – вот настоящий  יצר הרע (злое начало) взрослого. В кирувных организациях проблему власти бывает сложно решить еще и потому, что сложно отделить ее от фактора лишмо (стремления действовать ради Вс-вышнего, строго исполняя Его волю – перев.). Проблема становится по-настоящему серьезной, когда люди начинают ощущать большую лояльность своей организации, чем своему партнеру. Такого не должно быть никогда. Настоящий партнер будет защищать своего шутафа, партнера, даже если им обоим придется оставить организацию. Если партнеры не верны друг другу, сама целостность их совместной структуры оказывается ни на чем не основанной. И это окажет себя во всех аспектах деятельности их мосада, организации.  Партнерство ничем не отличается от любых других отношений, любой дружбы. Оно требует активных усилий для поддержания, иначе оно распадается. Как в любых отношениях, в партнерстве есть свои напряженные моменты. Как и любые стоящие отношения, партнерство должно начинаться с того, что никакого расторжения его не предусматривается; вы берете эту работу на себя.
Партнерство требует постоянного общения – оно на этом построено. Если вы вовлечены в настоящее партнерство, то начинаете испытывать беспокойство, если в течение дня ничего не услышали о своем партнере. Вы должны ощущать настоятельную потребность поделиться с ним, причем не только для того, чтобы получить совет или узнать последние новости, а просто ради того, чтобы испытать радость общения.


