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«Ты правишь, но и тобой правят», — говорил Плутарх — 
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Сейчас принято говорить о брэндах и духовном менеджменте, т.к. выяснилось, что 

долгоживущими являются только осмысленные и подлинные создания. Химеры, как комары, живут 

один день. Однако часто попытки наладить духовное производство в организациях выглядят как 

трансформация химер в реалистичные идеи путем придания старым формам нового смысла. Так 

часто выглядит и идея корпоративности, профессионального менеджмента и создания команд. 

Что есть управление вообще? 

Сообразность внутреннего и внешнего. СоразМЕРность целого и части. Способ 

объединения и интеграции разного на едином основании. Управляемое упорядочено в линейном 

времени.  

Чем управляют? 

Смыслами и людьми. Смысл есть мера организации и порядка. Чем прозрачнее 

информационные потоки, тем  более сбалансированной является система. Смысл представляет 

собой нематериальное “нечто”, которое не зависит ни от качества материального носителя, ни от 

количества материи (энергии) его несущей, но без материального носителя это “нечто” само по 

себе не существует, не воспринимается и не передаётся.   

Кто управляет? 

Коммуникаторы – субъекты организации процессов обмена смыслами. Определяют 

многовариантность путей преобразований в системе, а в этой многовариантности предопределена 

свобода воли человека, которая есть свобода выбора вариантов и свобода в приложении его 

способностей в жизни при осуществлении избранного варианта. 

Как управляют? 

При помощи СМЫСЛОВых матриц возможных вариантов состояний и преобразований в 

системе, хранящих информацию обо всех (бизнес-)процессах, в том числе информацию о 

прошлых событиях и о причинно-следственных связях.  

По какому пути? 

«Тридцатью двумя путями — чудными, мудрыми, начертал IA, IEBE, Саваоф, Бог 

Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и 

Пребывающий в вечности, — возвышенно и свято Имя Его, — создал мир Свой тремя 

сеферим: сефар, сипур и сефер». Первый из этих трёх терминов (Sephar) должен означать 

числа, которые одни доставляют нам возможность определить необходимые назначения и 

отношения каждого (по контексту, возможно: человека) и вещи для того, чтобы понять цель, для 

которой она была создана; и мера длины, и мера вместимости, и мера веса, движение и 

гармония — все эти вещи управляемы числами. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, 
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потому что это Божественное слово и голос, потому что это Божественное Слово, это Глас Бога  

Живого, Кто породил существа под их различными формами, будь они внешними, будь они 

внутренними; это его надо подразумевать в этих словах: “Бог сказал: “Да будет Свет” и “стал 

Свет”. Наконец, третий термин (Sipher) означает писание. Писание Бога есть плод  творения. 

Слова Бога есть Его Писание, Мысль Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге 

лишь одно, тогда как в человеке они суть три» — (“Cuzary”, 4, § 25, цит. по кн. В.Шмаков 

“Священная книга Тота. Великие арканы Таро”, 1916 г., репринт 1993, с. 245). 

С какими прогнозами? 

Реалистичными, что случается нечасто. Особенно ценным умением руководителя 

считается различение реальности негативного прогноза, в направлении действий к которому 

следует воздержаться, от бессознательного программирования негативного течения 

событий.  

Одному или вместе с другими?  

Интеллектуально одаренный лидер слабее группового интеллекта. Поэтому любая попытка 

противоборства с надличностным разумом, попытка подчинить его себе, ведёт как минимум к 

выпадению из коллективного сознания и бессознательного, а в более тяжелых случаях — к 

конфликту с «высшим управлением». Конфликтующие индивиды могут породить коллективную 

шизофрению. Поэтому всегда актуален вопрос: в каких группах следует участвовать и как 

безопасно выйти из неугодных. Всякая группа как надличностная система всегда несёт некую  

совокупную функцию управления ею, обретая её в момент возникновения, и наделяя ею 

избранных.  

 

В какой внешней среде? 

Полярной и неоднозначной. Chan Kim & Rene Mauborne создали одну из современных 

теорий управления на основе двух метафор Мира: «Красного Океана» и «Синего Океана».   

«Красный Океан»  – это тесный, агрессивный мир конкуренции и борьбы. В таком Мире 

отношения строятся на рыночных принципах купли-продажи, далеких от гуманистических идеалов. 

В таком мире нормой является агрессивный захват потребителей, минимизация вложений 

ресурсов в производство, использование манипуляций для получения прибыли любой ценой, 

недружественное поглощение и обман конкурентов. В «красном» сегменте рынка выживают только 

хищники – ассертивные лобби в их самом человеческом обличье. 

«Синий Океан» – это мир безграничных возможностей и воплощенных в реальность 

уникальных идей. В нем отношения возникают на основе неоспоримых преимуществ в свободной 

от конкуренции среде. В рыночном пространстве данная позиция формирует неоспоримый сектор 

рынка, созидающий новый спрос и реально удовлетворяющий потребителя единственно 

возможным способом – до тех пор, пока не появляется возможность тиражирования продукта и не 
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возникает конкуренция между несколькими его производителями. В «синем» сегменте рынка 

опрозрачиваются отношения как внутри организации, так и между разными организациями, 

становятся возможными мягкие переговоры с достижением двусторонних соглашений и прямой 

информационный обмен. Это мир духовного менеджмента, духовного производства, 

формирования адхократической организационной культуры и трансцендентного лидерства. 

Данные стратегии рождают две совершенно разные позиции по отношению к Миру Рынка, 

от которого не спрятаться, поскольку каждый человек добывает средства своего существования – 

как может. Рыночные отношения, в которые вступает субъект, неизбежно  влияют на его 

личностные особенности, и как любые отношения оставляют след на его Персоне, и в каждом из 

«океанов» этот след свой: 

 «красный след» представляет собой готовность к вступлению в зависимые 

отношения по принципу долженствования-подчинения с позиции 

конвенционального ассертивного лидера  (захватчика, победителя, 

работоголика, нарцисса), выживающего среди «акул бизнеса», который может 

остаться в живых, трансформировавшись в такую же «акулу», или с позиции 

конвенционального исполнителя (готового к эксплуатации раба, неудачника, 

работоголика, депрессивного), прислуживающего «акулам» или страдающего от 

эксплуатации, но неспособного что-либо изменить; 

 «синий след»  представляет собой готовность к автономной позиции в Мире, к 

авторской позиции Мастера, трансцендентного лидера, который либо создал 

свое пространство в общей семантической структуре духовного производства, либо 

еще не создал.  

Важно, собирается ли человек  существовать в сугубо зависимых отношениях или он готов 

создавать свой мир, оставить след и участвовать в материально бесполезном процессе духовного 

производства, а может быть, он  ждет, что его обнаружит кто-нибудь и поведет за собой? 

Конвенциональный лидер, втискивающий свою личность в строгие рамочные правила 

существования,  хорошо  научается говорить «нет», что перестает быть доступным для близких и 

доверительных отношений – такая деформация в «красных океанах» неизбежна, и особенно 

губительна она для женщин. Представьте себе человека, который уже не замечает, как часто он 

использует приказы, угрозы, шантаж, и то, что другие люди  идут ему на уступки только при 

исполнении обязательств с его стороны. Степень его одиночества в этом Мире растет по мере 

того, как отношения с людьми перестают быть просто отношениями, становясь средством 

достижения конвенциональных целей.   

Легко вообразить, как неуместен самодостаточный человек среди «акул», действующих 

героически – он готов сказать «да», которое они могут  услышать как «нет», а  свободный 

информационный обмен и стремление найти наилучшее решение для обеих сторон обернется 

обычной эксплуатацией его «синей» свободы.  
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Реальный постмодернистский Мир слишком разнообразен, поэтому любому человеку 

пригодятся умения, эффективные в каждой из крайних позиций «красное или синее», а так же в 

промежуточных позициях «между», которых, вероятно, большинство. 

К.Юнг, комментируя процесс интеграции психики, использовал символ уробороса – 

змеи, кусающей свой хвост, - 

оторый, по его мнению, выражается во встрече инфракрасной области инстинкта 

с ультрафиолетовой областью Духа, взаимопроникающих друг в друга. 

 

Возможно, интегрируя правила установления отношений и особенности существования в 

«красном» и «синем» рыночном пространстве, человечество могло бы прийти к  новой социальной 

среде, в которой степень зависимости и независимости людей друг от друга представляли бы 

собой не пару крайностей, вступающих в противоречие друг с другом, а новое, третье качество, 

зависимости-независимости, баланс неравновесности в котором устанавливался бы 

собственнолично и уместно.  

Человек, как правило, проводит на своем рабочем место большую часть времени своей 

жизни, поэтому ему важно найти смысл в том, чем он занимается, а организации необходимо ему 

в этом помочь. Ответственность за создание из хаотичной массы людей упорядоченных групп и 

команд обычно лежит на лидерах, которые, как правило, и  наделяются полномочиями  –  

авторитетностью, правом принимать решения, т.е. властью.  Воспользоваться этой властью может 

не каждый, а тем более – воспользоваться во имя общих интересов. Фиктивный лидер пытается 

угадать ожидания масс или вышестоящих лидеров, чтобы получить власть, а затем использовать 

ее в личных интересах. Подлинный лидер не принадлежит самому себе, потому что несет 

трансцендентную и социальную ответственность за целую группу людей и постоянно совершает 

работу во имя высших целей и общих целей этой группы. Лидеров с минимальными издержками 

не бывает, т.к. любое лидерство сопряжено с анализом, ответственностью, поддержанием 

контактов, рисками и стрессами. Так же как и лидеры, организации, группы и «команды» могут 

быть и химерными, и подлинными.  

Подлинное лидерство в подлинных командах может быть только разделенным, и никогда – 

единоличным, подразумевающем подчиненность и наличие «верхов» и «низов». Кроме того, всем 

подлинным командам присущ внутренний самоконтроль и совместная координация действий, 

независимые от внешних цензоров и контролеров. Под командой чаще всего подразумевают 

группу людей, совместная деятельность которых согласована по целям, ожиданиям, нормам и 

процедурам. Однако это определение подходит и для рабочих групп, которые принципиально 

отличаются от команд единоличным лидерством и минимальной сплоченностью. 

Стадиями развития команд по Ли Дж.Болмэну и Т.Е.Дилу являются: 

 стадия членства, вхождения в команду;  

 стадия образования внутренних коалиций, формирования малых групп и 

выявления их лидеров;  
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 стадия развития конфликтов, внутригрупповых и межгрупповых, разобщающих или 

сплачивающих команду, которыми сопровождаются кризисы организационного 

развития;  

 стадия дифференциации,  разделенного лидерства и формирования авторитетов; 

 стадия сотрудничество, продуктивной деятельности сформировавшейся команды.  

 

Путь, который проходит рабочая группа, намеревающаяся стать командой, неблизкий и 

нелегкий, но он, как показывает опыт человечества, существует. И известно, что встречаются 

команды «мы-йные» и «я-йные». Первых – большинство. Они создаются путем выращивания 

подлинного «мы». Так выращиваются спортивные команды и организации-лидеры. Каждый 

человек в такой команде играет определенную роль, а сама команда выступает в качестве одного 

большого организма. Важен точный подбор людей на выполнение необходимых функций. Лучший 

вратарь не может быть лучшим защитником, и наоборот. Искусство руководителя, наделяющего 

ролями своих подчиненных и формирующего команду, состоит в том, чтобы найти сильных 

«игроков» для каждой роли, т.к., если один человек не справится со своей ролью, то проиграет вся 

команда. В этом и ее сила, и ее слабость.  

Второй вид команд встречается очень редко, и, как правило, формируется в творческих 

коллективах, где каждый участник - отдельное «Я» и самодостаточный Автор. Объединяясь 

вместе, они создают нечто большее, чем то,  что могли бы создать по отдельности. Так создаются 

киношедевры – совместным творчеством режиссера, оператора, актеров, композитора, 

сценариста, костюмеров и рабочих. Роль руководителя здесь сводится к обладанию верховным 

замыслом, объединяющим все усилия в единое целое. Важно, чтобы этот смысл угадывался и 

разделялся всеми участниками процесса, а лидер имел высокий авторитет и высокую 

ответственность, подкрепленным непревзойденным профессионализмом. 

Командность является главной чертой адхократии, в которой на смену рабочим группам 

приходят сплоченные команды. В целом, отличия команд от рабочих групп состоят в следующем: 

 в командах цель формулируется самостоятельно в ответ на запрос руководства, в 

рабочих группах – получается в готовом виде как распоряжение «сверху»; 

 в командах оптимальный баланс опыта и знаний, в рабочих группах наличие опыта 

необязательно; 

 в командах формируется общая преданность внутренним рабочим отношениям, в 

рабочих группах большее значение имеет индивидуальная мотивация; 

 в командах существует только разделенное лидерство, а в рабочих группах всегда 

выявляется сильный, четко обозначенный лидер; 

 в командах принятие решений осуществляется коллегиально, в рабочих группах – 

централизованно; 

 в команде функцию контроля осуществляет любой ее член,  в рабочих группах – 

только лидер; 
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 в команде возможна коллективная ответственность, в рабочих группах – только 

индивидуальная. 

 

Л.Дж.Болмэн и Т.Е.Дил полагают, что хорошо работающая группа предпочтительнее 

команды, которая еще не вышла к адхократии, но уже пытается решать свои задачи командным 

способом. Поэтому компании, вырастившие и накопившие достаточный лидерский потенциал, 

могут позволить себе выйти к командной адхократии, и путь, который они проходят от рабочих 

групп к командам сложный и трудный: от простого членства в группе, через участие во внутренних 

коалициях  и конфликтах к личностному суверенитету, дифференциации и общему 

сотрудничеству.  И пока этот путь не пройден, ни о какой команде мечтать не приходится, и тем 

более воображать, что ее можно построить по «команде сверху».  

Парадигма «духовного менеджмента» в авторском изложении представляет собой 

практику символического управления, попытку управлять целостностью идей и смыслов 

происходящих здесь-и-сейчас организационных событий с целью поддержки семантической 

упорядоченности в надличностных структурах – группах и командах. Духовный менеджмент 

является необходимым и основным элементом в управлении командой и обеспечивает ее 

сплоченность на семантическом уровне: 

 

Управление: 

 Бизнес-процессами                    

 Human Recourse                     Внешнее по от ношению к S 

 Потребителем 

                                                          

 

Символическое управление:   

 Смыслами   

  Переживаниями                       Внут реннее по отношению к S 

 Целостностью 

 

 

 

Духовный менеджмент осуществляют духовные лидеры (харизматики и отчасти 

пассионарии), которые активно и плодотворно сотрудничают со своими противоположностями – 

администраторами и организаторами управления.  Харизматики превосходят администраторов в 
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том, что называется эмпатией, «видением» общего смысла и способностью донести его до 

масс. А администраторы – в том, что касается организации бизнес-процессов, обеспечивающих 

получение конкретных результатов. 

Духовный менеджмент – это управление смыслами, идеями, коммуникациями (передачей 

смыслов). А менеджмент  как таковой – это создание порядка из хаоса в организации, т.е.  по 

своему назначению изначально «божественный» труд.  

Дескрипторы духовного менеджмента: 

СМЫСЛ 

 Факт сознания 

 Отношение субъекта к себе и к 

миру 

 Отношение мотива к цели 

 Перевод ничто в нечто 

 Субъективная значимость 

явлений, действий, сообщений 

 Отношение знака и значения, 

объекта и предмета 

 Интерпретация 

 Идеальная сущность событий и 

вещей 

 Онтологическая характеристика 

события 

 Способ целостного постижения 

реальности 

 Нарративно-дискурсный способ 

понимания 

 Основание артикулирующего 

понимания  в общении 

 

СИМВОЛ 

 Полисемантичность явлений 

 Неразрывность обозначающего и 

обозначаемого  

 Знак-образ, воплощающий идею 

 Образ (идея), являющийся 

указанием на другие образы (идеи) 

 Сверх-текст, имеющий мета-

языковую семантику, выходящую за пределы 

сознания (метанарратив) 

 Посредник между идеей и 

смыслом 

 Ментальная форма общих 

законов порядка 

 Свернутое смысловое 

содержание явления 

 Намек на единство 

ПОРЯДОК 

 Нечто, имеющее смысл 

 Информация 

 Закон бытия вещей 

 Противоположность хаосу 

(энтропии) 

 Возникающее нечто из ничто 

 В мире вещей – относительное 

местоположение и функция вещи  

 В мире идей – соотношения 

между предметами и их предназначение, 

задающие направление  движения субъекта от 

явления к сущности 

 В мире людей и событий - закон 

Бытия 

 Одна из сторон мироустройства 

(другая - беспорядок) 

 Пространственно-временная мера 

вещей, идей и событий,сохраняющая мир и 

субъекта в некотором постоянстве 

относительно самих себя 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРЯДКОМ 

 Организационный процесс, 

обеспечивающий целостность и стабильность 

организации 

 Система коммуникаций, 

разработка и реализация управленческих 

решений, стандартов, правил, процедур, 

программ 

 Функция лидера, равная влиянию 

на поведение людей 

 Форма власти в группе 

 Право задавать направление 

организационному поведению людей со 

стороны одной личности или группы 

 Придание целостности 

разрозненным групповым процессам 

 Целеполагание, планирование, 

разработка программ достижения цели и 

принятие решений 
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Базовой целью духовного менеджмента можно считать создание упорядоченного ХАОСА 

и поддержание непостоянства ПОРЯДКА, подлинного Бытия в равновесной неравновесности 

организационных процессов путем привнесения смысла в жизнь организации. 

Средствами духовного менеджмента являются личные и трансцендентные смыслы и 

идеи, оформленные в виде метанарративов. Ими менеджер управляет внутренними и внешними 

коммуникациями в организационными процессами. Духовный менеджмент способен 

сформировать  корпоративность  как внешнюю и внутреннюю смысловую последовательность 

общей суммы действий различных людей, которую принято называть корпоративной культурой.  

Ад и Рай 

Один  правоверный пришел к пророку и попросил показать ему ад и рай. Пророк взял его за руку и повел во 

дворец. Он открыл дверь, и правоверный увидел большой зал, в котором было видимо-невидимо народу. Посреди 

зала на огне стоял огромный котел, в котором кипел суп, распространяя приятный аромат. Люди со впалыми щеками, 

отталкивая друг друга, стремились зачерпнуть ложками порцию супа, но ручки у ложек были слишком длинные, и они 

не могли поднести их ко рту и лишь обливали супом соседей, поносили и били друг друга. 

- Это ад, - сказал пророк. 

Затем пророк открыл другую дверь, и правоверный увидел все тот же котел на огне, только люди в этом зале 

были довольные и упитанные. К котлу они подходили парами, и один из них, окуная ложку в суп, кормил другого. 

Когда же первый насыщался, они менялись местами. 

- А это – рай, - сказал пророк. 

(Суфийская притча) 

 

Корпоративная культура возникает на основе объединяющих людей ценностей, т.е. 

ценностей, принимаемых всеми. Так, зарплата не может быть одинаковой для всех по 

определению, а преобладание дружелюбного и уважительного отношения друг к другу - может. По 

мнению многих аналитиков, корпоративная культура повышает дисциплинированность 

сотрудников, т.к. общий результат, один на всех, необходим каждому в отдельности и всем вместе 

одновременно – каждый стимулирует каждого (а не один администратор контролирует всех, часто 

незаинтересованных в конечном результате). Процесс формирования корпоративного 

управления в компании является центральным моментом создания фундамента корпоративной 

культуры,  – как в транснациональном холдинге, так и в небольшой организации.  

Переход на корпоративные отношения является важной точкой качественного роста 

любой развивающейся компании, а в настоящее время – необходимостью, продиктованной курсом 

государства РФ, Национальным Советом по корпоративному управлению (НСКУ) и стандартами 

мировой экономической системы.  В течение последних 5 лет в России приняты Кодекс 

корпоративного поведения», –  свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка 

ценных бумаг и направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов 

корпоративного управления, который был рекомендован Распоряжением ФКЦБ России в 2002 г. А 

так же «Концепция развития корпоративного законодательства», которая носит 

рекомендательный характер, направляя развивающиеся компании в сторону корпоративных 

принципов во внутриорганизационных и внешних отношениях.  
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Опыт наживы за счет Другого обычно приводит к крушению бизнеса и уничтожению людей. 

Очевидно, что ради собственного благополучия необходимо устанавливать прозрачные 

человеческие отношения. Нынешняя экономическая ситуация в России располагает к 

оптимистическим прогнозам прежде всего в связи с тем, что темпы роста российской экономики 

уже составляют 6-7% в год и по мнению аналитиков, таких как М.Дмитриев  (Центр Стратегических 

Разработок, Москва), темпы роста могут сохраниться в течение последующих 5 лет. Меньше 

оптимизма вселяет уровень коррумпированности в России, по которому мы входим в 20% 

наименее развитых стран, что, как известно, делает любое эффективное управление 

неэффективным. Однако, по уровню развития высшего образования Россия входит в 20% 

наиболее развитых стран, что вдохновляет – по крайней мере ЗНАНИЯ по эффективному 

управлению у нас уже имеются.  

Мировой опыт управления свидетельствует, что наиболее эффективной формой 

социального взаимодействия является корпоративность, исключающая обман, эксплуатацию и 

уничтожение  Другого. Но сегодня мечты о корпоративной культуре, корпоративных отношениях и 

корпоративном управлении, к сожалению, редко становятся реальностью. Известно, что 

сплоченные команды не строятся из любой группы людей, а опыт великих компаний показывает, 

что такая команда возникает вокруг особенных людей, обладающих способностью чувствовать 

Другого, истинными ценностями, видением и смыслом.  

 «Корпорация» по определению – это объединение на основе договоренности, глобально 

централизованная монополия, авторитарно распределяющая ресурсы внутри компании. 

Корпорация несет ответственность за каждого сотрудника, требуя от него подчиненности 

коллективным интересам, ставя его в зависимое положение и лишая самостоятельности. 

Сплоченность в корпорации возникает на основе соподчинения целей и действий, т.е. по принципу 

долженствования-подчинения, как в «красном океане». Данная модель корпоративности была 

определена как  «мы-йная», и она представляет собой экономически (а не семантически) 

выверенную модель, исключающую разделенное лидерство, адхократию и подлинную 

командность. 

Диалог по радио на военно-морских учениях у берегов Канады: 

- Пожалуйста, измените свой курс на 15 градусов к северо-западу, чтобы избежать опасности столкновения. 

- Мы советуем изменить ваш курс на 25 градусов к югу, чтобы избежать опасности столкновения. 

- Повторяем. Развернитесь на северо-запад, чтобы избежать столкновения. 

- Настойчиво рекомендуем вам развернуться на юг, чтобы избежать столкновения. 

- Это капитан военного судна США. Повторяю еще раз, немедленно измените курс! 

- А это – канадский маяк.  Сворачивайте! 

 

Й.Кунде рассматривает  форму корпоративности, которая представляет собой проявление 

внутренней и внешней последовательности и смысловой непротиворечивости (в контекстуальной 

терминологии – «я-йную»). Он считает, что корпоративная культура позволяет управлять 

компанией на основе высших смыслов, а это влечет за собой глубокое понимание каждым 

сотрудником смысла своего ежедневного пребывания в организации. Кунде подчеркивает, что 
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цифры и бюджеты ведут в никуда, тогда как смыслы и идеи центрируют и координируют ситуацию 

в целом.  

Идея духовного менеджмента и корпоративности обращена к ЛЮДЯМ, при помощи 

которых бессмысленный процесс зарабатывания средств к существованию становится вторичным 

по отношению к идее, к которой они стремятся. Выбор правильных людей (при условии их наличия 

в компании), способных управлять и подчиняться, создавать метанарративы и воплощать идеи в 

жизнь, определяет стартовые возможности любой компании. Успех компании, считает Дж. 

Коллинз, чаще всего зависит от того, насколько она, обладающая на старте необходимыми 

человеческими ресурсами,  готова к тому, чтобы немедленно перестать делать то, что делать 

НЕ НУЖНО, организовать дисциплинированное развитие и напрячь профессиональную волю  

в достижении больших целей.  

Как знать, может быть, духовный менеджмент – это новое вероучение, а менеджер, 

опирающийся на духовный менеджмент, – современный клонированный Христос?  

Все нормальные люди терзаются от чувства собственного несовершенства,и поэтому 

бесполезно и даже вредно освобождаться от этой пагубной привычки, приписывая божественные 

черты совершенства и величия своей статусной и успешной Личности. Этим современный божок 

отличается от суфиев или старцев, которые, познав Истину, презрели бренный профанный мир и 

ушли в сакральное измерение, вещая оттуда тем, кто все еще обременен вещами и заботами об 

их накоплении.  

Менеджеру, как ни странно, все-таки присущи многие атрибуты Бога: 

 он изменяет весь ход истории жизни организации; 

 он – значительная фигура, «…и множество народа слушало … (менеджера) 

с услаждением»; 

 он велит: «Дерзай, чадо!»; 

 он «усмиряет стихии», властвует над «болезнями», «воскрешает из 

мертвых»; 

 он, вслед за Иисусом, говорит: «Я пришёл для того, чтоб имели жизнь и 

имели с избытком». 

Умирать на кресте, правда менеджер не собирается, равно как и брать на себя грехи всего 

человечества, – но, как Христос, предлагает более значимую, более наполненную жизнь, которую 

можно обрести, вступив во взаимоотношения с ним.   

Нет ничего нового под солнцем…  

 

 

 

 

 


