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Лидер - Кочевник







Скорость важнее 

силы ,

а точность
важнее скорости









ВЫЗОВЫ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ 

СЛОЖНОСТЬ 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ



«Лидер, начиная осознавать, что же он делает, движется 

не в сторону понимания другого человека, а в сторону 
понимания самого себя»

«В некоторых людях есть что-то, 
что позволяет чувствовать себя комфортно, энергично»

«Работа фасилитатора - не сказав ни единого слова, 
создать необходимые для достижения результата условия»

«Жизнь внутри ежедневника своего коллеги»

«Лидер постоянно готовится, 
потому что его единственная капитализация - это готовность»



НОМАД 
от др.-греч. ἔξω 

«вне» 



Весь мир – дом 

Хозяин дома



-Своеобразие мышления, связанное со скоростями 

-бытие с недеятельным, созерцательным отношением к окружающей 
природе, 
-искусство, нашедшее свое выражение в Слове и речи 
-в Степном знании, приручение лошади, 
-образ кентавра символа единства и слитности с природой, звериный 
стиль, руническая письменность, 
--героический эпос, центральными фигурами которого являются конь и 
герой, 
--достижения в духовно-мировоззренческой сфере, являющиеся 
вершиной и основанием кочевой цивилизации и выступавшие 
идеологией и жизнеориентирами тенгрианство и ислам,
- как высшее проявление политической мысли и политической 
практики кочевников Ясы, Чингиз-хана, «Жеті Жарғы» хана Тауке



Характеристики  кочевничества 

Хозяйсвенно-экономический аспект -
приспосабливаемость кочевых общин к условиям 
окружающей среды : перетекание, 
взаимопревращение, легкий переход (по-
Шахматову), текучесть, способность к перестройке 

Военно-политический аспект - мобилизация 
социальных единиц соответственно 
внешнеполитическим условиям    



«Текучая современность»

модификации: Времени, Пространства, Общественной системы, 
новый геополитический формат , с  другим содержанием и 
логикой развития, методами и приемами познания. 

«Глобализация отбрасывает местное, которое ассоциируется с 
периферийностью, маргинальностью, социальной деградацией. 
Быть местным становится «архаично». 
Мы наблюдаем торжество номадизма, согласно которому 
будущее человечества видится не в национально-
территориальной целостности, а в свободном передвижении 

планетарного кочевника»



Кочевая 
МОДЕЛЬ ЛИДЕРСТВА 



Каждый раз как заново 
Новые люди 
Повторение без повторения
Видеть ситуацию как новую 
Всегда новый человек 
Идея обновления 
Каждый день как новый 
Не надо использовать старые 
методы , чтобы получить новое 

УРОК 1



КОЧЕВНИК 

Без чего я не могу обойтись ? 
Какого типа знания, умения , 
отношения

УРОК 2



Принятие решений - в каждый момент 
времени

Исходя из обстоятельств, понимание 
контекста : где я нахожусь , условия 
Нет права на ошибку 

Одноразовые решения : аналитические 
способности

УРОК 3 



Обратная связь
Понимание  ситуации и 
обстоятельств

Уметь делать прогнозы 

УРОК 4 



Опыт 
Всегда новый опыт 
Покажи и сделай 
Нет второго шанса 
Экперементирование , чтобы не 
ошибаться в будущем 

УРОК 5 



Измениться дважды 
Поток ветра , который движется 
Противостоять ему не возможно 
Не сопротивляюсь потокам 
Гибкость по отношению к тому , 
чтобы происходит
Не критикую, иначе теряю 
ловкость , не трачу энергию

УРОК 5 



УРОК 6 
Готовность 

Всегда готов к подвигу  



УРОК 7 
У Кочевника есть ПУТЬ  
Представление о том  ЗАЧЕМ 
Во имя чего  ? 
Имеет смысл 
Радость от встречи с другими людьми 












