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Начавшаяся около десяти лет назад с некого смутного представления,
книга “Секреты лидерства гунна Аттилы” около года отнимала ранние утра,
поздние вечера и выходные. Всё это время рядом со мной были люди,
дающие поддержку, которая была мне так необходима. И я всё ещё в долгу
перед ними.
Вопервых, я хотел бы выразить свою признательность Черил,
Джастину, Джейми и Джереми, они не только моя семья, это мои друзья,
люди, которым я доверяю, которые обеспечивали мне прочный тыл во
время работы над рукописью и её дальнейших пересмотров.Кажется,
Джейми было всего десять лет, когда начался этот проект, и он внёс
огромный вклад в создании концепции метафоры книги – Аттилы. Черил
помогла проникнуть новым идеям в поведение лидеров во всех сферах
жизни. Джейми и Джереми дали проекту ту безоговорочную поддержку,
которую может дать только чистота детства и великодушие зрелости.
Анико Мейерс и Дейв Хэндли обеспечили для книги справочный материал
об Аттиле – небольшой подвиг, потому что информации о нём очень мало.
Ли Аллен – опытный военачальник и мой бывший коллега по службе,
который выступал в роли учителя, когда видел, что я далеко ушёл от
основной темы книги.
Осенью 1984 года я самостоятельно и через литературного агента в
Бостоне предпринял первые попытки заинтересовать издательства,
которые готовы были напечатать книгу. После того как 17 издательств по
разным причинам отклонили мою книгу, а некоторые из причин были
очень противоречивы, мой второй литературный агент сказал, что моя
работа не может быть напечатана. Тогда я решила напечатать книгу за свой
счёт с помощью хороших людей из Солт Лейк Сити, издательство Publisher's
Press. Мной двигало намерение создать эту книгу для тех людей, которые
уже давно были в ней заинтересованы, потому что она во многом
отличается от традиционной литературы по лидерству.
Одновременно с этими событиями, известный адвокат из Вашингтона
Дэвид Копус прочитал рукопись и предложил отправить её экземпляр Россу
Пероту. Сразу после выхода ограниченного тиража первого издания я
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отправил Россу один экземпляр с отзывами Дэвида. Росс обдумал своё
мнение о книге и позвонил мне, чтобы обсудить его. Он купил 700
экземпляров первого издания, которое было упомянуто в книге Альберта
Ли “Зовите меня Роджер”, что, в свою очередь, вдохновило меня
продолжать распространение книги и искать возможности для более
широкого её тиражирования.
В течение следующих трёх лет эта книга побывала в руках нескольких
тысяч американцев, от самых богатых и влиятельных до обычных
прохожих. Для нас с Черил это был огромный опыт. Мы не рекламировали
книгу, не давали никакой информации о первых двух изданиях или о том,
как можно приобрести дополнительные копии, но читатели продолжали
находить нас. Нам нравилось общаться и переписываться с ними. Я
надеюсь, что эта книга добавила ценности их жизни и благодарю за
покровительство и слова поддержки. То время, когда мы отправляли
данную книга из маленького домашнего офиса, работая вместе с
Джастином, Джейми и Джереми над заказами, упаковкой и отправкой –
один из дорогих для нашей семьи периодов.
В мае 1988 года судьба “Секретов лидерства” кардинально изменилась
благодаря неожиданному положительному отзыву в книге “Зовите меня
Роджер”, книге, посвящённой недостаткам менеджмента крупнейшей
американской корпорации General Motors. Её автор Альберт Ли описывает
ситуацию, которая сложилась, когда председатель совета директоров GM
Роджер Смит запретил своему новому деловому партнёру Россу Пероту
распространить пять сотен копий «Секретов лидерства» среди менеджеров
GM дивизиона Сатурн за обедом. Для меня это было новостью. В то время я
и подумать не мог, что упоминание моей книге в работе Альберта Ли может
привлечь к ней внимания издателя, который будет верить в её успех,
издательства Warner Books. Спасибо, Ал!
Первым шагом в процессе издания книги стала отправка копии
“Секретов лидерства” доктору Генри Вайсингеру. Прошло целых два
месяца, прежде чем я набрался смелости ответить на призыв Ричарда.
Неудивительно, что он никогда не слышал о моей книге, но сказал, что
возьмётся посмотреть её. Будучи мастером своего дела, Ричард сделал так,
что уже через две недели мою книгу взяли в издательстве. И если это не
самый рекордный срок издания книги в мире, то рекордный для моего
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родного города Cedar City (штат Юта), события в котором происходят
гораздо медленнее.
Работать с сотрудниками Warner Books чрезвычайно приятно.
Особенно признателен я своему редактору Рику Хоргану, который внёс в
шлифовку моей работы огромное количество своей энергии и мастерства.
Президент издательства Warner Ларри Киршбаум с энтузиазмом отнёсся к
организации всех мероприятий, связанных с изданием книги от начала и до
конца. Проще говоря, они одни из самых эффективных людей, и многие из
нас хотели бы быть на них похожи.
И наконец, для меня было большой честью сотрудничать с Ларри
Висеном, который в течение десяти лет был руководителем в American
Express, а сейчас руководит страховой компанией Fireman's Fund. Он дал
мне уверенность, доверие, своевременные и мудрые советы, личный
пример целостности и свободы, которым я мог научиться и которые, вполне
возможно, без него остались бы за пределами моего внимания.
Уэсс Робертс,
Ронерт Парк, Калифорния
Август 1980
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Гунн Аттила – личность очень сомнительная для построения
метафоры о лидерстве. На протяжение всей истории он изображался как
варвар, злобный маленький тиран, чьи орды пренебрегали принципами
сохранения, безжалостно разрушали прекрасные мирные поселения, а
затем отправлялись разграблять и мародёрствовать в многочисленных
городах и деревнях, населённых более цивилизованными европейскими
народами.
В характеристике Аттилы как великолепного лидера, гениального
цивилизатора, сострадательного и опытного правителя есть пробелы, его
зловещий образ обычно используется в качестве объекта для сатиры и
служит универсальным примером тех ужасных качеств, которые вызывают
отвращение у лидеров и в компаниях во все времена.
Обычно книги по лидерству основаны на биографиях и описаниях
успеха социально приемлемых мужчин и женщин, которые достигли успеха
в бизнесе, спорте, медицине, культуре, образовании, религии или военном
деле. Многие из этих описаний оказались очень полезными; из них можно
извлечь ценные уроки для собственного развития как лидера.
Однако иногда процесс извлечения из подобных книг сути принципов
лидерства уже является вызовом. Ещё более сложной задачей становится
применение этих принципов в реальной жизни.
Лидерство – это привилегия нести ответственность за действия других
людей, позволяющих достигать цели компании, на разных уровнях
управления и личная ответственность как за успех, так и за неудачу.
Лидерство нельзя представить как модель или систему. Ведь ни первая, ни
вторая не могут предвидеть обстоятельства, условия и ситуации, в которых
лидер должен будет влиять на действия других людей. Анализ принципов
лидерства  прочный фундамент, на котором могут строиться другие
навыки, они могут быть важны для достижения успеха в
специализированных сферах.
Именно поэтому я выбрал Аттилу в качестве центральной фигуры
этой книги. Его народ уже давно исчез, кочевые гунны больше не бродят по
степям, а он сам наименее подходит на роль образца для подражания. Но,
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как вы увидите, его карьера представляет собой убедительный и
подходящий пример фундамента хорошего лидерства.
Разъединённые, гунны были очень смелым народом, и в то же время –
вероломным, без общих целей, кроме как цели разбить следующий лагерь.
У них не было товаров для торговли, поэтому они отправляли людей на
поиски мест, которые можно ограбить, при этом не причинив никому вреда,
позже эти принципы действовали по бартеру на еду или другие
специальные услуги, которые будут необходимы для выживания.
Нет большего вызова лидерству, чем столкнуться с юным Аттилой во
времена, когда он управлял ордой варваров в стране гуннов. Он встречался
с опасностями, испытаниями, горем и обманом не только со стороны клана
и племени, но и собственного брата и родственников. Его армия
выдвинулась против более дисциплинированных, лучше тренированных и
экипированных войск.
Очень немногие из подчинённых ему вождей (а может быть и вообще
никто) разделяли мечты Аттилы о мировом господстве гуннов. Он должен
был убеждать этих вождей, слушать их возражения и преодолевать их. Их
лояльность добывалась через страх за свою жизнь, они благоговели перед
выдающейся логикой Аттилы и были жадны до добычи, которую можно
было добыть самыми разными способами.
Одним из условий мирного договора с Аттилой была дань от Феодосия
II – Императора Восточной Римской Империи. И, возможно, уже будучи
усталым королём в почтенном возрасте, Аттила повернул свою армию
домой и передал её под покровительство Папы.
Я описываю Аттилу немного не так, как это делают историки, в
работах которых он охарактеризован не всегда достоверно, и если убрать
политические предпочтения, то Аттилу сегодня можно охарактеризовать
как
предпринимателя,
дипломата,
социального
реформатора,
общественного и государственного деятеля, цивилизатора, великого
полководца и обладателя самых разнообразных качеств характера.
Но целью этой книги было не создание героя новой эпохи, не для
этого я выбрал Аттилу в качестве персонажа своей работы. Скорее всего,
активная жизнь Аттилы и породила его противоречивый образ, который
наделяют такими качествами как жёсткость, прямота и способность
заинтриговать,  он дерзал и справлялся со сложными заданиями, совершал
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невероятные подвиги в условиях, казалось бы, полнейшего непонимания –
он обеспечил лидерам нового поколения, у которых нет страха перед ним и
которым может понравиться новая трактовка, возможность изучать основы
лидерства, которая в другом варианте могла бы оказаться очень скучным и
неинтересным чтивом.
Для тех, кто немного знает о том, кто такой Аттила и для того чтобы
объяснить суть своей метафоры, во вступлении я кратко рассказываю о его
жизни и о легендах, посвященных ему. Для читателей мне было бы важно
отметить, что даже самые авторитетные историки расходятся в мнениях о
размере армии Аттилы и о численности населения империи гуннов.
В любом случае, во всех источниках это число, скорее всего,
преувеличено. Мне также кажется логичным, что, если историки не
сходятся во мнениях о размерах его армии, многое из того, что написано о
нём, может быть оспорено и интерпретировано. И хотя я старался быть
объективным в изображении Аттилы как моего метафорического лидера,
всё же дал ему и его гуннам немного более положительную оценку, чем
можно найти в других источниках.
Каждая глава начинается с краткого эпизода из биографии Аттилы,
который служит примером ситуации и опыта, на основе него он, сидя у
костра, объясняет принципы лидерства своим вождям и гуннам. Не имея
прямого отношения к новостям и событиям этого дня, эти эпизоды дают
возможность читателю визуализировать свою ситуацию и правильно
понять те афоризмы, которые можно применить для достижения успеха
лидером в любые времена, в любом обществе, компании или ситуации.
Афоризмы, описанные в этой книге как слова Аттилы, не имеют
прямого отношения к тому, что говорил Король гуннов. Скорее, это фразы,
написанные мной на основе личного опыта, исследований и наблюдений.
Их обсуждали и тестировали требовательные критики, а в книгу были
включены только после длительной проверки.
В любой работе такого рода после её завершения хочется выделить
значимые моменты. Некоторые из них я объединил в рубрике
«Аттилаизмы». В них и заключена азбука лидерства.
Не было ни одной попытки провести аналогии между Аттилой и
любым прошлым, настоящим или будущим лидером. Не было и попыток
провести параллель между организацией, созданной Аттилой и
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современными компаниями. Это привело бы только к спорам по поводу
аналогий и результатов сравнения.
В этой книге нет магической формулы, которая позволит развивать
лидерские способности. Ещё не изобретено ни одного экстраординарного
метода, позволяющего ускорить развитие лидерских навыков, способностей
и качеств. Как в прошлом, так и сейчас для человека естественно
приобретать черты лидерского потенциала понемногу, на основе тех
заветов, которые он узнал ранее.
Я не считаю всё, что написано в этой книге об управлении людьми
истиной в последней инстанции. Однако “Секреты лидерства” могут стать
обстоятельным фундаментальным началом в понимании того, что мы в
общем относим к вопросам лидерства.
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История происхождения гуннов очень загадочна, они представляли
собой многонациональный и многоязычный конгломерат племён, которые
вели кочевой образ жизни. Можно считать ареалом их происхождения
Европейский континент до Урала или пространство от тюрков до
азиатского спуска, их значительный вклад в историю редко фиксировался, а
устные источники очень запутаны.
Привязанные к пастбищам для скота и не имеющие национальной
идеи, гунны являли собой вечно мигрирующие и слабо связанные между
собой племена. Впереди обозов всегда ехали воины, за ними – в повозках
женщины и дети, с собой они возили дома в форме шатров, сделанные из
кожи и награбленную добычу. В бесконечных скитаниях рождались
монотонные песни о природе, одухотворённые бесконечностью пути. Звуки
этих песен раздавались в какофонии фырканья лошадей и щёлканья кнута.
Одевались гунны в шкуры и меха животных, с мрачными лицами,
жёлтой кожей, длинными руками, большой грудью и раскосыми узкими
глазами в блеске которых смешивались хитрость и жестокость. В детстве
черепа воинов деформировались деревянным устройством с кожаными
ремешками. Скудные бороды  результат того, что в детстве лица их
обожгли калёным железом, чтобы замедлить рост волос.
Они ели сырое мясо, которое клали в мешок и вялили между своих ног
или между ног лошадей. Часть белков они получали из молока кобыл.
Вооружение орды было простым и необычным даже для своих времён.
Их дух варваров был обусловлен жаждой постоянного движения в погоне за
лёгкой добычей, раем и славой.
Для цивилизованного мира они были варварами, которые недалеко
ушли от животных ни по стилю жизни, ни по внешнему виду. Само
присутствие орды на какойлибо территории иногда внушало такой ужас,
что люди покидали свои деревни без всякого сопротивления.
Вызывает недоумение, как в варварской действительности вырос один
из самых неординарных лидеров в мире, известный как Аттила, Король
гуннов.
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Он родился в повозке гдето в долине Дуная около 395 г. н.э. Аттила
был сыном короля Мундзука и мог проследить свою историю на 32
поколения. Он рос в семье, где почитались целостность Орды и чистота
крови и характеристики монголов.
Верховой езде Аттила учился сначала на спине овцы, что затем
позволило ему выработать великолепные навыки верховой езды. Он также
лучше всех владел луком, копьём, лассо, мечом и кнутом. Среди его людей
это были обычные навыки и таланты, которыми должен был обладать
представитель дворянского рода.
Он развивал в себе чувство гордости за свои таланты и презрение к
слабым. Его самомнение часто отражалось на авантюрных походах и
экспедициях, во время которых он сетями ловил волков и медведей и
убивал их коротким кинжалом.
У него была сильная связь и особые отношения с отцом, которые были
прерваны трагической смертью короля Мундзука, когда Аттила был ещё
подростком. После смерти отца Аттила стал жертвой своих вероломных
дядей, в частности, Руа, преемника короля Мундзука.
Аттила открыто критиковал политику Руа, который отправлял армию
гуннов на службу иностранным государствам, которые, по мнению Аттилы,
можно было бы легко победить. Такое поведение резко изменило его
юность.
В возрасте 12 лет Аттила стал заложником Римского императора
Гонория. Взамен римским императором королю Руа был отправлен юноша
по имени Аэций, который являлся залогом хорошего отношения римлян к
гуннам.
Таков был план римлян по расширению империи. С одной стороны,
император учил заложников своим обычаям, культуре, законам и
помпезной жизни – всё это молодые заложники потом должны принести
своим народам, таким образом расширяя влияние Рима в других
государствах. С другой стороны, римские заложники в других государствах
становились хорошими шпионами.
Аттила сопротивлялся пропаганде, которую навязывали ему римские
учителя. Он сам лично отказывал каждому из них. Аттила пытался разжечь
дух сопротивления среди других детей  заложников, но его попытки не
увенчались успехом. Как минимум дважды он пытался бежать. Не получая
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свободу, он бродил по дворцу, как бродят в клетках дикие звери. Его
ненависть к политике Империи крепла день ото дня.
Плен был для Аттилы периодом отчаяния. Его предал корыстный Руа.
Он был одинок, оторван от родной земли и традиций, с которыми был
хорошо знаком.
Когда его побег провалился, Аттила сосредоточил внимание на
изучении империи, хотя внешне продолжал активно бороться со своим
положением заложника. Он изучил внешнюю и внутреннюю политику
Рима. Часто он тайно наблюдал за приёмом послов иностранных
государств. Он изучил, как устроена императорская армия, замечал её
сильные и слабые стороны. Он узнал от римлян о лидерстве, правилах
этикета и других столь нужных для будущего правителя и дипломата вещах.
Именно в римском суде Аттиле пришла идея править миром. Его план
был методичным и чрезвычайно точным. Это не была идея глупого
дурачка.
Пока Аттила был в плену у Гонориуса, его злейший враг Аэций
проводил это же время при дворе короля Руа.
Аэций родился в семье Гауденция, сына немца из Паннонии, которого
называл “Мастер лошадей” и “Граф Африки”. Его отношения с отцом были
похожи на отношения Аттилы и его отца. Он умер во время восстания своих
солдат в Галлии.
Во времена заложничества, Аэций создавал доверительные
отношения с королём Руа и гуннским дворянством. Он точно также изучал
традиции и мотивы. Они обучали его мастерству обращения с оружием,
охоте и верховой езде, тем основам, которые Аэций в будущем использует в
битве с Аттилой в битве Шалон.
Ко времени возвращения Аттилы в долину Дуная племена гуннов всё
ещё были независимы от политического и военного контроля Империи.
Аттила начал свой путь к власти с обновления и развития отношений с
вождями племён. Большинство из знакомств с вождями случалось, когда
Аттила ездить охотиться по всей территории государства гуннов. Лояльное
отношение вождей Аттила зарабатывал с помощью через эмоциональное к
ним отношение, обращение к инстинктам их воинов и обещания лёгкой
славы и наживы.
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Честно сказать, Аттила стал королём в долине Дуная только потому,
что его брат Бледа погиб на охоте. Более романтическая легенда гуннов
рассказывает другую версию. Она гласит, что после смерти Бледы вожди
племён собрались и начали думать, кто будет править ими. Пока шёл совет,
прибежал мальчик и сообщил, что в середине луга появился горящий меч.
А затем и мальчик, и вожди наблюдали, как горящий меч прыгнул в руку
Аттилы. Меч был такого качества, что вожди подумали, что он сделан
богами. «Меч богов»  это было знамение. Конечно, он был послан им,
чтобы прекратить вражду и сделать Аттилу королём.
Став королём и вождём всех племён, Аттила начал объединение всех
племён, на территории государства гуннов, которые ранее были
независимыми.
Целые дни он проводил в своём шатре, в переговорах с вождями
племён, чтобы те подтвердили свою лояльность его плану объединения
государства. Аттила казнил всех мятежников. Страх сопротивления ему
стал настолько огромным, что один из старейших вождей отказался от
аудиенции с ним со словами: «Глаза мои слишком слабы, чтобы смотреть
на солнце, они не смогут вынести блеска завоевателя». Эта хитрая лесть
была принята Аттилой без возражений.
Хотя он использовал свою власть, но не прельстился своим новым
положением. Он продолжал есть и пить из деревянной посуды, сидеть на
деревянном троне, жить в деревянном дворце. Его платье было ничуть не
похоже на элегантные одежды римских правителей. Скорее всего, он носил
куртку из черного меха и чёрную шапку, надвинутую на глаза.
Аттила был почитаем ордой. Его вступление в лагерь было
невероятным событием. Женщины, дети и воины выстраивались на всём
его пути и выкрикивали хвалы Аттиле. Когда он проезжал мимо женщин,
они подавали ему еду. Аттила же принимал эти дары с достоинством,
торопливо брал предлагаемую пищу, не слезая со спины своего чёрного
боевого коня Виллама.
Время его правления было стремительным, но внимательным и
справедливым к людям. Он не действовал в спешке. Он дал гуннам
национальную идею – взять под контроль Германские и славянские
народы, покорить Рим и Константинополь, чтобы выступить против всей
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Азии, а затем и Африки. Таким образом, гунны должны были захватить все
земли на севере, юге, востоке и западе. И тогда Аттила правил бы миром.
План Аттилы был честолюбив, он стал порождением его детских
мечтаний и той среды, которая сформировала его юность. Его целью было
шаг за шагом достичь своей цели. Методы её достижения – терпение,
умеренность и упорство – те азиатские добродетели и политическая
проницательность, которые позволяют человеку, с одной стороны смотреть
по сторонам и держать ухо востро, а с другой – ждать подходящего момента,
чтобы действовать.
Завоевания империи гуннов времён правления Аттилы легендарны.
Он умело составлял свои планы. Его армия, состоящая из 700 000 воинов
являлась конгломератом варваров. Тем не менее, она была едина в целях,
хорошо дисциплинирована и ощущала честь мундира.
Даже несмотря на то, что временами гунны сталкивались со
сложностями, победа часто достигалась без сопротивления местного
населения. Некоторые посёлки сдавались только услышав о подходе армии
гуннов. И вместе с тем, это движение гуннов очень расстраивало Аэция,
который пытался конкурировать с Аттилой.
В 451 году н.э. на равнинах Каталонии близ Шалона гунны готовили к
сражению колесницы. Римляне вступили в конфликт, которых
инициировал Аэций. Гуннами командовал Аттила.
Используя те тактические знания о гуннах, которые получил, будучи в
плену, Аэций нейтрализовал тактические преимущества гуннов – лучников
армии и кавалерии, вынуждая их на ближний бой. Бронзовые шлемы и
латы римских воинов защищали их от каменных топоров варваров, которые
не умели вести ближний бой. Мечи римлян побеждали лассо и длинные
копья гуннов. Битва была дикой, ни одна сторона не брала пленных, лишь
немногие раненые выжили. По подсчётам историков к вечеру на полях
Каталонии полегло от 162 000 до 300 000 гуннов.
Понимая, что дальнейшее продолжение битвы не имеет смысла,
Аттила приказал орде отступать, чем очень удивил римлян, в первый и
единственный раз увидевшей спины армии гуннов. Чтото в плане Аттилы
пошло не так и в мгновение ока его уверенность и неиссякаемая энергия
закончились. Его оптимизм и желание покорить мир захлопнулись перед
лицом поражения.
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Приведя свою разгромлённую армию на знакомую долину Дуная,
Аттила обратил свою энергию на военную науку и те изменения, которые
были необходимы для новой попытки завоевания мира. Реорганизация
армии и радикальные перемены были необходимы, чтобы тактика гуннов
стала неожиданностью для Аэция, и эта перестройка была бы невозможной
без изменения веками установленных традиций гуннов.
Меховые костюмы гунны заменили на кожаные рукавицы и
металлические доспехи. Столица государства гуннов была укреплена, чтобы
иметь возможность выдержать долгосрочную осаду. Они прекратили
кочевой образ жизни; больше они не были нестабильным кочующим
народом – у них была родина, они глубоко укоренились и даже стали
цивилизованными. Подготовили катапульты. Воинов обучили тактике
пехотного ведения боя – маневрировать в марше, защищали их теперь не
луки, а большие щиты.
Союз между персами и римлянами привел к преждевременной
остановке плана Аттилы по изменению армии. Чтобы предотвратить этот
союз, нужны были срочные действия. Тогда Аттила собрал вождей племён и
вкратце объяснил им боевой порядок и маршрут.
Римляне не восприняли всерьёз армию гуннов. Они не видели тех
преобразований, которые в ней произошли, не знали о способности гуннов
опустошать любую территорию. И очень скоро познакомились с яростью
ближнего боя гуннов.
Беспрепятственно войдя в Италию, гунны осадили Аквилею, бастион,
привыкший к нашествиям. Очень скоро жители города увидели, что гунны
не дикари, которые ничего не умеют, они стали хорошо экипированной и
дисциплинированной армией, имеющей навык манёвров.
Осада была долгой, рацион становился скудным, моральная угроза
для гуннов стала исчезать. Но когда варвары увидели хорошее
предзнаменование – аистов, покидающих город, они атаковали – и победа
не заставила себя ждать! Стены разрушились, город оказался в огне.
Орда получила определённое время для разграбления города, а затем
они, окрылённые большим успехом, с новым боевым духом, отправились
дальше. Те, горожане, которые выжили, говорили императору, об огромной
армии Аттилы, которая с огромной скоростью продвигается вперёд к Риму.
Император был взбешён! Теперь гунны казались непобедимой силой.
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Римские лидеры были в недоумении, поскольку не могли больше
полагаться на гений великого генерала Аэция, который потерял
расположение. Сначала они думали предложить золото, чтобы откупиться,
но решили, что оно не удовлетворит варваров, которые уже вкусили лёгкой
добычи, занимаясь мародёрством в побеждённых городах.
В отчаянии император Валентиниан придумал другую тактику.
Почему бы не предложить свою сестру Гонорию в жёны Аттиле? Разве это
не то, о чём они уже давно договорились? Этот план был отложен в долгий
ящик, потому что Аттила не настаивал, будучи довольным своими 300
жёнами.
Не имея подходящей альтернативы, не посоветовавшись с Аэцием,
Валентиниан отправил Папу Льва I на переговоры с Аттилой. Он надеялся
на уважение к духовенству, на то, что Господь будет милостив, как и годом
раньше в Галии, когда он присоединился к епископу Лупусу и сумел
сохранить город Труа.
Что случилось между слабым папой и Королём гуннов – остаётся
загадкой. Но после этой встречи Аттила повернул свою армию севернее,
сохранив Рим, и вернулся в долину Дуная, избегая возможные сражений.
В долине Дуная у Аттилы назревала серьёзная проблема. Шестеро его
сыновей были неготовы к тому, что не получат обещанных отцом владений.
Они были разозлены тем, что отец вернулся их похода и не принёс им
обещанных земель.
Возможно, с возрастом его амбиции по завоеванию мира стали
меньше. Возможно, стало меньше уверенности в себе или амбиции были
удовлетворены тем, что он пощадил Рим. Потребности править миром
больше не было. Варвар в нём превратился в дипломата. Он возобновил
переговоры с Римом. Эти поступки, столь несвойственные Аттиле, были
необходимы для того чтобы подтвердить его статус короля гуннов. Как и в
прошлые годы, он казнил вождей, которые восстали против него.
Красивая молодая дочь одного из восставших вождей умоляла Аттилу
пощадить её отца, который, тем не менее, был казнён. Однако, покорённый
красотой девушки, он решил сделать её своей женой. Гунны посчитали этот
брак хорошим предзнаменованием – Аттила забудет о своей старости,
неудачах и разочарованиях и с новыми силами вернётся к своим планам по
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завоеванию мира. И таким образом, его сыновья получат территории в
управление.
После брачной церемонии королевская чета удалилась в спои покои.
На следующий день, когда подданные полдня не могли дождаться своего
короля, они разбили дверь и смогли войти в комнату. На белом меху лежал
обнаженный Аттила, его тело было неподвижно, вокруг – лужа крови,
Аттила был мёртв!
Некоторые говорят, что его невеста отомстила ему за смерть отца;
однако никаких ран на теле Аттилы не было обнаружено. Другие считают,
что сыновья, которые были злы на отца, убили его. Романтическая и
легендарная весть смерти Аттилы – смерть произошла естественно, от
слишком обильного празднования свадьбы.
Похороны Аттилы были такими же яркими, как его свадьба.
Церемония была величественной, похоронен он был под рекой Тисой.
Западная история описывает Аттилу жестоким и безжалостным
человеком, который не уважал никого. Эти описания легли в основу шуток
и каламбуров о его характере и манерах. Похожие черты у лидеров
последующих поколений давали возможность характеризовать их как злых
и кровожадных.
В своём последнем обращении к северокорейцам капитан корабля
Пуэбло ВВС США (захвачен северокорейцами в 1968г. – Прим.пер.) Лойд
Бушер обратился к похитителям: “Чтобы простить наши подлые поступки,
которые не могут сравниться с делами Аттилы”. Позже командир Бушер
направил свою энергию на то, чтобы действия Пуэбло были “…как в песне
Великая пестрая птица”. И снова Аттила несёт на себе всю тяжесть
современной мысли.
Тем не менее, Аттилу помнят его потомки, венгры. Возможно, в
немецкой “Песни о Нибелунгах” сказаны самые лучшие слова об Аттиле:
“Был царь могущественный в земле гуннов, чьей доброте или мудрости не
было равных”.
Аттила – человек из такого типа лидеров, которые никогда не бывают
удовлетворены – предпочитают брать инициативу в свои руки, действовать,
а не сидеть без дела.
Аттила был менее диким, чем римляне, которые погубили тысячи
христиан просто для развлечения. Для сравнения, он был менее жестоким,
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чем Иван Грозный, Кортес или Писарро. Пощадив Рим, он проявил
большее благородство, чем Гейзерих, Белизар, скандинавские, германские
или испанские наёмники, которые грабили всё без разбора.
На Западе люди чаще всего не знакомы с наследием Аттилы. Мы
очень мало знаем о его историческом значении как гениального
цивилизатора, о его открытом мышлении, широте и богатстве взглядов, и в
этом он превзошёл и Александра Македонского, и Цезаря.
Споры вокруг личности Аттилы, возможно, никогда не утихнут, но его
“секреты лидерства” дают возможность учиться на метафорах, вековых
характеристиках, ценностях и принципах, которые отделают ведущих от
ведомых.
Именно тогда он стал Аттилой, королём гуннов!
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В римском плену: “Качества лидера”
Для того чтобы усилить контроль над подчинёнными странами,
римляне применяли практику обмена детьми  заложниками, которых
воспитывали в своих традициях, таким образом усиливая влияние Рима на
другие нации. Проще говоря, император отправлял одного из своих
сыновей в иностранное государство, а то государство отправляло в Рим
своего царевича, чтобы тот жил в Риме и учился римским традициям.
Этот хитрый подход был мастерским проявлением подрывной
дипломатии. Во всех уважаемых странах на самых высоких уровнях жили
юноши  шпионы. С одной стороны, находясь в иностранном плену,
молодые люди сообщали информацию в империю, с другой – получали
личные знания о традициях, обычаях и правилах этикета страны, в которой
живут.
Эта
стратегия
также
давала
империи
возможность
покровительствовать тем заложникам, которых государства отправляли в
Рим. Их учили роскошной жизни, которая влияла на политику и культуру
менее цивилизованных народов, когда заложники возвращались на родную
землю.
Будучи, как племянник короля Руа, в привилегированной положении,
Аттила, который претендовал на трон империи гуннов, скоро лишился
расположения изза постоянной критики той политики, которая
существовала в орде в отношении службы империи и другим иностранным
государствам. Для короля Руа оказалось очень удобным использовать Рим,
чтобы с его помощью устранить конкурента.
Ещё не достигнувший подросткового возраста Аттила был отправлен в
Рим к императору Гонорию. Руа считал, что в римское воспитание разовьёт
в юноше те черты, которые позволят ему более гармонично влиться в
королевскую семью гуннов.
Аттила отверг цветные одежды, помпезную причёску, богатый стол и
благоухающее жилище, которые ему предложили, хотя всё это очень
привлекало его неискушенных товарищей. Аттила пытался разжечь их
боевой дух, восстановить их против империи, но у него ничего не вышло.
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Когда провалился его побег, Аттила решил использовать тактику
пассивного сопротивления и таким образом адаптироваться к
обстоятельствам, в которых оказался.
В римском плену он слушал и наблюдал. С каждым днём он всё
больше и больше утверждался в желании избавить мир от римского и
христианского влияния. Аттила тщательно изучал внутреннюю и внешнюю
политику империи. Он рос и осознавал силу армии, оружия римлян, их
мощь в битвах и отсутствие сильного флота. Период плена Аттила
использовал, чтобы шпионить за министрами, плести интриги и учиться
политике и дипломатии.
Жизнь в римском плену была для Аттилы очень трудной. Он был
один, без семьи, без друзей, стремился освободиться от служения
государству, которое гунны, объединившись, могли бы легко победить.
Мальчик, которого отправили в римский плен к императору Гонорию,
извлекал выгоду из главной азиатской добродетели – терпения. Его
позиция состояла в стойкости и уверенности. Он узнал, что важность тех
событий, приближение которых ускоряешь, меньше, чем достижение
окончательного результата. Именно поэтому он развивал в себе те
способности, которые могли бы привести его к успеху тогда, когда он решит
стать королём гуннов.
Аттила: лидерские качества
Раз уж мы собрались здесь, я, Аттила, подготовил для вас свои самые
сокровенные мысли о качествах лидера. Эти мысли помогут вам и вашим
подчинённым лучше подготовиться к управлению гуннами.
Для нации гуннов естественно наличие на каждом уровне лидеров,
которые обладают навыками, способностями и положением, чтобы
успешно справляться с обязанностями, возложенными на них офисом.
Нет быстрых путей развития лидеров. Гунны должны учиться всю
свою жизнь, как студенты, никогда не отбрасывая способов получить новые
идеи или обучиться новым методам и процессам – неважно, откуда они
берутся.
Мы должны прививать эти качества юным гуннам, если они могут
стать способными вождями. Для наших воинов достаточно научиться
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верховой езде, стрельбе из лука и владению лассо, но не тем, кто ими
управляет, этого мало.
Чтобы умело вести нашу нацию, у нас должны быть вожди,
обладающие качествами, которые освоили через опыт:
·
ЛОЯЛЬНОСТЬ – В первую очередь гунн должен быть лояльным.
Разногласия не обязательно означают нелояльность. Гунн, который не
соглашается с чемто во благо племени, должен быть услышан. С другой
стороны, гунн, который активно участвует или поддерживает действия,
которые противоречат интересам племени,  не лоялен. Эти гунны, вожди
они или обычные варвары, должны быть немедленно удалены. Их влияние
на лояльных гуннов подобно болезни. В случае, если нелояльное
отношение или действия нельзя изменить, нужно принимать срочные
меры, чтобы удалить из общества тех, кто не видит ценности в отношениях
и подрывает их.
·
МУЖЕСТВО – Вожди, которые управляют нашими гуннами,
должны обладать мужеством. Они должны быть бесстрашны, иметь силу
духа, чтобы смело выполнять те задания, которые им даются – отвечать на
вызовы лидерства. Они не должны пасовать перед трудностями, но должны
закаляться в борьбе. Статус вождя предполагает периоды одиночества,
разочарования, отчаяния, насмешек и неприятия. Вожди должны
понимать, что одна из их обязанностей – уметь справляться со страданием
– они должны иметь мужество действовать уверенно и достигать успеха и
во времена неопределённости и безопасности, но и в периоды успеха.
·
СТРАСТЬ – Немногие гунны могут стать вождями, не имея на то
большого личного желания – внутренней приверженности влиять на
людей, процессы и результаты. Слаб тот вождь, который не может быть
таковым. Мы должны избегать назначения на позицию лидеров тех воинов,
у которых нет к этому страсти.
·
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ – каждый следующий уровень
в развитии лидера подразумевает актуализацию вопроса эмоций. Мы
должны быть уверены, что лидеры на каждом уровне обладают
способностью
восстанавливаться
после
разочарований,
нести
ответственность за своих подчинённых, не искажая своего взгляда на них –
сохраняя ясность видения, стойко принимая, казалось бы, сложные
обстоятельства.
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·
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – вожди гуннов должны
настолько выносливы физически, чтобы выдерживать возложенные на них
обязанности. Вожди должны поддерживать своё тело в форме и
развиваться физически. Вождь не может руководить из кровати. Обилие
еды и питья забирает у них энергию. Искажающие восприятие зелья
римлян только затуманивают разум. В здоровом теле здоровый дух. Наши
вожди должны быть сильными физически, чтобы руководить достойно.
·
ЭМПАТИЯ – Вожди должны развивать эмпатию – признание и
понимание ценностей других людей, умение чувствовать другие культуры,
веру, традиции. Однако эмпатию не нужно путать с симпатией, которая
может привести к ненужным утешениям в тот момент, когда племени или
нации нужна ловкая дипломатия или сильная армия.
·
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ – Молодые вожди должны учиться быть
решительными, знать, когда действовать, а когда нет, принимать во
внимание все факты, которые влияют на ситуацию, а затем ответственно
выполнять те обязанности, которые возлагает на них роль вождя.
Колебания и проволочки тормозят и путают подчинённых и идут на пользу
врагам.
·
ПРЕДВИДЕНИЕ – Обучение с помощью наблюдения и принятие
интуитивных решений позволяют сформировать индивидуальный опыт,
наши вожди должны предвидеть мысли, действия и обстоятельства.
Предвидение содержит в себе определённую степень риска, с которой готов
смириться вождь, зная, что это возвысит его над людьми, стремящимися к
личной безопасности.
·
СРОКИ – Для любых действий лидера естественно ставить сроки
тех дел, которые нужно выполнить. Не существует волшебных формул
развития чувства времени. Некоторые учатся на своих ошибках и таким
образом получают этот навык. Зная, с кем вы имеете дело, каковы их
мотивы, характер, приоритеты и амбиции, вы можете проще давать
рекомендации, потому что это основные элементы.
·
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – Неотъемлемое качество лидера
– внутреннее желание победить. Побеждать необязательно всегда,
побеждать обязательно в важных соревнованиях. Вожди должны понимать,
что конкуренция очень сильна и внутри нации, и за её пределами, не
следует воспринимать её легкомысленно. Ощущение борьбы усиливает тех,
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кто побеждает на поле боя, в переговорах и в ситуациях междоусобной
борьбы. Лидер, лишённый духа соперничества слаб и может легко
спасовать перед даже самым простым вызовом.
·
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ — Надлежащее обучение и опыт
развивают в вождях чувство уверенности, которое позволяет достойно
отвечать на вызовы лидерства. Те, кто изображает недостаток уверенности в
себе в процессе управления, дают понять своим подчинённым, коллегам и
руководителям, что их способности слабы. И таким образом, они становятся
и слабыми лидерами, и бесполезными вождями.
·
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Учиться ответственности за свои
действия, и действия своих подчинённых – фундаментальная основа
лидерства. Вожди никогда не должны осыпать наградами или возлагать на
других вину за то, чего достигли сами или то, чего не достигли, неважно,
насколько славными или тяжкими оказались последствия.
·
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Лидеры нужны только тогда, когда ктото
должен отвечать за то, чтобы действия выполнялись правильно и
своевременно. Ни один король, вождь или руководитель не может
позволить себе служить, не имея возможности брать на себя
ответственность за свои действия.
·
ДОВЕРИЕ – Вождь должен быть тем, кому доверяют. Их слова и
действия должны быть правдоподобными и для друзей, и для врагов. У них
должно хватать ума и моральных качеств, чтобы транслировать только
верную информацию – только тогда им будут доверять. Не аутентичные
лидеры, не имеют должного влияния и их убирают с ответственных
должностей, поскольку доверять им невозможно.
·
УПОРСТВО – непоколебимая энергия при решении задач – ещё
одно и требуемое и необходимое свойство лидерства. Нерешительность –
это когда люди позволяют делам идти своим путём. Сила закаляется в
условиях разочарования, обмана и даже ощущения одиночества и
покинутости. Чаще всего настойчивость – ключ выполнению сложных
задач и достижению поставленных целей.
·
НАДЕЖНОСТЬ – Если вождь не может быть надёжным в
ситуациях, когда нужно выполнять свои обязательства, избавьтесь от него.
Король не может следить за каждым действием своих вождей; поэтому,
чтобы добиться цели, он должен полагаться на них. Молодые вожди
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должны понимать, что и гунны, стоящие выше и ниже их в племени, и весь
народ, рассчитывают на их способность управлять, поэтому они должны
быть горды возложенной на них ответственностью.
·
РАЗУМНОЕ РУКОВОДСТВО – У наших лидеров обязательно
должно быть умение разумно управлять, качество сторожа. Они должны
руководить так, чтобы поощрять уверенность, доверие и лояльность.
Подчинённые не должны злоупотреблять доверием вождя, они должны
быть управляемые, должны хотеть развиваться и получать награды за свои
поступки. Наказание должно применяться только в самом крайнем случае и
применяться умеренно и только тогда, когда все другие средства уже
испробованы и другими способами подавить мятеж не получилось. Без
стада нет пастыря. Без армии нет генералов. Без подчинённых не может
быть лидеров. Поэтому лидеры – это люди, которые заботятся о благе
других, отстаивают интересы тех, кто стоит за ними.
Те их вас, кто обладает чрезмерными амбициями, может попытаться
развить эти качества за короткое время. Основываясь на своём жизненном
опыте и я, и Аттила поняли, что для развития этих качеств лидера нужно
время, обучение и опыт развития. Немногие находят лёгкий путь. Могут
появляться только редкие возможности ускорить свой профессиональный
рост и не платить за это дорогую цену, неважно, велик он или мал, никто не
может быть готов к роли лидера.
Хорошо запомните эти качества лидеров. Научите им гуннов. И
только тогда станет больше наша способность руководить народом и вести
его к завоеванию мира.
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Жажда лидерства: “Вы должны хотеть нести
ответственность”
После смерти своего отца, короля Мундзука, Аттила перешёл по
покровительство своего дяди Руа. Вскоре после того как началось его
правление, Руа, обольщённый подарками, обманутый зловещими
дипломатами и не имея понятия о том, на какой террор вдохновляют
другие нации его племена, он вошёл в орду, которая была на службе
империи.
Ещё в молодости Аттила верил в славное прошлое и легенды своих
предков. Они были не рабами, которые готовы беспрекословно подчиняться
власти, а физически и морально сильными людьми.
Хотя гунны странствовали по огромным пространствам от Европы до
Азии и Африки, их лидеры, предки Аттилы, никогда не позволяли своим
племенам без необходимости служить незнакомцам. Скорее даже наоборот,
гунны старались найти спокойное место, где можно было бы вести сельский
образ жизни.
Аттила стал главным критиком Короля Руа и его политики, молодой
князь воспринимал и мотивы, и решения короля как нечто противоречащее
интересам, целям и благу народа гуннов.
Критика Аттилы свела на нет благосклонность Руа, который
воспринимал отрока как угрозу безопасности своему благородному
положению и поэтому очень рано отправил юношу в римский плен.
Именно тогда в Аттиле начала расти ненависть подлости и распутству тех
людей, которые могли бы помочь ему исправить ситуацию.
Будучи заложником, Аттила пытался объединить других «варваров»
на борьбу с империей. Они не были жертвами и подданными империи! Они
должны были сохранить свою идентичность! И хотя его усилия по
объединению не имели успеха, решимость крепла с каждым днём.
Свой гнев, отвращение и презрение к империи Аттила направил на
активное изучение лидерства и дипломатии. Пожар в его сердце
24

способствовал работе его ума, он страстно желал объединить гуннов и
победить Империю.
Вместо того чтобы сразу по возвращении на Родину пытаться
захватить власть, он был терпелив продумывал каждый свой шаг. Он знал,
что его знания и способности лидера должны “созреть”, прежде чем он
будет способен взять контроль на себя. Аттила охотился и путешествовал,
используя это время, чтобы сконцентрироваться на честолюбивом плане,
который мог бы привести его к успеху.
В нужный момент Аттила был готов! Он взял всё под контроль! Он
был готов противостоять любым трудностям и оппозиции, с которой
столкнулся как король. Упорство, настойчивость и непреодолимое желание
взять на себя ответственность вели к его судьбе. Он стал Королём гуннов.
Нечто неестественное для гуннов быть под командованием короля или
вождя, который недостаточно ответственно относится к своему делу. Хотя
часто бывает так, что во главе многих государств оказываются люди,
которым не хватает лидерских амбиций, мужества и способностей.
Равнодушие, трусость и некомпетентность проявляются в действиях,
которые наносят вред подданным и оказываются на руку врагам.
Ответственность гуннов – выбрать и следовать только за тем вождём,
лидерство которых – их страсть. Это будут люди с целостным характером.
Они будут отличаться друг от друга так же, как один гунн отличается от
другого. Они не будут обладать всеми человеческими добродетелями и
характер их будет небезупречен.
Приверженные лидеры, обладающие страстью к управлению,
желанием служить, однако, будут отличаться мудростью, искренностью,
доброжелательностью, авторитетом и мужеством. Они обладают
человеческими качествами и приверженностью своему делу и людям,
которым они служат.
Гунны, которые собираются стать вождями, часто теряют своё
желание, лишаясь комфорта колесниц. И сейчас, возможно, вы, гунны,
захотите спросить меня: «Аттила, как мне узнать, обладаю ли я достаточной
страстью, чтобы стать вождём?» Для тех, кому нужен совет, вот мои мысли:
·
Среди тех черт, которыми должны обладать будущие вожди,
главная – страстное желание добиться личного признания, и добиться его
по  справедливости.
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·
Вы должны стать закалённым в личных невзгодах, неудачах,
неприятии и разочарованиях.
·
Вы должны стать мужественным, творческим и выносливым,
чтобы справляться со своими обязанностями по управлению и
делегированию полномочий своим подчинённым.
·
Вы должны понимать и принимать, что величия вы сможете
достигнуть, раскрывая диаметрально противоположные стороны своей
личности – иногда они приводят лидера на костёр сатиры, а иногда
становятся поводом для легендарных историй.
·
Вы не должны позволять вашей страсти принимать чрезмерную
форму. Во многих случаях это приводит к провалам. Вы должны быть
терпеливы, каждое действие должно быть обдуманно, подготовлено и
соотнесено с опытом и возможностями.
·
Вы должны помнить, что успех вашей работы будет зависеть от
того, насколько долго вы готовы идти к достижению цели и тяжело
работать. Аппетит приходит во время еды!
·
Вы должны быть привержены продолжать работу даже в
условиях вызова и оппозиционного положения.
·
Вы должны иметь стойкость применять общие правила для всех
для решения сложных проблем.
·
Вы не должны чувствовать конкуренцию со стороны ровесников
или подчинённых. Наоборот, вы должны быть мудрыми при отборе
способных вождей, которые помогут достичь ваших целей, ведь короля
делает свита.
·
Вы должны быть готовы к тому, что не получите ни признания,
ни благодарности от тех, кому служите и тех, кто служит вам. Эта жертва
может привести к избеганию участия в племенной охоте, затрате огромного
количества энергии и усилий на развитие подчинённых и удовлетворение
их потребностей в то время как свои потребности лидер оставляет “за
бортом”. Вы должны быть готовы пропустить праздник и одном лагере,
если в другом срочно требуется ваше присутствие.
·
У вас должна быть жажда успеха – стать, которая ведёт вас к
тому, чтобы вы готовили себя и своих гуннов к успеху.
·
У вас должно быть желание учиться, слушать и расти. Развивать
в себе способности и ответственность в выполнении своей работы. Очень
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редко это происходит без особых усилий и без необходимости жертвовать
чьимито интересами.
·
Вы должны быть готовы стать самим собой, не надевать на себя
маску фальшивой гордости за свои мнимые достижения.
·
Вы должны хотеть принять тот факт, что у вас есть недостатки,
над которыми нужно будет работать каждый день, чтобы стать ещё лучшим
вождём, чем вы были вчера.
На этом я оставляю вас и предупреждаю, чтобы вы никогда не брали
на себя роль лидера, если не готовы платить необходимую для достижения
успеха цену.
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Стать гунном: «Традиции»
Гунны
были
коллективом
из
свирепых
независимых
многонациональных и мультиязычных племён, людей, не обладающий
выдающимися физическими характеристиками и строгими религиозными
предпочтениями, но талантливыми в военном и политическом деле,
известные своим воинственным духом и патетическим героизмом.
Вдобавок они обладали качествами кочевого народа, которые на
протяжение веков вели их по пути постоянных миграций в поисках мира и
спокойной жизни земледельцев.
Гунны обладали удивительным магнетизмом, который влиял и на
друзей, и на врагов. Они могли ассимилировать в свои племена
иностранцев, и могли сливаться с другими народами сами. Они были
уникальным народом со сложной культурой, синтезирующей в себе всё, что
она встречала на своём пути. И хотя народ гуннов вызывал страх, тысячи
людей присоединились к их племенам и даже погибли за их ценности. Они
обладали такими чертами национального характера, который часто
противоречил природе.
Гунны обладали консервативными взглядами на мораль и
философию, они с уважением относились к женщинам, старикам и
предкам. Они отвергали светские или религиозные доктрины и практики,
которые заставляли людей подчиняться абстрактным концепциям
философской, политической или социальной природы. Их простодушие и
наивная вера в доброту людей часто служили им плохую службу при
взаимодействии с более искусными дипломатами.
Их песни были простыми бесконечными историями, полными любви
к природе. У всех племён был интерес к романтическим историям, а их
юмор был наполнен политической сатирой.
Гунны верили в чудеса, красивые и бесполезные идеалы, были
оптимистичными гибкими людьми. В их традициях была заложена любовь
к охоте. Возможно, именно от гуннов пошла традиция “мальчишников”.
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В целом они были нацией с таким отношением к жизни и
окружающим, при котором их любовь к свободе и чувство собственного
достоинства часто становились причиной нарушения военной и
политической дисциплины.
Гунны были огромной и очень различающейся нацией, которая, тем
не менее, обладала общими моральными принципами, а, возможно и
обострённым чувством собственного достоинства и справедливости,
которые вместе с личным примером самого Аттилы, позволили им
превратиться из разрозненной и орды в мощное в военном и
дипломатическом плане государство.
Взгляд Аттилы: “Традиции”
И гунны, и те, кто хочет ими стать, должны узнавать, адаптировать и
строго придерживаться наших традиций. Если ктото гунном не является,
то можно ожидать, что он римлянин или друг Империи; следовательно,
относиться к такому человеку нужно с осторожностью.
Не естественно, что гунны раскрывают те характеристики, которые
делают их уникальными варварами. Каждый гунн, вместе с тем, должен
быть готов соответствовать тем чертам, которые делают нас уникальной
нацией сильных и единых племён. Мы должны быть едины в своих целях, а
индивидуальность сохраняться до тех пор, пока отвечает требованиям
племени и нации.
То что хорошо для гунна, должно быть хорошо и для племени и
нации. И наоборот, то что хорошо для племени и нации, должно быть
хорошо для гунна; в противном случае он перебежит к римлянам.
Когда мы выбираем костюм для сражения, праздника, официальных
церемоний или других случаев, гунны должны следить за тем, чтобы
выглядеть подобающе.
Когда мы создадим правила для гуннов, учиться им они должны будут
с самого молодого возраста, чтобы знать, чего от них ожидают в любой
ситуации. Если гунны не будут обучены правилам, их вожди не смогут ими
управлять.
Наши песни и танцы должны быть уникальны, они должны отражать
характер нашего благородного народа. Мы не должны прибегать к
отравляющим веществам, которые могут затуманить наш разум.
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Наш подход к сбору дани и лояльности по отношению к тем, кто
находится в оппозиционном к нам положении, должен оставаться
неизменным и увеличивать мощь нации. Если мы не признаём свою силу и
влиятельность, то и другие народы тоже не будут её признавать.
Мы должны менять традиции, если ситуация гарантирует, что их
изменение принесёт успех. Тем не менее, мы не можем изменять те устои,
которые неизменно приводят гуннов к успеху. Мы не можем позволить
сильным вождям или группе молодых гуннов пытаться привить нации те
традиции, которые служат только достижению их целей. Традиции
принадлежат нации, а не отдельным людям.
Быть гунном означает быть преданным и испытывать глубокую
привязанность к традициям нашего народа. Следование традициям – тот
вклад, который мы можем сделать в своё наследие – и в прошлое, и в
будущее. Гунны должны давать клятву своему народу. В свою очередь мы,
как лидеры, должны убеждаться в том, что у народа есть сильные традиции,
достойные той клятвы, которую он даёт, мы должны привлекать те племена
и народы, которые также хотят следовать нашим принципам и ценности
которых совпадают с нашими.
Для нации, обладающей столь прочным и независимым наследием, я,
Аттила, даю совет относительно тех вещей, которые мы можем назвать
нашими традициями:
·
В традиции гуннов – держать сильные позиции в отношении
личного и национального достоинства. Это основная добродетель. Слово
человека должно превалировать над другими аспектами, включая даже
политическую целесообразность.
·
Мы должны ценить способных гуннов, неважно, низкого они
происхождения или благородного. Мы должны выбирать вождей из
наиболее квалифицированных людей, которые готовы будут руководить
людьми, вне зависимости от желания получать награды.
·
Мы
не
должны
мстить
невинным,
использовать
недобросовестную тактику или убивать ничего не подозревающих врагов
или тех, кто находится в ловушке. Мы должны выглядеть жёсткими в
глазах тех, на кого хотим влиять, но использование террора без
необходимости подло.
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·

Нация из одной расы – слабая нация. Мы должны сохранять
силу нашей традиции приветливо относиться ко всем иностранцам,
которые хотят присоединиться к нашему народу, относиться к ним с
уважением и достоинством, учить их нашему языку и традициям.
·
Мы должны принимать различия и различия должны быть
объединены общей целью, которую мы можем достигать как племя и
нация.
·
Наши расовые, культурные, моральные и социальные принципы
достались нам в наследство от предков из Азии и Европы, должны быть
приняты и почитаемы всеми через уважение к соплеменникам, их
способностям и благополучию.
·
Мы никогда не должны строить пирамиды, чтобы показать своё
достоинство. Хотя наши традиции сильны, нам присущи личное и
национальное достоинство, мы не должны становиться жертвами
помпезности и корысти, которые ослабляют наши жизненные силы и
привлекательность в глазах тех, кому мы служим.
·
Мы должны придерживаться своих традиций высоких идеалов и
оптимизма, и никогда не попадать впросак с теми, кто хочет взять верх над
нами и нашей нацией.
·
Наши песни, танцы, игры, шутки и праздники должны
оставаться достойными, показывать нашу принадлежность и верность
гуннам.
У ваших вождей есть возможность учиться и внедрять в жизнь
традиции, которые делают племена сильными и мощными, поддерживая
принадлежность людей к идентичности гуннов.
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Мир в лагере: «Мораль и дисциплина»
В лагерях гуннов предпочитали жить полной духовной жизнью, в
которой эмоции могли колебаться от состояния радости до состояния
грусти. Победа давала ощущение радости, звуки праздника и эфемерное
чувство безопасности. Смерть воинов, периоды сокращения довольствия и
борьба за власть несут с собой печаль и отчаяние.
Моральная стойкость и дисциплина гуннов были и высокими, и
низкими.
Их жизнь очень редко, а может быть, вообще никогда не проходила в
статусе кво. Амбициозные гунны могли нарушать правила слабых вождей,
чем приводили в замешательство весь лагерь. Отсутствие национальной
идеи стало причиной смешения моделей морали и дисциплины.
Гунны всегда были более приспособлены к неопределённости жизни,
к морали, в основе которой лежали сражения, грабёж и поиски нового
пристанища. В действительности их дисциплинировали природа и капризы
судьбы, возлагали ответственность за мораль на людей, которые обладали
оптимистичным взглядом на мир.
Задача Аттилы, как короля гуннов, состояла в том, чтобы привить
новое ощущение морали и дисциплины варварам, чтобы сделать племена
едиными. Чтобы творить свою великую судьбу они оставили в стороне
традиции небольших независимых, недисциплинированных племён. Мир в
лагере был результатом нового духа национальной идеи. Аттила пришёл не
случайно!
Аттила, прямая речь: “Мораль и дисциплина”
Традиции нашей кочевой жизни вызывают некоторое беспокойство о
морали и дисциплине нашей нации. У наших племён уже были моменты
единения, связанные с борьбой с иностранцами государствами.
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Нашим людям нужно постоянно знать, что значит быть гунном. Их
дух гуннов предавали каждый раз, когда принуждали к союзу с нацией,
которую мы могли бы победить.
Если мы хотим стать единой нацией, нам нужно пройти испытание
нашей морали и дисциплины. Благодаря им в нашем лагере установится
мир.
Слушайте мои советы и учитесь.
• Мораль и дисциплина лежат в основе единства.
• Убедительной проверкой на моральное состояние ваших гуннов
будет то, насколько дисциплинированно они выдерживают испытания.
• Дисциплина – это не запрещение. Это возможность научиться вести
себя правильно, именно так, как ожидают от гуннов.
• Без дисциплины гунны не могут вести себя правильно.
• Мораль – это дух, с помощью которого они оказывают свои услуги
племени. Мораль – не праздник у костра. И не все гунны её принимают.
• Вожди должны много работать, чтобы привить гуннам мораль и
дисциплину, а затем – чтобы поддерживать их в племени.
• Дисциплина не означает потерю индивидуальности.
• Дисциплина никогда не позволяет отклоняться от тех правил или
принципов, которые важны для нашего племени или нации.
• Мораль вытекает из гордости быть гунном. Дисциплина выходит из
морали.
• Вожди не потворствуют отсутствию морали или дисциплины! Они их
создают их сами!
• Дисциплина создаёт в гуннах внутреннюю уверенность. Т.е.
дисциплина ведёт к морали.
• Для жизни гунны ищут дисциплину. Поэтому они более охотно
следуют за вождями, которые дисциплинированны сами по себе.
• Отсутствие морали и дисциплины хуже самой заразной и
разрушительной болезни, которую вы когдалибо могли представить в
своём лагере.
• Мораль и дисциплина в значительной мере таковы, какими их
делает вождь.
• Мудрые вожди создают гуннам ситуации для проверки их
дисциплины с помощью схемы, по которой можно проверить их
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физическую и эмоциональную выносливость. Однако вожди никогда не
должны испытывать гуннов без особой необходимости.
• Требовать дисциплины нужно только нам, где они служат на благо
всего племени или нации. Чрезмерный контроль приведёт к восстанию в
племени.
• Мудрые вожди понимают, что как очень строгая, так и очень слабая
дисциплина приводят к разложению морали у гуннов.
Мир и гармония будут царить в вашем лагере только тогда, когда
разумные ожидания идут в комплексе с дисциплинированными
действиями. Мораль появится только тогда, когда относительно
дисциплины будут реалистичные ожидания. Нет простых способов
добиваться дисциплины и следования морали. Важные составляющие
вашего лидерского успеха – то, как вы ведёте себя вне стен офиса. Это
важная составляющая вашего успеха, которая, как и осознанность,  с
помощью которого вы сможете управлять своим офисом.
Ваши сильные стороны на поле боя или в дипломатическом сражении
– это и есть вознаграждение за мораль и дисциплину, которые вы создаёте у
себя в лагере.
Теперь, когда в качестве поддержки у вас есть мои советы,
возвращайтесь в свой лагерь и прививайте своим гуннам новую цель – стать
едиными, а иногда и требуйте этого от них, пусть они гордятся тем, что они
гунны. Верность, преданность и дух ваших гунов будут постепенно вселять
ощущения уверенности, комфорта и мира в каждый ваш лагерь, те
ощущения, без которых в племенах останется недовольство, а жизнь будет
бесцельным блужданием по степям.
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Ярость внутренней борьбы: “Хитрость в
племенах”
Гунны, которые долгое время были разделены на небольшие племена,
подчинялись законам кочевой жизни. Они ещё не были единой нацией, но
традиции уже их объединяли.
С политической точки зрения царь, который правил на берегах Дуная,
не имел власти над гуннами в Азии или России. Вожди по своему
усмотрению управляли племенами, грабили, сколько им вздумается, и
перемещались с одного места на другое в поисках ресурсов. Они никогда
ничего не планировали и не знали, где могут оказаться в следующий
момент времени.
Браки с представителями завоёванных народов были привычным
делом. Это была мощная объединяющая сила, благодаря которой гунны
быстро вливались в пёструю канву европейских народов.
Аттила, сын Мундзука и потомок древнейшего императорского рода,
который берёт начало от 32 поколения народов Чам, сталкивался с
сопротивлением на всём пути подчинения вождей гуннов единому
правителю.
Исторически сложилось так, что гунны часто были под управлением
других народов. Обычно их вожди продавали и себя, и свои племена так
дорого, как это только было возможно, не гнушаясь сражаться даже против
мужчин их же расы.
У народа, действия которого столь несогласованны, где каждый
сконцентрирован только на получении выгоды для себя, не может быть
никакой национальной идеи. Вынужденные по чьейто прихоти болтаться
то туда, то сюда, гунны тратили свои силы в бессмысленных сражениях, не
получая от них никакой выгоды.
Аттила понял, что только если усилить и объединить гуннов как
нацию, их государство легко может стать могущественной империей. Во
времена, когда гунны могли не бояться угрозы Рима или Константинополя,
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Аттила занимался ковкой орудий, необходимых для захвата мира гуннами,
армия которых должна была стать непобедимой.
Для начала нужно было собрать армию и объединить независимые
племена, на этом пути Аттила не встретил препятствий. И для начала армия
гуннов должна была представиться своим семьям.
Аттила, прямая речь: “Хитрость в племенах”
Нация гуннов состоит не только из тех, кто уже давно странствует с
нами, к нам могут присоединиться все, кому нравится романтика
путешествий. Чтобы реализовать потенциал правителей мира, мы должны
быть открытыми для всех, кто хочет присоединиться к нашим племенам,
кто хочет разделить с нами кочевую жизнь и стать гунном. Ценность гуннов
опирается исключительно на желание в любых обстоятельствах
демонстрировать желание поддерживать те цели, которых нам нужно
достигнуть, чтобы стать единой нацией.
Из всех наших племён страдают больше всего те, чьи вожди ставят
свои личные цели выше общих. Они явно принадлежат к тем, кто явно или
скрытно готовы заручиться поддержкой своих врагов, чтобы получить
выгоду. Бывают и те, кто готовы погрязнуть в бессмысленных склоках и
прочих формах сопротивления лидерам. Из интересы равны стоимости
лояльности племени или нации.
Итак, если мы хотим стать мощным народом и удержать этот статус,
если у нас есть на это потенциал, нам нужно радикально изменить подход к
вопросам независимости племён, вождей, гуннов, избавиться от всех, кто не
готов вкладывать в объединение нации, которого я, Аттила, хочу добиться.
Да будет вам известно, что я никогда больше не буду терпеть хитрости
вождей племён гуннов, которые могут подрывать единство нашего народа в
любом вопросе и на любом уровне.
Если мне или комуто из вышестоящих вождей станет известно, что
ктолибо нарушает наши общие принципы, этот человек подвергнется
строгому наказанию.
Чтобы не истлели угли нашего костра, пока я рассказываю эту
историю, я хотел бы дать вам несколько советов, которые чемуто вас
научат и позволят понять, что происходит.

36

·
Остерегайтесь гуннов  предателей, которые на публике
показывают свою лояльность, а за спиной высказывают своё недовольство.
Приложите все усилия, чтобы выявить таких людей и удалить их из вашего
круга, и неважно, будут это вожди или ваши лучшие воины.
·
Имейте мужество предвидеть, кто будет Брутом в вашем лагере.
Цезарь дорого заплатил за постоянные бессмысленные попытки заслужить
лояльность Брута.
·
Никогда не ждите, что ваши гунны будут психологически
совместимы друг с другом. И в то же время прикладывайте все усилия,
чтобы их различия не влияли на их отношения друг с другом.
·
Никогда не давайте своим гуннам много свободного времени.
Свободное время – первая причина возникновения недовольства.
·
Никогда не возлагайте на невиновных ответственность за
провал.
·
Никогда не позволяйте своим гуннам получать известность за
счёт опыта других.
·
Никогда не угрожайте достоинству или безопасности других
гуннов, если вы не готовы иметь дело с последствиями.
·
Будьте доступны, выслушивайте и плохие, и хорошие новости
ваших гуннов. Иначе вы создадите повод для ропота.
·
Будьте принципиальном, а не жестким.
·
Совмещайте политику вашей нации и вашего племени. В
противном случае вам придётся искать окольные пути для реализации
собственных амбиций.
·
Награждайте гуннов за их добропорядочность и прямоту – эти
качества редко встречаются.
·
Основополагающим принципом для всех гуннов должен быть дух
объединения. Однажды разделившись, мы стали лёгкой добычей для
других государств.
И для того чтобы передать вам секрет успеха лидеров гуннов, я,
Аттила, призываю вас быть откровенными в демонстрации единства и в
презрении тех, кто распространяет недовольство среди людей в племенах.
Объединение племён с сильную и непобедимую нацию может быть
реализовано только через верность своему делу тех людей, которые несут
ответственность за судьбы нашей могучей орды.
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Дань:


«Оплата и почтительное отношение»

Сила молвы дала Аттиле хороший урок. Он знал, что заронив в умы и
сердца десяти людей нужные мысли, можно сделать своими жертвами
тысячи людей. Получается, что с помощью слухов можно убрать большое
количество препятствий на пути “великих завоеваний”.
Он считал себя выше осуждения толпы; в то же время, ему была важна
репутация. Он знал, кем он был, чего должен достичь; для его чувства
собственного достоинства репутация не играла особой роли, потому что не
влияла на исход битв и переговоров. Так Аттила и получил своё прозвище,
которое в определённых кругах может считаться нелицеприятным и его он
использовал как своё преимущество, чтобы захватывать владения и
собирать дань со многих тысяч человек.
История гласит, что новое прозвище Аттила получил от галльского
монаха, который был впечатлён и масштабом амбиций Аттилы, и его
готовностью пойти на смерть. Монах поприветствовал Аттилу, назвав не
«Королём гуннов», а «Божий Бич».
Почувствовав, какую мощь это новое прозвище даст ему и на поле
битвы, и в переговорах, Аттила быстро принял его ещё и потому что знал,
что оно повлияет на каждого из 100 000 человек в его армии.
Когда Аттила настаивал на преимуществах своей репутации “Бича
Божьего”, он считал, что страх, который будет разносить молва, обеспечит
успех его хорошо спланированной тактики и позволит заработать деньги. В
446 году н.э. Аттила готовился к походу на империю, и ему нужны были
деньги, чтобы укомплектовать армию продовольствием и всем
необходимым для длительного похода. Так он вторгся в Фессалию. Его цель
была – получить деньги у ФеодосияII.
Аттила приказал своей армии принять самый свирепый и жестокий
вид, а для этого – носить грубую одежду из кожи и меха, есть только сырое
мясо и применять к заключенным самые ужасные пытки. Все те ужасы,
которые он придумал, должны были увековечить его легенды.
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Решив бороться с гуннами, император ошибочно полагал что, как и
пять лет назад, орда подошла к столице и подвела империю на грань
разорения. С дерзостью и решимостью слабака, который лишился
возможности получать удовольствие, Феодосий позволил гуннам разорить
более 70 деревень, прежде чем начать мирные переговоры в Фермопилах.
Изза раннего сопротивления Феодосия и кроткой покорности
Восточной Римской Империи, Аттила выставил цену мира. Римские
заключённые должны были быть освобождены за двадцать золотых монет
вместо обычных восьми.
Аттила мог бы потребовать намного больше. Однако, он знал, что
римляне для получения этих денег обложат подданных дополнительными
налогами.Аттила не хотел обременять крестьян, купцов, ремесленников и
плебеев, всех, кто входит в состав империи, он просто хотела получить
деньги от коррумпированных лидеров.
Взгляды Аттилы: “Оплата и почтительное отношение”
Так положено – относиться с надлежащим почтением к людям,
которые выше вас по статусу. И необходимо с уважением относиться и к
коллегам, и к подчинённым.
Если вождь не показывает уважения к своим гуннам, и к своим
врагам, он слаб и не заслуживает своего титула.
Уважение может родиться из страха, реального или мнимого, а в моём
случае – из прозвища “Бич Божий”. Однако, когда уважение рождается из
страха, это приводит к нежеланию служить и пассивному сопротивлению и
власти, и её целям. В дальнейшем это приводит к подрывной деятельности
и саботажу, общему низкому уровню морали среди тех, кого вы пытаетесь
вести за собой.
Настоящее уважение рождается из неподдельной преданности  когда
племя наполнено духом желания на благо нации следовать за своим
вождём, если потребуется, и в огонь, и в воду.
Должность вождя позволяет получать больше привилегий, но и
ответственности тоже больше. Кто из вас будет стремиться к этой
должности, если между вами и обычными гуннами не будет никаких
различий и привилегий?
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Наша система предписывает признание преимуществ вождей и
награждать их за успехи, смелость и достижения. Гунны признают
разумный объём привилегий, которые получают наши варвары на
должностях лидеров, только если они не наносят им вреда. Они готовы
уважать тех, кто проявляет достаточную храбрость, чтобы управлять ими.
Они видят цену уважения людей, которые за лидерскую ответственность
готовы платить мало.
Однако я должен обратить ваше внимание на некоторый аспекты того,
как отдают и получают уважение те кто стал руководителем благодаря
известности и те, кто правят по праву знатного происхождения. Вот мои
советы:
·
Всегда приятно брать на себя ответственность и получать
привилегии своей серьёзной должности. Никогда не используйте свою
власть во вред вашим подчинённым. Никогда не настаивайте на получении
больших привилегий, чем могут дать ваши подчинённые.
·
Вы – это ваша репутация! Если люди разговаривают с вами
недоброжелательно, приписывают вам злодеяния, которых вы не
совершали, не хотят служить великим целям, вы должны избавиться от
таких людей и вести себя так, чтобы стимулировать их изменить свои
суждения. Быть Бичом Божьим непросто, но в этом есть свои
преимущества, особенно при взаимодействии с врагами. Однако среди моих
людей я не ищу такой репутации. Если они будут воспринимать меня как
человека, у которого есть злой умысел, то долго королём я не продержусь.
·
Король может использовать свою мощь и силу, чтобы получить
от врага то, что хочет; но как у вождя у вас нет таких привилегий. Хотя как
король должен полагаться на своих вождей, чтобы использовать их влияние
на действия гуннов, говорю откровенно, я, Аттила, избавляюсь от тех
вождей, которые предполагают подобным образом влиять на меня.
·
Вождь никогда не должен задумываться о привилегиях.
Обязанностей всегда должно быть больше, чем полномочий. Уважение
приходит к тем, кто не ищет выгод для себя.
·
Уважение – это та вещь, заслужить которую можно только со
временем, но и его можно потерять под воздействием обстоятельств. То что
является привилегией в зале суда или во дворце редко остаётся ею на поле
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боя или на иностранной территории. Обращайте внимание, где вы и с кем
вы, когда говорите о преимуществах своего лидерского положения.
·
Любое ваше движение вверх потребует корректировки той
позиции, на которой вы находились раньше, корректировать нужно и роль
тех, кто помнит вашу предыдущую роль. Будьте терпеливы к себе и другим.
В этой ситуации важны и сам человек, и его титул.
·
Всегда внимательно относитесь к подчинённым вам лидерам.
Если вы не будете относиться к ним с уважением, этого не будут делать и их
подчинённые.
·
Важно проявлять уважение и к противникам. Если в какойто
момент вы будете не способны признать их способности, влияние и
потенциал, они могут получить преимущество над вами. Даже когда
император Феодосий недооценивал меня, я всё равно оставался тем самым
Аттилой, который собирал дань с его царства.
В своих советах я поделился с вашими вождями обязанностью видеть,
что позиция лидера подразумевает как привилегии, так и большую
ответственность, эти правила принимают гунны, которым мы служим, и
наши противники, римляне. Тем не менее, что бы не попасть в ловушку
собственной важность, не стоит недооценивать силу империи, которая
может повлиять на путь нации гуннов.
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Походное облачение и вооружение: «Деятельность
вождей и их отношение к гуннам»
Присутствие Аттилы ощущалось везде, где он появлялся – неважно,
воевал он или отдыхал. Он был необычным гунном, он был самым
выдающимся гунном. Презирая напыщенные одежды благородных
римлян, Аттила одевался традиционно для своего народа – в простые
одежды из шкур животных. Даже его корона была простым кожаным
шлемом, украшенным пером. Подобные головные уборы были у всех его
варваров.
Он скакал на могучем и величавом черном строевом коне Баламере
(«Молнии»). Баламер был настолько величественным животным, что трава
не росла больше там, где ступала его нога. Уильям был даже более сильным
и величественным, чем даже многие гунны. В битве Аттила хотел всегда
быть впереди. Ведь он был лидером гуннов. Баламер храбро служил Аттиле,
он был для гуннов воплощением великолепия.
В бою Аттила был вооружён обычным луком, копьём и лассо,
традиционными для гуннов. Другое дело – его меч.
По легенде, когда зашёл спор о том, кто будет королём после Бледы, и
неба упал огненный меч и упал посреди луга. Аттила вместе с другими
пошёл на луг, чтобы посмотреть на магический меч. И когда Аттила
протянул руку, чтобы взять меч, он сам прыгнул в его руку. Искусный и
ярко блестящий меч был не похож ни на один сделанный руками человека.
И конечно, это стало знамением: Меч Бога был послан, чтобы подтвердить
власть Аттилы. Легенда гласит, что этот меч Аттила брал с собой во все бои.
Гунны отождествлялись с Аттилой, он не сильно отличался от них.
Однако даже коня и меча было достаточно, чтобы распознать в нём того,
кто ведёт за собой, того, за кем идут другие, человека, которого уважают,
признают за ним роль лидера и право на привилегии.
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Аттила, прямая речь: “Деятельность вождей и их отношение
к гуннам”
Жизнь в римском плену и понимание стойкого характера гуннов
позволили мне узнать, как важно, чтобы вождь или король проявляли себя
именно так, как принять и делали то, что ожидают от них гунны, которыми
они собираются управлять.
Римские лидеры вели себя очень помпезно, что было неестественным
для их строя и ненавистно союзникам. Своей внешностью они подстёгивали
врагов к уничтожению признаков необоснованного превосходства.
Последователи традиционно ожидают от лидеров внешних отличий,
которые выделят их из толпы и в обычной жизни, и на поле битвы.
Однако, разумно заметить, что такое отличие не унижает воинов и не
становится поводом для разжигания оппозиционных настроений в
переговорах или на поле битвы.
И пока мы сидим вокруг костра вашего обучения и понимания, я хочу
поделиться с вами наблюдениями о том, как выглядят вожди.
·
Вождь никогда не одевается и не вооружается за счёт своих
гуннов. Его наряд и оружие могут лишь слегка отличаться от
традиционных. Стиль и цена наряда вождя не должны бить
оскорбительными для гуннов, одежда вождя не должна говорить о его
превосходстве над теми, кого он ведёт за собой.
·
Оружие вождя должно отличаться высоким качеством, т.е. не
сверкать золотом и бриллиантами, а быть изготовленным из самых лучших
материалов, быть прекрасно отточенным. Оружие – отличительный знак
вождя. Как и сам вождь, его оружие тоже ведёт за собой в бою. Вождь
должен быть одет в качественный костюм – из лучших шкур и мехов – не из
тех, которые сверкают золотыми и серебряными украшениями. Помпезная
внешность порождает ненависть, презрение и насмешки над статусами и
рангами.
·
Если необходимо появиться в образе дикого варвара для
воодушевления солдат и настроя их на победу, вождь должен постараться
сделать это правильно. Гунны и предводитель должны носить самые
варварские меха, одежды и украшения. Такая внешность в будущем
послужит для подавления воли противника.
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·
В мирное время и для переговоров с иностранцами было уместно
откладывать варварские одежды и надевать подобающие случаю наряды.
·
На охоте вождь выглядит как охотник. Возьмите лучшие лук и
копьё, надевайте то, в чём удобно преследовать диких зверей по лесам.
·
По случаю праздника вождю следует одевать лучшие меха и
хорошо выделанные шкуры. И снова, превосходство над собравшимися
только спровоцируют отторжение и испортят праздник.
·
Вождь, который выглядит благородно, будет восприниматься так
и врагами, и друзьями.
·
Тот вождь, который выглядит как шут, получит в ответ такое
обращение.
Эти наблюдения сослужили мне как вашему королю хорошую службу.
Хотя это и может показаться незначительным, одежда и оружие важны для
вождя, они будут учитываться при оценке ваших неудач и успехов.
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Аэций: “Мудро подходите к выбору врагов”
Отец Аэция был очень уважаемым военачальником, известным
шталмейстером и Графом Африки, был убит своим же солдатом во время
восстания в Галлии.
Немец из Паннонии, его отец женился на девушке из богатой римской
королевской семьи. Таким образом Аэций был одновременно и сыном
воина, и знатным римлянином.
В детстве заложником он был отправлен в иноземный плен к королю
Руа, где он был встречен с почестями.
При дворе Руа Аэций учился наравне с гуннами их традициям,
получил представление об их собирательном образе. Это знание хорошо в
будущем послужит ему и Империи при взаимодействии с гуннами, в
частности с Аттилой.
Его отношения с королём Руа переросли в прочную связь. Позже он
убедит Руа объединить армии гуннов с армиями Джона Завоевателя,
вандала по происхождению, стратегом, который был способен, по мнению
Аэция, объединить Рим и Константинополь.
Аэций мало заботился об интересах конкретной династии; император
значил меньше повода.
Вернувшись в Рим, Аэций женился на дочери патриция Карпилио.
Будучи всегда в хороших отношениях с Руа, Аэций стал графом прислуги и
главой римского дворца.
Человек с непоколебимыми принципами, Аэций был физически
сильным, экспертом в военном деле – грозным воином во всех
проявлениях. Он тренировал интеллект и гуннов, и римлян, узнавал
сильные стороны и возможности обеих наций.
Аэций всю жизнь боролся с трудностями, личными и
профессиональными проблемами. Ни единожды он был целью наёмников
и головорезов, казалось, ему чудом удавалось ускользнуть.
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Разрушение империи настолько повлияло на Аэция, что в своих
размышлениях он частенько думал о смене своей приверженности гуннам.
Однако его чувство ответственности и клятва служить укрощали его
сомнения. Он всегда оставался верен империи.
Именно Аэций командовал римскими войсками на каталонских
равнинах. Здесь он смог объединить своё мастерство военного искусства со
знаниями порядка ведения боевых действий и тактики гуннов, чтобы
нанести первое и единственное поражение, которое пережила армия
Аттилы.
Со временем коррупция римских лидеров сломила Аэция. К его
советам больше не прислушивались, когда Аттила начал свою последнюю
компанию против Италии. За пренебрежение его советами пришлось
заплатить поражениями во многих битвах.
И хотя он оставался верным до конца, даже в конце жизни Аэций не
хотел вести римскую армию против Аттилы, которого мысленно
поддерживал и как достойного противника, и как человека великой судьбы.
В итоге Аэций стал жертвой убийства, заказанного императором
Валентинианом, которому Аэций так верно служил. Бесславная смерть
Аэция ознаменовала конец великого полководца и единственного человека
в Империи, к которому Аттила относился с уважением.
Аттила, прямая речь: “Мудро подходите к выбору врагов”
А теперь, вожди и гунны, я, Аттила, хотел бы поговорить с вами о том,
как нужно выбирать врагов.
Большинство конфликтов, которые происходят в нашей жизни, лежат
в пределах нации гуннов, между племенами, вождями, между обычными
людьми. Реже конфликты происходят с нашими реальными врагами –
римлянами. Редко когда наши внешние враги обладают таким же умом,
каким обладал Аэций, чтобы победить нас на поле боя или
дипломатически. На то мы и гунны.
Будучи мудрыми в делах, которые касаются путей гуннов и не всегда
имеющими представление о конфликтах, вы не всегда понимаете, когда
наживаете врагов.
Если вы отложите в сторону желание настоять на своём вместо того
чтобы уступить, когда это необходимо, когда из всех чувств преобладают
46

неполноценность и неуверенность в ситуации, когда ваше тщеславие
закрывает возможности оценить чужие компетенции, если бы вы
отказались от желания влиять на других, мира в наших лагерях было бы
больше, даже когда мы сталкиваемся с римлянам и Аэцию, которого я
избрал в качестве своего врага.
Взаимодействуя с другими гуннами или римлянами, мы должны быть
хитрыми, ведь врагов мы создаём себе с определённой целью. Когда я
думаю о своих наблюдениях и опыте, то понимаю, что они сослужили мне
хорошую службу, позволив избежать опасностей создавать себе врагов без
целей. Эти подводные камни могут повлиять на вашу эффективность. Итак,
вот мои секреты:
·
Не ожидайте, что все будут согласны с вами, даже если вы
король.
·
Не тратьте силы на попытки договориться с непримиримыми
врагами – лучше найдите для их завоевания более эффективные средства.
·
Не думайте, что любые противники – враги. Конфронтация
внутри племени и вне его может быть продуктивной и дружественной.
·
Не пытайтесь привести в соответствие поведение всех людей,
особенно если в этом нет особой важности для всего племени или для
достижения цели.
·
Не пытайтесь контролировать выполнение задания после того
как делегировали его – вы наживёте врага в лице отвергнутого
подчинённого.
·
Не теряйте терпение, это вам не выгодно.
·
Не стоит недооценивать врага, неважно крупный он или
небольшой, он может пойти против вас в любой момент.
·
Не давайте выбранному вами врагу заработать преимущество в
любой ситуации.
·
Не пренебрегайте возможностью обмануть своего врага.
Заставьте его думать, что вы друзья. Пусть он считает вас слабым. Пусть
действует первым. Никогда ничего ему не рассказывайте.
·
Никогда не делайте врагами тех, кто не достоин ваших усилий по
их дестабилизации.
·
Не забывайте использовать слабые стороны противника как свои
преимущества. С другой стороны, если вы видите, что противник слишком
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силён, дайте себе возможность отступить и вернуться в следующий раз,
когда вы сможете победить его.
·
Не опускайтесь до оскорблений.
Всем гуннам полезно было бы признать, что когда они существуют по
принципам необузданного антагонизма, то становятся безжалостными и
даже друзей могут превратить во врагов. Вождя не смогут долго
сопровождать гунны, которые его презирают.
Власть римлян была столь внушительной, но столь неразумной, что
создала множество врагов и на поле дипломатии, и на поле битвы. И если
римляне победят, наша нация потерпит такое же сокрушительное
поражение, какое потерпел я, Аттила, в битве на Шелони.
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Глава атаки: “Ответственность лидера”
Применяя, казалось бы, простые приёмы для объединения
разрозненных племён в сильную нацию, Аттила смог передать гуннам
единый дух.
Отдавая предпочтение наградам за вклад в общее дело, а не за личные
достижения, Аттила воспитывал у гуннов лояльность к зарождающейся
национальной культуре.
У вождей больше не было возможности отдавать предпочтение
комуто другому, кроме народа гуннов. А тех, кто решился бы это сделать,
Аттила увольнял с должности немедленно.
Племена гуннов больше не будут бродить по равнинам в поисках
добычи. У них есть другая цель! Они будут править миром.
Сейчас, когда Аттила управлял гуннами, они стали настолько
устрашающей нацией, даже дальние народы начали реализовывать
стратегии защиты[1].
Чтобы укрепить своё влияние Аттила использовал и дипломатические
навыки, которые впитал в детстве в римском плену. Будучи не в состоянии
получить желаемое мирным путём, Аттила отпускал на волю ярость своей
орды, чтобы затем снова вернуться к переговорам и обрести контроль над
народами и землями.
Обладая силой магнетизма, влияния, харизмой, Аттила, внушал
трепет воинам и вождям других племён, и иногда они просто сдавались без
сопротивления, не желая обидеть или столкнуться с его яростью.
Титул обязывал Аттилу держать лицо, он умел не торопиться, не
допускал необдуманных высказываний, его план был сформулирован за
многие годы. Это была продуманная схема из цепочки событий, которые
позволили Аттиле хоть и недолго, но править миром и держать его в страхе.
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Аттила, прямая речь: «Ответственность лидера»
За многие годы наблюдений я понял, что нации поднимаются и
разрушаются вместе с их лидером и его способностью думать прежде всего о
благе народа.
Чаще всего коррупция возникает в результате того, что лидеры хотят
вести гламурную и пустую жизнь. У них нет ощущения национальной цели,
а руками иностранных наёмников достигать целей римского легиона.
Они боятся потерять свой статус и положение изза политической
нестабильности. Именно поэтому фундамент их лидерской позиции очень
слаб, а лояльность к ним низкая.
И хотя наша нация молода, мы как единое племя обладаем сильными
традициями, которые мистически связывают нас вместе. Эту силу мы
должны использовать как основу для чегото более глубокого, что послужит
нашим общим целям.
Наши лидеры – ваши вожди и лучшие воины – собрались сегодня
здесь, чтобы узнать о той ответственности, которая лежит на них.
И поскольку многие из вас не знают о том, что я, Аттила, имею в виду,
говоря об ответственности лидера, вот вам мои наставления.
·
Вожди и лидеры ответственны за рабочую атмосферу в каждой
из подчинённых ей команд. Она может меняться время от времени, как
меняются времена года. Но в отличие от погоды, на которую вождь не
может повлиять, лидеры могут влиять на настроения, которые царят в их
племени.
·
Именно лидеры, обладая делегированной им властью,
устанавливают правила, согласно которым их гунны получают награды или
наказания. Все гунны знают, что при отсутствии порядка наступает хаос.
·
Поступки, а не слова, позволяют лидерам давать племени
чувство справедливости, единства, устанавливать единые для всех правила
морали. Нельзя, чтобы слова расходились с действиями.
·
Лидеры должны поддерживать в племени высокий дух
взаимного доверия между подчинёнными и начальством и между
коллегами.
·
Обязанность лидера – выделять тех, кто высоко эффективен и
быть беспощадным к тем, у кого отсутствует приверженность.
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·
Лидеры должны ожидать от своих подчинённых постоянного
совершенствования, основанного на знаниях и опыте.
·
Обязанность лидера поддерживать творческий дух и свободу
действий у подчинённых, их желание вносить инновации в работу,
поскольку успех племени и нации напрямую зависит от личного успеха
каждого из воинов.
·
Лидеры всегда должны руководить своими гуннами, не позволяя
им блуждать без цели.
·
Вожди получают больше признания и добычи, чем
подчинённые. Поэтому я, Аттила, ожидаю больше от вождей, чем от их
гуннов.
·
Вожди и руководители должны знать свои обязанности. Иначе
как они смогут выполнять свои обязанности?
·
Вожди обязательно должны часто проверять гуннов, чтобы
ожидания от их действий совпали с действительностью.
·
Вожди не должны злоупотреблять властью. Подобные действия
ведут к трениям и восстаниям нации.
·
Вожди идут на большие личные жертвы на благо своих гуннов.
·
Когда припасы на исходе, вожди не должны ставить себя
впереди своих воинов.
·
Вожди должны поддерживать дух здоровой конкуренции в своём
племени, но они должны также и сдерживать её, когда она угрожает целям
племени или нации.
·
Вожди должны понимать, что дух закона важнее буквы закона.
·
Вождь никогда не должен терять честь, мораль и достоинство.
·
Вождь никогда не должен строить отношения, основанные на
эгоизме, пользоваться своим положением у коллег, начальников и
подчинённых.
·
Долг для вождя превыше всяких амбиций.
Итак, теперь я могу продолжить разговор об ответственности лидера.
Было бы сложно, однако, уяснить все правила за один раз.
То, что я хочу сказать вам сегодня – секреты успеха лидеров любого
уровня. Они могут показаться вам знакомыми. Но увы, на практике они не
так распространены.

51

Уйти от этого костра вы можете с одной только единственной мыслью.
О том, что успех – это результат тяжелой работы, которая преодолевает все
разочарования и огорчения. Успех достигается не за счёт сложной
стратегии. Он достигается только благодаря добросовестному выполнению
всех своих обязанностей и умелому руководству подчинёнными, и здесь
нельзя выделить главного.
Теперь идите к своим гуннам. И с завтрашнего дня начните быть
новым вождём. Вождём, который идёт за лидером, поддерживает
подчинённых. В противном случае мы обречены быть рабами империи.


[1] Свободно интерпретируя историю, можно предположить, что даже
Великая китайская стена была построена именно для защиты от нашествия
гуннов Аттилы.
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Знамение Аквилеи: “Что лежит в основе влияния”
Аквилея производила особое впечатление на людей. Расположенная
на холме, окружённая водными преградами, с высокими и толстыми
стенами, усиленная воротами, она была бастионом Италии. Город знал, что
такое нашествия, многие годы жители Аквилеи оборонялись от германских
племён и азиатских варваров.
Внутри города был хорошо обученный гарнизон. Запасов еды и
продовольствия было достаточно, чтобы выдержать длительную осаду.
Люди были готовы любой ценой охранять свои внушительные сокровища,
полученные от торговли и сельского хозяйства.
Но жители Аквилеи не были готовы к нашествию гуннов. Террор,
который несла с собой орда, был результатом разрушительных нападений
гуннов на другие города и сёла. Армия Аттилы была многочисленной. Как
рой саранчи проходила она по сельской местности.
Одержав над другими городами две быстрые победы, гунны были
нетерпеливы при осаде Аквилеи. Припасы подошли к концу очень быстро.
Орда стала неспокойной – все хотели идти дальше по территории Италии.
Однако для Аттилы завоевание Аквилеи имело большое тактическое
значение. Поскольку он хотел разрушить всю империю.
Настроение армии становилось всё хуже. Вожди не разделяли тактики
Аттилы. Мёртвые лошади были съедены, рацион с каждым днём
становился всё более скудным – с каждым днём ситуация в армии гуннов
становилась всё хуже. Это была не прошлая орда. Аттила изменил многие
из традиционных привычек. Теперь они были дисциплинированной
армией, идущей за королём, которому хватило терпения, чтобы за 40 лет
объединить людей.
Вечером Аттила собрал на совет своих капитанов. Он объявил, что
цена победы над Аквилеей слишком велика. На следующее утро они
начинают манёвр и обходят город. На рассвете гунном надлежало начать
готовиться к маршу.
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На следующий день, бросив последний взгляд на город в надежде
взять его в следующий раз, Аттила заметил, как из города вылетает аист, а
вслед за ним летит его молодой выводок. Это был знак.
Аттила объявил, что животные чувствуют события раньше людей. Он
велел своей армии прочувствовать знамение, которое было за пределами
понимания человеком. Теперь, вместо того чтобы сдаться и обойти город,
Аттила начал готовиться к атаке.
Оснащённая
катапультами
и
высокими
лестницами,
дисциплинированная орда гуннов мастерски справилась с атакой. Несмотря
на весь свой опыт борьбы с вторжениями, город пал. Это была быстрая
победа. Аквилея пылала в огне, сокровища горожан пополнили уже и без
того битком набитые колесницы гуннов.
Судьба даёт шанс тем, у кого есть терпение и готовность видеть и
действовать в нужный момент.
Аттила: «Что лежит в основе влияния»
Наши опытные вожди обрели мудрость благодаря опыту того, когда
нужно действовать и когда лучше остановиться и наблюдать. С другой
стороны, наши юные и амбициозные гунны, стремясь продемонстрировать
свою ловкость, часто попадают впросак, что приводит к потерям и для них
самих, и для племени, и для всей нации.
Подобное безрассудство неприемлемо для тех, кто становится на
руководящую позицию. Все вожди должны понимать, что победа приходит
к тем, кто знает не только что делать, но и когда.
Молодых гуннов обучают мастерству обращения с оружием и
мастерству верховой езды. Они узнают преимущества оперативных
действий на поле боя. Они учатся обращаться с луком, копьём, лассо. Мы,
их наставники, учим молодых вождей брать инициативу в свои руки, быть
морально стойкими, обладать силой, которая отличает лидеров от
подчинённых. В то же время, мы должны демонстрировать им и те
качества, которыми должны обладать лидеры, и которые они должны
демонстрировать не от случая к случаю, а проявлять во всём, что бы они не
делали. И одно из этих качеств – решительность.
Сейчас я раскрою вашим гуннам секреты обретения навыков
решительности.
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Благоразумно принятые решения характеризуются
благородством
при их принятии. Благоразумные решения улучшить трудно. Мудрый
вождь никогда не принимает решения не изучив вопроса.
В
принятии
решений благоразумие важнее доблести. Вождь должен позволять
подчинённым принимать решения,
соответствующие
их
уровню
ответственности. Слаб тот вождь,
который единолично принимает
решения и боится потерять контроль. Обстоятельства текущего момента не
должны использоваться как причина для принятия неподготовленного
решения. Нерешительность
даёт
повод
отказаться
принимать
ответственность на любом
уровне лидерства – будь то высокий или
низкий. Вождь, который не принимает на себя ответственность за
принятие решений, вождь, который жалуется на плохие решения других
вождей, слаб, он лишён неотъемлемых качеств лидера. Идеальных решений
не бывает. Бывают принятые лучшие из
возможных
альтернативных
вариантов. Когда для того чтобы получить
поддержку принятого вами
решения нужно быть чрезмерно убедительным – это плохой признак.
Когда последствия принятого вами решения слишком мрачны, ищите
другой вариант. При принятии решений, которые будут долго
или
коротко влиять на судьбы других гуннов, самое важное – это сострадание.
Следующее, что нужно знать о принятии решений – иногда
от
решительных действий стоит отказаться. Очень часто бывают
поверженными изза преждевременных действий нетерпеливые вожди.
Возможно самый важный при принятии решений момент – выбор времени.
Достойный принцип решительности – тщательно взвешенное точное
решение. Выбирая наилучшее решение мудрый вождь ищет тот вариант,
при котором выгоды больше рисков и затрат на реализацию решения.
Благородный вождь принимает решение исходя из общего блага. Вожди
должны осторожно подходить к поспешным
выводам,
когда
есть
возможность обдумать и улучшить принятое решение. Мудрые вожди часто
находят важные аспекты для
принятия верного решения в самых
неожиданных местах. Самое главное –
научиться
находить
эти
неожиданные места и понимать, что есть неожиданные
элементы.
Скептицизм ценен там, где нужно отсрочить принятиенеобдуманного
решения. Когда вождь не может решить вопрос сам, возможно, стоит
переформулировать задачу. Вожди должны делегировать подчинённым
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принятие
только тех решений, которые хотят. Те же вожди, которые
всегда принимают
решения за своих подчинённых, не позволяют им
расти профессионально, развивать в себе лидерские качества, выдвигать
свои суждения и нести
ответственность за принятые решения.
Инициатива при принятии решений, если она касается
только лёгких
задач, не характеризует вождя. Её следует проявлять и в
сложных
ситуациях, и в ситуациях, связанных с риском. Верный признак слабого
вождя – нерешительность в действиях из страха потерпеть неудачу.
Сомнения и задержки часто свидетельствуют о том, что
вождь
переоценил свои возможности. С другой стороны, мы часто оказываемся в
ситуации, когда слишком много вождей, обладающих слишком малой
мудростью, принимают слишком много решений. Вожди должны избегать
решений, которые сделают лучше им, но хуже гуннам. Каждое решение –
возможность создать лучшие
условия для гуннов, племени и нации.
Вождь растёт, чтобы понять – мудрость принятого решения со временем
может измениться. Поэтому приложите все усилия, чтобы ваши лучшие
решения, основываясь на опыте предыдущих, стали лучше. Требуется
меньше мужества, чтобы критиковать решения других людей, чем для того
чтобы принимать свои собственные. Как ни парадоксально, но иногда
лучшие решения
лишены эмоций, которые вызваны чемто, имеющим
отношение к проблеме. Хорошо бы помнить, что большинство вождей
получают вознаграждение за принятые решения. Гунны, в свою очередь,
получают вознаграждение
соответственное
тому,
насколько
они
поддерживают и претворяют в жизнь решения вождя. Уверенность в себе
критически важна для принятиярешений, без неё вождь теряет способность
принимать вызов сложных
ситуаций. В итоге: видение, драйв, энергия,
целеустремлённость,
рациональное
использование
ресурсов
и
приверженность
судьбе и вложенным в дело усилиям характеризуют
яркого вождя. Ваши вожди должны приложить усилия и проявить
твёрдость при работе с принятием решений. Интуитивно или по фактам
зная, когда приходит нужное время для действий, вы можете достигнуть
большего успеха. Решительность в действиях лидера – тяжёлое бремя.
Часто она означает победу или поражение. Мы не можем действовать без
колебаний и не можем принимать досрочно решения, которые точно будут
в нашу пользу.
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Коноводы:


«Искусство делегирования»

Даже когда всадник спешился и хочет вернуть в стойло своего
разгоряченного боевого коня, ему требуется коневод, важно, что от каждого
из своих вождей Аттила получал помощь в решении всех вопросов, которые
требовали его внимания.
В самом начале пути объединения племён варваров Аттила стремился
завоевать лояльность тех вождей, которые легко поддались завоеванию.
Т.е. он получил бы численно преимущество в попытках справиться с
более мощными вождями.
Он был королём и не имел бы возможности контролировать каждое
действие всей нации, племён и их вождей. И поэтому требовал бы
неподдельной лояльности от каждого из вождей, которым доверял и
которым мог делегировать ответственность.
Нация гуннов с древних времён состояла из отдельных племён,
каждое из которых продавало свои услуги за любую предложенную цену,
руководствуясь желанием получить выгоду в краткосрочной перспективе
или даже эфемерными моментами мира. Детство и юность Аттила провёл в
римском плену, и многие вожди и племена потеряли к нему уважение как к
члену королевской семьи, ведь он мало времени провёл в их лагерях.
Аттила терпеливо ждал, как ждёт свою добычу паук, дал время
вырасти верным союзникам в вождей, с которыми Аттила готов был
разделить обязанности по объединению нации. И делать своё дело он мог с
минимальным риском того, что вожди уйдут к другим лидерам или станут
подчинёнными иностранных государей.
Риск при делегировании очень высок, но, не решившись на такой риск
Аттила, увы, правил бы только одним племенем, принадлежащим
королевской семье, а великим амбициям по объединению племён в
мощную нацию не суждено было бы сбыться.
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Аттила, прямая речь: «Искусство делегирования»
Наш народ не сможет доминировать в мировой державе, если править
будет только один человек. Даже я, Аттила, не могу сделать для вас то, чего
вы сами не хотите для себя. Вы должны быть готовы принять те
полномочия, которые я решу вам передать. В то же время, ваши
преимущества слишком велики, чтобы вы пользовались ими в одиночестве.
Вы должны доверять вашим подчинённым лидерам, которые соответствуют
своим должностям.
Даже для такого лидера как я, Аттила, очень сложно следить и
направлять каждое действие, ведь наша нация слишком сложна и велика. Я
должен поручить вам некоторые важные обязанности как вождям своих
варваров. Если же у меня это не получится, то мы обречены вечно бродить
небольшими группами кочевников.
И мы собрались здесь сегодня, чтобы я смог передать вам самые
главные принципы лидерского делегирования, которые помогут вам стать
успешными вождями.
Рассудительность, опыт и обязанности вашего нынешнего положения
формируют порядок делегирования. Я не могу дать вам такие инструкции,
которые подошли бы для любой ситуации делегирования. И, тем не менее,
я могу рассказать вам о том, что может быть полезно вам в практике и
искусстве делегирования.
Хорошо запомните эти заповеди, иначе бремя выполнения
возложенных на вас обязанностей будет слишком тяжёлым.
Вожди
не должны делегировать подчинённым обязанности,
которые требуют их
непосредственного внимания. Дела,
которые не
требуют непосредственного внимания лидера, нужно делегировать
самому талантливому из подчинённых, который способен выполнить
задание. Мудрые
вожди делегируют и полномочия, об ответственности
тем, кому они поручили
выполнение задания. Мудрые
вожди всегда
контролируют подчинённых, которым делегировали выполнение
задачи. Достойные вожди всегда готовы принять полную ответственность
– даже если они делегировали её своим подчинённым. Если
вождь
однажды делегировал полномочия подчинённому, он никогда не должен
вмешиваться в дела, иначе они будут считать, что полномочия им не
принадлежат. Такое поверхностное делегирование рождает только ярость в
58

сердцах подчинённых. Если подчинённый просит помощи – вождь
должен помочь ему выполнить даже то
задание, которое делегировал,
иначе подчинённый может потерпеть поражение, не имея возможности
справиться с задачей. Поймите, что вождь не может сам выполнить все
задачи. Если он показывает обратное, то лидер должен понимать, что он
либо вождь более низкого уровня, либо
вообще
не
вождь.
Компетентный вождь будете делегировать полномочия даже неопытным
подчинённым для того
чтобы выполнять свою миссию, развивать
навыки подчинённых и
демонстрировать лояльность и доверие к ним.
Вождь
должен окружать себя теми подчинёнными, которым ему
комфортно было бы
делегировать полномочия. Другими словами, он
должен создавать новые должности и для себя, и для своих
подчинённых. Вождь никогда не должен наказывать подчинённого,
который сделал всё возможное, чтобы справиться с делегированным ему
заданием. Вожди
должны поощрять своих подчинённых творчески
подходить к выполнению
делегированных заданий. Подчинённые
никогда не смогут развивать свои
навыки, если вожди будут точно
указывать им, как выполнять делегированную задачу.
Мудрый вождь расширяет своё влияние и способность служить народу
только с помощью искусства делегирования. Сегодня вы больше не
услышите от меня советов на эту тему. Может быть, это и хорошо, потому
что я не хочу ослаблять ваши мыслительные способности.
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Добыча: «Вознаграждение гуннов»
Долгое время гунны были кочевниками, их жизнь зависела от той
добычи, что хранилась в их колесницах, они считали, что слава и добыча
получаются только благодаря поступкам и бесстрашию.
Победа и добыча для многих племён были основой их существования;
они и сами были предметом торга народов, которые завоёвывали земли, и
которым приходилась по вкусу роскошь, которую получают победители в
качестве дани от поверженных народов.
Часто их желание славы и добычи заставляли их забывать своих богов
и героев и преуменьшать значение национальных целей. Грабёж для гуннов
был просто частью их способа ведения военных действий.
Возможность лёгкой добычи привлекала гуннов намного больше, чем
пугало рабство. Их способом выживания была война. Кочевой образ жизни
требовал периодически пополнять запасы с помощью грабежа.
Аттила понимал эти обычаи. Он знал, что внутренние страсти у гуннов
настолько сильны, что ради удовольствия насладиться трофеями войны они
могли становиться наёмниками иностранных государств и даже выступать
против других гуннских племён.
Его роль заключалась в использовании их желания получать
краткосрочную выгоду – использовать дисциплину для распределения
добычи как вознаграждение за энергию, затраченную на благо нации
гуннов – таким образом он намеревался реализовать потенциал народа.
Аттила, прямая речь: «Вознаграждение гуннов»
Добыча стала мощной силой, которая зажигает души наших воинов,
приводит к тому, что они отдают свои таланты любой нации, которая готова
оплачивать их услуги.
Вы как лидер своего племени и я как король гуннов должны
направить жажду наживы в более дисциплинированное русло
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распределения наград, давать их тем гуннам, которые готовы отдавать свои
силы нации в бою или в мирной жизни.
Добыча как таковая чаще всего приносит краткосрочную выгоду, к
которой гунны привыкли также как к оплате за свои услуги. Мы должны
продолжать предоставлять своим гуннам право мародёрства, одновременно
вознаграждая за те действия на поле боя, которые мы поддерживаем.
Управление бесконтрольным желанием добычи в нашей орде
необходимо для того, чтобы цивилизованные традиции победили
варварские. Для этого я, Аттила, создал руководство по вознаграждению
гуннов.
Никогда не вознаграждайте гуннов, если они делают меньше, чем от
них ожидают. В противном случае гунны могут начать сомневаться в вашей
искренности относительно вознаграждения подобающих поступков, и что
ещё хуже – будут ожидать награды за те дела, за которые вы
давать
награду не собирались. Никогда не вознаграждайте гуннов за каждое
правильно сделанное действие. В противном случае они ничего не смогут
сделать без вашего присутствия или одобрения. Давайте небольшие
награды за лёгкие задания. Запаситесь также вознаграждениями за
опасные и доблестные, значительные
усилия и достойные поступки.
Хвалите тех, кто является просто хорошим гунном.
Их потребность в
поощрении совпадает с уровнем их амбиций. Безопасность для тех, кто не
рискует. Дайте им уверенность – а не великую добычу –
чтобы оценили,
насколько великую ценность получают те, кто не просто
вызывают.
Искренняя забота о тех, кто целенаправленно
ассимилирует с вашими
гуннами увеличит их боевой дух и поощрит рост мужества.
Расскажите
своим гуннам, что боевые трофеи – неболее чем оплата за службу. Горы
трофеев, повышение в звании и признание великим воином уготованы тем,
кто выходит за рамки служебного долга.
Подарите своим гуннам
преимущества вашего
интереса к благополучию их семей, условиям их
жизни; разделите свои богатства с теми, кто лоялен или нуждается. Тогда
они будут уверены в себе и пойдут за вами хоть в огонь, хоть в воду.
Больше заботьтесь о наградах для гуннов, чем о наградах для себя. Ваши
собственные награды тогда будут больше, чем в ваших
самых
смелых
мечтах. Никогда не давайте гунну такую награду, которая ничего для вас
не значит. Никогда не стоит недооценивать способность
империи или
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другого врага получить поддержку и лояльность тех гуннов, которых вы не
наградили по праву. Будьте щедры на небольшие знаки внимания – они
сторицей вернутся вам в виде лояльность и служения.
Прямо сейчас я не смогу дать вам достойные советы относительно
уместности какойлибо награды в какойлибо ситуации. Как вождь вы
должны развивать свою способность рассуждать, принимать решения,
основываясь
на
принципах
в
систему
дисциплинированного
вознаграждения, и точно также мы показываем свою лояльность гуннами.
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Аттила и Папа: «Искусство переговоров»
Сочетание скудных пайков, отсутствие чистой воды, зной, болезни и
состояние апатии – вот то, чем дышала орда гуннов в 452н.э. Итальянская
кампания, хотя и была успешной для армии Аттилы, стала налоговым
бременем для самих гуннов.
В римском суде Валентиниан игнорировал совет Аэция, который впал
в немилость. Посоветовавшись со своими генералами и сенаторами,
Валентиниан осудил римскую армию, которая, по его мнению, была не в
состоянии победить обновлённое и реорганизованное войско Аттилы.
Единственным шансом для Рима выжить были мольбы о мире.
Но кого Валентиниан мог отправить на переговоры с Аттилой? Кто тот
человек, которого Аттила уважает настолько, чтобы рассматривать
хадатайство о мире?
Христианский мир испытывал огромное уважение к папе Льву I. Он
был очень духовным, красноречивым и культурным человеком, с ним
Император Валентиниан всегда советовался в самые сложные времена.
Армия Аттилы приближалась к Мантуе. Очень скоро Риму предстояло
стать разгромленным, складам – опустеть, а казне – стать добычей орды
гуннов. Необходимо было действовать немедленно.
Валентиниан попросил старого Папу собрать кортеж и выдвинуться
навстречу Аттиле, чтобы попросить о мире и сохранении Рима как
последнего оплота Империи.
Подобная тактика ошеломила Аэция. Он знал, что армию Аттилы
можно остановить, также как это было на Каталунских полях, но
промедлил. Аэций не успел ничего предпринять, и Валентиниан начал
приводить в действие свой план.
С другой стороны колебался Аттила. Он боялся потерпеть от римлян
ещё одно поражение. Он готов был выпустить свою ярость, которая
накопилась за годы унижений в римском плену. Будучи ребенком, он дал
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себе клятву уничтожить дворец, триумфальные арки и церкви в Риме,
городе, к которому он испытывал столько презрения.
Разведчик вернулся в лагерь Аттилы и рассказал о продвижении
римской армии. Орда быстро пришла в боевую готовность. Начался
последний переход навстречу римлянам.
Вскоре после того как орда гуннов выдвинулась, вернулся ещё один
разведчик. Он изумлённо сообщил Аттиле, что идут не легионы римской
армии, а процессия монахов и священников. Ведёт их старый человек с
белой бородой, одетый в белое и сидящий на белом коне.
Аттила остановил движение орды и верхом на своём прекрасном
чёрном боевом коне выехал вперёд с несколькими воинами, чтобы узнать
природу этой неожиданной делегации.
Оставив воинов на берегу реки, Аттила спросил у незнакомца, как его
имя. «Лев»,  последовал ответ.
Аттила проехал через реку, чтобы встретиться со столь необычным
эмиссаром Римской Империи.
Там, на другом берегу, в отдалении, Аттила и Папа совещались о том,
что навсегда останется тайной.
По какимто причинам, которые могут раскрыть история или легенды,
судьба Рима была спасена. И в самом деле, когда через некоторое время
Аттила вернулся к своей могучей орде, они повернули на север, а затем
вернулись на родину в долины Дуная.
Аттила, прямая речь: «Искусство переговоров»
Научиться техникам ведения переговоров нелегко. И для вождей, и
для гуннов учиться этим навыкам очень полезно. Освоить же их можно
только через понимание и накопленный опыт.
В тот момент, когда победа была уже так близка, а мои воины горели
желанием грабить Рим, я провёл переговоры, которые остались для них
загадкой. Но они стали нашим преимуществом, потому что мы дали себе
передышку.
Ваша наивность в вопросе способа ведения переговоров избавляет вас
от понимания моих действий относительно папы и причин ухода моей
армии из Италии. И чтобы просветить вас в том, как вы можете вести
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переговоры на благо гуннов, племён или всей нации, я и собрал всех вас
здесь.
Я хочу дать вам советы, которые, надеюсь, послужат для вас
источником мудрости и опыта в искусстве лидера вести переговоры.
Всегда поддерживайте дипломатическую линию при переговорах.
Всегда идти в наступление означает никогда не терять связи со своим
врагом. Это сделает его слабее, а вы сможете взять над ним верх. Всегда в
переговорах начинайте с самого низкого уровня. Это позволит вам решить
мелкие вопросы и не допустит их
перерастания в крупные, когда
переговоры уже невозможны. В переговорах никогда не доверяйте удаче.
Каждый раунд переговоров проводите только со знанием сильных и
слабых сторон
противника; знание его секретов делает вас сильнее и
позволяет вам обмануть его для достижения целей. Держите переговоры
в секрете! Они должны
проводиться в приватной обстановке, также как
я делал с папой Львом.
Публичной должен быть только порядок
действий. Как была достигнута договорённость о нём, должно остаться
конфиденциальным, это позволит сохранить лицо. В переговорах ваш
союзник – время. Оно успокаивает разбушевавшийся темперамент и даёт
возможность увидеть больше
перспектив. Никогда не спешите при
переговорах. Никогда не передавайте вопрос третейским судьям.
Это будет означать, что вашу судьбу решит третье лицо. Это удел
слабых. Никогда не ведите переговоры в спешке, помните, что небольшие
уступки дают возможность получить больший результат. Небольшие
уступки противнику смягчают его характер. В переговорах вы должны
хорошо изучить риски. Попробуйте рассмотреть все возможные результаты,
чтобы определить те, которые принесут больше выгоды. Будьте в курсе
настроений, которые царят в армии врага. Используйте в переговорах
преимущества неразберихи. Никогда не переоценивайте свою ловкость.
Просто
договариваться со слабым противником. Возможно, это была
случайность, а в
следующий раз сложится иная ситуация. Никогда не
запугивайте. Соблюдайте все обязательства, которых достигли в процессе
переговоров, чтобы в будущем вашему слову могли доверять даже враги.
Помните,
что
принципиальные
договорённости
не
означают
договорённостей на практике. Однако они позволяют сохранить лицо в
момент, когда заключаются. Будьте смелыми перед лицом неизбежности.
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Уступайте, когда сопротивление бесполезно или когда за победу вы можете
заплатить слишком высокую цену. За это вас могут осудить, но ваша задача
поступать так, чтобы это было хорошо для всех гуннов. Будьте осведомлены
о времени. Предлагайте оппоненту
те варианты, которые он может
посчитать привлекательными здесь и сейчас. В противном
случае
он
может отвергнуть все ваши предложения.
Теперь вы, могучие вожди, должны прийти к пониманию одного
простого факта. Не мудро выигрывать в битве, если того же результата
можно было бы достигнуть бескровно в переговорах. Сохраняйте потенциал
воинов, которых могли бы потерять, для других великих дел, решить
которые без войны будет невозможно.
На этом я завершаю свой разговор об искусстве переговоров.
Запомните время, которое мы провели вместе, всё в ваших руках, и вы
можете использовать потенциал переговоров для полной реализации
судьбы нации.
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Выжить и победить: «Настанет новый день»

Хотя Аттила и не был знаком с такими извечными проблемами
лидеров как тяжёлый труд, борьба и обман, он не был готов и не привык к
победам на поле боя.
Это был Аэций, его враг на протяжение всей жизни, который так
умело вёл римские легионы в битве при Шелони, который сумел разбить
могучую орду Аттилы и обратить её в бегство.
Воля Аттилы была сломлена! Уверенность в своей судьбе покинула
его! Не обращая внимания на момент замешательства, крики и плач,
которые сопровождали поверженную отступающую орду, он обратил свой
взор внутрь себя.
В тот самый тёмный период своего правления Аттила был
деморализован, он бродил по лагерю и созерцал результаты дня. Стал ли он
жертвой безнадёжного дела, перестал ли он быть властелином мира.
Как и все ответственные лидеры в подобных ситуациях, Аттила
испытывал серьёзные внутренние переживания и большое разочарование.
Тем не менее, опираясь на свою внутреннюю силу, упорность и
настойчивость, Аттила восстановил жизненные силы и контроль над собой.
Он не будет отвлекаться от своих амбиций! Он реорганизует свою
армию! Внедрит новые традиции у своего народа! Гунны воскреснут!
Настанет новый день!

Аттила, прямая речь: «Настанет новый день»
Я, Аттила, король гуннов, созвал вождей и могучих гуннов вместе,
чтобы ободрить. Кроме того, я хочу зажечь вашу внутреннюю силу, чтобы
вы не оказались безнадёжными, столкнувшись с разочарованием.
Для меня стала печальным опытом борьба с разочарованием от
поражения, нанесённого Аэцием. Хотя мне знакомо одиночество в команде,
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предательство людей, которым доверял, в момент беды я не готов терпеть
страдания – как во время своего первого поражения, а затем недоумение,
которое посетило меня на Каталонских равнинах.
И, следовательно, с высоты своего положения я подготовлю вас,
вожди и будущие вожди, к возможным разочарованию и унынию.
Ваше понимание моего внутреннего страдания и затем возрождения
после битвы при Шелони, возможно, послужили вам не очень хорошим
уроком, сейчас я дам вам подробный отчёт.
Скорее всего, я дам вам особенные советы, которые могут пригодиться
вам при работе со своими будущими вызовами, потому что только я могу
справиться с вызовами, которые приходят ко мне.
Поэтому давайте будем использовать эти принципы, чтобы о вашем
знании только с теми, кого знаем.
• Ни один вождь ещё ни разу не выигрывал при каждой встрече.
Неважно, будь вопрос племенной верхушки или поля боя, насколько бы
велик или ничтожен не был вопрос – иногда вы проигрываете, и неважно,
насколько высокой была ваша подготовка.
• Если вам стало известно, что поражение в бою или переговорах
неизбежно, не отрицайте его. Предпримите меры, чтобы снизить
преимущество оппонента и вернуть свои позиции.
• Отступление благородно, когда продолжение боя или попытки
уладить конфликт дипломатически только приводят к ещё большим
потерям или полному уничтожению ваших ресурсов. Для того чтобы новый
день смог настать, вы должны спасти всех воинов и всё продовольствие,
которое только можно.
• Недолгая попытка потеря самоуважения, уверенности в себе и
определённости – это нормальные эмоции, которые сопровождают личную
потерю. Знайте, что вы должны пройти через это страдание, чтобы
избавить своих гуннов от духа депрессии. Плачьте, если это необходимо, но
не позволяйте себе слишком долго оставаться в негативных моментах,
чтобы они не подчинили себе навсегда ваши эмоции.
• Мудрый вождь избегает бросать своих гуннов на произвол судьбы
после поражения, если они ещё не готовы справляться с разочарованием
эффективно.
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• Учитесь на поражениях! Если вы не смогли ещё больше отточить
свои лидерские качества после встречи с непреодолимой преградой, то вы
не получили никакого опыта, и вы, и ваши подчинённые будете только
беспомощными жертвами.
• Всегда помните, что самые достойные мотивы встречают самое
серьёзное сопротивление – это может быть даже внутреннее отсутствие
поддержки и лояльности. Если победа достаётся легко, вы должны
пересмотреть достоинства ваших амбиций.
• Правда в том, что чем более велики ваши достижения – победы –
тем больше оппозиции будет у вас со стороны врагов. Ожидайте! Не
становитесь жертвами.
• Знайте, что даже ваши самые маленькие достижения, ведь они
больше всего страдают, когда вы преуспеваете. Если ваши действия и
амбиции им не угрожают, значит, ваши стремления незначительны.
• Оставьте часть ваших эмоциональных ресурсов до времени, когда
они могут понадобиться, если вы столкнётесь с препятствиями,
преодоление которых потребует всех ваших ресурсов без остатка. Если есть
хотя бы небольшая вероятность разрешить вопрос мирным путём, а другое
решение требует подготовки и отступления – никогда не тратьте всю свою
энергию.
Увы, на этом собрании наш бивачный костёр сократился. В ваших
интересах извлечь уроки из моих мук. Пусть мои идеи и секреты станут
топливом, которое разожжет в ваших мыслях костёр определённости
относительно отступления и перегруппировки своих амбиций для успеха в
завтрашнем дне. До тех пор пока дышит хотя бы один гунн, не всё потеряно.

69

Скелеты караванов прошлого: «Уроки
усвоены»

К вечеру на Каталунской равнине осталось убитыми от 162 000 до 300
000 гуннов, впоследствии битва при Шелони стала единственной, в которой
давний враг Аттилы Аэций нанёс его армии единственное поражение.
Аэций применил тактику задержки сражения на старте. Он знал, что
обманув Аттилу с местом и временем начала сражения, деморализует его
армию и лишит её определённости.
Разочарованные задержкой начала боя, гунны наконец в середине дня
начали атаку. Земля дрожала, когда тысячи и тысячи орудий гуннов начали
пальбу.
Щиты римской армии отражали лавину стрел, которые, как знал
Аэций, задают направление комьям орды.
В ярости гунны спешились и продолжили рукопашный бой с
дисциплинированной и хорошо вооружённой пехотой под командованием
Аэция.
Для бронзовых шлемов и металлических доспехов римлян оказались
бесполезными топоры и каменные наконечники копий орды. Их лассо и
длинные копья только обременяли орду, в бою они казались дикарями.
Аэций использовал свои знания тактики Аттилы, чтобы дать
преимущество своим победоносным латинским и франкским воинам,
которые укомплектовали армию Рима.
Блестящие подвиги на полях прошлых сражений орды не помогли
Аттиле в задаче разгромить грозного врага и его лидера, Аэция. В отличие
от Аэция, Аттила не готовил ни себя, ни свою армию к борьбе, и хотя
боролся храбро, потерял армию на Каталонских равнинах.
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Аттила, прямая речь: «Уроки усвоены»
На Каталонских полях наши злейшие враги во главе с Аэцием
использовали тактику, не знакомую варварам. Многие из наших храбрых
гуннов погибли в битве, к которой я совершенно их не подготовил.
Мы слишком долго пользовались стратегией стремительного
нападения, конных сражений, длинных копий и лассо, которым можно
доставать противника на его территории. Наши боевые костюмы и
вооружение созданы так, чтобы работать только в таких условиях. Они не
подходят для войны с пехотой, оснащённой щитами, шлемами, доспехами и
мечами. Враг доказал, что побеждает наши каменные топоры.
Увы, наш план был выстроен на прошлых победах. Наша дисциплина
и терпение были истончены тактикой оттягивания боя, которую применил
Аэций. Мы преждевременно выпустили наружу свою ярость, которая
привела к поражению и страданиям. Мы не привыкли проигрывать. Мы
победители. Мы должны усвоить урок на выгоревших на солнце костях
наших варваров. Мы должны перестроиться и с новыми силами и новой
целью пойти, чтобы вернуться и победить нашего врага.
Также как мы оплакиваем воинов и размышляем о своих страданиях,
мы должны и извлечь из страданий уроки, чтобы стать воодушевлёнными
воинами, которые не хотят быть под властью римлян!
Сейчас я, Аттила, должен преподать вам те знания, которые накопил,
обучаясь на костях прошлого.
Наша армия должна стать более управляемой в бою. Мы
должны
создать новый план битвы, где вождям будет проще узнавать
расположение своих гуннов. Мы должны использовать тактику контроля за
манёврами. Мы должны сдерживаться от спешки и проявлений ярости в
незнакомых ситуациях.
Мы не должны быть не готовы к новым
тактическим
приёмам врага. Мы должны внимательно следить за ним,
чтобы обнаружить и оценить методы, которыми он пользуется. Мы
никогда не победим врага с бесполезными вооружением
и
боевыми
костюмами. Будущие сражения с римлянами требуют, чтобы мы покрыли
наши кожаные шлемы металлом, защитили свои тела
металлическими
нагрудниками и щитами. Мы должны использовать новые кованые
мечи
и отбросить наши каменные топоры. Нашу кавалерийскую ловкость мы
должны дополнить новоприобретёнными навыками пехоты. Тренировка
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этих навыков сбалансирует нашу возможность вести войну. Мы должны
добавить катапульты к своему арсеналу. Мы не можем ожидать, что
высокие стены римских бастионов падут от топота копыт наших боевых
коней. Мы не можем править римлянами и завоевывать мир,
будучи
блуждающим племенем кочевников. Мы должны строить города.
Эти города должны быть укреплены, вокруг них должно строиться
планирование
наших
сражений.
Из
них
придёт
хорошо
дисциплинированная и обученная армия, с
новым
вооружением
и
арсеналом. Мы не можем ждать изменений уже устоявшихся
традиций,
реорганизовать армию и построить города не получится без внутренней
оппозиции. Среди наших вождей и гуннов будут те, кто будет
цепляться
за прошлый опыт. Мы будем проявлять терпение к этим непросвещенным
людям. Тем не менее, если вы не примете наш новый курс и будете чинить
разногласия, вы потеряете свой чин. Наше видение будущего должно
основываться на силе прошлого. Тем не менее, мы должны видеть и новые
проблемы, и новые возможности. Последствия второй битвы при Шелони
неприемлемы и для меня, как для короля гуннов, и для людей, которые
зависят от нас – наших лидеров и воинов – интересы и амбиции которых
мы должны учитывать. Мы никогда не должны забывать анализировать
прошлое. Ни одна из отбеленных в боях костей гуннов не должна
остаться незамеченной, так мы подготовимся к будущему, оставим в
прошлом необдуманные и лишённые дисциплины стратегии. Мы должны
формировать для
единства гуннской нации новые чётко определённые
цели. Мы должны
планировать раз и навсегда побеждать всех врагов,
преодолевать все препятствия, которые стоят на пути нашего покорения
мира.
И теперь в заключение моего урока на костях прошлого, я оставлю вам
на прощание немного мудрости. Ни одно радикальное изменение не даётся
легко. Радикальные изменения необходимы, когда мы учимся на ошибках
прошлого и ожидаем будущего. Величайший противник отказа от
неэффективного прошлого – наше нежелание демонстрировать поддержку
своему королю, который ищет новый путь на благо всех гуннов.
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Прах к праху: «Благородный уход»
Его смерть пришла неожиданно. Это произошло в то время, когда он
собирался производить реорганизацию своей грозной армии для нового
похода на империю.
Аттила умер! Его вожди и воины были ошеломлены! Женщины
плакали! Дети боялись! Их благородный король ушёл навсегда! Нация
гуннов преждевременно потеряла центральную объединяющую фигуру,
лидера, свою гордость.
Хотя народ был попрежнему в шоке, священнослужители уже были
готовы провести церемонию захоронения.
Аттила лежал на высоком катафалке на главной площади
Этцельбурга, его чёрного коня принесли в жертву, а слепой
первосвященник Кама спросил у духов, как должен быть похоронен их
король. Ему пришёл ответ – Аттила должен быть похоронен в трёх гробах:
из золота, как солнце, из серебра, как хвост кометы, и из железа, ведь
Аттила был железным. Чтобы сохранить последний покой короля Аттилы,
духи сказали похоронить его на дне реки Тисы. Чтобы отвести в русле реки
небольшой канал, была построена плотина и подготовлена могила.
Тысячи людей пели печальные песни, которые смешивались с
печальными криками, повозку с телом Аттилы везли 12 черных коней,
самым первым шёл злодей, без всадника и задрапированный чёрной
тканью. Дальше за гробом пешком шли королевская семья, дворяне, вожди
и гунны с непокрытой головой.
Из самых разных стран приехали люди, некоторым нужно было ехать
три дня, море скорбящих держали тысячи факелов, и это было похоже на
солнце, которое спустилось с западного неба. Затем под бой барабанов и
стрельбу орудий армии Аттила был отправлен в последний путь. Плотина
была разрушена, и вода хлынула, чтобы защитить могилу от любого
будущего зла.
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Так ушёл человек  легенда. В будущем его имя будет звучать и с
уважением, и с презрением, но по его делам он будет известен в веках как
Аттила, король гуннов.

Аттила, прямая речь: «Благородный уход»
Быть назначенным управлять гуннами или племенами – большое
удовольствие. Достойный лидер заполняет пустоту между тем, что гунны
могут сделать под руководством сильного лидера и тем, чего они должны
могут добиться одни. Каждый вождь уникален, его отличают и манеры, и
личная приверженность в выполнении взятых на себя обязательств.
После того как вождя назначают на должность, он или возвышается,
или наоборот падает в глазах подчинённых, коллег и начальства. Если он
благоразумно применяет свою власть, демонстрирует приверженность и
следит, чтобы все обязательства были выполнены, вождь будет повышать
его по положению. Затем он будет зарабатывать личную преданность,
доверие, уверенность и уважение всех гуннов, которые находятся под их
командованием, коллег и начальников. Некоторые действительно
выдающиеся вожди могут вызывать ревность у тех, кто обладает меньшими
способностями.
Тем не менее, между вождём и его гуннами будет развиваться сильная
связь. Они будут подражать ему, возможно, говорить о нём в своих
случайных разговорах. Они могут сделать его темой рассказов о мужестве,
личности и достижениях. В конце концов, они смогут пойти за ним и в
огонь, и в воду, потому что он станет для них не просто вождём, он станет
для них тем, кому они служат с гордостью.
С течением времени, и у вождя, и у гуннов объективность восприятия
стирается, они не помнят, что лидер любого уровня назначается на
определённое время. Новое назначение, старость или смерть могут
освободить от должности лидера любого уровня.
Таким образом, когда уходит старый глава и приходит новый,
наступает момент торга для тех, кто создаёт прочные узы лояльности и
преданности. Этап передачи лидерства, власти и влияния должен быть
проведён ловко, дипломатично и по протоколу, чтобы служить на благо
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гуннов, племени и нации. Для этой цели, чтобы поговорить о передаче
власти, я собрал сегодня и вождей, и гуннов.
Мудрый вождь готовит себя к моменту, когда власть перейдёт
к
молодому вождю. Готовиться нужно заранее, чтобы избежать
моментов,
провоцирующих неуверенность, потерю каких  то обязательств или
уверенности в себе. Благородно поступает тот вождь, который выражает
благодарность всем, кто хорошо служил ему, особенно осознавая тот путь,
который сделал его сильнее и устойчивее. Благородно поступают гунны,
которые воздают
почести уходящему вождю, признают его заслуги и
благодарят за его служение
им.
Благородно поступает уходящий
вождь, озвучивая
свою уверенность в том, что новый вождь будет также
хорошо служить его
гуннам, а возможно, даже сделает их жизнь ещё
лучше. Эти слова, даже если
они чисто символические, уменьшают
степень неуверенности и беспокойства у
гуннов, которые остаются с
новым вождём. Благородно поступает уходящий вождь, который, покидая
раз и навсегда свою команду, не пытается вернуться в неё с помощью
влияния на когото из гуннов. Делая так, он как бы подрывает авторитет и
лидерскую ответственность нового вождя. Такие действия старого вождя
будут деструктивны даже в том случае, когда его, казалось бы, приглашают
как человека, советам которого очень доверяли. На каждый такого рода
призыв
нужно отвечать отказом, бывший вождь должен подтвердить
свою
приверженность новому вождю гуннов и отправить их просить
совета у своего законного лидера. Вне зависимости от тех обстоятельств,
при которых старый вождь покинул лагерь, даже если он неприятен или
бесчестен, новый
вождь никогда не должен поощрять неуважительные
разговоры о старом вожде.
Негативные разговоры не изменят прошлую
ситуацию и не послужат поводом для взаимопонимания с гуннами. Даже
наоборот, наверняка они запятнают престиж
нового лидера. Если уход
должен наступить преждевременно, без
подготовки и передачи власти
новому вождю, в лагере произойдёт огромная
путаница. Для всех это
очень сложная ситуация. Люди, обладающие высоким рангом,
старейшины и вожди, должны быстро сформировать совет и выбрать
нового
лидера. Ведь в тяжёлой ситуации наши гунны смотрят на своего
вождя, ждут от него силы, мужества и указания направления.
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Даже я, Аттила, король гуннов, буду чувствовать удовлетворение от
своего правления, буду наслаждаться воспоминаниями и размышлениями
только если подготовлю нацию к этому неизбежному моменту. И если я
хорошо подготовлю вас, вы останетесь нацией объединённых племён,
которые хотят улучшить жизнь гуннов. Лояльность не должна зависеть от
конкретного человека – она не зависит от личного магнетизма. Без
привязки к определённому человеку и вне зависимости от того, кто правит
вами, лояльность гуннов должна быть в балансе с общей приверженностью
служению объединённой нации[i].


[i] Возможно для читателя важно понимать, что Аттила не оставил
преемника. Не было ни вождя, ни принца, который бы продолжил дело
Аттилы после его смерти, разделил его взгляды и глубину его
приверженности. Гунны снова разделились, большинство племён
вернулись к кочевой жизни, битвы прекратились и сильнейшая нация стала
частью Европы. Тщеславие князей и вождей, которые ревностно
стремились к успеху Аттилы, в итоге привели нацию к падению. Они просто
не научились у Аттилы тому, что забота о своих собственных интересах
отходит на второй план за интересы нации.
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Что говорил Аттила: Избранные мысли
Советы и рекомендации
·
Письменные отчёты имеют смысл только если их читает король.
·
Если приближённые всегда согласны с королём, он пожинает
плоды посредственности.
·
Мудрый вождь никогда не убивает гунна, который принёс
плохие новости. Скорее он убивает того гунна, который не может их
доставить.
·
Вождь, который задаёт неправильные вопросы, слышит
неверные ответы.
·
Мудрый вождь не задаёт вопрос, если не готов услышать ответ.
Характер
·
Величие гунна измеряется жертвой, которую он готов принести
для своего народа.
·
Вождь всегда выше мелочности и требует этого от своего народа.
·
Вождь не может выиграть, если теряет самообладание.
Он должен быть уверен в себе и самостоятелен, даже если проигрывает, он
будет знать, что сделал лучшее из возможного.
·
Чтобы быть успешным, вождю не нужно быть ярким, ему нужно
иметь ненасытную жажду победы, абсолютную уверенность в своём деле,
непобедимое мужество, которое позволяет противостоять тем, кто будет ему
препятствовать.
·
Великие вожди редко самоуверенны, тщеславны и занимаются
самолюбованием, но они здорово умеют сделать из себя легенду.
·
Великие вожди никогда не воспринимают себя слишком
серьёзно.
·
Великий вождь адаптируется, а не ищет компромиссов.
·
Вождь, который пьёт со своими гуннами, становится одним из
них и перестаёт быть их вождём.
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·
Слабые вожди окружают себя слабыми гуннами.
·
Сильные вожди окружают себя сильными гуннами.
·
Когда вождь достигает большого успеха, ревность других
усиливает его.
Мужество
·
С ранних лет гунны должны научиться тяжело работать, и это
будет влиять на всю их жизнь.
·
Успешные
гунны
должны
научиться
справляться
с
неприятностями и исправлять ошибки.
·
Гунн может достичь всего, за что хочет заплатить. Конкуренция
начинается на самой верхушке.
Принятие решений
·
Каждое решение несёт в себе риск.
·
Время не всегда улучшает ситуацию для короля гуннов.
·
Фундаментальные
ошибки
неизбежны,
когда
неквалифицированный человек берётся давать оценку пли принимать
решения.
·
Быстро принятые решения не всегда самые правильные.
С другой стороны, и решения, принятые без спешки, тоже не всегда верные.
·
Вожди не должны быть в конфронтации.
·
Уверенность вождя в принятых решениях больше, чем его
громкое имя.
·
Очень плохо, когда решения принимаются вождями, которые
находятся далеко от места событий и не могут оценить условия и потенциал
ситуации, который известен только капитану на поле боя.
·
Если победа не будет сладкой, вождь должен удержать гуннов от
войны.
·
Именно возможность принимать сложные решения отделяет
вождей от гуннов.
Делегирование
·
Мудрый вождь никогда не поставить своих гуннов в ситуацию,
когда их недостатки превалируют над достоинствами.
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·
Хорошие гунны всегда достигают того, что нужно от них вождю.
·
Мудрый вождь никогда не ожидает, что его гунны будут
действовать согласно его видению и пониманию.
·
Мудрый вождь всегда даёт серьёзные поручения тем, кто
оказывается на высоте.
·
Отречение не делегирование. Отречение – признак слабости.
Делегирование – признак силы.
Развитие вождей
·
У сильных вождей сильные слабости. Обязанности короля –
сделать так, чтобы преобладала сила, а не слабость.
·
Гунны меньше учатся на успехе и больше – на неудачах.
·
Гунны учатся быстрее, когда сталкиваются с неприятностями.
·
Хороший вождь готов рискнуть и делегировать задачу
неопытному гунну, чтобы усилить его лидерские качества.
·
Опыт гуннов должен быть структурирован, чтобы позволить им
расширить или углубить его, развить те черты характера, которые могут им
понадобиться, когда им нужно будет встать на позицию вождей.
·
Гунны оказываются лучше готовыми к позиции вождей, когда
получают подобный вызов на более высоком уровне ответственности.
·
Если бы стать вождём было просто, все были бы одинаковыми.
·
Без вызова потенциал гуннов никогда не сможет реализоваться.
·
Достаточный уровень напряжения – это естественно в процессе
развития вождей.
Политика и дипломатия
·
В политической борьбе гунн всегда должен контролировать тыл.
·
Суть победы гуннов лежит в ответах на вопросы “Где?” и
“Когда?”
·
Гунны должны начинать войны только тогда, когда могут
выиграть.
·
Гунны могут начать войну изза ошибок дипломатов, однако,
война может быть необходима и чтобы начать дипломатические
отношения.
·
Конфликт для гуннов – естественное состояние.
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·
Цель гуннов – наживать себе врагов.
·
Гунны никогда не берут силой то, что можно получить
дипломатическим путём.
·
Вожди должны помнить о том, что гостеприимство, тепло и
вежливость побеждают даже самых жестоких врагов.
·
Вождей часто предают те, кому они больше всего доверяют.
Цели
·
Поверхностные цели дают поверхностные результаты.
·
Мы могли бы больше достичь как нация, если бы считали
государственные цели важнее личных.
·
Критически важно для успеха гуннов понимание, чего хочет
царь.
·
Цели гуннов всегда должны быть достойны результатов.
·
Гунн без цели никогда не узнает, когда он её достиг.
·
Согласие гунна не всегда даёт желаемый результат.
·
Вожди всегда должны ставить высокие цели, достижение
которых действительно будет иметь значение, вождь не должен искать
лёгких путей.
Лидеры и лидерство
·
Короли всегда должны назначать на должность вождей лучших
людей, неважно, велика ли необходимость в них на текущем месте.
·
Никогда не назначайте действующих вождей. Поставьте на эту
должность самого способного гунна, возложите на него обязанности, дайте
полномочия, а затем призовите к ответственности.
·
Мудрый вождь никогда не надеется на удачу. Он всегда доверяет
своё будущее напряжённой работе, выносливости, упорству и позитивному
настрою.
·
Мудрый вождь знает, что несёт ответственность за благополучие
своих гуннов и действует соответственно.
·
Быть лидером гуннов часто скучная работа.
·
Ктото привержен действиям, вожди должны настаивать на
победе, не на тупиковой ситуации и не на компромиссе.
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·
Возможность рискнуть вместе укрепляет отношения вождя и его
гуннов.
·
Сильные вожди стимулируют и вдохновляют гуннов на подвиги.
·
Лучшие вожди развивают в себе способность задавать нужные
вопросы в нужное время.
·
Вождь не может быть ответственным, когда едет на корме.
Восприятие и известность
·
В трудные времена народ всегда призывает самого слабого
вождя.
·
Гунн, который воспринимает себя слишком серьёзно, теряет
виды на будущее.
·
Восприятие гунна – это его реальность.
·
Гунны, которые делают вид, что заняты, не всегда работают.
·
Лучше всего, если хорошо о вас отзываются и друзья, и недруги;
однако, лучше, чтобы о вас говорили плохо, чем не говорили никак. Когда о
гунне нечего сказать, видимо, он ничего не делает.
·
Вопреки тому, что многие вожди считают, что люди не помнят,
что вы сделали в прошлом, большинство гуннов думают, вы сделали.
Личные достижения
·
Благородства больше в том, чтобы быть хорошим гунном, а не
плохим вождём.
·
Даже у римлян есть силы, чтобы выдержать несчастья, которые
они приносят другим.
·
Если все гунны будут слепы, королём сможет стать одноглазый
воин.
·
Великие вожди воспринимают неудачи в некоторых делах как
возможность преуспеть в более важных.
·
Каждый гунн несёт ответственность за то, чтобы превратить
обстоятельства и опыт своей жизни в успех – свои, а не другого гунна. Ни
один римлянин не может сделать для гунна то, что он не делает для себя
сам.
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Проблемы и решения
·
Гунны должны фокусировать своё внимание на возможностях, а
не на проблемах.
·
У некоторых гуннов есть решения, для которых нет проблем.
Наказание и награда
·
Если уходит некомпетентный вождь, его место редко занимают
его подчинённые. Потому что “каковы сани, таковы и сами”.
·
Если вы хвалите гунна за то, как хорошо он поработал, если на
самом деле это неправда, он не будет долго слушать вас, более того, он не
поверит в будущем заслуженной похвале.
Толерантность
·
У каждого гунна есть ценности, даже если они нужны для того,
чтобы послужить плохим примером.
·
Проблема в назначение некомпетентного вождя в том, что вы
даёте ему власть над другими гуннами.
·
Чтобы испытать силу вождя, мы должны терпеть его слабости.
·
Долго страдают от некомпетентных, но лояльных гуннов.
Не страдают от компетентных, но нелояльных.
Обучение
·
Надлежащее обучение необходимо для войны и в мирное время
его нельзя игнорировать.
·
Тренируемые навыки, для развивающихся гуннов. Поддающиеся
изучению навыки для вождей.
·
Последствия ненадлежащего обучения ваших гуннов в том, что
они не смогут справиться с тем, чего от них ожидают.
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Что говорят американские лидеры о книге “Секреты лидерства
гунна Аттилы”

“Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение! Это блестящее
руководство по лидерству актуально и сейчас, оно вдохновляет, обладает
лазерной точностью и наполнено беспроигрышной мудростью, так не
сочетающейся с внешним видом Аттилы. Легко читать, невозможно
забыть!”
Дэнис Уэйтли, к.п.н.,
автор книг «Психология победы»
и «Семена величия»

“В течение нескольких лет я прочитал множество книг о том, как
выжить в мире бизнеса. В этой книге мудрости больше, чем во всех других
вместе взятых. “Секреты лидерства гунна Аттилы”  книга более
впечатляющая, чем книги Ли Лакокка, обещаю.”
Джеймс Паттерсон,
руководитель J. Walter Thompson, Inc.

“Книга "Секреты лидерства гунна Аттилы” наполнена идеями для
успешного лидерства. Это удивительно творческая презентация
руководства для лидеров. Её можно было бы назвать “Как делать дело
жёстко, вовлекая людей, которые будут его делать” – но это название было
бы не таким интересным. Я очень рекомендую вам эту книгу.”
Р.Л. Крэндалл,
председатель совета директоров
и президент компании American Airlines

“Это принципиально новая коллекция басен, собранная в необычном
и увлекательном контексте. В книге нет скучных историй, множество
которых мы слышали раньше! Это книга свежая, хорошо написанная и
значимая для лидеров любого племени во все времена”
Джордж Копман,
президент American Rocket Company
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”Абсолютная классика! “Секреты лидерства” – книга, которую нужно
читать обязательно. В ней вы найдёте важные правила поведения лидеров,
применять которые можно и в спорте, и в бизнесе, и в любых других
местах.”
Джо Тайсман,
бывший защитник
Washington Redskins

“С помощью своего хорошего друга Аттилы Уэсс Робертс разработал
принципы управления, доступные всем, кто даёт себе возможность
исследовать эту удивительную работу. “Секреты лидерства гунна Аттиллы”
– книга, очень интересная для прочтения, она и развлекательная, и
информативная.”
Виктор Киам,
топменеджер в компании
Remington Products

“Великолепная точка зрения на то, как можно представить
лидерство… Очень, очень впечатляет. В своей работе я буду использовать
многие идеи автора.”
Пэт Райли,
тренер команды
Los Angeles Lakers

““Секреты лидерства гунна Аттилы” изящно охватывает проверенные
временем принципы лидерства. Нынешние руководители просто обязаны
прочитать эту книгу, она заряжает людей энергией на реализацию их
лидерского потенциала.”
Доктор Рэм Чаран,
соавтор книги “Стратегический менеджмент”
и постоянный сотрудник журнала
Harvard Business Review
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”Имея счастье ассоциировать мою собственную книгу по лидерству с
именем святого, я никогда не мог представить, что Аттила мог предложить
столь мудрые и легко читаемые советы. Рекомендовано к прочтению.”
Норман Р. Августин,
председатель и топменеджер
Martin Marietta Corporation,
автор книги “Законы Августина”

“Необычный подход к тому, как преподнести сухой остаток… очень
полезно для всех, кто хочет расти и развивать навыки эффективного
лидера.”
Нидо Кубейн,
председатель совета директоров
Creative Services, Inc.

“Аттила отлично справился бы с управлением любой современной
корпорацией.”
Эндрю П. Калхун мл.,
председатель совета директоров
The Resource Group

”Очерчивает принципы лидерства в компактной, причудливой
форме… замечательная книга… её стиль делает книгу легко читаемой и
какой угодно ещё, только не скучной.”
Military Review

“Я читал её множество раз, и каждый раз открывал для себя новое.
Я думаю, ценность её настолько велика, что прочитать её нужно всем
любому несущему ответственность за большое количество людей.”
Пол Залески,
вицепрезидент
General Motors
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”Её тонкий юмор очень хорош и представляет собой отражение
внутреннего мира. Это уникальный способ получить лидерские техники и
легко читаемой форме.”
Джон С. «Док» Бансен,
бригадный генерал армии США

”Афоризмы Аттилы в конце книги – лучшее резюме по лидерству,
которое я когдалибо читал. Уже только это резюме во много раз
превышает стоимость книги. Каждый лидер и тот, кто стремится им стать,
должны начинать каждый свой день с чтения этой книги.”
Майкл ЛеБеф, к.п.н.,
автор книг “Как завоевать клиентов
и сохранить их на всю жизнь”
и “Великий принцип менеджмента”

“Книга, которую должен прочитать каждый американский
руководитель и отнестись к ней серьёзно. Я не могу выразить всей своей
благодарности Уэссу Робертсу за то, что вернул к жизни Аттилу и показал
его в новом свете.”
Альберт Ли,
автор книги
“Называйте меня Роджер”

“Творческий и яркий подход к принципам лидерства, которые давно
уже служат тем, кто хочет управлять.”
Кеннет Бланчард,
соавтор книги
“Менеджер за одну минуту”
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