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Актуальность темы исследования. Лидерство в современном 
обществе претерпевает существенные и необратимые изменения. По 
словам американской исследовательницы проблем политического 
лидерства А. Мериамм, мы давно перестали верить в то, что нами 
управляют сверходаренные и освященные на престол люди. Лидер
ство из привилегии избранных свыше превратилось в социальный 
выбор. Качества лидеров давно изучены и широко известны. При 
изучении политического лидерства проблемы социального окруже
ния, политической среды, в которой формируется лидерство, оста
ются актульными. 

Именно социальное окружение, избирая того или иного кан
дидата, делает его лидером, вырабатывает правила выдвижения 
лидеров, требования к ним и нормы поведения, через своих пред
ставителей участвует в формировании института политического 
лидерства, создает правовое поле, в рамках и по правилам которо
го будет действовать лидерство, именно социальное окружение при
нимает решение по поводу введения данного института, участвует 
в выборах конкретного лидера. 

В современном обществе политическое лидерство выполня
ет социальную функцию, которая требует постоянного подтверж
дения. Поэтому вопрос отношений между лидером и его конститу-
ентами приобретает все большую значимость. 

С того момента, как политика выделилась в самостоятель
ную сферу деятельности, политическое лидерство, получая разви
тие в динамическом аспекте и становясь объектом для достижений, 
превращается в объект для манипуляций, как со стороны противни
ков, так и со стороны самих лидеров. Для того чтобы быть выдви
нутым в институционализированные властные структуры, полу
чить поддержку, а главное - чтобы удержаться у власти, лидер 
вынужден предстать в определенном амплуа, создать определен
ную репутацию и определенное мнение о себе. Все его поведение 
должно говорить избирателям о том, что лидер, действуя в своих 
интересах, в то же время функционально подтверждает избирате
лям их значимость, приоритетность по отношению к его собствен
ным императивам. 

Политическое лидерство осуществляется в конкретно-исто
рических условиях, в определенном обществе и регулируется дей
ствующими правовыми нормами и общественными механизмами. 
Как политический феномен, лидерство является индикатором ак
тивности общества, его демократичности. 

Институционализация политического лидерства подразуме
вает закрепление и признание электоратом политических норм, цен-
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ностей, образцов поведения лидеров, а также способов контроля за 
их соблюдением. 

Работа над созданием имиджа становится одним из централь
ных моментов деятельности современного политика. Проблемы и 
вопросы, связанные с самоподачей и самопрезентацией, требуют 
внимательного отношения и со стороны самого политического дея
теля, и со стороны его политтехнологов. 

Имидж - определяющий фактор феномена политического ли
дерства, ибо наделяет его некоторым символическим смыслом, от
сутствующим в реальной жизни, но необходимым для скрепления 
сообщества последователей в единое целое. Однако при создании 
имиджа нельзя забывать о тех политических и социальных услови
ях, в которых он будет реализован и на которые он ориентирован. 

Актуальность конструирования политического имиджа 
(имиджмейкинга) в эпоху постмодерна состоит в том, чТо это обще
ство не является однородным ни по образу жизни, ни по доминирую
щим ценностям, ни по своей социальной структуре. Соответствен
но, оно не имеет единого объединяющего начала, и в своей разно
родности общество не может выступить простым большинством или 
единьпи целым, что проявляется в реальности электорального вы
бора. Проблема политического лидерства на современном этапе 
заключается в том, чтобы найти такое начало и объединить вокруг 
него представителей разных социальных групп и слоев, признаю
щих значимость идей и программных целей, провозглашаемых кон
кретным лидером. 

Изменение форм политического лидерства вследствие раз
вития общественной потребности в новой модели представитель
ства политических интересов, преодолении отчуждения власти, уси
лении социальных ориентации лидерства и эволюция образа лиде
ра, отвечающая этой потребности, еще не стали предметом углуб
ленного научного интереса и не подвергались всестороннему поли
тологическому анализу. Несмотря на высокую разработанность и 
неугасающий интерес к теме лидерства в целом, проблема эволю
ции лидерства в условиях современной представительной демокра
тии изучена недостаточно глубоко, и данное исследование ставит 
задачей постараться восполнить возникший теоретический пробел. 

Степень научной разработанности проблемы. Политическое 
лидерство представляет собой относительно новый, но уже доста
точно исследованный феномен современной политической жизни 
России. Наработан обширный материал в сфере анализа, типоло
гии и конкретных элементов имиджконструирования лидерства, 
техник популяризации лидеров. 

Вместе с тем ряд существенных изменений в социальных по
требностях и политических предпочтениях определенных форм ли
дерства в современном обществе не нашли своего законченного 
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теоретического осмысления, в связи с чем не до конца исследова
ны соответствующие аспекты публичного образа политического 
лидера. 

При подготовке концептуальной части автором диссертации 
использованы результаты исследований Ж.Блонделя, М.Василика, 
В.И.Власова, В.К.Васильева, В.Л.Мариновой, Р.Медведева, 
Ю.Е.Милованова, В.Г.Смолькова, Р.Таккера, что позволило дать 
более емкое определение понятию политического лидерства, рас
крыть социальную сущность этого явления, описать его функции и 
механизм формирования. 

При рассматрении типов политического лидерства, теорети
ческой базой исследования послужили работы Г. А.Авциновой, М.Ве-
бера, В.Г.Ледяева, В.Парето, В.П.Таранцова, М. Херманн, 
Т.А.Штукиной, Б. Эннкера. С помощью методологических конст
руктов, представленных этими авторами, были описаны существу
ющие типы политического лидерства, а также выявлена современ
ная тенденция в изменении типов лидерства. 

Материалы исследований М. Вебера, Э.Гидденса, Ч. Э.Ме-
риамм, Дж.Ритцера, Т.Парсонса, Ш.Эйзенщтадта и Б.Эннкера. 
позволили обосновать социальную обусловленность политическо
го лидерства. А работы отечественных политологов (В.Н.Кара-
Мурзы, В.П.Макаренко, А.В.Понеделкова, А.М.Старостина, 
В.Ю.Шпака) позволили рассмотреть современные особенности ре
ализации политического лидерства в России в контексте переход
ного этапа общественного развития и учесть региональную специ
фику реализации политического лидерства в ее административно-
управленческом и политико-психологическом контекстах. 

При исследовании современного постиндустриального об
щества, мы привлекли работы П.Бергера, П.Бурдье, Р.Инглехар-
та, М.Крозье, П.Козловски, Т.Лукмана, Э.Тоффлера, Л.Туроу, 
Ф.Фукуямы, Ю.В.Яновца. 

Рассматривая имиджконструирование политического лидер
ства, мы использовали труды Н.Бердяева, К.С.Идиатулиной, 
Ф.Н.Ильясова, А.Панасюка, Г.Почепцова, Г. Пущкаревой, М.Ос-
совской. 

В последней части автором диссертации рассмотрено несколь
ко портетов политических лидеров современности, с учетом при
кладных исследований в области политологии, политической пси
хологии и политической социологии. 

Объект диссертационного исследования - политическое ли
дерство, динамика форм его проявления в обществе представитель
ной демократии. 

Предмет диссертационного исследования - изменение форм 
политического лидерства в процессе становления постмодер
нистского общества, эволюции системы представительной де-



мократии, механизмы имидж-конструирования персонифициро
ванных образов власти. 

Цель диссертационного исследования - выявление социаль
но-политической и культурной обусловленности эволюции форм по
литического лидерства на современном этапе и связанных с этим 
новаций в имиджконструировании публичного образа востребован
ного политического лидера. 

Задачи диссертационного исследования: 
1) определить инструментальное содержание понятия поли

тическое лидерство, проанализировать функции политического ли
дерства, механизм его формирования на современном этапе; 

2) проанализировать и описать типы политического лидер
ства в современном обществе как определяющего фактора взаимо
действия в системе социального управления; 

3) вьыснить социально-политическую обусловленность раз
личных типов политического лидерства и определить типы лидер
ства, соответствующие постмодернистскому этапу общественного 
развития; 

4) проследить становление новых форм политического ли
дерства в эпоху постмодернистского развития общества и показать 
потребность в «рыцарском» образе лидерства; 

5) показать политическую обусловленность особенностей 
современного имидж-конструирования и раскрыть разницу между 
общественно востребованным и реальным типом политического ли
дерства; 

6) раскрыть проявление «рьщарских» и альтернативных им 
качеств в политических портретах современных политических де
ятелей. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного ис
следования составили посклассические принципы анализа социаль
но-политических процессов, методы политологической науки, инсти
туциональный подход М. Вебера и В. Парето, теории имиджирова-
ния политического лидерства. В методологический базис исследова
ния интегрированы наработки, содержащиеся в современных поли-
тико-психологиических исследованиях, теории политического лидер
ства, теории социальных изменений П._Штомпки, теории социаль
ного и политического капитала П._Бурдье и Ф._Фукуямы, теории 
постиндустриального общества Д._Белла, теории постмодернистс
кого общества Ж. Бодрийяра и Ч. Миллза, теории структурации 
Э.Гидденса. 

Гипотеза исследования. Отпрваной точкой исследования 
послужило тот факт, что в современном обществе с его многообра
зием стилей жизни и неопределенностью, дистанцированием граж
данского больщинства от участия в политических играх, стрем
лением людей к индивидуализации образа жизни с нарастанием 
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потребности в личной безопасности (и, как следствие, в полити
ческой стабильности и социальном порядке), возникает потреб
ность в принципиально новом типе политического лидерства, ко
торый может быть охарактеризован как «рыцарский». Вместе с 
тем, несмотря на такую явно выраженную потребность в патрони
рующем, альтруистичном, благородном и самоотверженно-бес
страшном типе лидера, в современной политике на этапе реально 
осуществляемых политических практик не находится явно выра
женного носителя подобных лидерских качеств, ибо сама инсти
туционально оформленная конструкция системы политической 
власти вынуждает политического деятеля пользоваться далеко не 
«рыцарским» арсеналом средств, прибегая к иным формам пове
дения, требующим гибкости и лояльности к существующему по
рядку властных отношений. 

Научная новизна диссертационного исследования выража
ется в следующем: 

1. При рассмотрении понятия, функций и механизма фор
мирования политического лидерства установлено, что феномен 
лидерства в условиях представительной демократии возрожда
ется на новой, институциональной основе и формально эволюци
онирует в соответствии с потребностью все более разобщенных 
и политически дистанцированных членов общества в объедине
нии и патернате. 

2. При описании типов политического лидерства выявле
на ведущая характеристика современного типа политического 
лидера - лидер для публики, что ведет к институциональной и 
имиджевой синхронизации форм лидерства с общественной по
требностью. 

3. При рассмотрении динамики социальной обусловленнос
ти политического лидерства установлено, что по мере перехода от 
традиционного общества к модернистскому и постмодернистскому 
меняются не только приписываемые смыслы власти (священная при
вилегия - инструмент управления - обязанность социального служе
ния), но и присущая ему «рыцарская интенция» служить (высшему 
господину - обществу - долгу). 

4. На этапе постмодернистского развития современного об
щества с усилением процессов разрыва традиционных социальных 
связей возникает и осознается потребность в «лидере-рыцаре», 
аутентичность публичного имиджа которого рассматривается как 
залог преодоления политического отчуждения институциональной 
сферы власти от гражданского общества. 

5. Установлено, что обусловленность институционального 
функционирования политического лидера нивелирует реальные 
«рыцарские» качества сложившейся системой отношений внутри 
института власти, что приводит к противопоставлению объектив-
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ной общественной потребности в данном типе политического ли
дерства содержательно выхолощенный результат имиджконструи-
рования рыцарского образа. 

6. При сравнительном анализе конкретных политических 
лидеров установлено, что популизм как одна из превалирующих 
характеристик современного лидерства проявляется в результате 
однонаправленной ориентации на массовые группы избирателей 
без учета специфики потребности в новом типе политического ли
дерства. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Политическое лидерство - многомерное явление, возник

шее в результате назревшей социальной потребности в интегра
ции различных социальных субъектов посредством продвижения 
идей и реализации складывающихся интересов. Сам политичес
кий лидер, призванный публично выражать и отстаивать интере
сы конкретной общественной группы, в современном демократи
ческом обществе ассоциируется с образом рыцаря, готового бес
страшно и безупречно отстаивать интересы своего господина -
электората. 

2. Анализ типологии политического лидерства показал: в 
конце XX века формируется новый тип политического лидера -
лидера для публики. Этот тип политического деятеля характе
ризуется повьппенной презентабельностью и отражением тех черт, 
которые желают видеть в нем его избиратели. Это лидер имидже
вого формата, основная задача которого - предоставлять воз
можность избирателям увидеть в нем те качества, которые вос
требованы политически дистанцированной, озабоченной пробле
мами безопасности и стабильности массовой частью электората, 
а именно: стремление к политическому и социальному патрона
ту, самоотверженность и альтруизм, служение идеалам и интере
сам общества. 

3. Типы политического лнцерства являются социально обус
ловленными и изменяются под влиянием перемен, происходящих в 
общественной системе. С развитием общества модернистского типа 
политическая власть утрачивает сакральные характеристики, а 
вместе с ними авторитарность, и актуализирует свои инструмен
тальные свойства, формируя и поддерживая в общественном созна
нии популистский политический стереотип восприятия субъектов 
власти как «слуг народа». 

4. В конце XX века с наступлением развитого постмодер
нистского этапа в развитии современного общества и возникаю
щих проблем усложнения взаимодействия субъектов власти в по
литическом поле нарастает потребность в защищающем, «рыцар
ском», типе лидерства, принимающем на себя ответственность вы
работки решений и осуществления политического руководства. 



Данный тип лидерства предстает альтернативным существующе
му во многих государствах типу отношений подчинения-домини
рования. 

5. В политической динамике реализации лидерства су
ществует разрыв между имидж-стилем «лидера для публики», 
возникающим в период предвыборной кампании в конкретном 
амплуа «доброго рыцаря» или «слуги народа», и реально ис
полняющим свои обязанности институциональным политичес
ким лидером. Эти различия коренятся в самой природе полити
ческого института лидерства, требующего от субъекта инсти
туционального лидерства умения лавировать в потоке проис
ходящих политических событий и взаимодействий, так как по
литическая устойчивость и сама специфика политической дея
тельности в рамках сложной системы государственных инсти
тутов требует от лидера, инкорпорированного во власть, со-
верщенно иных качеств, нежели от лидера-претендента на ин
ституциональную позицию. 

6. Анализ моделей поведения и имиджей политических лиде
ров современности показывает, что в процессе деятельности поли
тик обязан учитывать не только интересы и идеальные представле
ния своего электората, но и складывающуюся конфигурацию поли
тических сил. В противном случае он превращается в популиста, не 
вызывающего доверия и теряет возможности продвигать интересы 
своих последователей. 

Научно-практическая значимость работы состоит в том, 
что аналитические выводы, содержащиеся в исследовании, по
зволяют углубить политологические представления об особен
ностях функционирования института политического лидерства в 
современном обществе, актуализирующем «рыцарский» тип ли
дерства. 

Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть ис
пользованы в дальнейщей работе по углубленному изучению фено
мена политического лидерства в сфере политологии, политической 
социологии и политической психологии. 

Апробация диссертационной работы. Результаты исследо
вания использованы в практике политического консалтинга и 
политического имиджирования, в процессе преподавания спец
курса по теории лидерства в Ростовском государственном уни
верситете. Материалы работы опубликованы в открытой печа
ти, докладывались и обсуждались на научных конференциях и 
научно-практических семинарах внутривузовского и региональ
ного уровня. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы, состоящего из 153 
источников. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова
ния, характеризуется степень разработанности, определяются цель, 
задачи, объект и предмет исследования. Раскрываются теоретико-
методологическая основа исследования, научная новизна, практи
ческая значимость диссертации, формулируются положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы 
исследования политического лидерства» - раскрываются обще
теоретические положения феномена политического лидерства и 
его сходство с рыцарством, анализируются типы политического 
лидерства. 

В первом параграфе «Лидерство в политике: понятие, функ
ции, механизм формирования» автор стремится раскрыть сущность 
политического лидерства, определить его функции, механизм фор
мирования, социальную основу и сходство с «рыцарским» типом 
поведения. 

Автор констатирует, что политическое лидерство является 
неотъемлемой частью общественной жизни, в разные времена прояв
ляется в разных формах, однако всегда предполагает наличие неко
торой социальной базы, регулирующей отношения меяаду субъектом 
лидерства, т.е. самим лидером, и остальными членами общности. 

При определении понятия политического лидерства автор за
действует методологические конструкты лидерства, разработанные 
в исследованиях Ж.Блонделя, В.Мариновой , Ю.Милованова и 
отмечает, что в современной политологии нет общепринятого опре
деления понятия «политическое лидерство». Однако, разные ис
следователи, стараясь определить сущность этого явления, рассмат
ривая его с разных сторон, сходятся в одном: политическое лидер
ство представляет собой комплекс доминирования-подчинения в си
стеме властных отношений. 

В работе делается вывод, что лидерский тип отношений внут
ри общности проистекает из потребности людей упорядочивать воз
никающие в ходе совместной деятельности отношения, разрешать 
проблемы и, вообще, направлять эту деятельность. 

Рассматривая механизм формирования лидерства, автор опи
рается на исследование Мариновой В.Л., в котором возникнове
ние и формирование отношений лидерства выводится из процесса 
формирования политического интереса конкретной группы, а само 
лидерство в политической сфере анализируется в контексте согла
сования интересов различных социальных групп. 

Механизм выдвижения - отставки политического лидера 
способствует утверждению адекватных норм, правил, традиций 
в системе связей лидера и его электората, а через эти нормы и 
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правила, путем создания соответствующих политических инсти
тутов происходит закрепление подобного способа осуществле
ния власти. 

В работе говорится, что для возникновения отнощений ли
дерства необходимо наличие ряда условий, одно из которых-сфор
мировавшаяся и осознаваемая потребность в направляющей силе, 
способной повести группу к достижению стоящих перед ней целей, 
отстаиванию интересов, а также защитить перед лицом возникаю
щей опасности. 

Другими словами, появление лидера - ответ на потребность 
группы в защитнике, который примет на себя заботу о ней, будет 
представлять и отстаивать ее интересы, улаживать спорные ситуа
ции внутри группы, защищать от нападения внешних врагов и 
возьмет на себя все хлопоты, связанные с обеспечением ее жизнен
ного комфорта. 

Лидер в восприятии большинства граждан - некоторый иде
альный образ, соответствующий типу поведения средневекового 
придворного рыцаря - человеку чести и высоких моральных ка
честв, не задиристый и не агрессивный, но готовый в любой момент 
вступить в бой за свою даму или за своего господина. Он избегает 
злобных и ядовитых выпадов, снисходителен к слабым и беспоща
ден к врагам. 

Политический лидер должен вызывать определенное дове
рие со стороны своих последователей. Личностные характеристи
ки политического лидера должны обладать общественной значимо
стью (т.е. высоко оцениваться окружающими). Иначе говоря, поли
тический лидер, кроме наличия у него совершенно определенных 
характеристик психологического характера, должен обладать и не
которым политическим капиталом (политическим весом), «автори
тетом в политическом поле, которым он обязан либо благодаря лич
ным качествам, либо благодаря делегированию ему как доверен
ному лицу организации»'. 

Подробно рассматривая личностные характеристики лиде
ра, автор приходит к выводу, что политический лидер предстает 
как некий идеал, «рыцарь», призванный спасать, оберегать и слу
жить своему господину, в роли которого выступает та группа, 
которая его выдвинула и мобилизовала на борьбу за ее интересы. 

В параграфе делается вывод, что политическое лидерство 
возникает как ответ на потребность общности в заботе и защи
те, а сам политический лидер как субъект, призванный отстаи
вать интересы своей группы, предстает в образе рыцаря, при
званного служить и отстаивать честь своего господина (электо
рата). 

' Бурдье п. Социология политики. - М. 1993. - С. 211. 
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Во втором параграфе «Типы политического лидерства - ос
нова взаимодействия власти и общества» предпринимается попыт
ка рассмотреть типы политического лидерства сквозь призму взаи
модействия власти и общества. 

Типы лидерства могут быть подразделены по типу осуше-
ствления власти (авторитет, убеждение, принуждение, манипу
ляция, побуждение); по отношению к существующей власти -
оппозиционного и властвующего лидера; по характеру социаль
ной ориентированности - эгоцентрический и социоцентричес-
кий. Эгоцентрический тип ориентирует власть на себя. Социо-
центрический подтип ориентирован на служении Отчизне, вы
полнение общественного долга. Данную ориентацию, по мне
нию Г. Авциновой, нельзя определить лишь по заявлениям са
мого лидера, т.к. она проявляется (или не проявляется) в ре
зультате его реальных действий. По отношению к существую
щей власти выделяют лидеров-реформаторов и лидеров-рево
люционеров. 

По типу деятельности выделяют лидера - идеолога и лиде
ра - организатора. К мощным идеологам относят В. Ленина, В. 
Бухарина, А. Линкольна, Ш. де Голля, М. Горбачева - тех лиде
ров, которые совершили большой прорыв в понимании политики 
и выдвижении новых идей. Лидер-организатор не вьщвигает прин
ципиально новых идей, но умеет мобилизовать материальные и 
людские ресурсы на претворение в жизнь концепции, вьщвинутои 
идеологами. 

Одним из типов политических лидеров, характерных для 
современного общества с его частыми социальными и экономи
ческими переменами является популисткий тип лидерства. Он 
активизируется в периоды социальных кризисов и переломные 
моменты истории. Истинно популистский лидер обладает дос
таточно высокой долей харизматичности и может быть охарак
теризован как «кумир толпы, вызывающий ее восторг и умею
щий добиться ее безоглядной поддержки». Он выражает реаль
ные нужды широких народных масс, активно втягивающихся в 
политическую жизнь, стремящихся непосредственно воздейство
вать на официальные институты власти, на принятие важных 
политических решений. При этом политический эффект зачас
тую достигается за счет сиюминутных средств, а сам политик 
ориентируется на частный результат ближайшего времени, иг
норируя долг. В таком типе политического деятеля смешивают
ся реалистически трезвые оценки и фантастически нереальные 
проекты. 

В современной типологии лидерства выделяют еще одну 
разновидность харизматического лидерства - провидческое ли
дерство. 
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Провидческий тип лидера определяет преобразующие цели и 
применяет их к сложностям реального мира через осторожное, но 
откровенное использование власти, знаний и человеческой поря
дочности. Провидческим может быть любой лидер, наделенный спо
собностью к предвидению, а также обладающий хорошим чувством 
политической реальности. Наиболее ярким примером провидчес
кого типа лидерства, по мнению авторов концепции отношений 
«лидер-последователи», является пророк Моисей, которому уда
лось вывести еврейский народ из Египта. 

По критерию отношения лидера к своим последователям 
М.Херманном вьщеляет следующие типы: лидер-знаменосец, поли
тик-служитель, лидер-торговец, лидер-пожарный. 

Лидер вынужден выстраивать соответствующую линию по
ведения не только по отношению к политическим соперникам в борь
бе за власть, но и по отношению к группе, в противном случае он 
лишается ее поддержки. Правильный выбор линии поведения по 
отношению к группе и соперникам, правильно выбранный тип от
ношений господство-подчинение (тип лидерства) обеспечивает по
беду в политической борьбе. 

Если в более ранние периоды общественного развития тип 
политического лидерства являлся, скорее, личностной особеннос
тью самого политика, то в современном обществе, при его многооб
разии и богатстве накопленных знаний, тот или иной тип лидерства 
может быть выбран самим политиком. 

Специфика властвования в XX веке заключается в том, что 
лидеры должны одновременно взаимодействовать с большим коли
чеством людей. Задача лидера - выбрать такой образ и тип поведе
ния перед большой аудиторией, который бы соответствовал ожи
даниям публики. Таким образом, по словам В.П.Таранцов,а фор
мируется тип лидера для публики. При этом все эти качества вовсе 
необязательно должны присутствовать у лидера, но в любом слу
чае они должны быть заявлены публике и продемонстрированы, по 
крайней мере, в «имиджевом формате», т.е. на уровне самопрезен
тации лидера. Его главная задача - показать, что он на самом деле 
такой, каким его хотят видеть. Таковы основные типы политичес
ких лидеров в XX веке. 

В второй главе «Политическое лидерство в условиях сис
темных социальных перемен» рассматривается социальная обус
ловленность типов политического лидерства. 

В первом параграфе «Политическое лидерство в традици
онном и модернистском обществах: от вождизма к социально ори
ентированному лидерству» предпринимается попытка проследить, 
как изменялись типы лидерства по мере развития общества. 

В традиционных обществах власть носит сакрально-мисти
ческий характер и выступает как данность, присущая некоему ин-
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дивиду с рождения и не зависящая от реально осуществляемых им 
действий в качестве властвующего субъекта. 

Роль лидера в традиционном обществе отводится лицам, ко
торые имеют принадлежность к верховной власти по наследству. 
Как правило, это «святейщие особы»: монархи, вожди племен, выс
шее религиозное руководство, безраздельно владеющее властью и 
опирающееся в своем правлении на небольшие группы аристокра
тов и высших военных чинов. Для вождистского типа лидерства 
характерна развитая система внеюридических регулятивов пове
дения и устойчивым распределением социальных ролей. 

Изменяется социальное устройство общества, а вместе с ним 
изменяется социальное поле, в котором осуществляется политика. 
Соответственно, возникают новые типы политических деятелей. 

В работе говорится, что с изменением системы социальных 
связей и отношений, образа жизни изменяется не просто система го
сударственного устройства и способы осуществления власти, но из
меняются сами принципы попадания во властные структуры, осно
вания принадлежности к господствующему классу. Теперь основой 
для включения во властные структуры, говорит автор, становится 
не передача власти по наследству, а профессиональная компетент
ность, границы которой определяются в соответствии с целесооб
разностью и требованиями к профессиональным успехам. Установ
ление нормативных процедур, регулирующих жизнь общества, огра
ничивает полномочия чиновников законом, который в демократи
ческом обществе стоит превыше любых социальных связей. 

По мере развития нормативных процедур и законодательно
го оформления власти и повышения профессионализма управлен
ческого аппарата утрачивалась вера в святость и нерушимость вла
сти: традиционный тип отношений господства-подчинения посте
пенно замещался легальным, основанным на силе закона. 

Власть становится все более децентрализованной, а основ
ная тенденция, по мнению Т. Парсонса, состоит в том, что получа
ют развитие организации, создаваемые на добровольной основе.С 
установлением этого типа господства происходит отделение управ
ляющего класса от ресурсов, которыми им приходится распоряжать
ся, осуществляя управление государством. На данном этапе проис
ходит два важных события: во—первых, выделяется новый само
стоятельный класс, который М. Вебер называет бюрократией; во-
вторых, политика из узко корпорированной превращается в пуб
личную деятельность, в которой начинают действовать профессио
нально подготовленные люди, которые представляют аппарат го
сударственной власти. Они берут на себя заботы по управлению, 
подготовке и принятию решений. 

По мере социального развития общества изменяется сама роль 
лидерства. По мере увеличения различных социальных сегментов эко-
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номического и политического рынков, социальной разнородности ут
рачивается верховная роль доминанта (вождя), стоящего во главе груп
пы. Все чаще доминант (возвдь) вынужден считаться с мнением общно
сти и корректировать в соответствии с этим мнением свою политику. 

Исследуя американских лидеров эпохи индустриального раз
вития, Ч.Э. Мериамм вьщеляет следующие их личностные характе
ристики: 

1. Повышенная чувствительность к силе и направлению со
циальных и промышленных тенденций с учетом их значения для 
партии и политики. 

2. Четкое и быстрое понимание возможных курсов руко
водства сообществом и соответствующие быстрые действия. 

3. Гибкость в групповом взаимодействии и способность к 
компромиссу, дипломатия в идеях, установках и распределении 
должностей. 

4. Гибкость в личных контактах с самыми разнообразными 
типами людей. 

5. Способность к драматическому выражению чувств и ин
тересов больших групп избирателей с помощью речи и текста, пу
тем соединения в одной личности логической формулы, экономи
ческого интереса и социальных обычаев или склонностей. 

6. Храбрость, подобная храбрости военачальника, чьи са
мые разработанные планы требуют немного удачи для успешного 
их воплощения. 

Как видим, сами политики в своей деятельности и в своих 
качествах становятся все более социоцентрированными, ориенти
руясь в своей деятельности на те группы, которые обеспечивают им 
поддержку на выборах. 

Изменяются требования к личности кандидата на лидерское 
кресло. В оценке лидеров перестает действовать традиционный 
подход по принципу «чем больше достоинств -тем лучше». Основ
ными качествами, на которые обращают внимание, становятся ком
петентность и социабельность потенциального лидера. 

В результате формируются новые типы комплекса отноше
ний доминирование-подчинение. Лидеры, поставленные в зависи
мость от воли избирателей, вьшуждены вести себя иначе по отноше
нию к первым, подстраивая свои цели под потребности избирате
лей. Изменяется роль личности в политике и, соответственно, лич
ностные конфигурации востребуемых политиков. Харизматичность 
лидера отходит на второй план, уступая место его способности к 
рациональным действиям. 

Кроме изменения требований к политикам, происходит транс
формация требований к власти. Объективные условия изменяют 
сам принцип структурирования последней: власть теперь не являет-
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ся уделом одного политического центра, концентрирующего в себе 
все функции по управлению государством. 

Для демократического государства времен развитого инду
стриализма характерна децентрализация власти, когда большая 
часть управленческих функций и полномочий передается из поли
тических центров на места. Происходит, таким образом, много
уровневое структурирование государственной власти. Соответ
ственно, возникают лидеры различных уровней, способные более 
гибко и эффективно решать проблемы, возникающие на местных и 
региональных уровнях. 

Подводя итог всему вышесказанному, автор констатирует, 
что, по мере развития социальных и экономических сфер обществен
ной жизни, лидерство утрачивает свои харизматические качества и 
качества наследственности и становится все более социально ори
ентированным, отвечающим потребностям той социальной группы, 
которую он представляет. Изменяется сам характер власти и по
требность в типах тех людей, которые призваны в силу своих осо
бенностей эту власть возглавлять. Власть «становится на служ
бу граждан» и из священного дара превращается в инструмент ре
шения проблем общества. 

Во втором параграфе «Социальная реальность постмодер
нистского общества и потребность в новом типе лидерства (лидер-
«рьщарь»)» автор показывает возникновение потребности в ры
царском типе лидерства. 

В работе говорится о том, что в отношениях между людьми 
повышается ценность такого компонента как доверие. 

В новом типе общества, говорится в работе, важным стано
вится не столько умение проявить какие-либо качества, сколько 
способность агента создать о себе положительное мнение, кото
рое в условиях повышенной способности к коммуникации будет 
распространяться независимо от воли самого субъекта и будет 
играть либо положительную, либо отрицательную роль в дальней
шей деятельности субъекта независимо от того, является ли он 
торговым агентом или политическим деятелем национального мас
штаба. 

В отношениях между людьми возрастает роль таких компо
нентов как доверие. Доверие со стороны электората и положитель
ная репутация становятся основными составляющими имиджа со
временного агента социального действия и, в особенности, полити
ческого лидера. 

Доверие - капитал политика, который зависит от представле
ния, мнения, верования. И здесь важную роль играет не столько на-
рабатывание этого капитала, сколько его сохранение, т. к. политик, 
как человек чести крайне уязвим перед любыми высказываниями, 
способными дискредитировать их автора и подорвать веру в него'. 
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в современном обществе заслуживающий доверия человек 
обладает следующими характеристиками: 

- порядочность - репутация честного и верного своему сло
ву человека; 

- компетентность - обладание специальными знаниями, уме
ниями и навыками межличностного общения, необходимыми для 
выполнения обязательств; 

- последовательность - надежность, предсказуемость и здра
вый смысл в различных ситуациях; 

- лояльность - доброжелательность как готовность защи
тить и приободрить партнера; 

- открытость - психологическая доступность, или готов
ность свободно делиться идеями и информацией. 

Автор говорит, что доверие вызывает прежде всего тот 
человек или общественный деятель, который сумеет показать 
свою сопричастность к текущим проблемам, показать, что он 
«свой» и «ничто человеческое ему не чуждо». Это особенно важ
но для создания положительного имиджа политика. Чтобы на
глядно продемонстрировать этот принцип, в период политичес
кого кризиса 1991 года Б. Ельцин «ходил в народ» и ездил на 
трамвае, во время предвыборной кампании 1996 года, проходив
шей под девизом «Голосуй или проиграешь», он танцевал на сцене 
с артистами, стремясь показать, что не просто чопорный прези
дент, представитель элиты общества, а прежде всего, «свой», 
человек со своими маленькими слабостями, способный государ
ством управлять и в любой момент выступить в роли обычного 
гражданина. 

Автор приходит к выводу, что, чем больше политический де
ятель в своей повседневной жизни демонстрирует схожесть с рядо
выми гражданами, чем сильнее он подчеркивает свою идентичность 
с группой, интересы которой представляет хотя бы номинально, тем 
большее доверие со стороны группы вызьгеает к своей персоне, тем 
большее влияние он способен на нее оказывать и, соответственно, 
тем больший политический «вес» и влияние приобретает в полити
ческом поле. 

По данным исследований, наибольшим доверием среди по
литиков сегодня в России пользуется президент В.В. Путин. Не
смотря на то, что пик его популярности пришелся на период но
ябрь-декабрь 1999, он и по сей день остается достаточно высоким, 
причем имеет большой отрьш от остальных групп политиков. Так, 
в конце 2002 г. рейтинг доверия к Путину составлял 40%; в то 
время как к Зюганову-12%); к Касьянову-8%); Шойгу, Жиринов
скому и Явлинскому - по 7%); К Немцову - Ь%\ Лужкову и Хакама-
де - по 5%о. В первой половине 2003 года, (май -июнь) рейтинг дове
рия к Путину составил 34 %), в то время как к Зюганову - 12%о; 

17 



Шойгу - 9%; Касьянову - 7%; Явлинскому - 6%; Немцову, Хака-
маде - по 4%; к Лужкову - 2%^ 

В диссертации говорится о такой характерной черте совре
менного общества, как отход от массовости и усиление его фрагмен
тарности, что влечет за собой новые опасности и новые потребности. 

Современная социальная ситуация, констатирует автор дан
ного исследования, требует такой политической организации обще
ства, которая, с одной стороны, представляла и реализовывала бы 
интересы представителей всех социальных групп, а с другой - обес
печивала бы достижение социального согласия при удовлетворении 
этих интересов и защищала бы людей из разных "фрагментов". 

Определяя обстановку в современном мире, можно сказать, 
что чем богаче и свободнее становится человек, тем сильнее возра
стает внещняя угроза и тем больше он нуждается в защите, которая 
способна защитить от этой внещней угрозы как внутри самого го
сударства, так и на уровне межгосударственных перемещений. Та
ким образом, формируется потребность в новом типе властных от
ношений, а именно отношений между ведущими и ведомыми. 

Автор приводит исследования, которые показывают возрас
тающую потребность среди населения в политиках «защищающе
го» типа. 

В третьей главе «Типы лидеров и политическое имиджиро-
вание в современном обществе» автор пытается ответить на воп
рос: если все те, кто попадает во властные структуры, действитель
но видят себя «слугами народа» и благородными рыцарями, то по
чему достижение социального согласия во многих обществах оста
ется недостижимой мечтой, а многие социальные проблемы, кото
рые обещают решить претенденты на «престол» политической вла
сти, остаются нерешенными? 

Для этого автор в первом параграфе «Политическая обус
ловленность и имиджевое конструирование современного лидер
ства» стремится показать, как изменяется имидж политика после 
вступления его в должность институционального руководителя. 

В начале параграфа рассматриваются особенности имидж-
мейкерской деятельности. С того момента как политическая власть 
лишается своей святости, а политика превращается в профессио
нальное занятие, подлежащее вознаграждению, в обществах с раз
витой представительной демократией разработка правильного имид
жа политика является единственш.1м верным способом привлечения 
большинства избирателей. 

Рассуждая об имидже политического лидера, автор отме
чает следующее: во-первых, имидж лидера, «раскрученный» в 

- Экономические и социальные перемены // Мониторинг общественно
го мнения - № 6. - Ноябрь-декабрь. - 2002; Х9 3. - Май-июнь. - 2003. 
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средствах массовой информации и предназначенный в качестве 
«товара» для политических «потребителей» (избирателей), и его 
(лидера) реальные личностные качества далеко не всегда совпа
дают. Второе предположение, которое делает автор - качествен
ное изменение политического имиджа после совершения проце
дуры избрания и «попадания» того или иного деятеля во власт
ную «обойму». 

При построении имиджа кандидата нужно учитывать: во-пер
вых, ранее сложившиеся представления о нем, во-вторых, ожида
ния избирателей (какие качества могут быть востребованы в дан
ной ситуации, что ждут от него массы), в-третьих, выбранную стра
тегию избиратехп.ной кампании (основные идеи, темы избиратель
ной кампании должны работать на имидж кандидата, помогать его 
раскрытию, а избранный типаж кандидата должен раскрываться в 
программе и лозунгах). 

Согласно публикациям, в середине 90-х годов образ идеаль
ного политика выглядел так: опытный руководитель, вьщержан-
ный и спокойный, готовый к разумным компромиссам, прагматик, 
но, в то же время сторонник решительных мер. В имидже Б. Ельцина 
тогда преобладали опыт, воля, лидерские качества и представи
тельность; Г. Зюганова -убежденность, красноречие, воля; Г. Яв
линского - профессионализм; В. Жириновского - красноречие, воля, 
профессионализм. 

Имидж кандидата - некоторый идеальный образ, в котором 
раскрываются те надежды и чаяния людей, которые они возлагают 
на своего представителя в политической сфере. 

В параграфе раскрывается сущность рыцарского типа ли
дерства. 

Ктипурьщаря может быть отнесен любой избираемый поли
тик в демократическом обществе, заявляющий о себе как о предста
вителе тех или иных социальных интересов. 

Особенно сильно потребность в защитниках-рьщарях прояв
ляется на региональном уровне. 

В современной России, чем сильнее в региональном лидере 
проявляются черты «хозяина-защитника», тем больше у него шан
сов победы на выборах. Как подтверждают исследования, лидеры 
регионального и муниципального уровней менее политизированы, 
более ориентированы на решение конкретных проблем, стоящих 
перед их сообществом. «Хозяина-защитник» должен сочетать в себе 
деловые и патерналистские черты, стремиться наладить нормаль
ную жизнь в регионе, защищать его жителей от вмешательства фе
дерального центра и быть способным дистанцироваться от идеоло
гических разногласий. 

Однако в современной ситуации мы сталкиваемся с тем, что, 
предъявляя себя в качестве «рыцаря» на этапе предвыборной ком-
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пании, политический лидер утрачивает эти свои качества на этапе 
принятия властных решений. И это особенно ярко проявляется на 
региональном уровне. 

Политическое искусство региональных лидеров состоит имен
но в сохранении устойчивого равновесия в регионе, способности ма
неврировать, что дает им возможность, находясь над отдельными со
перничающими группировками и кланами, контролировать ситуацию 
и связи между членами правящей элиты, держать в руках аппарат. 

Лидер, находящийся у власти, стремится к институциональ
ной стабильности, в случае необходимости сохранения или укреп
ления власти он постарается изменить правила, укрепляя дееспо
собность значимых для институтов (в определенный момент отдель
ные политические акторы оказываются способными создать те ин
ституты, которые в дальнейшем будут усиливать их политическое 
влияние). Именно это, по мнению Идиатулиной, и произошло в рос
сийских республиках в 90-х годах. 

Автор высказывает мысль о том, что существует разрыв меж
ду «лидером для публики», возникающим в период предвыборной 
кампании и выступающим в амплуа «доброго рыцаря» или «слуги 
народа», и реально исполняющим свои обязанности институцио
нальным политическим лидером. Эти различия коренятся в самой 
природе института лидерства, требующего от субъекта институци
онального лидерства умения лавировать в потоке происходящих 
политических событий, так как политическая устойчивость и сама 
специфика политической деятельности в рамках государственных 
институтов требует от лидера совершенно иных качеств, нежели от 
претендента на лидерское кресло. 

Автор приходит к выводу, что в современной России сегодня 
мы наблюдаем явно выраженный популистский тип политического 
лидерства, при котором обещания и политическое поведение лиде
ров на этапе предвыборной гонки не соответствуют реально вы
полняемым после избрания на пост лидеров. 

Во втором параграфе «Политический лидер современности, 
разнообразие проявлений его типических характеристик» автор 
приводит портреты некоторых политических деятелей с целью на
глядно продемонстрировать широкое распространение популистс
кого типа лидерства. 

Автор рассматривает портреты В. Путина, Ю. Лужкова, Г. 
Явлинского, В. Анпилова, С. Берлускони. 

В работе делается промежуточный вывод о том, что в совре
менной политике четко прослеживается разрыв между реальными 
делами и позиционированием президента в сознании граждан Рос
сии, т.е. его имиджем. 

Сравнивая стратегии предвыборного позиционирования В. 
Путина и Г. Явлинского, автор говорит о том, что кардинальные 
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изменения имиджа в разгар предвыборной кампании играют, ско
рее, против кандидата. Явлинский, сформировавшийся в представ
лениях народа как профессионал и менеджер характеризовался тем, 
что он, будучи политиком-менеджером, он предлагает «реальные» 
меры по восстановлению экономики, а не по «защите рядового граж
данина». 

При рассмотрении примера мэра Москвы Лужкова автор 
приходит к выводу о том, что рыцарство, проявляющееся в заботе 
об интересах народа, действительно является наиболее востребо
ванным со стороны современной общественности, по крайней мере, 
российской. Как только политический лидер дистанцируется от узко 
корпоративных интересов и личной выгоды и совершает хотя не
большие шаги в направлении реализации народных интересов, он 
сразу же получает широкую популярность и поддержку. И как толь
ко он начинает игнорировать эти интересы, он ее теряет. При этом 
является прозрачным также и другое обстоятельство, что удержи
вать эту популярность в течение длитехп>ного времени невозможно 
без реальных действий, предпринимаемых в этом направлении. А 
это уже является для политика задачей иного уровня, ибо требует 
учета интересов не только широких кругов избирателей, но сло
жившихся в политике тенденций и корпоративных интересов. 

Из современных российских политиков в этом смысле пока
зательной, на наш взгляд, является ситуация, сложившаяся с лиде
ром одной из оппозиционных партий В.И. Анпиловым. Провозгла
шая себя представителем довольно широкой части российского 
общества (преимущественно бедных и малообеспеченных слоев 
населения) стремясь защитить их интересы и идейно находя в них 
поддержку, он в то же время находится за пределами реальной по
литической борьбы, т.к. не имеет представительства в органах го
сударственной власти (Госдума). На наш взгляд, проблема в дан
ном случае заключается именно в том, что данный политический 
деятель не учитывает сложившейся конфигурации политических сил 
в современной России. Он идет напролом и действует, согласно ти
пологии В. Парето, скорее, как лев, нежели как лиса. 

Завершая параграф, автор говорит, что политик в своей де
ятельности должен учитывать интересы тех групп и слоев, которые 
его вьщвигают. Однако в политической деятельности невозможно 
ориентироваться только лишь на интересы своих конституентов и 
при этом не учитывать складывающейся конфигурации политичес
ких сил. Истинный политик проявляется тогда, когда он находит в 
себе силы и возможности лавировать между этими двумя мощными 
политическими силами. Ориентация только лишь на избирателей 
оставляет политика за бортом реально протекающей политической 
борьбы и лишает лидера возможности реально продвигать их инте
ресы. Ориентация только лишь на корпоративные политические 
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группы приводит к тому, что интересы избирателей отодвигаются 
на второй план и нередко забываются и игнорируются, что лишает 
лидера доверия и, как следствие, поддержки последователей. Ори
ентация только лишь на интересы избирателей приводит к тому, 
что, создавая себе правильный имидж, политик вместе с тем приоб
ретает репутацию популиста, неспособного реально действовать и 
выполнять свои обещания. 

В Заключении диссертации систематизируются основные вы
воды и результаты проведенного исследования. 
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