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ОБЩАЯХАРАКГЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на довольно продолжительный 

период реформирования отечественной социалыюй системы, жизнь основной массы 

населения страны не становится лучше, а общий путь движения огромного и некогда 

великого государства все более походит на тупиковый. Не последнее место среди 

находящихся в нестабильном состоянии социальных институтов страны занимает 

система социального управления, что в условиях действительной неотложности 

прогрессивных изменений российского общества, в свою очередь, актуализирует 

проблему, на первый взгляд, неявную, но абсолютно реальную - проблему движущих сил 

этих изменений. Иными словами, остро встает вопрос о субъектах, в чьих руках могут 

оказаться «бразды правления» обществом в трудный период а также о смысловой 

направленности их действий. 

Высокий интерес сюциально-гуманитарньгх наук к проблеме лидерства в таких 

сбстсягельствах более чем обоснован, ведь именно от позиций и действий, 

обусловленных системой ценностных фиентаций, тех, кто имеет возможность управлять 

как малыми, так и большими социальными группами, сбщдостями, организациями, 

структурами, сферами, вплоть до государства, зависит дальнейшее развитие всей 

общественной системы. 

Феномен лидерства является объектом изучения многих научных дисциплин, в 

рамках которых интенсивно исследуются и анализируются самые разнообразные его 

аспекты. Между тем, за пределами внимания научного сообщества все еще остается ряд 

направлений анализа, ожидающих своего часа, к числу которых, несомненно, относится 

культурологическое. А ведь именно культугхшогический взгляд на явления и процессы 

приоритетен в сегодняшней ситуации, так как он пгзедпапагает сосредоточение на 

изучении ценностного содержания человеческой, а, следовательно, культурно-

преобразующей деятельности как доминанты лидерства 

Соответственно, актуальным представляется выработка концегггуалыю 

культурологического подхода, позволяющего осмыслить не только психслогические 

особенности и реальные условия, в которых действует лидер, но, прежде всего, выявить 
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ца!Носгно<мысловую природу лидерства Специфика «культурологического» в 

изучении тех смысловых доминант, которые определяют мотивы лидерской активности, 

гашциируемые личностью и разделяемые социумом. 

В то же время социокультурные исследования лидерства могут быть значимы только 

в том случае, если они анализируют реальные модели, реализующиеся в основных сферах 

человеческой деятельности и, следовательно, в культуре, а именно в ее духовной, 

материальной и соииально-патитической подсистемах. 

В целом, эти три пласта равнозначимы для культуры, ибо представляют собой ее 

неотъемлемые составляющие, но в рамках необходимости социальных гфеобразований 

наибольшее значение приобретают сферы политической и экономической жизни 

общества, поскольку именно они определяют направление его развития. 

В данных сферах действуют социалыгые субъекты, которые могут быть выделены по 

различным стратафикационным основаниям, из которых наиболее актуальными для нас 

являются степень социальной активности и способность влияния на социальные 

процессы. 

В таком контексте, одной из наиболее значимых для нас групп выступает молодежь, 

как правило, находящаяся в эпицентре общественных процессов и обладающая мощным 

социокультурным потенциалом. И все же, поскольку данная социальная группа не 

оказывает решающего влияния на социальные процессы в настоящее время, возникает 

необходимость вычленения и изучения лидерских моделей, которые такое влияние 

оказывать способны. Среди них мы вьщеляем реализующиеся в процессе политических и 

экономических отношений, поскольку именно в данных сферах жизни общества 

сосредоточены основные рычаги влияния на социокультурную ситуацию. 

Таким образом, проблема исследования заключается в противоречии между 

значимостью изучения цеиностнс-смысловых оаювании социокультурного концепта 

феномена лидерства, реализуемого в актуальных культурных моделях в теории и на 

практике для развития всей социальной системы в целом и отсутствием подобного рода 

исследований в современной культурологии и теории культуры в частности. 

Степень разработанности проблемы. Заявленная тема обладает известной 

степенью новизны, но, в то же время, изучение избранного в исследовании объекта имеет 
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сравнительно давнюю традицию. Данные обстоятельства предопределили наше 

обращение к достаточно большому объему материала, среди которого труды крупных 

мыслителей прошлого и работы ведущих современных исследователей в области 

культурологии, философии, социальной психологии, социологии, истории, политологии, 

так или иначе связанные с проблематикой нашего исследования: 

1. Классический опыт шифпретации феномена лидерства, неявное осмысление 

которого зародилось еще в античности благодаря идеям Аристотеля, Геродота, Платона, 

Плутарха, Сократа и развивалось классиками социокультурной мысли различных эпох: 

Августином, Ф. Аквинским, М Вебером, К.-А Гельвецием, Ф. Гизо, Т. Гоббсом, 

Ф. Голтоном, А. Камю, Т. Карлейлем, Ч. Ламброзо, Г. Лебоном, Дж. Локком, 

Н. Макиавелли, С Московичи, Ф. Ницше, X. ОртегатИ-Гассетом, Ж.-Ж. Руссо, 

Г. Тардом, А. Тойнби, 3. Фрейдом, Э. Фроммом, С. Хуком, Р. Эмерсоном. 

2. Периодом максимального интереса к феномену лидерства был XX век, что 

предопределило наше обращение к эмпирическим исследованиям американских и 

западноевропейских социологов и социальных психологоа 

Сторонники теории черт Э. Богардус, Е. Боргатга, М. Гантер, Л. Кавалли, 

Р. Канунго, Т. Конджер, С. Коссен, А. Лоугон, Р. Манн, Г. Моска, В. Парето, К Стогдилл 

и другие ставили основной своей задачей выяснить, что же представляет собой личность 

лидера. 

В другом направлении работали Г. Аллиджер, Дж. Берне, Р. Вуд, С Грин,КДжибб, 

Р. Лорд, Т. Митчел, Е. Холландер. Концепции этих исследователей составляют 

деятельностньш подход к лидерству, основой для возникновения которого, по их мнению, 

становятся действия и поведение отдельной личности. 

Ситуационные концепции на первый план в лидерстве выдвигали особенности 

ситуаций, в которых оно может и должно проявляться и варьироваться (Б. Басе, Л Картер, 

С. Керр, Р. Лайкерт, В. Меувис, А Файли, Ф. Фидлер, Р. Хаус). 

Представители ценностного направления — Р. Гринлиф, С Кучмарский, 

Т. Кучмарский, Г. Фейрхольм, К Ходжкиноон отводили ценностным основаниям 

ведущую роль в лидерстве. 
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3. Среди представителей классической отечествешюй общественной мысли, 
обращавшихся как непссредственно, так и неявно к рассмотрению проблемы лидерства, 
можно отметить Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П JL Лаврова, В. И. Ленина, 
Н. К Михайловского, Г. В. Плеханова, П. А Сорокина, П Н. Ткачева. 

4. В развитии отечественных психологических и политических исследований 
лидерства советского периода трудно переоценить роль Г. К. Ашина, Н. С Жеребовой, 
А Н. Леонтьева, Б. Д Парыгина, Л. И. Уманского. 

Перестроечные процессы, проходившие в нашей стране в конце прошлого века, 
заметно обострили интерес к проблемам лидерства политического. Появились научные 
публикации Э. Баталова, Ф. Бурлацкого, М Маслова, М. И. Трофимова и других, 
ставящие задачи осмысления прошлого, настоящего и будущего гюлитического опыта 
России. 

С&оддесятыенвосьмидесятые годы, века минувшего были отмечены выходом 
целого ряда оаювательных работ, направленных на систематизацию и классификацию 
имеющихся зарубежных теорий. Их авторы: Г. К. Ашин, Н. И. Бирюков, 
А В. Петровский, В. В. Шпалжский. 

5. Изыскания гюсгсоветского периода интересны нам, в первую очередь, тем, что 
последнее десятилетие двадцатого века избавило отечественный исследовательский мир 
от идеологической цензуры, что позволило К Б. Абашкиной, К В. Егоровой-Гантман, 
Т. П. Мальковой, М. А Фроловой и другим освещать зарубежные исследования 
лидерства, уже не только критикуя, но воспринимая их позитивный опыт. Такие авторы, 
как G С Андреев, А С Ашскевич, Л. Г. Вадалян, Г. Г. Дилигенский, В. И. Тимошенко, 
М И. Трофимов, Я. А Шимов, Т. А Штукина анализировали лидерство, сюуществляемое 
в политической сфере. 

Системное изложение и анализ существующих зарубежных концепций лидерства 
гфисугствует лишь в одной, своего рода уникальной, диссертационной работе 
В. В. Кудряшовой. 

Среди исследований последних лет для нас наибольший интерес представили 
работы О. В. Афанасьевой, Г. С. Галиуллиной, С. В. Голубева, В. П. Горяинова, 
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К В. Грунт, И, И. Ефремова, Ю. Г. Коргунюк, Д В. Обухова, А. И. Пригожина, 
А В. Решетникова, В. Я Саленко, В. Г. Смолькова, В. И, Шамшурина 

6. Так как тема диссертационного исследования имеет непосредственное 
преломление в молодежной тематике в общем и связана с проблемами 
функционирования молодежных объединений в частности, важнейшим 
информационным ресурсом для нас стали работы виднейших отечественных 
исследователей молодежи: А Ю. Аршавского, И. В. Бестужева-Лады, С. Н. Иконниговой, 
И, М Ильинского, Д Л Константиновского, В. Ф. Левичевой, В. Т. Лисовского, 
В. А Лукава, А В. Немировского, В. В. Павловского, О. А Раковской, В. И. Чупрова, 
В. Т. Шапко и других. 

7. В рамках нашего исследования особое значение имело осмысление и 
сс<лветствующая итдерпретация основных процессов, протекающих в сферах властных, 
политических и экономтеских отношений. Данная установка позволила нам с»братиться 
кработамААпдера,В.Жучкова, Т.И,Заславской,П Л Карабущенко,М.КетедеВриса, 
Л Н. Когана, Н. Козенко, Ю. Г. Коргунюка, К. Коротова, Дж. Коулмана, 
М. Д Купарашвили, В. Г. Ледяева, Г. Ленски, М. У. Майнера, А В. Макарина, 
Д В. Ольшанского, В. В. Радаева, Э. Флорент-Трейси, Ф. Хфцберга, В. П. Шейнова и 
других. 

Анализ степени разработанности проблемы позволил нам сделать вывод о том, что 
исследование лидерства как саместоятельного феномена с>существлялось 
преимущественно в рамках ооциально-психс̂ югического и эмпирически 
ориентированного направлений. Данный факт свидетельствует о недостаточной степени 
изученности современной наукой социокультурных оснований лидерства как 
общеисторического, так и актуального феномена. Следовательно, научная проблема, 
решению которой посвящена данная работа, еще не имеет полного решения. 

Объект исследования — лидерство как социокультурный феномен, 
рассматривающийся в целостности и системности его проявлений. 

Предметная область исследования — совокупность процессов и явлений 
лидерства, представленная в культурологическом аспекте и реализующаяся в культурно-
исторической динамике и актуальных культурных моделях. 
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Цель исследования — выявление и характеристика социокультурного концепта 

лидерства и теоретический анализ актуальных моделей, фиксирующих проявления 

данного феномена в социокультурном пространстве, определение тенденций 

дальнейшего развития лидерства как одного из ведущих элементов системы социального 

управления. 

Исходя из цели исследования, выделим его основные задачи: 

1. Проследить развитие социокультурньгхпредегагшений о природе лидерства в 

зарубежной науке. 

2. Охарактеризовать особенности отечественной традиции исследования 

лидерства как явления социальной практики. 

3. Выявить сущность лидерства через его феноменологический и 

семантический анализ, а также доминирующие формы его реализации. 

4. Представить лидерство в динамике культурно-исторических условий и 

определить его социокультурные основания. 

5. Смоделирогшьуниверс&тьную схему <<бьлия>> лидерства в социокультурном 

1грсстранстве. 

6. Рассмотреть актуальные культурные модели лидерства, реализующиеся в 

различных сферах социально-преобразующей деятельности. 

Теоретико-методологическая база исследования. Работа над исследованием 

велась с учетом авторской интерпретации проблемы лидерства, опиравшейся на 

деятельнсстный (А. I I Леонтьев, М. С. Каган) и аксислопиеский подходы к пониманию 

культуры (В. Виндеяьбанд, Г. Риккерт, М. С. Каган, Л. Н. Коган), на диахронный подход к 

ее изучению; методолесических установок теории культуры о человеке как продукте и 

творце культуры. 

Специфика исследования потребовала от нас прибегнуть к междисциплинарному 

подходу теоретического анализа феномена лидерства. Это обуславливалось 

многогтановостью самого явления лидерства и вариативностью его проявлений в 

разносторонних сферах общественной практики. 

Мы опирались на соггиокультурный подход к пониманию общества как 

социокультурной системы, возникающей и изменяющейся в результате действий и 
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взаимодействий людей, отталкиваясь от методологических установок А С. Ахиезера и 

Н. И, Лапина, Универсализм данного подхода позволяет рассматривать культурные, 

социально^алитические, производственно-экономические и другие элементы 

социокультурной системы. 

Обращение к системному подходу и опора на теоретические разработки 

М С. Кагана, Т. Парсонса, IT Сорокина, JL Уайта, определило возможность 

рассматривать культуру и общество как целостные организмы, развивающиеся как 

системы, элементы которых находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, и 

структуру лидерства, которая в совокупности и взаимодействии своих характеристик 

образует единое динамично развивающееся целое. При таком подходе мы смогли, 

анализируя составляющие лидерства, не потерять из вида его целостность. 

Использование нами компаративного метода связано с необходимостью выявления 

общих и особенных черт в развитии лидерства в условиях различных 

культурно-исгорических, культурно-этнических, стратификационных систем. 

Применение типологического метода позволило нам типологизировать и 

проанализировать развивавшиеся исторически представления о лидерстве, а также 

проследить особенности этих представлений на некоторых исторических отрезках 

времени, выявить, как осмысление феномена лидерства связано с ошовными 

мировоззренческими предпочтениями, сссрнально-экономическими процессами, 

развитием фганизационньгх структур той или иной эпохи. 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации заключается в 

следующем: 

1. Проанализигюваны и сопоставлены основные социалЕио-философские, 

согхиально-психологические, эмпирические исследования лидерства в зарубежной науке и 

выявлена достаточная степень их ограниченности, не позволяющая рассматривать 

лидерство как целостное социокультурное явление, обладающее ценностно-смь1словым 

ядром, формируемым культурой. 

2. Прослежена специфика понимания лидерства в отечественной 

общественной и научной мысли и определена ее особая менгалышя ориентация на 

высокую оценку уровня интеллектуального, духовного и эмоционального развития, 
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непоколебимость моральных и волевых устоев, уважение к свободе и ценностям 

личности, благородное самоотречение в служении цели, умение управлять справедливо и 

бескорыстно как смыотоопределяюшие основания лидерства. 

3. Анализ, произведенный с точки зрения феноменологических и 

семантических методологических оснований, дал возможность интерпретировать 

лидерство в качестве самостоятелыюго социокультурного явления, доминирующими 

формами реализации которого являются ш^тригрупповое общение и влияние, 

коммуникация и преобразование, змоционалыюсть, властные отношения, определение 

ценностных ориентиров и целей деятельности. 

4. Определены и обоснованы социокультурнью основания лидерства, 

представляющие собой личностао-шщивидуальные ресурсы лидера (микробазис) и 

ссщиокультурные факторы, влияющие на их актуализацию (макробазис), динамика 

которых содержательно обусловлена их взаимосвязью и спецификой культурно-

исторического контекста. 

5. С^нструирована универсальная модель, представляющая собой системное 

единство социокультурных базисов лидерства, культурных механизмов и масштабов 

лидирования. Выведено шггегратинное социокультурное определение лидерства, 

отражающее его феноменологические, процессуальные и смысловые характеристики в их 

единстве и взаимодействии. 

6. Доказана приоритетная значимость лидерства в политической и 

экономической сферах и молодежной среде как подсистемах социума, опирающегося га 

гуманистически и социально ориенгарованные ценности нравственности, свободы, 

творчества, согласия, через анализ культурных моделей лидерства, которые 

актуализируются смысловыми доминантами функционирования современной 

социокультурной системы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-культурная ограниченность зарубежных исследований 

феномена лидерства обнаруживает проблему понимания его социокультурной природы, 

обусловленной актуальным содержанием системы смыслов и ценностных сриентаций 
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субъекта лидерства и самого культурного контекста, иными словами, актуализирует 

построение и рассмотрение социокультурного концепта лидерства 

2. Берущая свое начало в конце девятнадцатого — начале двадцатого века 

отечественная научная традиция понимания и интерпретации лидерства, опирающаяся на 

социально-философский, социапьно-пагсшопиеский, социально-политический 

подходы, рассматривала данный феномен вне отрыва от осмысления таких 

фундаментальных вопросов существования личности, как ее духовность, свобода, 

творчество, место в обществе и культуре, придавая особую значимость аксиологической и 

деягельностной основам лидерства. 

3. Сущность лидерства заключается в пртдуцировании, реинтерпретации и 

артикуляции актуальных ценностей и смыслов, а также их прогнозировании в процессе 

общения с последователями, условием чего является активная социальная позиция 

субъекта лидерства, его способность к принятию ведущей роли и осуществлению 

доминирующего влияния в социальной группе. 

4. Лидерство является феноменом общеисторическим, динамично 

изменяющимся вместе с обществом и культурой. Лидеры оказывают значительное 

влияние на ход истории, но их появление и содержание деятельности обусловлены 

особенностями определенного этапа культурно-исторического процесса, определяющего 

характер взаимодействия инвариантных оснований лидерства, представляющих собой его 

микро-и макробазисы. 

5. Лидерство представляет собой сложную социокультурную систему, 

состоящую из взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементоа 

Бытийное явление лидерства выражается в обладании отдельным человеком личностно-

индивидуальными ресурсами, позволяющими ему стать лидером в совокупности с 

условием их реализации за счет влияния социокультурных факторов. Процессуальная 

сторона феномена вьфажается в коммуникационных и творческих механизмах 

лидирования, посредством которых лидер осуществляет гдриобщение последователей к 

собственной системе ценностей, в результате чего формируется ценностно-

ориентационное единство социальной группы (вне зависимости от ее масштаба), 
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определяющее возможность ее дальнейшей деятельности в актуальном для современной 

социокультурной ситуации направлении. 

6. Проиллюстрировав практическое воплощеше универсальной схемы 

системы лидерства его актуальными современности культурными моделями, мы 

утверждаем, что реализуясь в различных сферах человеческой деятельности и культуры, 

она организуется согласно представленному алгоритму. Однако объективная реальность, 

корректируя любую гипотетическую схему, являет современных лидеров, с одной 

стороны, вогшощаюццих и подтверждающих ее практическую действенность, но, с другой 

— наглядно иллюстрирующих собственное гхессогветствие многим качественным ее 

основаниям. Быть полноценными акторами культурно-исторического процесса 

продолжительное время им зачастую не позволяет не только <<нехаризматичность>>, но и 

отсутствие инновационной смелости и склонности к творчеству, стремления и 

аюсобностей стать настоящими пассионариями своего времени, пробудившими в массах 

ориентацию на качественное преобразование социума 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут быть 

широко применены в далыгейших исследованиях политического, экономического, 

молодежного лидерства как теоретического, так и эмпирического характера. Попытка 

конструирования универсальной матрицы феномена лидерства, без сомнения, значима 

для осмысления и исследований социальных процессов, протекающих в ведущих сферах 

общественной жизни - политической и экономической. 

Разработка основных положений исследования в дальнейшем может иметь важное 

прикладное значение для формирования регаоналыюй молодежной политики, 

расширении спектра проблем, на решение которых она будет направлена Использование 

результатов диссертации возможно в разработке тренинговых программ, направленных 

на формирование корпоративной культуры, групповой идентичности, внутригоуггповой 

сплоченности, на повышение эффективности деятельности группы, на развитие 

личностного роста и стимулирование реализации лидерских ресурсов личности. 

Положения работы могут быть использованы в рамках учебного процесса, при 

чтении таких курсов, как «Оэциология управления», «Основы менеджмента», 

«Социология малых групп», «Прикладная культурология», «Межкультурная 
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коммуникация», и послужить основой специализированных курсов «Лидерство в 

кулыуре», «История и культура лидерства», «Лидерство в политической культуре», 

«Экономическое лидерство», «Лидерство в молодежной среде». Это может не только 

способствовать формированию у студентов представлений об особенностях данного 

социокультур1юго феномена, но послужить развитию в них лидерского потенциала. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на заседании кафедры 

культурологии и социологии Челябинской государственной академии культуры и 

искусств. Отдельные положения диссертации были обсуждены на конференциях: 

научная конференция молодых ученых, аспирантов и соискателей ЧГАКИ (Челябинск, 

2004, 2005 гг.); 1*аучно-пракгическая конференция тфсфесссрско-преподавательского 

состава ЧГАКИ (Челябинск, 2005, 2006 гг.); международная тучиснпрактическая 

конференция «Язык и культура», ЧГАКИ (Челябинск, 2006 г.). 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования и состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение. Во введении диссертации дано с>боснование актуальности темы, 

определяется проблема исследования, степень ее теоретической разработанности, 

ффмулируются цель и задачи, отмечается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Первая глава «Осмысление природы лидерства в культурологическом 

аспекте» посвящена анализу существующего зарубежного и отечественного опыта 

интерпретации лидерства и выявлению основных содержательных характеристик и 

аспектов данного феномена с точки зрения культурологического подхода. 

В первом параграфе — «Проблема лидерства в исторической ретроспективе 

зарубежной социально-гуманитарной мысли» рассматриваются исторические 

попытки теоретического осмысления лидерства, нацеленные на решение 

фундаменталыюго вопроса о роли и месте личности в истории и культуре. 

Это осмысление развивалось, в двух основных направлениях, которые мы называем 

«личнослнодетерменировашгьгм» и «отциальнодетфменигюванным». 
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Ключевым посылом первого из них было утверждение, что человек является 

создателем истории, творцом событий, преобразующим мастером природы. В рамках 

этого направления мы выделяем: героическую (Геродот, Плутарх, Р. Эмерсон, Г. Лебон, 

С. Хук и др.), натуралистическую (Конфуций, Платон, Аристотель, Ф. Ницше и др.) и 

психологаческую (3. Фрейд, Э. Фромм, Ч. Ламброзо и др.) традиции. Героическая 

традиция исходила из взгляда на историю человечества как на продукт деятельности 

выдающихся личностей. Натуралистическая традиция утверждала право некоторых 

людей на лидерство биологически унаследованным, врожденным. Психологическая 

традиция считала, что основой сощокультурных процессов является человеческая 

психика, которая объясняет все поступки людей и является первичной по отношению к 

явлениям социальной дейстаительнссга. 

Второе направление создавали мыслители, утверждавшие возможность 

приобретения лидерских свойств или позиций в результате какого-либо социального и 

культурного опыта, получаемого человеком, во-первых, в процессе того, что мы бы 

сейчас назвали социализацией и инкультурацией, а именно воспитания, образования, 

постижения и интерпретации культурных кодов и социальных процессов, приобретения 

умений и накопления навыков и, во-вторых, благодаря определенному стечению 

обстоятельств, условий, частных социальньк случайностей. Его представители—Сократ, 

Н. Макиавелли, Г. В. Ф. Гегель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, К-А Гельвеций. Схожая 

шггерпретация культуры и истории представлена с несколько иной стороны в марксизме, 

не отрицавшем лидерство как таковое, но рассматривавшем его как порсокденную самой 

логикой развития производственных а, следовательно, социальнсьпсшитических 

отношений, функцию, имеющую, таким образом, сугубо материалисдиеские основания. 

На сюциалыю-философском фундаменте, заложенном вьщеленными нами 

направлениями, строилось изучение лидерства в XX веке в рамках «теории черт», 

«деятелыюстдаго», «стуативдаго» и «ценностного» подходоа Сторонники «теории 

черт» уделяли основное внимание индивидуальным качествам лидера. Исследования в 

рамках деятельносшого подхода стремились определить, какие действия способны 

сделать человека лидером. Ситуативный подход гротгацщэровал идею о том, что 

лидерские способности и качества рождаются именно в различных нестандартных 
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ситуациях. Ценностный подход постулирует, что «ценность лидерства» заключается в 
возможности формирования лидера из каждого человека 

Типологии лидерства, предложенные М Вебером, Л. Кавалли, Т. Конджером, 
Р. Канунго, Д Картером, С. Хуком, Р. Хаузом, Т. Митчеллом, В. Хагеманом, 
Ю. Дженнингсом и обладающие вариативностью выделяемых типов лидера 
(харизматтеский, бюрократический, традиционный, коногрвативный, революционный, 
герой, творец и т,д,Х также основывались на акцентировании либо преобладания роли 
самого субъекта лидерства в культурно-историческом процессе, либо на влиянии на 
лидера каких-то внешних факторов, с»бсгоятельств и условий. 

Во втором параграфе «Теоретико-прикладные аспекты исследования 
лидерства в отечественной традиции» мы стремились пгюследить культуршогические 
особенности понимания лидерства общественными деятелями и учеными России. 

Отечественные мыслители конца 19 — начала 20 веков, анализируя проблему 
лидерства в «снятом» виде, рассматривали ее в контексте размышлений о судьбах страны 
и русского народа, о духовности личности, о ее роли в культуре. 

В идеологии народников ГЬ Л. Лаврова, П Н. Ткачева и Н. К Михайловского одним 
из ключевых устоев являлся самостоятельно действующий и независимый субъект в 
истории. По их мнению, подлинным* i лидерами могут быть только те активные личности, 
ценностные основания действий которых либо соответствуют ценностному фундаменту 
современной им социокультурной системы, либо «опережают его». 

Марксисты В. И. Ленин и Г. В. Плеханов, критикуя субт^кгавизм в понимании 
исторического процесса, в то же время, выступали против фаталистического понимания 
роли личности в истории. Полемизируя с идеями народников о революционно мыслящей 
личности и неспособности народа на исторические действия, приводящие к коренным 
изменениям в обществе, они придерживались убеждения, что субъектом исторического 
развития может быть как один человек, так и целый народ. 

Философ-идеалист Н. А. Бердяев считал, что наилучшим принципом 
общественного устройства является аристократия как управление и господство лучших и 
обладающих особой духовной благодатью—благородством. Истинным же историческим 
лидером, по мнению религиозного философа С. Н. Булгакова, способен стать лишь 
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христианский герой-подвижник, не связь1вающий со своим индивидуальным усилием 
судьбы истории и культуры и смыслом деятельности считающий исполнение своего 
долга перед Богом. П. А. Сорокин рассуждал о кризисе лидерства как следствии 
развития опаснейшего исторического и социального явления — обывательщины, 
захлестнувшей Россию и ставшей причиной многих ее бед. 

Непосредственное же обращение отечественной науки к проблеме лидерства 
произошло во второй половине прошлого века Советская социально-психологическая 
школа (Г. К Ашин, Н. С. Жеребова, А. Н. Леонтьев, Б. Д Парыгин, А. В. Петровский, 
В. В. Шпалинский), чьи основные исследования лидерства приходятся на семидесятые 
годы, главный упор делала на соотношение руководства, организующего деятельность 
группы и управляющего ею, и лидерства, возможного лишь в случае совпадения норм и 
ценностей лидера и группы. Л. И. Уманский и А. И. Лутошкин рассматривали лидерство 
сквозь призму направленности, мировоззренческой позиции личности, ее системы 
ценностей и отношения к делу. 

Особенность советского психологического подхода к проблеме лидерства в том, что 
он ограничивался изучением этого феномена на уровне малых групп, а вопрос о 
политическом лидерстве, то есть о лидерстве на уровне больших социальных групп, 
практически не поднимался. Во многом это было определено спецификой политической 
системы нашей страны при которой объективный анализ не только сущности самих 
социально-политических процессов, но и их субъектов был вряд ли возможен. 

Ослабившие идеологическую цензуру перестроечные годы породили 
исследовательскую активность по отношению к пслитическим и экономическим 
аспектам лидерства. Работы последнего десятилетия прошлого века и первых лет века 
ньшешнего в основном были направлены на изучение процессов становления новых 
политических сил, взаимоотношений лидеров с массами и общественным мнением, 
типологизацию политических лидеров, описание и анализ исторических портретов 
политических лидеров эпох. 

Г. А. Авцинова, Ф. Бурлащий, Е. А. Смирнов стремились рассмотреть взаимосвязь 
характера, позиций, идеалов, мотивов поведения политического лидерас осуществляемой 
им деятельностью. О. В. Афанасьева, Г. С. Галиуллина, С. В. Голубев, Ю. Г. Коргунюк, 
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А- И. Цригожин анализировали соотношение лидерства с успехом и удачей, роль эмоций, 

интеллекта и вали в лидерстве, харизматичность лидера, лидерство, определяющее 

организационную культуру, творческий компонент лидерства 

В целом, опираясь на разработки российских исследователей, можно сказать, что, 

анализируя различные аспекты лидерства, они все же представили некий идеальный тип 

лидера как субъекта социокультурных преобразований. 

Третий параграф «Сущность и доминирующие формы реализации лидерства 

как социокультурного явления». Повсеместное распространение термина «лидерство», 

основанного на английском «Lead», произошло благодаря его большему смысловому 

ахлветствию обозначаемому феномену и наибольшей распространетшости английского 

языка в мировом масштабе. 

Лидерство как социокультурное явление возникает и реализуется в социальной 

группе в процессе непосредственного или опосредованного общения, смысл которого 

состоит в продуцировании, реинтерпретации, артикуляции и прогнозировании 

актуальных ценностей наиболее активно и эффективно действующего индивида, 

воспринимаемого как человека, принимающего на себя роль лидера Формами такого 

общения выступают влияние и убеждение, служащие образованию прочных связей в 

группе, на основе формирования общих цешюстей, целостного мировоззрения и единства 

взглядов. Продолжительность лидерства зависит от того, насколько его субъект способен 

обеспечить ценностное единство в группе. 

Лидер не может не обладать эмоциональной экспреосишостью и способностью 

«зажигать» людей, вызывая в них готовность к действию. Способность лидера 

эмоционально воодушевлять, вдохновлять последователей, является важнейшим звеном в 

цепи его успеха К тому же, понимание последователей, возникающее на основе 

эмпатийных способностей и создание близких и доверительных отношений с ними, 

становится возможным вследствие эмоциональной компетентности и грамотности 

лидера, а также наличия у него креативных качеств, позволяющих.импровизировать в 

осуществлении лидерского влияния. 

Принципиальной сущностной составляющей лидерства является пассионарный 

импульс к лидерству у отдельного субъекта, обладающего наиболее адекватной оценкой 
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ситуации и осознанием необходимости личного участия в ней. Вероятность 
возникновения такого импульса повышается в ситуации кризиса социокультурной 
системы. ., ;. . 

Изменения социальной ситуации влекут за собой изменения в поведении лидера. Но 
изменения могут определяться не только факторами внутренней групповой шпфосреды. 
На действия лидера влияют и социокультурные макрофакторы, определяющие 
специфику встающих перед лидером проблем и особенности путей их решения. 
Следовательно, именно контекст ситуации является с>бъектвно действующей на 
лидерство силой. 

Значимость лидера повышается в кризисный момент функционирования социальной 
системы, когда старые устои рушатся, а новые еще не созданы. Свойство, которое 
отличает в такой ситуации лидера от остальных, заключается в способности воодушевить 
людей, поднять их дух, передать им свое видение сегодняшней ситуации и будущего. 
Лидер способен принять на себя ответственность за реализацию интересов, 
удовлетворение потребностей и достижение целей своей социальной общности, 
следовательно, способен играть решающую роль в принятии важнейших решений. 

Понятия «лидер» и «элита» обладают содержательной близостью. Но элита не 
сводится к совокупности лидеров прежде всего потому, что сами патриархи элитизма 
провозглашали существование конфликта интересов правящей элиты и управляемого 
большинства и его недемократичного решения в пользу элиты. А при подобном 
пошманииэлитология не учитьшает необходимой для процесса лидерства составляющей 
—наличия последователей. 

Лидерство и власть представляют собой явления дополняющие друг друга. И власть, 
и лидерство предполагают доминирование одного индивида Но субъект власти 
заставляет делать остальных то, что они могли бы добровольно и не делать. Реализация же 
лидерства максимально исключает позицию принуждения, являющуюся ключевым 
свойством власти. 

Лидерство и руководство — есть самссгаятельнь1е, но не взаимоисключающие 
явления, что определено социокультурной практикой, предполагающей, во-первых, 
случаи, когда талантливый управленец становится настоящим лидером коллектива не 
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только благодаря личностным особенностям, но и высокому профессионализму и, во-

вторых, ситуации, при которых происходит интериоризация личностью руководителя 

сюциально-зшчимых ролевых черт и ценностей, Подчиненные, в свою очередь, могут 

трансформироваться в последователей на основе собственного желания следовать за 

данным рукошдителем, опираясь на его личностные и, значит,. неформальные 

характеристики. 

Отношение последователей к лидеру строится на признании его авторитета, уважении 

его мнения, вере в его способности и доверии к его действиям. Отсутствие этих 

составляющих и наличие лишь формализованных, иерархически обусловленных 

взаимодействий, не сможет обеспечить как необходимую гармонию совместного 

существования лидера и его последователей, так и самого явления лидерства. 

Во второй главе «Динамические и актуальные характеристики лидерства в 

социокультурном пространстве» раскрываются историческая динамика изменений 

социокультурных оснований лидерства, целостность его содержшшя, атакже наполнение 

актуальных культурных моделей. 

В первом параграфе «Социокультурные основания лидерства в контексте 

культурно-исторической динамики» ашлизируются механизмы и особенности 

появления лидеров в различные исторические периоды и определяются ведущие 

базисные основания лидерства 

Выделение лидеров из общей массы всегда основывалось на обладании некоторыми 

индивидами какими-то особенными характеристиками, но их содержательное 

наполнение варьировалось в различные исторические эпохи. 

На ранних стадиях первобьггного общества лидерство в группах могли занимать 

члены, с)бладавшие наибольшим физическим развитием. С распадом родового строя и 

развитием религиозного сознания вождю племени начинают приписьшаться 

ежфхъестественные способности. А инициирующие это служители культов начинают 

занимать ведущее социальное положение в группах. В ранних государстве1шых формах, 

где положение вождя наследовалось, собственность и власть становятся единым целым. 
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В древневосточных цивилизациях достижению лидирующей позиции 

способствовало положение человека в обществе, что чаще всего определялось его 

приобщенностью к сакральному. 

В эпоху античности на смену физической силе, обладанию материалышми благами, 

значимости социальной роли и сакральным свойствам приходит «мудрость», основанная 

на стремлении и способности к логическому, рациональному мышлению и осмыслению 

действительности, рассматривающаяся в качестве основной ценности и 

смыслообразующего фактора лидерства 

Духовенство являлось духовным и социальным авангардом эпохи Средневековья. 

Власть его авторитета долгое время главенствовала над светскими социальными 

инегшутами. Лидирующее положение духовенства определялось не только ролью 

посредника между людьми и Богом, но еще и социально-экономическими особенностями 

феодальной эпохи. 

Мировоззрение Возрождения превращает природу в фундамент и мастерскую для 

художественного и научного творчества человека, который перестает быть пассивным 

наблюдателем и становится завоевателем, покорителем и преобразователем природы. 

Такие представления о человеке имели ярчайшее воплощение в «титанизме», наиболее 

полно характеризующем истинных лидеров Ренессанса Принципы гуманизма становятся 

ведущим фактором развития общества и во многом определяют появление и особенности 

деятельности лидеров эпохи. 

Новое время характеризуется закреплением ценностей индивидуализма, 

просвещения, свободы личности, конкуренции, а, значит, особое место в 

капиталистическом обществе могла занимать образованная, предприимчивая, 

целеустремленная, работоспособная личность. Но данная эпоха привела к 

распространению потребительского мировоззрения и к бифуркационному состоянию 

культуры, выраженному в потере человеком нравственных и ращюнальных ориентиров, 

девальвации ценности созидательной активности. В дальнейшем это привело к 

активности будущих лидеров «Революции» и «Рейха», почувствовавших конъюнктуру 

ситуации и стремившихся построить «новое общество» на основе собственных идеалов. 

Их деятельность повлияла на развитие мировых гавдгальненкультурных процессов второй 
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половины прошлого века и на повышение значимости института политического 

лццерства 

Последние десять лет XX века ослабили угрозу термоядерной войны, но 

формирование техногенного общества и актуальность «глобальных проблем» повлекло за 

собой процессы, вследствие которых политическое лидерство перестало быть 

единственно доминирующим фактором сдерживания международной напряжешюсти. 

Второй параграф «СЬщюкультурный концепт системы лидерства» направлен 

на построение универсальной схемы «бытия» лидерства 

По нашему мнению, в современном социуме, характеризующемся поиском 

духовных оснований дальнейшего развития, наиболее актуальная проблема лидерства 

заключается в необходимости культурологического понимания его проявлений, которое 

требует рассмотрения феномена лидерства в системе социума и культуры. 

Такой анализ предполагает гфинципиально новое, целостное понимание лидерства, 

акцентированное на функциональной взаимосвязи системы ценностей, мировоззрения и 

деятельности лидера—наделенного общественным доверием субъекта управления в той 

или иной ситуации, группе, организации, социальной системе. На его способности влиять 

на современные социокультурные процессы, достигая результатов в прогрессивном, 

негэгпропийном преобразовании культуры. 

При рассмотрении лидерства как системы мы опираемся, с одной стороны, на 

установку о том, что лидерство есть феномен, существующий лишь в сфере деятельности 

человека, а, следовательно, «культурный» и, с другой стороны, на понимание системы 

ценностей лидера в качестве смысловой доминанты лидерства 

Выделенные нами фундаментальные основания лидерства в культурно-

историческом процессе представляют собой базисный уровень системы, состоящий из 

микробазиса (личнсклно-шщивидуальные ресурсы лидера) и макробазиса 

(социокультурные факторы, влияющие на лидерство). Следовательно, для того, чтобы 

личность, ориентированная на лидирующую позицию, смогла ее приобрести, необходимо 

наличие двух обязателытых условий: 

Во-первых, таких личнс>стно-индивидуальных ресурсов как: харизматичность, 

особенносш системы ценностей личности, мотивационный импульс стремления к 
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занятию значимой социальной позиции, высокая организованность и познавательная 
активность, творческая заряженность, желание получать знания, причем в большем 
объеме, нежели остальные, что позволит ей наиболее точно сознавать особенности и 
ожидания социального и исторического контекстов, понимать его конъюнктуру, а также 
толерантность. 

Во-вторых, актуализация данных ресурсов за счет социокультурных факторов: 
характер аггуации, предполагающей вероятность различных сценариев развития 
событий, широкий спектр возможностей для личностной активности и шициативы, ее 
экстремальность, формально высокое положение личности в обществе, 
мотивированность личности на лидерство. 

Наличие лидерских ресурсов и факторов для их проявления может позволить 
личности стать лидером в той или иной ситуации. Однако данный факт обнаруживает 
некую статичность лидерства. То, что отдельный субъект становится лидером, еще не 
значит, что он сможет оставаться таковым и дальше. Поэтому при системном 
рассмотрении лидерства мы, помимо «базисного уровня», выделяем в нем и 
«деягельдастный», включающий в себя культурные механизмы процесса лидирования и 
его масштаб, поскольку лидерство всегда существует в системе человеческих 
взаимодействий в процессе культурно-преобразующей активности человека. Тем самым, 
предполагая иерархичность уровней мы, в то же время, отмечаем их системное 
взаимодействие и функциональную взаимозависимость. 

Мы не отождествляем «лидерство» и «лидирование», а в контексте исследования 
используем последний термин с учетом процессуального понимания его смысловой 
нагрузки. Механизмы лидирования представляют собой проявление лидерства в 
деятельности общения и творческой деятельности. Именно такие механизмы позволяют 
лидеру продуцировать, реинтерпретировать и артикулировать актуальные ценности, 
приобщать к ним последователей, создавать ценностно-ориентационное единство в 
группе, реализовывать ресурсы с учетом факторов социокультурной среды, становиться 
активно- и зтчимо-гяреобразующим субъектом культуры. В свою очередь, масштабы 
лидирования (малая или большая социальная группа, отдельный социальный институт 
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или сфера общественной жизни, общество в целом) определяют степень реального 

влияния данного субъекта на социум и культуру. 

Третий параграф «Актуальные модели лидерства» иллюстрирует 

предложенную нами теоретическую схему изучаемого феномена. 

Ведущим социокультурным фактором политического лидерства в нашей стране в 

последние годы XX века стала кризисность социальной системы. Наиболее 

распространенными в общественном сознании были политические идеалы «левого» и 

«правого» толка, следовательно, личности, стремящиеся к лидированию, декларировали 

данные идеалы либо разделяя их, либо «уловив» конъюнктуру момента. 

Всем им была свойственна высокая мотивированность на обретение роли лидера 

Г. Зюганову и В. Жириновскому больше характерны такие ресурсы, как осознание 

особенностей историко-культурного контекста, подразумевающих актуализацию 

социатистических ценностей или национально-максималистских идей, Г. Явлинскому 

наиболее свойственны познавательная активность, нацеленность на результат и 

толерантность. К Гайдар не получил достаточной поддержки у населения из-за того, что 

обладал «свфхпредельной компетентностью» как профессионал и коммуникативной 

некомпетехпностью как лидер. Пожалуй, только В. Жириновский обладал 

харизматичносгью и способностью к эмоциональному заражению последователей, что 

повлияло на пгюдолжительность и масштабы его лидирования. Осуществляя культурные 

механизмы лидирования в процессе деятельности общения с последователями, все 

политические лидеры так или иначе стремились к качественному преобразованию 

социокультурной действительности. 

Для политического лидерства формальный фактор не всегда является 

определяющим. Назначение зачастую не позволяет политическому руководителю стать 

подлинным лидером именно в силу того, что, будучи обязанным следовать линии 

вьлиестоящего руководства, он не получает свободы в деятельности, а, следовательно, в 

трансляции собственной системы ценностей во вне. 

Основным отличием модели политического лидерства советского общества от 

современной демократической России мы считаем особенности системы ценностей 

лидера, определяющейся монистическим характером идеологической составляющей 
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общества Политическим лидером может стать только тот человек, который ее разделяет 

и транслирует. 

Экономическое лидерство предполагает обусловленность цели отдельного субъекта 

стать лидером в данной сфере, его ресурсной нацеленностью на обретение и 

преумножение капитала Экономический лидер — прежде всего профессионал своего 

дела, способный мобилизовать внутренние ресурсы^ понимающий необходимость 

постоянного образовательного совершенствования, профессионального развития, 

обладающий творческо-инновационным потенциалом, что необходимо для успешного 

осуществления предпринимательской деятельности. Однако реальным социокультурным 

фактором, влияющим на экономическое лидерство, способны стать влиятельные связи во 

властных структурах. 

М. Ходорковский — пример успешного бизнесмена, ставшего экономическим 

лидером, так как при осуществлении лидирования он транслировал на последователей 

собственную систему ценностей, ключевым элементом которой была ценность 

преобразования человеком мира за счет нацеленности на результат, постоянного 

личностного саморазвития и профессионального совершенствования, титанической 

рабстошособности. К тому же, олигарх стремился формировать оргагатционную 

культуру и ценностно-ориентационное единство не только в своей корпорации, то есть 

осуществлять коммуникационные механизмы лидирования, направленные на 

формирование «культурной narjaflHTMbi группы» большего масштаба 

Относительно лидерства в молодежной среде можно сказать, что в современных 

условиях формирования новой системы социальных отношений, основными 

стратификационными критериями которой все больше становятся уровни 

концентрируемой в отдельных руках власти и материального положения, наиболее 

актуализируется такой ресурс молодого человека, как мотивированность на достижение 

этих позиций в будущем. Следовательно, мотивация и амбиции, подкрепленные 

инициативой и бескомпромиссностью в выборе средств достижения цели, могут 

позволить дойти до нее молодым людям, не обладающим ни знаниями, ни опытом, ни 

способностью к лидированию. 
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Поэтому, важнейшим ресурсом молодежного лидера, способного «канализировать» 
энергию и предприимчивость молодежи в социально-приемлемые формы, является 
гуманистическое содержание его собственной ценностной системы, его культуры. Это 
повышает значимость ресурса творческочхйидательной заряжешюсти молодежного 
лидера, стремящегося преобразовать мир на позитивных, началах. Ведь поколение 
молодых, характеризуемое такими социально-психологическими особенностями, как 
максимализм и креативность, заразительность новшествами, склонно к следованию за 
лидерами, несущими перемены, бросающими вызов старому миру, видеть в них 
пророков, попадая под влияние их идеалов, стремиться к отождествлению себя с такими 
«героями», во всем походить на них. 

Однако масштабы деятельности молодежных лидеров чаще всего локализованы в 
отдельной социальной группе. Но для наибольшей эффективдости деятельности, для 
того, чтобы число молодежи, стремящейся следовать за датшьтм лидером, ссклветсгвовать 
и распространять в обществе его культурно-значимые взгляды и убеждения росло, 
молодежные лидеры стремятся попасть во власть. Пример этому — А- Буратаева, 
сочетание личнскшю-индиыздуальных ресурсов которой и социокультурных факторов, 
спососчлтювавших их гзеализации, позволило ей стать молодежным лидером (пусть и 
формальным) в масштабах страны. 

Таким образом, мы можем констатировать, что предстаетенный нами 
социокультурный концепт лидерства, весьма универсален и, реализуясь в различных 
сферах человеческой деятельности и культуры, организует и выстраивает процесс 
лидирования и алгоритм деятельности субъектов этого процесса. 

В заключении диссертащш подводятся итоги исследования, обобщаются его 
результаты, формулируются общие выводы и намечаются перспективы дальнейшего 
исследования проблемы. 
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