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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  теліы  диссертационного  исследования.  Рос

сийская  политическая  система  на  современном  этапе  развития  ха

рактеризуется  высокой степенью значимости политического лидер

ства.  Характер  политического  лидерства  играет  определяющую 

роль  в политических  процессах  настоящего  времени,  формируя  их 

особенности и направленность. 

Поэтому  в  общественном  сознании  власть  в  целом  находит 

отражение  как  система действий  конкретных  политиков,  что обос

новывает повышенный научный интерес к проблеме  политического 

лидерства. 

Современный  политический  процесс  связан  прежде  всего 

с модернизацией  политической  системы, и в нем  все более возрас

тает роль политического лидерства,  связанного с деятельностью  не 

только  конкретных  политических деятелей,  но и с их окружением. 

Таким  образом,  эффективность  функционирования  политической 

системы  детерминирована  деятельностью  политических  акторов 

разного уровня. 

Актуальность  постановки  вопроса о выборе наиболее  эффек

тивной  модели  политического  лидерства  обусловлена  его  непо

средственной  связью  с  путями дальнейшего  политического  разви

тия российской  государственности. 

В политическом  пространстве  появляется  большое  количест

во политиков. Но далеко  не всем  из них удается действовать  адек

ватно  сложившейся  ситуации,  и  получать  желаемый  результат. 

Многие  из  них  не находят  поддержки  населения,  что  не  способст

вует  легитимации  власти,  и  возникает  проблема  эффективности 

выбираемой  модели  поли'і ического лидерства,  что закладывает ос

нову для научного исследования. 

В  настоящее  время  существует  множество  подходов  к поли

тическому лидерству. Особый  научный интерес представляет  кон

ституентная  модель  лидерства,  наиболее  соответствующая  совре

менному политическому процессу. 
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Таким  образом,  изучение  поставленной  в  диссертационном 

исследовании  проблемы  имеет  и  теоретический,  с  точки  зрения 

систематизации политологических знаний, и практический, с точки 

зрения  осмысления  современного  политического  процесса  интерес 

в части оптимизации взаимодействия  объекта и субъекта политиче

ского лидерства. 

Повышение конституентной детерминанты лидерства в поли

тической сфере способствует разработке политических технологий, 

направленных  на  повышение  эффективности  избирательного  про

цесса  и на  активизацию  электорального  поведения  в условиях  де

мократизации властных отношений в современном обществе. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Лидерство, 

в том числе политическое, является  предметом научных исследова

ний, имеющих многовековую  историю. Его генезис обуславливает

ся возникновением  власти в результате  публичной политики, демо

кратизацией  политического  процесса,  формированием  элиты  в ус

ловиях  становления  массового  общества,  развитием  каналов  ком

муникации. 

Становление  научных  теорий  политического  лидерства  свя

зан  с  трудами  М.  Вебера,  Т.  Гоббса,  Г.  Лассуэлла  Г.  Лебона, 

В.И. Ленина, Н. Макиавелли, К. Маркса Ф. Ницше, Г.В. Плеханова, 

Г. Тарда, 3. Фрейда,, Э. Фромма, М. Фуко и др.1 

Социальнополитические  и экономические основы элитогене

за  и  лидерства  исследовали  Г.М.  Андреева,  М.Н.  Афанасьева, 

Г.К. Ашин, О.В. ГаманГолутвина,  Л.Я.  Гозман, Г.Г. Дилигенский, 

И.Е.  Дискин,  И.Г.  Дубов,  Е.В.  ЕгороваГантман,  H.A.  Зенько

вич,  В.Г.  Игнатов,  В.В.  Ильин,  М.В.  Ильин,  И.Ю.  Киселев, 

1  См.:  Вебер  М.  Избранные  произведения.  М.,  1990;  Гоббс  Т.  Левиафан  //  Гоббс  Т.  Соч. 

в 2х тт. Т. 2. М,  1991; Лебон Г. Психология  народов и масс. СПб.,  1995; Ленин В.И. Полное 

собрание  сочинений:  В  55 т.  М.,  19581965;  Макиавелли  Н.  Государь: Трактаты.  М.,  2003; 

Маркс  К.,  Энгельс  Ф. Сочинения.  Изд.  2е.  М.,  19541974;  Ницше Ф. Сочинения:  В 2 т.  М., 

1990; Плеханов  Г.В. К вопросу о роли личности  в истории // Плеханов  Г.В. Избранные фило

софские  произведения  в 5 тт. Т. 2. М.,  1956; Тард Г. Общественное  мнение и толпа. М., 1902; 

Фуко  М.  Воля  к истине: по ту сторону  знания,  власти  и сексуальности.  Работы  разных лет / 

Пер. с франц. М.,  1996; Фрейд 3. Психоаналитические  этюды. Минск,  1991; Фромм  Э. Душа 

человека.  М.,  1992; Фуко  М. Интеллектуалы  и власть:  Избранные  политические  статьи,  вы

ступления  и интервью. М., 2002, и др. 
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CA. Кислицын, H.A. Косолапое, М.И. Кодин, О.В. Крыштановская, 

Н.Ю.  Лапина,  А.Н.  Леонтьев,  Д.В.  Ольшанский,  Е.В.  Охотский, 

A.C.  Панарин,  Я.А.  Пляйс,  В.П.  Пугачев,  A.B.  Понеделков, 

Д.Е. Слизовский, A.M. Старостин, Г.В. Шахназаров, Е.Б. Шестопал 

и др.2 

Среди  зарубежных  ученых  по  исследуемой  проблематике 

представляют  интерес  труды  X.  Арендт,  Р.  Арона,  Ж.  Блонделя, 

Р.  Даля,  М.  Джиласа,  Э.  Канетти,  А.  Лейпхарта,  Л.  Зидентопа, 

Ж.Ф.  Лиотара,  Н.  Лумана,  К.  Лэша,  К.  Манхейма,  Ч.  Миллса, 

Р. Михельса, Московичи, X. ОртегаиГассета,  К. Поппера, В. Рай

ха, Ю. Хабермаса, Ф. Хайека, Г. Шиллера, А. Турена и др.3 

2 См.: Андреева  Г.М.  Психология  социального  познания.  М,  2005; Афанасьев  М.Н.  Правя

щие элиты  и государственность  в посттоталитарной  России. М,  1996; Лшин ПК.,  Охотский 

Е.В. Курс элитологии. М.,'і999; Ашин  Г.К., Понеделков A.B., Игнатов  В.Г, Старостин A.M. 

Основы  политической  элитологни.  М.,  1999;  ГаманГолутвина  О.В.  Политические  элиты 

России.  Вехи  исторической  эволюции.  М,  2006;  Гозман  Л.Я.  Психология  эмоциональных 

отношений. М.,  1987; Дилигенский  ГГ.  Социальнополитическая  психология.  М.,  1996; Дис

кин  И.Е.  Россия: трансформация  и  элиты.  М.,  1995; Дубов  И.Г Такое  многоликое  влияние. 

М,  1989; ЕгороваГантман  Е.В. Имидж лидера. М,  1994; Зенькович  H.A. Вожди  и сподвиж

ники. М,  1997; Ильин  В.В., Панарин  A.C., Бадовский Д.В. Политическая  антропология. М., 

1995;  Ильин  М.В.  Слова  и  смыслы.  Опыт  описания  ключевых  политических  понятий.  М., 

1997; Киселев  И.Ю.  Политический  истеблишмент.  Психологические  аспекты  практики  вла

ствования.  М.,  2000;  Кодин  М.И.  Российский  политический  процесс:  социально

философские аспекты. М., 2008; Косолапое H.A. Психология политической деятельности. М., 

2002; Кислицын CA., Лидеры российской власти и оппозиции, Ростовн/Д., 2002., Кислицын 

CA.,  Контрэлиты, оппозиции  и фронды  в политической  истории  России, М., 2011; Кръпита

новская О.В. Анатомия  российской  элиты.  М., 2004; Лапина Н.Ю. Формирование  современ

ной  российской  элиты: проблемы  переходного  периода.  М.,  1995; Леонтьев А.Н.  Потребно

сти, мотивы, эмоции. М.,  1971; Ольшанский  Д.В. Психология современной российской поли

тики.  М.    Екатеринбург,  2001; Охотский  Е.В.  Политическая  элита  и  российская  действи

тельность.  М.,  1996;  Пляйс  Я.А.  Политическая  элита  России:  тенденции  развитая  и совре

менные  особенности.  РостовнаДону,  2004;  Пугачев  В.П.  Субъекты  политики:  личность, 

элиты,  лидерство.  М,  1991; Слизовский  Д.Е.  Политическое  лидерство  в  России:  история, 

опыт,  проблемы.  М., 200', Шахназаров  Г.В. С вождями  и без  них. М., 2001; Шестопал  Е.Б. 

Образы российской влас  и: от Ельцина до Путина. М., 2008, и др. 

'  См.: Арендт  X.  Истоки  тоталитаризма.  М.,  1996; Арон  Р. Демократия  и тоталитаризм.  М., 

1993; Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992; Даль Р. О демократии.  М., 2000; Джи

лас  М. Лицо тоталитаризма.  М.,  1992; Зидентоп  Л.  Демократия  в  Европе  /  Пер.  с англ.  М., 

2004; Канетти Э. Масса и власть. М.,  1997; Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обще

ствах:  Сравнительное  исследованием.,  1997; Лиотар  Ж.Ф.  Состояние  постмодерна.  СПб., 

1998; Луман  Н. Власть.  М., 2002; Лэш  К.  Восстание  элит  и предательство  демократии.  М., 

2002;  Манхейм  К.  Проблемы  интеллигенции.Демократизация  культуры  /  Пер.  с  нем. В 2 ч. 

М.,  1993; Миллс  Ч. Властвующая  элита.  М.,  1959; Московичи. Век толп.  Исторический  трак

тат  по  психологии  масс.  М.,  1996; ОртегаиГассет  Х.Восстание  масс  //  ОртегаиГассет  X. 

Избранные  труды.  М.,  1997; Поппер  К.  Открытое  общество  и  его  враги.  М..  1992; Райх  В. 

Психология  масс  и  фашизм.  СПб.,  1997;  Турен  А.  Возвращение  человека  действующего: 
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Политический лидер является доминирующим  субъектом по

литического  процесса  и несет ответственность  за принимаемые им 

политические  решения; между тем, концептуально  ясных критери • 

ев определения эффективности данных решений  в части их легити

мации  не  существует.  Остаются  не до  конца  исследованы  сущест

вующие  концептуальные  модели  политического  лидерства  в части 

влияния конституентов  и последователей  на лидеров, поэтому кон

ституентная  модель,  несомненно,  представляет  определенных  ис

следовательский интерес. 

Объектом  исследования  является  политическое  лидерство 

как составляющая политического процесса. 

Предмет  исследования    конституентные  концепты  и моде

ли лидерства в политической сфере. 

Целью  исследования  является  выявление  наиболее  эффек

тивных моделей политического лидерства в современной России. 

Для достижения указанной цели сформулированы  следующие 

задачи: 

1.  Исследовать  генезис понятия  лидерства  в основный базо

вых теориях. 

2.  Выявить  политические  факторы  в  современных  теориях 

лидерства. 

3.  Рассмотреть  существующую  в  политической  науке  типо

логию политического лидерства. 

4.  Провести  анализ  эффективности  существующих  моделей 

политического лидерства. 

5.  Выявить  трансформацию  дискурса  конституентного  кон

цепта  политі ческого  лидерства  в  условиях  модернизации  совре

менного общества. 

6.  Исследовать  конституентную  модель  политического  ли

дерства, выявить преимущества и недостатки данной модели. 

Очерк социологии / Пер. с фр. М.,  1998; Хаберлшс" 10. Моральное сознание и коммуникатив

ное действие.  СПБ., 2000;  Хайек  Ф. Дорога  к рабству.  М.,  1992; Шиллер  Г.  Манипуляторы 

сознанием.  М.,  1980; Michels  R.  Political  parties: A sociological  study of oligarchical  tendencies 

of  modern  democracy.  N.Y.,  1959;  Mosca  G.  The  ruling  class.  N.Y.,  1939;  Pareto  V.  Mind  and 

society. N.Y.,  1935, и др. 
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Теоретикометодологические  основы  исследования  бази

руются  на  фундаментальных  предпосылках  и  достижениях  соци

альной и политической  философии, теории  политики,  истории по

литической  мысли,  политической  психологии,  политической  со

циологии и т.д. 

В ходе исследования  были  использованы такие  классические 

методы,  как  восхождение  от  абстрактного  к  конкретному,  логиче

ский  и  исторический,  индукции  и  дедукции,  анализа  и  синтеза, 

сравнительный, обобщения  и аналогии  и т.д., а также общеметодо

логические  принципы  объективности,  системности,  всестороннего 

рассмотрения, компаративизма, детерминизма, историзма и др. 

Одним  из  элементов  теоретикометодологической  базы  дис

сертационного  исследования  стал  анализ  психологических  состав

ляющих политической жизни, факторов индивидуальной  и полити

ческой  психологии.  Широкое  применение  получили  социологиче

ские инструментарий и подходы. 

При  разработке  конституентной  модели  политического  ли

дерства  автор  опирался  на  результаты  исследований  крупнейших 

представителей  политологической,  философской,  правовой, психо

логической,  социологической  мысли,  использовал  труды  россий

ских и зарубежных ученых. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  опубликован

ные теоретические  и прикладные  исследования  политического  ли

дерства, официальные документы,  источники,  публикации  в отече

ственной  и зарубежной  периодической  печати,  материалы  диссер

тационных  исследований  в  обозначенной  предметной  области,  а 

также  информационные  передачи  в  электронных  СМИ.  Большое 

значение  для  исследования  имеют  прикладные  разработки  поли ги

копсихологических  портретов  лидеров  современных  государств, 

личные наблюдения автора. 

В работе  использовались  результаты  исследований  ВЦИОМ, 

аналитического  центра Юрия Левады, а также иных исследователь

ских организаций. 
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Научная новизна исследования состоит в разработке и опти

мизации  конституентной  модели  лидерства  и  выражается  в  сле

дующем выявлении преимуществ конституентного подходак поли

тическому лидерству: 

1.  Исследовано  понятие лидерства,  его  генезис  и определе

ны основные  существующие концепты лидерства в базовых теориях. 

2.  Выявлено  влияние  политической детерминанты  в теориях 

лидерств  и определены  возможные  векторы  развитии  данных тео

рий  в  условиях  современных  политических  и  социально

экономических процессов. 

3.  Обобщена  и дифференцирована  типология  политического 

лидерства,  существующая  в  зарубежной  и отечественной  полити

ческой науке 

.4.  Проведен  анализ  эффективности  существующих  базовых 

моделей  политического  лидерства  в контексте  легитимации  власт

ных отношений. 

5.  Выявлена  трансформация  дискурса  конституентного  кон

цепта  политического лидерства в условиях модернизации 

6.  Исследована  конституентная  модель  политического  ли

дерства, выявлены преимущества и недостатки данной модели. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  В  настоящее  время  существует  множество  теорий  лидер

ства,  но  базовыми  являются  теория  черт  и  ситуационная  теория. 

В ходе проведенного исследования  генезиса понятия лидерства вы

явлены основные концепты и подходы к политическому  лидерству, 

где  одним  из  наименее  изученных  является  конституентный  кон

цепт  ситуационной  теории.  В  нем  рассматривается  динами іеская 

система  конституенты    активисты    последователи    лидер. Дан

ный концепт в большей степени  по сравнению с другими  отвечает 

требованиям современного политического  процесса. 

2.  В ходе проведенного  анализа установлено, что ранее в су

ществующих  теориях  лидерства  политическая  составляющая  зани

мала доминирующее  место, но в последнее  время  в теориях лидер

ства  отмечается  смещение  приоритетов  в  сторону  менеджмента 



9 

организаций,  что  вызывает  определенные  дисфункции,  так  как 

проблема  политического  лидерства  не  только  не  потеряла  своей 

актуальности,  но и требует разработки  новых подходов  в условиях 

модернизационных процессов и постмодернистского  перехода. 

3.  Современная  типология  политического лидерства  не в пол

ной  мере  соответствует  происходящим  политическим  процессам 

глобализирующегося  и демократизирующегося  политического про

странства.  В ней недостаточно  отражается связка «лидер   активи

сты   последователи    конституенты»  и влияние последних на ли

дера.  Феномен  современного  политического  лидерства  в демокра

тических  обществах  наиболее  подвержен  конституентному  влия

нию.  Взаимодействие  лидера  и  его  конституентов  необходимо 

рассматривать  как  взаимное  и  обоюдонаправленное,  с  обратной 

связью. 

4.  Проблемы  эффективности  лидерства  неразрывно  связаны 

с легитимацией  власти. Проведенный  анализ эффективности  суще

ствующих моделей политического лидерства показал, что наиболее 

эффективной  выступает  копституентная  модель,  акцентирующая 

внимание  на  обоюдонаправленности  связки  лидер    активисты  

последователи    конституенты.  Политическое  лидерство  может 

быть  легитимным  и  при  недемократических  режимах,  где  основа

ния  власти  отличные  от демократического  режима,  но  в условиях 

современной  системы  общественных  отношений легитимация  про

исходит  при  конституетном  базисе  политического  лидерства,  де

терминированного демократизацией политического процесса. 

5.  В ходе  проведения  анализа  выявлено,  что  существующие 

подходы  к  политическому  лидерству,  базирующиеся  на  классиче

ских  теориях  к  изучению  феномена  лидерства,  не  cor гветствуют 

постмодернистским  концептам  политического  пространства. В свя

зи  с  этим  отмечается  трансформация  дискурса  конституентного 

концепта политического лидерства  в современных условиях модер

низационных  трансформаций  политической  системы.  Именно  кон

ституентное  моделирование  политического  пространства  и полити

ческого  лидерства  способно  спрогнозировать  постмодернистские 

политические  процессы. 
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6.  Конституентная модель политического лидерства обладает 

рядом  преимуществ  по сравнению  с классическими  базовыми  мо

делями.  Вопервых,  она наиболее  соответствует  современному  по

литическому  процессу  демократизации  общественных  отношений, 

вовторых  она  способствует  преодолению  барьера  между  общест

вом  и  властью,  втретьих,  данная  модель  способствует  усилению 

вертикальной  социальной  мобильности,  что  коррелирует  с  наибо

лее эффективной  антрепренерской  моделью  рекрутирования  поли

тических элит. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертацион

ного  исследования  заключается  в  том,  что  результаты  и  выводы 

проведенного  исследования  расширяют  представление  о  характере 

и направленности  современных теорий  политического лидерства и 

могут  быть  использованы  для  решения  теоретических  и практиче

ских  проблем  избирательного  процесса,  формирования  и  реализа

ции  государственной  федеральной  и региональной  кадровой  поли

тики, реформы местного самоуправления. 

Отдельные  выводы  и положения  могут быть  использованы  в 

процессе  преподавания  политологии,  социологии,  политической 

психологии, курсов специальных дисциплин. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и выводы диссер

тации  отражены  в 6 научных  публикациях  автора  общим  объемом 

1.8  п.л.  Из  них    2  статьи  в  журнале,  рекомендованном  ВАК 

Минобрнауки  РФ для  публикации  итогов  диссертационных  иссле

дований. 

Материалы  и  выводы  автора  изложены  в  сообщениях  науч

ных  конференций:  «Актуальные  проблемы  совершенствования 

экономикоправовых  и  социальнополитических  сфер  общества  в 

современной  России»,  «Эффективность  самоуправления  муници

пальных  образований  городских  и сельских  поселений  (опыт  Рос

сии  и Германии)»,  «Модернизация  современного  российского обще

ства: взгляд молодежи». 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследо

вания были обсуждены и апробированы  на заседаниях кафедры по

литологии  и этнополитики СКАГС. 



11 

Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация 

состоит  из введения, двух  глав  (разделенных  на 6 параграфов),  за

ключения  и  списка  литературы,  насчитывающего  252  наименова

ния.  Структура  исследования  соответствует  проблемнологи

ческому принципу. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы, устанавли

вается степень научной разработанности проблемы,  сформулирова

ны  цели  и  задачи  исследования,  признаки  новизны  и  положения, 

выносимые  на  защиту,  обозначены  теоретикометодологические 

основы диссертации  и ее  эмпирическая  база,  выявлена  теоретиче

ская и практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Теоретикометодологические  концепты 

политического  лидерства»  посвящена  анализу  концептов  и  тео

рий  политического лидерства.  В ней отмечается,  что  политическое 

лидерство является одним из объектов изучения политической  нау

ки. В данном  диссертационном  исследовании  исследуются  модели 

лидерства,  изучаются  их различные  свойства  и делается  акцент на 

конституентной  модели политического  лидерства.  Необходимо  от

метить,  что,  что  феномен  лидерства  присутствует  на  различных 

уровнях общественной организации общества. 

В параграфе 1.1. «Генезис лидерства: анализ современных 

базовых  теорий»  анализируются  основные  категории  лидерства, 

исследуется генезис понятия и определяются базовые теории. 

Рассматривая  дефиницию  лидерство,  следует  отметить,  что 

само понятие «лидер» в переводе с английского («leader»)  означает 

«ведущий», «руководящий». 

Лидерство  может  быть  формальным  (официальное  руково

дство) и неформальным4. 

Формальные лидеры   это люди, которых члены  организации 

выбирают или назначают на какойлибо формальный пост. 

4 См.:  Платонов Ю.П. Путь к лидерству. СПб., 2006. С. 912. 
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Неформальные  лидеры    это  люди,  авторитетные  в  сфере 

психологических  взаимоотношений  членов группы. Любой  нефор^ 

мальный лидер обладает личностным притяжением,  проявляющим

ся в различной форме. 

Существует  множество  определений  лидерства,  поэтому 

трудно дать общее определение, с которым согласились бы все ис

следователи. Это объясняется тем, что феномен лидерства, отноше

ния лидерства  появляются  всегда,  когда  группе людей  приходится 

решать  какието  проблемы,  затрагивающие  интересы  всех  или 

большинства членов группы5. 

Проблема состоит  в том, что различные  подходы  акцентиру

ют  внимание  на той  или  иной  стороне  достаточно  сложного  ком

плекса отношений, в которые вступают лидер и конституенты. 

Для данного  диссертационного .исследования  представляется 

интересной  классификация  лидерства,  предложенная  Р. Стогдил

лом6,  который  классифицировал  все  определения  лидерства  по 

одиннадцати  ключевым  идеям,  позволившим  сгруппировать  эти 

определения  в соответствии  с  ними.  Существует  и другая  класси

фикация в зависимости от принадлежности к теории лидерства. 

В  ходе  исследования  выявлено,  что  существует  множество 

теорий  лидерства,  предлагаемых  представителями  различных 

смежных  наук,  но базовыми  в политологии  выступают  психологи

ческая и ситуационная теории. 

В  параграфе  1.2.  «Политические  факторы  в  теориях  ли

дерства»  исследуется  феномен  политического  лидерства,  выявля

ются  политические  детерминанты  в теориях  лидерства  и  анализи

руются основные подходы к политическому лидерству. 

Политическое  лидерство  детерминировано  феноменом  вла

сти.  В  отличие  от  лидерства  в других  сферах  для  политического 

лидера обязательно наличие властных отношений и потребности во 

власти. 

5 См.:  Платонов Ю.П. Путь к лидерству. СПб. 2006. С 912. 
6 См.: Stogdill  R. Handbook  of  leadership:  a survey of  theory  and  research.  N.Y.: The Free Press, 

1974. 
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Априори  политика  неразрывно  связана  с властными  отноше

ниями, так  как  основным'Объектом  политики  является  публичная 

власть. 

Главным  содержанием  политики  является  борьба  за  власть. 

Данный  подход в полной мере соответствует  общепринятому  в со

временной политологии определению, согласно  которого политика 

определяется как «захват, сохранение и использование власти»7. 

Учитывая  сложность  и многогранность  властных  отношений 

необходимо  выделить два различных аспекта власти:  конфликтный 

и целевой. 

Доминирование того или иного аспекта зависит прежде всего 

от:  а)  определенного  типа  организации  общества,  в  частности  от 

конфликтогенности  детерминированной  неравным доступом  к бла

гам и ресурсам; б) сферы проявления властных отношений. 

Не смотря  на то, что данный  подход длительное время суще

ствовал в отечественной общественной  науки, существовали  и дру

гие подходы. Так, например, в политической психологии существу

ет множество  подходов  объяснения  феномен  власти.8  Основопола

гающим  фактором  здесь  выступает  потребность  власти.  Однако, 

далеко не у всех людей эта потребность присутствует. 

Значимое влияние на концепты политического лидерства ока

зывают  особенности  происходящего  политического  процесса,  обу

словленного существующим политическим режимом. 

Демократизация  общественных  и  политических  отношений 

способствовала развитию конституентной составляющей  политиче

ского лидерства. 

Параграф  1.3.  «Современная  типология  концепций  поли

тического  лидерства»  посвящен  рассмотрению  существуюцих 

типов политического лидерства. 

Существует множество типологий политических лидеров, как 

субъектов реального политического процесса. 

7  См.:  Соловьев  А.И.  Политология:  Политическая  теория,  политические  технологии.  М, 

2001. 
8 См.: Кричевский Р.Л. Психология лидерства. М.,2007. 
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Обычно согласно M. Веберу, выделяются три типа политиче

ских  лидеров:  традиционный;  рациональнолегальный;  харизмати

ческий9. 

В зависимости  от политического  режима  и стиля управления 

в политических науках  выделяют авторитарных и демократических 

лидеров. 

Американский  ученый  К.  Ходжкинстон  также  выделяет  ряд 

типов  политических  лидеров,  а  именно:  лидеровкарьеристов,  ли

деровполитиков, лидеровтехников и лидеровпоэтов10. 

Широкое  распространения  получила  типология,  предложен

ная  М.  Херманн:  лидерзнаменосец;  лидерторговец;  лидер

служитель; лидерпожарник,  лидермарионетка". 

Современный  политический  процесс  способствует  возникно

вению новых типов политического лидерства. Особенно это харак

терно для переходных обществах, где идет налаживание новых вла

стных отношений. 

Распространена типология по преимущественной  ориентации 

политического  лидера  на  определенный  вид  деятельности.  При 

этом выделяют лидера, лидераагитатора,  лидераорганизатора12. 

Согласно  типологии  Г. Лассуэлла13,  в  зависимости  от  функ

ции,  которую  выполняет  или  стремится  выполнять  политический 

лидер, различаются  типы  «агитатора»,  «администратора»  и «теоре

тика», а также их различные комбинации. 

Следует отметить, что в реальном политическом процессе тот 

или иной тип политического лидерства редко  встречается  в чистом 

виде. Обычно конкретный  политический лидер в разной мере несет 

в себе черты нескольких типов. 

9 См.: Вебер М. Избранные произведения. М:  Прогресс, 1990. 

'" См.: Ильин  Н. И., Лукманова И. Г., Немчин  А. Н. Управление персоналом  / Под общ. ред. 

В. Д. Шапиро. М,  1996.  С. 484 

"  См.: Херманн  М.Дж. Стили  лидерства  в формировании  внешней  политики  // Полис. 1991. 

№  1.  . 
12 См. Михаил Мунтяп: Политическое лидерство 

http://viperson.ru/wind.php?lD=521342&soch=l 
11 См Лассузлл Г.Д. Психопатология и политика. М.: РАГС, 2005. 

http://viperson.ru/wind.php?lD=521342&soch=l
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Большинство  отечественных  типологий  строится  на  основе 

эмпирического материала,  что ведет к недостатку  концептуального 

анализа. 

Вторая  глава  «Конституентные  детерминанты  политиче

ского лидерства  в современном  политическом  процессе»  посвя

щена  исследованию  влияния  политического  процесса  на трансфор

мацию  теорий и дискурса политического лидерства. 

В  параграфе  2.1. «Анализ  эффективности  существующих 

моделей  политического  лидерства»  рассматриваются  различные 

модели политического лидерства,  и оценивается  их эффективность 

в части легитимации властных отношений. 

Одним  из  базовых  критериев  эффективности  власти  и  ре

зультативности политической системы является легитимность. 

Модернизационные  политические  процессы  связаны,  прежде 

всего,  с  демократическими  преобразованиями  и  детерминируют 

изменение сущности политического лидерства. 

Поскольку  в ходе модернизации  создается угроза статусу ос

новных традиционных институтов, а динамизм  изменения социаль

ной  структуры  порождает  такую  ситуацию, что  не  все  группы  по

лучают доступ  к  сфере  принятия  решений,  то  взаимодействие  об

щества  и  власти  может  принять  конфликтную  форму,  выливаю

щуюся  в кризис легитимности.  Он  означает  отсутствие  признания 

обществом  данной  политической  системы,  методов  деятельности 

политической власти'4. 

Следовательно,  для  политического  лидера  его  легитимность 

становится  базовой  категорией  его  политической  деятельности. 

Существует множество моделей политического лидерства. 

Под  «модельн.»  принято  понимать  познавательный  конст

рукт,  замещающий  оригинальный  объект  или  явление,  сохраняя 

при  этом  некоторые  важные  их  свойства.  Типология  моделей  ли

дерства зависит от существующего  политического режима и проис

ходящего политического  процесса,  они, в основном, базируются  на 

теориях лидерства. 

'* См.: Бендас Т. В. Психология лидерства. СПб.: Питер, 2009. 
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Институциализация  руководящих  функций  отражается  в по

нятии  формального  лидерства.  В  противоположность  формально

му,  неформальное  лидерство  характеризует  субъективную  способ

ность,  готовность  и умение  выполнять  роль  лидера,  а  также  при

знание за ним права на руководство со стороны членов общества. 

Оба этих  аспекта   формальный  и неформальный    характе

ризуют политическое лидерство. 

Анализируя ситуационную  модель президентского  лидерства 

в Российской Федерации, В.А. Зорин  отметил, что если лидерство 

Б.Н.  Ельцина,  сформированное  в  рамках  четких  категориальных 

границ является неадекватным параметрам прототипа, то лидерство 

В.В. Путина, основанное на высоком уровне соответствия  прототи

па  президента  категориям,  но  сформулированным  негативным  пу

тем. В то же время лидерство Д.А. Медведева,  с высоким  уровнем 

соответствия  прототипа  президента  актуализированным  позитив

ным категориям, характеризующимся размытостью  категориальных 

границ15. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что современный 

конструкт лидерства, складывающийся  в рамках ситуационной тео

рии  не  соответствует  контитуентной  модели,  где  все  представлен

ные  выше  составляющие  должны  выступать  системно,  и  разрыв 

в связке  конституенты    последователь    активисты    лидер  ведет 

к неработоспособности  системы и как следствие снижению легити

мации власти. 

Иными словами, лидерство  российских  президентов  реализу

ется  в рамках трех  моделей, связанных с действием  различных по

литикопсихологических  факторов  (диспозиционных  и  ситуацион

ных). Разнообразие  моделей  рассмотренных  здесь,  не является ко

нечной величиной. В широком историческом  контексте российское 

президентство до сих пор переживает стадию формирования. Одна

ко,  есть  основания  полагать,  что  дальнейшая  институциализация 

лидерских  моделей  будет  проходить  с  учетом  опыта  первых  трех 

15 Зорин В. А. Модели политического лидерства российских президентов // Полис. 2010. № 4. 

С.  7882. 
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президентств,  полученных  эмпирическим  путем  представлений 

о потенциале института, его скрытых и явных возможностях. 

Если  рассматривать  американские  модели  современного  по

литического  лидерства,  то  можно  выделить  «Мэдисонскую»  мо

дель, «Джефферсонскую» модель, «Гамильтонскую»модель. Из них 

только  «Гамильтонскую»  модель  Дж.М.Берне  определяет  ее  как 

«героическое лидерство», две другие можно рассматривать как раз

новидности конституентной16. 

Политическое  лидерство  представляет  собой  постоянное 

приоритетное  и легитимное  влияние  одного  или  нескольких  лиц, 

занимающих  властные позиции, на все общество, организацию  или 

группу. В структуре лидерства  обычно выделяют три главных ком

понента: индивидуальные черты лидера; ресурсы или инструменты, 

которыми  он располагает;  ситуацию,  в которой  он действует  и ко

торая оказывает  на него влияние. Все эти компоненты  прямо влия

ют на эффективность лидерства. 

Параграф 2.2. «Трансформационные  дискурсы  конститу

ентиого  концепта  политического лидерства  в условиях модер

низации»  посвящен  исследования  изменению  дискурса  конститу

ентного  концепта  с учетом  особенностей  современного  политиче

ского процесса. 

Дискурсное  моделирование  связано  сложной  когнитивной 

структурой.  В эту структуру обычно  включается  в несколько дис

курсных  слоев,  актуализирующиеся  в соответствии  с  трансформа

цией  политического пространства. 

Концепты,  являющиеся  ментальными  образованиями,  обла

дают  широким  потенциалом  актуализации  своих  составляющих. 

Концепты  также  опираются  на  фреймы,  также  являющиеся  мен

тальными  образованиями,  представляющие  собой  пакеты  инфор

мации об определённых фрагментах человеческого опыта и регули

рующие способы оформления и представления знаний17. 

"' См.:  Зорин  В.А.  Политическая  психология  постсоветского  президентства.  Челябинск:  Че

лябинский  государственный университет, 2006. 
17 См.: Волкодав  М.А. Концептуализация  в политическом  дискурсе  как метод формирования 

идеологии  //  Культурная  жизнь  юга России.    Краснодар:  ПросвещениеЮг,  2007.   №  1.  

С. 8788. 
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Рассматривая  конституентный  концепт,  отметим,  что  он 

трансформируется  в  зависимости  от  особенностей  политического 

процесса, детерминированного изменением политической сферы. 

В условиях  современного  политического  дискурса  круг  кон

ституентов лидера понимается достаточно  широко. В него  включа

ются не только  политические активисты  и все последователи лиде

ра,  но  и  его  избиратели,  а  также  все  те,  кто  взаимодействует 

с ним18. 

Взаимодействие  лидера  и  его  конституентов  следует  рас

сматривать  как  обоюдонаправленное,  с двусторонним  движением. 

Причем  лидеры  могут  в  значительной  мере  менять  свою  социаль

ную опору. 

Самостоятельность  лидера  по  отношению  к  конституентам 

прямо  зависит  от  характера  политического  строя,  от  степени  кон

центрации  власти  в руках руководителя  и от политической  культу

ры в целом19. 

Политические  дискурсы  являются  мощным  властным  ресур

сом. Особенно широко он используется в теориях лидерства. 

Посредством  дискурса  политическаие  силы  и  политические 

лидеры осуществляют свою самопрезентацию  и легитимацию, кон

струируют  и продвигают те или иные образы реальности,  осущест

вляют  позиционирование  субъектов  политического  процесса.  Та

ким образом, политический дискурс  является  «архитектором» по

литической  системы,  своеобразным  ретранслятором  политических 

идей. 

Рассматривая  трансформацию  дискурса  конституентного 

концепта  политического лидерства  необходимо  отметь, что харак

тер  взаимодействия  между субъектами  конституентной  модели ли

дерства  носят  коммуникативнодискурсионный  характер,  а  сама 

конституентная  система является динамической  и активно реагиру

ет на политические  изменении. 

18 См.: Пугачев  В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию., М., 2000. 
19  http://vvww.librero.ru/article/7t7/outdo/teory/teoria_konctituentov.htm 

http://vvww.librero.ru/article/7t7/outdo/teory/teoria_konctituentov.htm
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Параграф  2.3. «Конституентное  моделирование  властных 

отношений  в  современном  политическом  процессе»  посвящен 

исследованию  конституентного  конструкта  политического  лидер

ства. 

Рассматривая  конституентную  модель  в  рамках  ситуацион

ной  теории,  необходимо  отметить,  что  контитуентный  конструкт 

детерминирован  легитимным  базисом  власти.  Конституентная  мо

дель представленная в виде связки конституенты   последователи  

активисты    лидер  представляется  наиболее  соответствующей  со

временной системе политических отношений. 

В  политической  науке  широкое  распространение  получило 

представление  о том,  что  феномен  политического  лидерства  пред

ставляет собой процесс  иерархического  взаимодействия  индивиду

ального актора (лидера) с различными социальными  группами (по

следователями). 

М.  Херманн  раскрыла  структуру  этого «роцесса  как  сочета

ние 5 основных компонентов:  1) личности лидера; 2) характеристик 

последователей;  3)  их  взаимоотношений;  4)  контекста;  5)  возни

кающего в результате данных взаимодействий политического пове

дения.  Такой  подход  позволяет  оценивать  лидерский  процесс  как 

сложную  систему,  в  которую  вовлечены  разнообразные  виды 

и  уровни  политических  акторов:  индивиды,  малые  и  большие 
20 

группы  . 

Далее  мы рассмотрим  некоторые  модели  президентского  ли

дерства  Б.Н.  Ельцина,  В.В. Путина  и Д.А.  Медведева,  предложен

ные В.А. Зориным21. 

Ельцин    президентагитатор.  Его  лидерство  предполагало 

активную  дискуссию  с  различными  категориями  последователей, 

которая  велась  как  от его  имени, так  и от лица  его  активных  сто

ронников. 

211 Hermann  M.Q.  Ingredients  of  leadership  //  Political  psychology:  contemporary  problems  and 

issues. San Francisco  L., 1986. P. 170190. 
Jl  Зорин  В. А.  Проблема  восприятия  образа  политика  в контексте  изучения  его личности.  / 

Политическая психология. Хрестоматия (под ред. Е.Б.Шестолал). М., 2007. 
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Президентское  лидерство  В.В.  Путина  можно  определить 

скорее  в терминах  «модели  администратора».  Главными  ее  харак

теристиками  являются  умение  лидера  манипулировать  людьми 

и обстоятельствами),  высоко развитое  чувство  реальности,  способ

ность идти на уступки, находить компромисс с заинтересованными 

сторонами,  принимать  решения  и  брать  на  себя  ответственность 

за них. 

Президентство Д.А. Медведева, несмотря на очевидную неза

вершенность  формирования  модели, обладает  чертами  «теоретиче

ского»  лидерства.  Возможно,  принятие  именно  такой  лидерской 

модели  стало  результатом  адаптации  президента  к  институцио

нальной трансформации. Президенттеоретик  стремится  к концеп

туализации  современной  политической  ситуации,  он берет  на  себя 

роль не просто менеджера, а идеолога22. 

Описанные  выше модели российского  президентского лидер

ства  сформулированы  в самом  общем  виде  на основании  диспози

ционных  характеристик    особенностей  «политической  личности» 

президентов. 

Ситуационные  факторы лидерства  привлекают  внимание  ис

следователей, как правило, с точки зрения конституентной динами

ки,  где  лидер  и  его  конституенты  составляют  единую  динамиче

скую систему. 

Анализ  конституентов  во;  многом  позволяет  понять  и  пред

сказать  политическое  поведение  лидера,  зачастую  действующего 

вопреки  своим  собственным  политическим  привычкам,  симпатиям 

и антипатиям. 

Имея немалые достоинства, трактовка лидера  как выразителя 

интересов и экспектаций конституентов, подобі.о его ситуационной 

интерпретации,  плохо  работает  при  объяснении  инноваций  само

стоятельности  и активности  лидера.  История  свидетельствует,  что 

некоторые  весьма  важные  действия  руководителей  идут  вразрез 

с  интересами  и  ожиданиями  приведших  их  к  власти  социальных 

Зорин В.А.  Модели  политического лидерства российских  президентов  // Полис. 2010. № 4. 

С. 78   82. 
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слоев  и  сторонников,  что  подтверждает  гипотезу  и  динамичности 

конституентных отношений в моделях лидерства. 

В  заключении  диссертации  отражены  основные  выводы, 

ставшие  результатом  решения  поставленных  научных  задач, а так

же сформулирован ряд практических рекомендаций. 

По теме диссертации 

опубликованы следующие работы: 

1.  Крутько Л.С.  Конституентный  подход к  политическому 

лидерству  в условиях  модернизации  государственного  управления 

и местного самоуправления  в Российской Федерации //  Государст

венное  и  муниципальное  управление.  Ученые  записки  СКАГС. 

2011. № 2.   0,4 п.л. (ведущий журнал из списка ВАК). 

2.  Крутько  Л.С.  Трансформация  дискурса  конституентного 

концепта  политического  лидерства  //  Государственное  и  муници

пальное управление. Ученые записки СКАГС. 20П.  № 3.   0,4 п.л. 

(ведущий журнал из списка ВАК). 

3.  Крутько  Л.С.  Муниципальное  лидерство  в  контексте  кон

ституентных отношений // Сборник докладов межвузовской  научно

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  совершенство

вания  экономикоправовых  и социальнополитических  сфер  обще

ства в современной России», 15 октября 2010 г.   Ростов н/Д: Издво 

СКАГС, 2011.0,3 п.л. 

4.  Крутько  Л.С.  Политическое  лидерство:  конституентная 

детерминанта  //  Сборник  докладов  межвузовской  научнопракти

ческой  конференции  «Актуальные  проблемы  совершенствования 

экономикоправовых  и  социальнополитических  сфер  общества  в 

современной  России»,  15  октября  2010  г.  Ростов  н/Д:  Издво 

СКАГС, 2011. 0,2 п.л. 

5.  Крутько  Л.С.  Конституентная  составляющая  политиче

ского лидерства  на муниципальном уровне // Эффективность  само



22 

управления  муниципальных  образований  городских  и сельских по

•.і 

селений  (опыт России и Германии) / Материалы круглого стола ас

пирантов  и  докторантов  СКАГС.    Ростов  н/Д:  Издво  СКАГС, 

2011. 0,3 п.л. 

6.  Крутъко U.C.  Конституентный  подход к теориям лидерства 

// Сборник тезисов межрегиональной научнопрактической  конферен

ции молодых ученых  «Модернизация  современного  российского  об

щества:  взгляд  молодежи»,  15  апреля  2011  г.  Пятигорск:  Издво 

СКАГС, 2011.  0,2п.л. 

Текст  автореферата  размещен  на  сайте  СевероКавказской 

академии государственной службы: www.skags.ru. 

http://www.skags.ru


Подписано в печать 27.05.2011. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. Усл. п.л.  1,3. Тираж  100 экз. Заказ № 249 
Отпечатано ООО «Офисный мир КМ». 344016, РостовнаДону,  пер. Нефтяной, 1 


