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 Современное политическое лидерство как 
определенная подсистема власти и общества – 
качественная характеристика политического 
порядка страны, по-разному понимаемого в 
центре и в провинции.  Она исходит из того, что 
лидерство существует на разных уровнях и в 
измерениях социального пространства, имея 
сложную структуру звеньев и отношений, «вен-
чает» политическую систему РФ, озадачено 
перманентным моделированием действительно-
сти с целью изменения или реставрации усло-
вий, факторов, предпосылок и стимулов ожи-
даемых, осязаемых социально-политических 
действий, персонифицирует и олицетворяет 
власть.  

 В целом, эффективность данной системы 
измеряется тем, как лидеры – представители 
различных типов управленческого стиля – осоз-
нают и выполняют за счет обладания решаю-
щими полномочиями в процессе принятия ре-
шений в масштабе государства (региона, пар-
тии) свои основные политические роли и соци-
альные функции. Они упорядочивают как их 
деятельность, которая может быть понята через 
разнообразие действий субъекта, участвующего 
в достижении, упрочении и удержании власти, 
так и, будучи формами и способами существо-
вания политического лидерства как института 
власти, определяют стиль и характер деятель-

ности других основных управленческих струк-
тур и организаций. В этом смысле лидерство 
характеризуют не только персональные (лично-
стные) качества субъекта, а главным образом их 
отношения с населением и государством, пре-
бывающие в постоянной динамике. 

В представленном тексте, условно разделен-
ном на две части, содержится попытка одного 
из возможных вариантов рассмотрения полити-
ческого лидерства в рамках сложного процесса 
его эволюции. Авторский интерес к данной те-
ме имеет давнюю историю [1, с. 22]. Поэтому 
наряду с оптимальной, по нашему мнению, ло-
гической линией развития политического ли-
дерства ставится вопрос о некоторых причинах 
иной перспективы, рождающей на наших глазах 
новые трения и зигзаги в эволюции феномена.  

Противоречивые тенденции (см. ниже) в 
эволюции отечественного политического ли-
дерства характеризуют его высших представи-
телей (руководителей) как определившихся в 
статусе самостоятельных субъектов политиче-
ской власти. Практика осуществления ими сво-
их властных полномочий складывается непо-
средственно из сочетания двух основных групп 
факторов – диспозиционных и ситуационных – 
в контексте зависимости каналов восхождения 
и механизмов реализации лидерского потенциа-
ла от преобладающих социо- и политико-
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культурных традиций. Динамический срез дан-
ной зависимости проявляется в особенностях 
распределения власти и влияния между субъек-
тами политики, находя выражение в типе поли-
тического режима. 

Доминирующий статус лидера в структуре 
российской власти и управления, многофунк-
циональное содержание его деятельности, сори-
ентированной публично на сбалансированность 
различных интересов, как правило, придает по-
ведению лидера корпоративный характер, уси-
ливает его солидарность с политическими, пре-
жде всего государственными структурами, за-
интересованными, как и он, в сохранении своего 
положения. Соответственно, политическое лидер-
ство – это в принципе фактор стабильности дей-
ствующего режима правления, а деятельность 
любого руководящего лица, особенно избирае-
мого, отражает и наличие особых нравственно-
этических отношений с населением, которые сви-
детельствует об уровне его авторитетности.  

Еще Н. Макиавелли писал, что для государя 
главное – создать «видимость наличия» тех ка-
честв, что нравятся его подданным. Только так 
можно обеспечить власть и «духовное княже-
ние» над народом. Поэтому лукавство, обман 
населения являются необходимыми для поли-
тиков такого уровня качествами, которые по-
зволяют им контролировать политические про-
цессы [2, с. 144]. Не секрет, что главной отли-
чительной особенностью лидерской модели      
В. Путина является т.н. макиавеллизм, то есть 
умение политического лидера манипулировать 
людьми и обстоятельствами [3, с. 116].  

Впрочем, в разной мере это свойственно 
практически всем руководителям и духовным 
вождям, занимающим прочные позиции в кон-
тролируемом секторе власти. Наиболее интен-
сивно политическое манипулирование осущест-
вляется, во-первых, когда интересы элиты (и 
лидеров как их ставленников) значительно или 
полностью противоречат интересам населения; 
во-вторых, когда наступает определенный пре-
дел и передел власти; а также когда она нужда-
ется в массовом одобрении новой модели поли-
тического развития [4, с. 18]. 

Принципиально здесь, как реально соотно-
сятся универсальные, общеполитические, ин-
ституциональные и неинституциональные эле-
менты исследуемого феномена власти, образуя 
ту или иную степень его зрелости. При этом 
политическое лидерство в процессе эволюции 
способно утрачивать отдельные свои базовые 
качества (нормы, традиции, обычаи, символы) и 
сохранять, реставрировать их, если они акту-
альны для упорядочения организации власти. 
Таким образом, с точки зрения логики эволю-

ция политического лидерства может быть пред-
ставлена как процесс постепенного повышения 
взаимосоответствия ее элементов и, благодаря 
этому, обретения внутренней целостности. Тех-
нически – путем снижения качественной и 
функциональной определенности системы за 
счет ослабления и распада отслуживших, пере-
ходных слагаемых и отношений, формирования 
и строительства в рамках государства новых, 
востребованных временем, создающих и разви-
вающих в данных исторических обстоятельст-
вах ее современный  облик. 

Сторонники этого в широком понимании 
«девелопменталистского» (от англ. development – 
развития) подхода обращают внимание на важ-
ность для организации власти характера «зави-
симостей» проводимой лидером политики, на-
пример, от ее собственной структурной диффе-
ренциации, динамики экономического роста с 
целым спектром его важнейших индикаторов. А 
также «способностей» политической системы, 
предполагающих готовность вертикали власти к 
«обновлению», «мобилизации» и обеспечению 
тенденции «к равенству» политических акторов 
и участников.  

Движущей силой этих процессов выступают 
лидеры и группы лиц, наиболее в них заинтере-
сованные, образующие т.н. «коалицию роста», 
включающую в себя тех, кто проводит и под-
держивает курс на развитие и участвует в его 
реализации. Противоположной тенденцией яв-
ляется «заморозка» рациональных, демократи-
ческих порядков на начальных стадиях своего 
развития за счет превалирующего влияния го-
сударственных институтов (включая их глав), 
недопущение или жесткое ограничение участия 
структур гражданского общества в политиче-
ских процессах. 

Концепцию, в которой, по сути, отрицается 
главенствующая роль некой внутренне органи-
зующей политику структуры, выдвинул фран-
цузский социолог и политолог П. Бурдье. В свя-
зи с чем уместно отметить, что эволюция теоре-
тических представлений и методов изучения 
политического лидерства самым непосредст-
венным образом определяется условиями, в ко-
торых идет накопление научных знаний. Они 
формируются прежде всего как способ (са-
мо)рефлексии конкретного общества, пережи-
вающего и описывающего свои реальные изме-
нения, конфликты и технологии их разрешения. 
Даже современные информационные возмож-
ности, качественно новый уровень междуна-
родного сотрудничества, влияя, не меняют на-
циональные приоритеты развития политиче-
ской науки, в том числе и в изучении исследуе-
мого феномена. 
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Реальность нынешней ситуации в политиче-
ском лидерстве РФ транзитивна и отмечена пе-
ресечением различных динамик. В общем, па-
раллельно процессам усиливающейся конку-
ренции, возрастающей активности и гуманиза-
ции социума идет одновременное развитие 
структур взаимодействия консервативной и   
неолиберальной ориентаций в рамках пересе-
кающегося процесса трансформации индустри-
ального и постиндустриального типов общест-
ва. Причем мотивы и стимулы такого взаимо-
действия далеко не одни и те же не только у 
разных групп населения и власти, но и в разных 
сегментах правящей элиты по причине той же 
разницы в понимании социальной реальности и 
государственной политики. 

Для перехода к постиндустриальному рубе-
жу и соответствующему качеству лидерства 
России нужна действенная комплексная модер-
низация, а ей в свою очередь – новые требова-
ния не только власти, государства, но и общест-
ва, запросы и отношения в котором должны 
быть соотнесены с интересами социально ак-
тивных людей, групп, складывающейся граж-
данской нации. Адаптируясь к влиянию внут-
ренних и внешних факторов, система политиче-
ского лидерства призвана постоянно совершен-
ствовать свое строение и функционал, искусно 
достраивая собственные уровни и порядки не-
обходимыми институтами, структурами, взаи-
мосвязями, способствуя тем самым целенаправ-
ленным изменениям себя и общественных от-
ношений. Что лишний раз подчеркивает значе-
ние не только вопросов «кто?» и «как правит?», 
но и ответа на вопрос «с какой целью?».  

В чем же наиболее общие причины иной 
перспективы, порождающей на наших глазах 
новые трения и зигзаги в эволюции феномена? 

Сразу отметим, что одним из наиболее об-
щих политических факторов, влияющим на 
структуру российского лидерства, модели его 
развития (в целом и отдельных компонентов, 
процессов), оказывается степень централиза-
ции государства, определяющая характер его 
административной подсистемы. Как высший 
сегмент власти, лидер ее возглавляет, как центр 
принятия решений – призван ее регулировать 
(во взаимоотношениях с  другими – армией, 
бюрократией, наукой, судами, прессой и т.д.), 
как институт и лицо, связанное отношениями 
ответственности перед населением, – соответ-
ствующим образом реформировать.  

Такая тройственность в отношениях только с 
этой подсистемой, включая разнообразные ме-
ханизмы взаимодействия с другими, не может 
не создавать различных способов внутреннего и 
внешнего структурирования, функционирова-

ния и адаптации политического лидерства, ор-
ганизации институтов обеспечения и поддерж-
ки. Сохранение принципов построения и функ-
ционирования этих институтов, формирующих 
лидерство, позволяет наладить механизм пре-
емственности в элитных кругах. Пересекаясь со 
стремлением лидеров удерживать свои позиции 
в обществе, они тесно связаны с проблемой ле-
гитимации. Как таковая она обеспечивает ког-
нитивную и нормативную интерпретацию по-
литического порядка, способы объяснения и 
обоснования в нем доминирующего положения 
лидеров и элитных групп. 

 Сложность современного политического 
лидерства такова, что раскрытие его конструк-
тивного потенциала возможно только на базе 
комплексной инфраструктуры политической 
социализации, взаимодействия и мобилизации. 
При переходе к его современной модели, кото-
рая не только отражает, но и задает институ-
циональный порядок общества, осуществляет 
успешную культурную экспансию на население 
страны, в его недрах формируется гражданская 
нация как сравнительно однородное и солидар-
ное сообщество. Его требования к власти из-
вестны: поощрение вертикальной мобильности; 
открытость для ротации снизу, отраслевая ком-
петентность, жесткая кадровая и персональная 
ответственность на базе прозрачных и публич-
ных критериев результативности работы на всех 
уровнях власти и т.д.  

В обстановке срыва или сдерживания такого 
перехода инфраструктура лидерства из-за сим-
биоза «старых» и «новых» институтов, отноше-
ний и видов деятельности работает в режиме 
«шаг вперед, два назад». А в отношениях граж-
дан с властью преобладает традиционная модель, 
принимаемая обеими сторона как норма поведе-
ния и т.д., и в этом следует видеть основную при-
чину нездоровья (хронического состояния) власти 
и общества, проявляющуюся в общем потребно-
стью модернизации, в особенном – перекосом 
формальных и неформальными практик.  

Во-первых, самостоятельность лидера или 
соответствующей группы лиц – это не «само-
властие», а именно эта традиция сохраняется в 
стране. Власть в России самоопределилась по 
отношению не к обществу, а к народу, то есть 
власть – субъект, народ – объект, что придавало 
и придает власти не столько политический, 
сколько патримониальный характер [5, с. 82]. 
Как ответная реакция: в использовании боль-
шинством населения специфических стратегий 
поведения (поведенческих практик) в отноше-
ниях с властью преобладает противостояние 
различных социальных групп и ее структур – 
отчуждение в марксистской терминологии. 
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Во-вторых, механизм принятия решений по-
прежнему находится в руках ограниченной (вы-
сокостатусной) группы лиц. М. Афанасьев оп-
ределяет этот узкий властвующий слой (сово-
купность властвующих групп) как «постно-
менклатурный патронат», паразитирующий на 
государственных формах [6, с. 260–281]. Тен-
денция реализации интересов господствующих 
групп в обход легальных правил и процедур, 
ставшая обычной практикой, лишь с недавнего 
времени пошла на понижение. 

Невнятность процедур подготовки и приня-
тия решений провоцирует чувство политиче-
ской некомпетентности или «синдром лилипу-
та» у части россиян и означает излишнюю сво-
боду действий чиновников. Ущербность ситуа-
ции заключается в том, что, в отсутствие долж-
ного (демократического) контроля за деятель-
ностью бюрократии со стороны лидера, а обще-
ства за действиями власти в целом, «инстру-
ментальные функции аппарата управления 
трансформируются в целеполагающие, и он 
превращается в самодовлеющую силу общест-
ва» [7, с. 89 ]. Истоки такого положения лежат 
опять же в области обычая, а не права. 

В-третьих, рассматривая личность главы го-
сударства как политический и моральный центр 
власти, носители традиционалистских воззре-
ний пытаются объяснить недостатки в осущест-
влении политической власти по старой мифоло-
гической схеме «каков царь – таковы слуги». А 
в случае разочарования в личности лидера вме-
сто структурных изменений в организации и 
функционировании власти предпочитают ис-
кать очередного героя – «избавителя», способ-
ного спасти страну [8, с. 66], подключая к про-
цессу поиска СМИ и армию политтехнологов. 
Те изощренно воздействуют на формирование 
политического выбора российского электората, 
голосующего в массе своей за собственные ожи-
дания, спроецированные на узнаваемых лидеров. 

Отсюда предпосылки еще и «героического 
ренессанса», погружающего общественно-
политическую мысль в славное, но «тщательно 
отобранное» прошлое. Причем идейно-
исторические корни этой идеологемы значи-
тельно глубже «имперских» символов и при 
«нецелевом использовании» в реконструкции 
традиции способны порождать серьезные про-
блемы – тот же «культ личности», «особый путь 
развития» и т.п.  

Суть проблемы не в том, что нечто новое 
лидеры нам предложить не могут. Вот мы и 
следуем «сверху вниз» к прошлому. Здесь уме-
стно будет привести слова О. Жирара: «Нам 
легче понять процесс принятия политического 
решения через историю, чем через социально-

экономические данные. Через историю, и, в ча-
стности через «ретроспективную социологию», 
благодаря тому свету, который они бросают на 
генезис решений, мы способны идентифициро-
вать типы политики, главные управленческие 
альтернативы и формы действий, которые в 
краткосрочном плане могут служить как модели 
для будущего» [9, с. 166]. 

В действительности, предопределенность 
прошлым, как и соотнесенность настоящего для 
обоснования политического курса с «выгод-
ным» для сравнения историческим периодом, 
это элементы символической политики россий-
ского государства и его руководителей. «Уко-
реняя» посредством их себя и свои действия в 
национальной традиции, они, при всех отличи-
ях, так и не сформировали «альтернативного 
имперскому исторического нарратива, который 
мог бы послужить основой для самоидентифи-
кации России как нового национального госу-
дарства» [10, с. 580]. 

 Однако нельзя приступать к строительству 
будущего при отсутствии стратегического ви-
дения путей достижения поставленной цели. 
Следовательно, мы имеем дело с такой истори-
ей и настоящим, отмечал А. Панарин, что 
«склонны исповедоваться авангарду». Тогда 
«политическая истина носит априорный харак-
тер – владеющий великим учением авангард 
знает ее до всяких выборов, которые воспринима-
ет как посягательство на свое право вести паству в 
заранее уготованное будущее» [11, с. 263].  

 В какой-то степени такую перспективу 
можно считать следствием отмеченных тенден-
ций. Она становится рубежным фактором раз-
вития институциональной и неинституциональ-
ной деятельности лидеров, способным привести 
к дихотомии и структурному неравновесию не 
только этой, но и всей общественной системы. 
Правда, скорее всего, непреднамеренно. Но в 
своих проявлениях эта перспектива является 
вполне достаточной для того, чтобы сегодня 
существенно сказываться на «главном качестве 
власти – способности к конструированию от-
ношений между людьми» [12, с. 205] и возмож-
ности их интеграции – универсальном качестве 
лидерства. 

В свое время другой французский мысли-
тель, философ Ж. Ренан, предложил такую 
формулу культурно-государственного единства: 
«Общая слава в прошлом, общая воля в на-
стоящем», «общая программа действий» на пу-
ти в будущее. Если таковой ныне в России яв-
ляется политика модернизации, то одна из пер-
вейших задач действующих лидеров – сформи-
ровать готовность нации к единению; элиты – 
служить организационной оформленности 
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структур социального взаимодействия; государ-
ства – обеспечить его целостность и развитие. 
Тогда Российская Федерация есть и будет – 
процессом постоянного подтверждения готов-
ности нации к единению. 

Первично, по Д. Растоу, это означает, что 
«…значительное большинство граждан потен-
циальной демократии не должно иметь сомне-
ний или делать мысленных оговорок относи-
тельно того, к какому политическому сообще-
ству они принадлежат…» [13, с. 6–7]. А в нем, 
как отмечает А. Ахиезер, «элиты постоянно 
стремятся поднять массовое сознание до уровня 
своих ценностей» [14, с. 578], так как для них 
принципиален контекст их функционирования. 
Следовательно, политическое развитие России в 
целом невозможно без формирования у граждан 
устойчивого сознания принадлежности к еди-
ной нации, ее лояльности как инвестирования 
своих капиталов в деятельность лидеров, госу-
дарства, развитие страны. Это дает ощущение 
идентичности и солидарности в политической 
системе, столь важные для позитивной легити-
мации политического лидерства и его эффек-
тивной эволюции. 

В заключение можно процитировать Д. Нор-
та: «Несовместимость формальных правил и 
неформальных ограничений (что может быть 
результатом глубины культурного наследия, в 
рамках которого были выработаны традицион-
ные способы разрешения основных проблем 
обмена) порождает трения, которые могут быть 
ослаблены путем перестройки всех ограниче-
ний в обоих направлениях, и тогда будет дос-
тигнуто новое равновесие, значительно менее 
революционное, чем риторика перемен» [15,     
с. 10]. А именно: через совокупность общих 
базовых интересов, связанных в нашем случае с 
самим существованием феномена политическо-
го лидерства в конкурентной рыночной среде.  

Другим аспектом, во многом изменяющим 
представления об эволюции лидерства, являют-
ся углубляющиеся тенденции его институцио-
нализации и профессионализации. Они заметно 
ограничивают власть лидеров и возможности их 
маневра, наращивают влияние среды на процесс 
принятия решений. Таким образом, политиче-
ское лидерство как объект/субъект институцио-
нализации власти, ее профессионализации и 
собственной системной эволюции становится 
носителем определенного типа взаимодействия, 
ориентированным в русле модернизации страны 
на производительные и общественно-необхо-
димые виды деятельности в обществе, вырази-
телем его базовых ценностей, связанных с по-
рядком и управлением, отражающих тенденции 
прогресса.  

Как отмечал Ж. Блондель, «нормальная» си-
туация порождает тип лидеров-менеджеров». Они 
способны и в заданных обстоятельствах персони-
фицировать и адаптировать фундаментальные 
национальные интересы для конкретного истори-
ческого периода жизни общества, олицетворять 
гарантию их реализации посредством отождеств-
ления с демонстрируемыми качествами лидера. 
Но не без скрытых форм деятельности и воздей-
ствия, в связи с чем актуальной в рамках иссле-
дуемой темы остается проблема развития адап-
тационного потенциала лидерства. 
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    RUSSIA'S MODERN POLITICAL LEADERSHIP: THE LOGIC AND ZIGZAGS OF EVOLUTION 
 

M.A. Kazakov  
 

This  article is an attempt at considering political leadership in the course of a complex process of its evolution. The 
author's interest in this topic has a long history, so along with the logical line of development of political leadership, 
which is optimal, in our opinion, the question is raised about some reasons for a different perspective that brings before 
our eyes new tensions and zigzags in the evolution of the phenomenon. 
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