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Изучение политического лидерства отличается многообразием подходов и методов анализа. На совре-

менном этапе оно исходит из сопряженности пространственных и политических категорий. В таком контек-
сте к лидерству в субъектах РФ применимы разработанные в социальной науке модели анализа политическо-
го процесса на мезоуровне, концепты региональных (городских) режимов, элит, лидеров с учетом их куль-
турной динамики и приоритетов развития. Они в определенной степени позволяют измерить эффективность 
механизмов взаимодействия лидерства. Но определить риски, корреляцию между целями-ресурсами, имею-
щимися в распоряжении лиц, принимающих решения на местах через формулу «цена вопроса» в условиях 

транзита власти, им удается с трудом. Концепт стратегической культуры является близким по значению к 
этой задаче и представляется необходимым элементом анализа реалий лидерства в регионах РФ. 
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Введение 

 

В условиях глобального трансформационно-

го перехода, неоднозначное содержание кото-

рого обрамлено цифровизацией базовых сфер 

общества, императив стратегии и тактики раз-

вития применим ко всем позициям российского 

лидерства. Как наиболее активная и влиятель-

ная часть политической элиты, оно играет клю-

чевую роль в процессе модернизации. Пробле-

матика лидерства в РФ, вовлеченной в этот 

процесс, актуальна и значима. Ее сложность в 

том, что она включает не только все аспекты об-

разования и институционализации данной груп-

пы, но и характер связей между носителями ро-

лей, типов лидерства и ведомых ими. Он произ-

воден от культуры общества и государства. В 

структуре его уровней власти региональное по-

литическое лидерство (РПЛ) – опорный меха-

низм в реализации государственной политики в 

системе отношений центр – регионы. 

В усилиях соответствовать вызовам времени 

РПЛ современной России претерпевает каче-

ственные изменения. При перезагрузке систем-

ных свойств внутренней политики на текущем 

этапе [1] оно обрело большую открытость и са-

мостоятельность. Во взаимодействии с меха-

низмами государственного управления и соци-

ального представительства меняется его состав, 

корректируются полномочия, мотивации. Но в 

силу тех же практик проступают потенциаль-

ные риски и от моделей управления, пренебре-

гающих разнообразием, генетическим алгорит-

мом регионов. 

Научно-экспертное сообщество фокусирует 

внимание на деятельности новой плеяды губер-

наторов и их команд, олицетворяющих ныне 

лидерство в субъектах РФ. Вопрос: что ими 

движет в стратегическом смысле и обусловли-

вает успешность, созвучную запросам обще-

ства, а не бюрократической среды? Правомерен 

ответ: сочетание в работе эффективной дея-
тельности по управлению и стратегической 

культуры, ранжирующих комбинацию факто-

ров, воздействующих на решения лидеров в 

конкретике ситуации. Если бы... не разноголо-

сица в критериях и инстанциях признания их 

достижений, масса особенных черт, определя-

ющих специфику российского лидерства. 

Но особую злободневность, трудность в пе-

реоценке и адаптации к нуждам развития имеют 

ценности. В обстоятельствах соединения их 

культурной регуляторики с потенциалом поли-

тических акторов, с функциональными требо-

ваними компетентности и достижением автори-

тета в структурах массовой поддержки. На вы-

ходе такие ценности определяют стратегиче-

ское целеполагание. Взаимодействие их носи-

телей внутри социума – ключевой механизм его 

целедостижения. Это важно для исходного по-
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нимания стратегической культуры как ком-
плекса разделяемых на базе общего опыта и 

ценностей убеждений, норм, формирующих 

коллективную идентичность. Главная задача 

лидерства в качестве субъекта «Мы», помимо 

притягательности в образе уникального партне-

ра по социальной интеграции, состоит в осу-

ществлении широкого круга организационно-

управленческих функций [2, с. 144]. 

Теория «социального посредничества», раз-

работанная в 70-е гг. ХХ в. в рамках организа-

ционного анализа, описывает региональное 
управление как целостную систему, обладаю-

щую внутренней логикой. В таком виде – это 

политико-административная система в совокуп-

ности отношений со средой. Выяснилось, что в 

зависимости от ее типа могут эффективно рабо-

тать как бюрократизированные, так и дебюро-

кратизированные системы, с чем во многом было 

связано и возникновение в те же годы идеи си-
туационного подхода к управлению, что как бы 

примиряло между собой более ранние – рацио-

нальный и поведенческие подходы. (Благодаря 

последнему оформились такие понятия, как уча-

стие, лидерство, стиль и имидж руководителя.) 

Дальнейшее развитие этой идеи привело в 

начале 80-х гг. ХХ в. к осознанию важности 

организационной культуры как «характеристи-

ки, интегрирующей особенности организации – 

системные и поведенческие – и в конечном сче-

те усиливающей значение в управлении гума-

низма, опирающегося на потенциал, заложен-

ный в ...управляющих и управляемых» [3,         

с. 5]. К середине 80-х, когда на Западе пошла 

«вторая волна» исследований стратегической 
культуры, в СССР возымел место интерес к 

корпоративной культуре. В 90-е гг. это направ-

ление укрепилось. И то, что современная Рос-

сия до сих остро переживает смену социально-

политической парадигмы, объясняет ее привер-

женность идее устойчивого развития. Она кор-

нями уходит в цивилизационное и с ценност-

ным отношением к человеку гуманистическое 

мышление. 

Необходимость иметь четкие представления 

о своей стратегической культуре созрела в РФ 

на рубеже веков. В начале 2000-х гг. ее концепт 

в связке с безопасностью занял одно из веду-

щих мест во властных кругах и социальных 

науках. Но именно смена модели национально-

го лидерства обозначила особое значение внут-

риполитической сферы. А.С. Андреев отмечал в 

те годы, что В.В. Путину предстоит фактически 

создать новый вариант российского политиче-

ского стиля, соединяющий преемственность 

традиций с максимальной открытостью страны 

глобальному миру [4]. Его обретение с опорой 

на идеалы общества, местные, партийные зве-

нья стало стратегическим взглядом в будущее. 
Насколько это актуально и сочетается с пуб-

личными целями лидеров России, можно срав-
нить, если обратиться к знаковому абзацу Резо-
люции Генассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г., 
поддержанной РФ: «Мы заявляем о своей ре-
шимости в течение периода до 2030 г. покон-
чить с нищетой и голодом во всем мире; бо-
роться с неравенством внутри стран и между 
ними; строить миролюбивое, справедливое и 
свободное от социальных барьеров общество; 
защищать права человека и способствовать 
обеспечению гендерного равенства... Мы также 
преисполнены решимости создать условия для 
устойчивого, всеохватывающего и поступа-
тельного экономического роста, всеобщего 
процветания и достойной работы для всех с 
учетом разного уровня национального развития 
и возможностей» [5]. Гарантия успеха – в от-
ношении к делу той лидерской группы, элиты, 
что доминирует в определении повестки дня. 

«Заземляя» эти задачи к уровню лидеров 
субъектов РФ, принципиально то, что страна 
имеет первую плеяду руководителей, осознаю-
щих важность как палитры внешних импульсов, 
так и внутренних источников развития. Отвечая 
на первые ростом взаимодействий регионов с 
международным сообществом, на вторые – го-
товностью за счет внутренних ресурсов играть 
значимую роль в наращивании конкурентоспо-
собности РФ, решать проблемы и дисбалансы 
развития через диалог и сотрудничество. Такая 
позиция солидаризирует интересы, формирую-
щие внутреннюю политику России – процессы 
реформирования государственного, обществен-
ного устройства посредством совместной дея-
тельности территорий в ее составе, их людей и 
институтов. 

Федеративные формы государственного 

устройства предрасположены более действенно 

разрешать проблемы взаимной работы нацио-

нальных и региональных органов власти в обла-
сти внешних и внутренних связей. «Главная 

проблема заключается в том, чтобы переломить 

тенденцию все большей централизации власти и 

ресурсов, добиться, чтобы при сохранении еди-

ного правового пространства субъекты федера-
ции получали бы большую автономию в опре-

делении не столько вектора своего развития, 

сколько конкретных путей и методов достиже-

ния определяемых общенациональными инте-
ресами его целей» [6, с. 131]. Вызревают они на 

местах, а решения требуют из центра, что ска-

зывается на возможностях, положении и ответ-

ственности глав регионов. 

Для социальных наук это повод для сравнения 

статусно-ролевых, социально-демографических, 
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образовательных, профессиональных и иных 

характеристик данных членов политического 

класса на разных этапах трансформационного 

процесса [7, с. 140–173]. Выявления трендов в 

их взаимоотношениях, задаваемых ценностны-

ми ориентирами общества и согласием властей 

по поводу правил и приоритетов развития как 

необходимых граней решения важнейшей про-

блемы осознания лидерами своей идентичности 

и выработки взвешенного стиля поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Ведь от действий таких людей, сформиро-

ванных вокруг них лидерских групп, команд, 

ответственных за стабильность политического 

процесса государства, региона, города, зависит, 

в конечном счете, вектор развития, модель коа-

лиции и система безопасности страны. Для их 

поддержания необходимо стратегическое пла-

нирование, сопряженное с практикой. Для отве-

та на ее запросы – адекватные знания, полити-

ческая воля, коммуникации, технологии. И 

стратегическая культура в качестве особого 

регулятора политической деятельности и пове-

дения людей, камертона в созвучии ценностно-

го сознания лидеров и населения. Для этого с 

учетом ментального фактора используется тер-

мин «стратегическое мышление», относящийся 

чаще к элите. 

В отсутствие ее должной компетентности 

при фактах цинизма и обогащения (кризис элит) 

вектор отбора кадров не раз смещался в партии 

и регионы. Ныне он совпадает с тем, что одним 

из приоритетов развития страны выступает уси-

ление роли субъектов РФ, и именно управлен-

ческим командам в них предстоит взять на себя 

главную нагрузку в решении конкретных во-

просов на базе идеологии центра, но путем до-

стижения большей выгоды от совместной рабо-

ты по стратегическим проектам. Стратегия раз-

вития Нижегородской области до 2035 г. явля-

ется адекватной «дорожной картой» по выпол-

нению планов федерального уровня, а возмож-

ности региона при оперативной и инновацион-

ной их реализации приумножаются активным 

софинансированием центра его собственных 

стратегических проектов [8, с. 68]. 

Базовый аспект, в котором могут проявить 

себя региональные лидеры, избравшие такой 

путь и обретшие легитимность на выборах 

2018, 2019 гг., – это способ организации заяв-

ленного процесса и влияние на выбор средств 

осуществления его задач. Как показывает со-

временная практика, только все параметры по-

литического лидерства, собранные в гибкую 

систему руководства, смогут запустить его эф-

фективный механизм. Поэтому, наряду с анали-

зом объективных показателей лидерства вкупе с 

разного рода капиталами и способностями, ис-

следователи не упускают из внимания как со-

держание культурно-ценностной компоненты 

его структуры, так и общего институционально-

го знания тех, кто сконцентрирован вокруг 

управленческой функции. 

Еще 40 лет назад институт местной власти 

виделся французским политологам как ком-

плекс взаимодействий административных орга-

нов с иными властными инстанциями террито-

рии, объединенными под названием «властные 

сети» [9, р. 185]. В современных российских 

условиях особая миссия лидерства (при расту-

щей роли последователей) в известной степени 

предопределяет расширение функционально-

ролевых нагрузок региональных структур, соче-

тающих институциональные и сетевые аспекты 

с эффектом культурно-символических форм 

организации власти, о чем ранее писал              

Ж. Блондель, именуя лидерством власть, осу-

ществляемую «сверху вниз» [10, с. 5]. Где, 

имею в виду субъекты РФ (с разницей в 2005–

2011 гг. и после), «проблема "первого лица" 

наиболее значима для региональных элит...» 

[11, с. 59–60]. Она – носитель местной управ-

ленческой традиции, современное РПЛ – про-

водник линии центра. 

Ныне оно вправе задавать направления и па-

раметры использования ресурсов региона, уста-

навливать ограничения (нормативы). Но по тем 

же причинам им приходится искать неявные 

возможности лидерства, брать на себя роль не 

просто менеджера, но и идейного вдохновителя 

по-разному «недовольных» и элит, и граждан. 

Становление их авторитета упирается в сочета-

ние диспозиционных и ситуативных факторов, 

включая Интернет. Уже инициативы Д.А. Мед-

ведева стали своеобразным индикатором уточ-

нения задач стратегии развития России, обосно-

ванием разработки характеристик лидерства, 

что придают ему структурную определенность 

как правильной властной институции, способ-

ной побуждать людей к замыслам, что созвучны 

их интересам, потребностям [12, с. 9]. Встреч-

ное движение, взаимовлияние – знак этого про-

цесса. 

Современное понимание регионального по-

литического лидерства в отечественном вариан-

те исходит из того, что это тип субъекта поли-

тической деятельности (поведения) с отноше-

ниями внутри, между ним и объектом деятель-

ности, «становящийся» институт. Его функцио-

нирование осуществляется в рамках единой 

государственной политики на основе полномо-

чий, предоставленных внутренним законода-

тельством субъекта РФ во взаимодействии с 

федеральными органами власти [13]. Анализ 
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феномена в разрезе его составляющих, тенден-

ций, приведших к настоящему облику, фиксиру-

ет усложнение лидерства как субъекта и инсти-

тута, плюрализм его методологии, разнообразие 

смыслов и практик, позволяющих говорить о нем 

как особой разновидности и механизме социаль-

ной власти, активно участвующей в регулирова-

нии процессов развития общества. 

В новой конфигурации государственной 

власти, предложенной В.В. Путиным в Посла-

нии Федеральному Собранию 15 января 2020 г., 

дополнительные полномочия лидеров регионов 

увязываются с конституционализацией Госсо-

вета [14]. В его работе на федеральном уровне 

теперь по-иному будут участвовать главы субъ-

ектов РФ. Вместе с тем это грозит рисками Со-

вету Федерации как некогда «палате регионов». 

Да и самим губернаторам, если после масштаб-

ной реформы принципов власти (осмысленной 

ее авторами стратегически) усилиями бенефи-

циаров возобладает тренд перекладывания от-

ветственности за обеспечение реальных прав 

граждан на уровень регионов. 

 

Методология 

 

По мере осознания учеными, политиками 

рисков несовершенства форм демократического 

и федеративного устройства стран, включая РФ, 

дихотомия «авторитаризм – демократия», как и 

«унитаризм – федерализм», стала все осторож-

нее объяснять постсоветское лидерство. В слу-

чае с Россией груз унаследованных особенно-

стей и угроз международной обстановки не 

снимает с ее лидеров ответственности за замедле-

ние реформ многосоставного государства, како-

вым она является. Подход А. Лейпхарта к реше-

нию задач достижения другого качества ста-

бильности, предполагающего установление со-

общественной демократии [15], с учетом опыта 

некоторых стран Европы может быть шире 

адаптирован к «горизонтальному» срезу разви-

тия РФ. Укрепление демократических ценно-

стей в стране – тому порука. 

Относительно дихотомии «авторитаризм – 

демократия» – как мы уже отмечали, она пред-

ставлена «с разницей в акцентах, за рубежом – в 

комбинированных факторах «выживания авто-

ритаризма» (Д. Браунли, С. Левицки,   Л. Уэй, 

Г. Экстайн и др.) в сложно организованных сре-

дах. У нас, на специфике в них... С неким об-

щим вектором в методологии (устойчивый ин-

терес к вопросам социального/политического 

взаимодействия, их изучению в различных тео-

риях – конструктивизме, инструментализме, 

персонализме, синергетике, применимых и к 

сфере лидерства на региональном уровне) при 

отличиях в ракурсах исследований» [16, с. 56]. 

При исследовании всей сложности взаимо-

действия элит/лидеров и масс активно исполь-

зуются элементы репутационного, решенческо-

го и проблемного методов, но базовыми в рабо-

те остаются системный (в том числе к измере-

нию взаимозависимости акторов инновационно-

го развития) и структурно-функциональный ана-

лиз. Изучение законодательной среды и деятель-

ности институтов осуществляется в рамках ме-

тодов нормативного и (нео)институционального 

подходов, их структуры через сетевой, цен-

ностный – социокультурный подходы, строение 

материала – на методах case-study. Сбор данных 

через методы наблюдения и опроса. В комплек-

се с принципами теории модернизации, приме-

нимыми к условиям конкретных стран, их реги-

онов, оценкой факторов, приводящих к форми-

рованию коалиций роста в них, это говорит о 

междисциплинарной основе, позволяющей до-

стичь некоей верифицируемости выводов. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Своеобразие ситуации в том, что тот же эко-

номический рост как следствие конкурентоспо-

собности субъектов РФ зависит не только от их 

инновационных возможностей, но и от нахож-

дения эффективного баланса между трендами 

централизации и децентрализации в политиче-

ском пространстве федерации. Одним из опре-

деляющих их факторов выступают социокуль-

турные особенности страны и ее территорий. 

Их конкурентные преимущества базируются на 

качестве человеческого капитала, чье развитие 

напрямую связано не только с социально-

экономическими и политическими показателями, 

но и с транспарентностью духовных, историче-

ских, культурных и иных объектов в коммуника-

ционных практиках. Важно дифференцированно 

понимать роль и ветвей власти региона, и других 

акторов (конфессий, этносов) в динамике россий-

ского федерализма. Он являет собой не только 

комплексный феномен, но и процесс, влияющий 

как на общественное сознание, так и на стратеги-

ческое мышление элит и лидеров. 

Одно из недавних исследований кафедры 

было посвящено имиджу ведущих субъектов. В 

связи с вышеизложенным нельзя не отметить, 

что реальные аспекты деятельности лидеров в 

рамках региональной политики при их переносе 

в коммуникационную сферу превращаются в 

символические ресурсы, что стимулирует фор-

мирование имиджа субъекта РФ. При его про-

движении (новыми технологиями) он способ-

ствует приращению символического капитала, 
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который при умении может быть переведен ли-

дерами региона в другие виды капитала. Они 

могут стать ресурсами для здоровья населения, 

спорта, экологии, на чем строится обществен-

ная позиция региона. В полной мере решение 

этих проблем относится к сегодняшней Ниже-

городской области в соотнесении уровней ак-

тивности разных акторов, важных для оценки 

деятельности ее руководства, где роль лидера – 

действия и установки, которые социум ожидает 

от него. 

В типологии регионов Н.В. Зубаревич – по 

уровню экономического развития, структуре 

экономики, урбанизированности и географиче-

скому положению – Нижегородская область 

классифицируется как относительно развитый 

регион [17, с. 402]. С учетом источников в нем 

правильно уделяется внимание брендингу тер-

ритории, продвижению образа динамично раз-

вивающегося инновационного субъекта РФ с 

богатой историей, духовными и трудовыми 

традициями. Ответственное место среди них 

занимает наука и толерантная культура. Пер-

вая – как основа для научно-технологического 

прорыва региона (уже в настоящем). Вторая на 

генетическом уровне определяет меру терпимо-

сти в отношении социальных, религиозных и 

этнических групп. Это и репутация, и ведущие 

базовые ценности области. Они заданы как ис-

торико-культурной (хозяйственной) традицией, 

так и общими ценностными ориентирами обще-

ства и нации-государства. 

Комплекс этих ориентиров в виде общепри-

знанных норм, проступающих через диалектику 

общего и частного в решениях, поступках, – 

ядро стратегической культуры. Его составляют 

значимые для сообществ ценностные образова-

ния (идеи, символы...), чьи неизменные черты 

позволяют: а) выявлять долгосрочные стратеги-

ческие предпочтения субъектов; б) через раци-

ональное обоснование действий в социуме пре-

вращать их в особые задачи. Укрепление обще-

гражданского единства, воспитание патриотиз-

ма, сохранение духовно-нравственных основ 

российской культуры, развитие этнокультурно-

го многообразия народов – наши основные за-

дачи и приоритеты [18, с. 6], – убежден губер-

натор Нижегородской области Г.С. Никитин. 

Их главная роль в жизнеспособности, во влия-

нии на миропонимание россиян, лидеров госу-

дарства и регионов, готовность («лучших» из 

них) этично задействовать эти стратегические 

ориентации в соотношении с политическими, 

экономическими и иными факторами в дости-

жении национальных целей. 

В этом, по нашему мнению, отличие и 

специфика стратегической культуры новой Рос-

сии. В интерпретации Т.А. Алексеевой, обра-

щенной к эволюции концепта в западной науч-

ной среде, нет апелляции к внутриполитической 

сфере. Она лишь подчеркивает, что «в исследо-

ваниях стратегической культуры «третьей вол-

ны» проявились две отчетливые тенденции: од-

на группа экспертов... использует концепт в 

широком смысле как внутренний культурный 

контекст влияний на стратегические результа-

ты, не вдаваясь в углубленное изучение его 

смысла или идентификацию влияния культур-

ных условий стратегического выбора; другая – 

интересуется концептуальным пониманием и 

изучением взаимосвязей между культурой и 

стратегией, то есть возможностями использо-

вать концепт в качестве аналитического ин-

струмента» [19, с. 52]. 

В нашем случае – для понимания процессов 

развития, неразрывных с культурным кодом, 

волей, знаниями, публичной политикой: где и 

на основе чего с учетом интеграционного по-

тенциала страны (целей, ресурсов, средств, от-

ношений), имеющегося в распоряжении ЛПР, 

лидерами разрабатывается общий план пер-

спективных действий; с установками на разви-

тие, особо нужных для каждого региона, когда 

наличных ресурсов для достижения цели недо-

статочно и необходимо выстраивать систему 

тактических шагов и связей для их оформления. 

Это особый тип системно ориентированного 

мышления, что служит открытию возможностей 

для создания стратегий. Проблемы на каждом 

из этапов, как правило, связаны с качеством 

структурных элементов процесса управления. 

Не секрет, что «одной из главных проблем 

всех типов российских элит является недоста-

точная развитость у них стратегического, ре-

флективного мышления, которая порождает 

ситуативное политическое поведение, вечное 

"тушение пожара" вместо внятной стратегии...» 

[20, с. 41]. Неудивительно, что многое из того, 

что происходит в стране, требует упорядочива-

ющего вмешательства института президентства, 

так как он генератор, гарант и внутриполитиче-

ской стратегии государства. Не менее важно, 

что ее носителями становится и новое регио-

нальное лидерство, ныне, и как партийное ру-

ководство, действующее, скорее, в четкой цен-

ностной системе координат. Разворот ожиданий 

в их сторону ощутим, так как люди требуют 

перемен на местах. Но необходимых, каче-

ственно меняющих (в сторону прав и свобод 

граждан) и характеристики самого политиче-

ского лидерства, его стиля – «не правящего, а 

служащего России» (В.В. Путин). 

В Нижегородской области (как и в отдель-

ных регионах) они находят выражение в дея-
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тельности и решениях губернатора, правитель-

ства, им возглавляемого, глав местного само-

управления, что входят в единую управленче-

скую команду. Она влияет на динамику пере-

мен, вовлекая в них не только молодежь (что 

принципиально), но и разновозрастные соци-

альные группы, которые участвуют в конструи-

ровании/обустройстве собственного видения 

мира, общественных пространств. В этом, во 

многом оперативном режиме на текущий момент 

раскрывают себя и черты их культуры, и особен-

ности деятельности. Ее успешность и эффектив-

ность «выковывается» в субъектах РФ, а опреде-

ляться будет степенью исполнения (результата-

ми) нацпроектов в масштабах страны. 

 

Выводы 

 

Тренд на ротацию, омоложение и професси-

онализацию отечественного лидерства обретает 

практическую жесткость, что делает возмож-

ным углубление модернизации политической 

системы России [21, с. 97]. Вместе с идущими в 

ней изменениями (современным демократиям 

сопутствует обновление Конституции) и той их 

части, что уже проводят новые губернаторы на 

местах, это поднимает планку конкуренции для 

их более возрастных коллег и между регионами. 

Увеличивает спрос на коммуникационные, гу-

манитарные и иные «живые» технологии для про-

движения федеральных программ и нацпроектов, 

осуществляемых территориями, что играет весо-

мую роль в реализации целого спектра государ-

ственных политик РФ. Заложенные в них меры с 

конвертацией в нормативную базу соответствуют 

и мировым трендам в пошаговой децентрализа-

ции политической власти посредством развития 

институтов гражданского общества. 

В регионах они всегда ищут поддержки по-

литических лидеров, претендуя на заслуженные 

позиции в структуре последователей (наставни-

чество, подготовка кадров). Актуален в связи с 

этим фактор смены поколений. Для первых он 

чреват конфликтами, ограничивающими выбор, 

для вторых, особенно молодежи, ассоциируется 

с плотностью интерактивных форм участия в 

политике. От «незнания» сторон к партнерству 

путь во многом лежит через ценностные харак-

теристики лидера, что значимы для последова-

телей, его внутреннюю энергию, готовность к 

взаимодействию и взаимовыгодному «обмену 

ролями». Тогда стратегическая культура первых 

предстает в целевых решениях, несущих людям 

информацию (и веру) о средствах и результатах 

их реализации. У последователей – находит вы-

ражение в гражданских инициативах, социаль-

ных проектах и движениях, экспертизе планов 

властей. По отношению к публичной политике 

они уточняют ее цели, имеющиеся в наличии 

средства, развивают инструменты диалога и 

«мягкой силы», чем Нижегородская область 

вносит свой вклад в позитивный образ совре-

менной России. 
Изучение ее регионального лидерства исхо-

дит сегодня из сопряженности пространствен-
ных и политических категорий. Они в опреде-
ленной степени позволяют измерить эффектив-
ность механизмов его взаимодействия. Но 
определить риски, корреляцию между целями и 
ресурсами через формулу «цена вопроса» в 
условиях транзита власти им удается с трудом. 
Концепт стратегической культуры является 
близким по значению к этой задаче и необхо-
димым элементом анализа реалий лидерства в 
субъектах РФ. Как способ их сбалансированно-
го конструирования она осуществляется в соци-
альных практиках и институциональной дея-
тельности лидеров, как развивающаяся система 
влияет на цели и средства их достижения, отра-
жающие коллективные ожидания. 
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REGIONAL LEADERSHIP IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT:  

TO THE PROBLEM OF STRATEGIC CULTURE IN THE INTERNAL POLITICAL SPHERE 

 

M.A. Kazakov 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The study of political leadership is characterized by a variety of approaches and methods of analysis. At the present 

stage, it proceeds from the conjugation of spatial and political categories. In this context, models of analysis of the po-

litical process at the meso level, concepts of regional (city) regimes, elites, and leaders, taking into account their cultur-

al dynamics and development priorities, are applicable to leadership in the constituent entities of the Russian Federa-

tion. To a certain extent, they measure the effectiveness of leadership interaction mechanisms. But they manage to de-

termine the risks, the correlation between the goals - the resources available to decision-makers on the ground through 

the formula of “price of the issue” in the conditions of transit of power. The concept of strategic culture is close in sig-

nificance to this task and seems to be a necessary element in the analysis of the realities of leadership in the regions of 

the Russian Federation. 
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