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Применительно к управлению, 
осуществляемому через гуманитарные средства 
воздействия на человека, оно должно обладать 
фундаментальной и реальной для применения 
духовно-возвышенной концепцией управления 
как гуманитарной технологии. В русле ее 
становления и задачи статьи: определиться с 
понятиями «инновации» и «лидерство»; 
попытаться соотнести их и отражаемые ими 
феномены, чтобы выяснить, какое качество 
лидерства на базе (национальной) культуры и 
при реализации процесса нововведений 
возможно на мезоуровне управления с позиций 
новой парадигмы технологического подхода.  
Инновации – ключевое, а ныне и 

ресурсонасыщаемое средство управляемого 
развития современных предприятий и 
учреждений. Однако все социальные системы 
обладают значительной инерционностью, т.к. 
новшества и изменения обычно вызывают 
смещение равновесия в них и 
непредвиденные следствия. Возникает 
явление «сопротивления нововведениям». Для 
его преодоления необходимы понимание и 
поддержка изменений, специальные методы 
активизации инновационных процессов и 
люди, создающие, мотивирующие и 
проводящие их, т.е. управление 
нововведениями и лидеры инноваций. Место 
сосредоточения их возможностей – 
социальная организация. «Как» и «каким 
образом» ее цели воплощаются в 
качественный вид продукции, отображают 
превалирующие технологии. 
Инновационный процесс (ИП) связан с 

созданием, освоением и распространением 
инноваций. В соответствии с международными 
стандартами, инновация определяется как 

конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке; нового или 
усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической 
деятельности; либо в новом подходе или 
новой организационной форме по отношению 
к социальным потребностям и услугам. 
Субъектов ИП можно разделить на 

следующие группы: новаторы; ранние 
реципиенты; раннее большинство и отстающие. 
Все группы, кроме первой, относятся к 
имитаторам. Новаторы, как генераторы идей, 
творцы и защитники нового, «сродни» лидерам 
в их инициирующей функции. Новаторство, как 
и лидерство, может определяться в терминах 
инновационного поведения, ролевых 
отношений; рассматриваться как процесс и как 
свойство, т.е. в виде особого набора качеств 
тех, кто осуществляет воздействие. Стратегия 
новаторов направлена на то, чтобы превзойти 
конкурентов, создав новшество, которое будет 
призвано уникальным в определенной области. 
Но они редко становятся ведущим компонентом 
всей организации. 
Лидерами в ней могут быть и 

инновационные менеджеры. Они имеют дело с 
различными фазами инновационного процесса 
и с учетом этого строят свою 
профессиональную деятельность. Главная цель 
инновационного менеджера – снизить риск в 
жизнедеятельности организации и создать 
комфортные условия для персонала. Лидерство 
в форме адекватного руководства – более 
универсальный институт для осуществления 
инноваций. 

УДК (075.8) 316+338.24 

ИННОВАЦИИ И ЛИДЕРСТВО НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
 2009 г.  М.А. Казаков 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

vestnik@unn.ru 

Поступила в редакцию 14.01.2009 
 
Определены и соотнесены понятия «инновации» и «лидерство», позволяющие охарактеризовать 

социокультурную природу объясняемых феноменов и гуманитарную направленность их развития с позиций 
технологического подхода. 

 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, лидерство, управление, технологический подход, 

гуманитарная технология, национальная культура. 
 

Социология и социальная работа 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, 2009, № 1 (13), с. 13–17 

mailto:vestnik@unn.ru


 
М.А. Казаков 

 
14 

Руководство как специфическое 
преломление феномена лидерства в процессе 
управления имеет прямое отношение к 
персональным и технологическим умениям, 
способностям, влиянию, хотя может и не быть 
центром неформальной интеграции. Чаще всего 
суть лидерства в группе проявляет себя во 
взаимодействии как минимум личностных, 
организационно-статусных, технолого-
коммуникативных и социокультурных качеств 
носителя соответствующих функций и, исходя 
из социального предназначения лидеров, 
реализуется в разных сферах общественных 
отношений посредством конкуренции за 
первенство [1].  
Лидер, от положения и развития которого 

зависит появление и распространение 
инноваций, – тип социокультурно-
взаимодействующий. В том смысле, что он 
связан с присущими ему ценностями и 
стремлениями сообразовать стандарты 
социального поведения индивидов с заданными 
авторитетными образцами. У каждого – 
ученого, менеджера, руководителя, кто 
профессионально занимается инновациями и 
управлением, есть своя идеология и культура. 
Посредством их они действуют в своей сфере 
влияния на другие группы, побуждая их и их 
лидеров участвовать в инновационном 
процессе, в первую очередь для решения 
принципиального вопроса о «правилах игры», 
связанного с организацией условий 
профессиональной инновационной 
деятельности специалистов и культуры их 
взаимодействия. 
По мнению М. Крозье (Crozier, 1991), 

способность современных организаций к 
инновациям зависит прежде всего от наличия 
таких правил игры, которые вознаграждают 
кооперативную, конструктивную и 
новаторскую деятельность вместо того, чтобы 
стремиться к сохранению равновесия, гармонии 
и консервации существующих отношений. 
В современной (суб)культуре прежняя 

рационализация теряет свое определяющее 
значение и на первый план выступает задача 
мотивации и мобилизации личностных, 
духовных ресурсов, предметно связанных со 
способностью людей к инновациям. Что в 
проблемном пространстве макролидерства 
выделяет (а) роль ведущего внутри (б) 
организации и в отношении (в) к 
профессиональной культуре, в которых лидер 
действует с целью определения (г) пути и 
достижения (д) коллективной мотивации им 
следовать. Тем более что в разворачивающемся 

на наших глазах глобальном конкурентном 
противоборстве в первую очередь борьба идет 
не только и не столько за обладание ресурсами, 
материальными ценностями, сколько за саму 
способность к нововведениям, а значит – 
лидерству. 
Ведь что такое способность к 

нововведениям, возведенная, к примеру, в ранг 
миссии социальной организации, или 
инновационный стиль жизнедеятельности ее 
руководства, как не слагаемые фактора 
лидерства? Особенно принципиальна эта 
проблема для нашей страны. В сущности, если в 
экономике это вопрос о том, как в 
хозяйственном комплексе устанавливается 
система эффективных институтов, благодаря 
которой становится возможной инновационная 
экономика, то в политике это вопрос о том, как 
в обществе функционирует система социальных 
и политических институтов, благодаря которой 
обретает реальность культура консолидации и 
участия как основа достижения лидерских 
позиций России. 
Положения такого рода и на уровне научных 

исследований, и на уровне практики 
регионального управления позволяют из всех 
объяснений лидерства выбрать и 
сконцентрироваться на тех, которые связаны с 
процессом и результатом лидерства. В 
первом варианте оно предполагает наличие 
влияния, включающее неформальные и 
формальные аспекты в процессе 
представления определенного профиля 
социальной деятельности, стратегического уп-
равления и координации действий разных 
социальных слоев и групп для достижения 
общих целей. 
Во втором – лидерство представлено в 

процессе принятия и реализации решений, с 
акцентом на стадии их «социализации». Когда 
эффект лидерства есть результат 
творческого диалога (компромисса) субъекта 
управления с социальной средой, в ходе 
которого одновременно трансформируются обе 
стороны. А также, где эффективность и 
субъекта управления и поведения системы 
измеряется в первую очередь тем, каким 
образом лидеры как представители различных 
типов управленческого стиля выполняют 
основные социальные функции руководителя и 
на каком уровне. 
Д. Николс (Nicholls, 1988), к примеру, 

отмечает различия характера лидерства на 
микро- и макроуровне управления. Микролидер 
функционирует во внутренней среде 
организации, сосредоточен на решении 
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текущих вопросов, его управление часто 
реактивно и ситуационно. Макролидерство 
ориентировано на будущее, внешнюю среду, 
построение отношений между людьми внутри 
организации посредством создания и 
оптимизации организационной культуры. 
Макролидерство – это влияние на людей путем 
объединения их в общность. Процесс ныне 
весьма примечательный в нашей стране именно 
на региональном уровне.  
Выделяются обычно и четыре основных 

подхода, объясняющих, что делает лидера 
эффективным: концепции черт, поведенческий, 
ситуационный, теория власти и влияния. В 
нашем случае раскрытию связи между 
инновациями и лидерством, указывающей на их 
действительно сущностное соотношение, 
помогут новые возможности технологического 
подхода. В очередной раз в собственной 
истории он переживает смену парадигм: от 
своего рода алгоритмической к 
стохастической. Что и нужно проследить. 
Начало технологического подхода 

традиционного общества теряется в глубине 
веков. Термин «технология» применительно к 
российской действительности появляется на 
рубеже ХVII–XVIII вв., широкое применение 
находит в 20-е годы ХХ столетия, а свое 
развитие – с 50-х гг. В силу опытного, 
эмпирического происхождения эту 
тридцатилетнюю технологическую парадигму 
логично именовать эмпирической, с 
господствующей установкой на овладение 
миром, с ключевыми словами: требования, 
опыт, прогнозирование (революционное), план. 
Вторая технологическая парадигма 

складывается в 50-е годы ХХ века в противовес 
нечеткости традиционного методологического 
подхода. Задача ставилась так: на основании 
научных закономерностей спроектировать 
оптимальный социальный процесс и обучить 
руководителей его реализации. В таком ракурсе 
являются обязательными точное знание 
начального состояния и направленности 
действия социальных тенденций, однозначная 
интерпретация общих целей, жесткая 
формализация технологических процедур. 
Краеугольные камни технологии в этой системе 
координат – планирование результатов 
деятельности как операционально выраженных 
целей и непрерывная диагностика 
результативности общественного процесса (при 
отсутствии собственно политического). 
Соответственно, проектирование процесса 

достижения лидерских позиций строится сверху 
вниз, от целей и оценок зафиксированного 

состояния к планируемым результатам. Важно 
лишь при реализации этой траектории, чтобы 
после каждого шага управляемые оказались в 
той точке, которая предусмотрена. Поэтому 
возникает необходимость построения особо 
расширенной системы диагностики – не только 
входной, но и промежуточной и итоговой. 
Субъектами такого проектирования 

выступали (и выступают) команды  
профессиональных проектировщиков-
технологов при эпицентре власти. Продуктом 
их деятельности являются технологические 
«карты-схемы», задающие пошагово все 
действия управляющих и управляемых, 
характер и способ представления результатов 
деятельности, критерии оценивания. 
Применением построенных технологий к 
разным сферам и предметным областям 
проектировщики не утруждались. Сначала этим 
занимались специалисты-«адаптаторы», а уже 
затем в виде программных задач все это 
«спускалось» руководителям предприятий и 
учреждений.  
Получаемое описание процесса в точности 

совпадает по всем признакам с алгоритмом в 
его классическом детерминистском понимании. 
Вследствие чего эту технологическую 
парадигму следует называть алгоритмической с 
соответствующим набором «опознавательных 
знаков»: планирование результатов 
деятельности, диагностика, программа, 
контроль, управление. 

«Новая парадигма» – термин, становящийся 
общепринятым для социальной технологии 
рубежа ХХ–ХХI вв. Это новейшее направление, 
расцвет которого только начинается. Сегодня 
он выражается в признании вероятностного 
характера общественного процесса, внимании к 
«человеческому капиталу», субъектности 
каждого человека и работах по созданию и 
внедрению социально- и личностно-
ориентированных технологий, идеалом которых 
становится «человек свободный». Результатом 
чего оказывается проектирование очень 
сложного процесса – инновационного, а в нем – 
управления качеством. 
Если в технологиях 60–80 гг. постоянная 

диагностика имела целью своевременное 
обнаружение отклонений от траектории для 
принятия коррекционных мер, то в 
современном технологическом подходе 
диагностика нацелена на раннее обнаружение 
и прогнозирование тенденций развития 
каждого сегмента и на микро- и на 
макроуровне. По результатам диагностики 
проектируется процесс на каждом шаге. 
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Таким образом, получение информации 
обратной связи становится непрерывным 
синтетическим процессом, соединяющим 
диагностику с прогнозированием, что получило 
название мониторинга. 
Раньше можно было создать один 

инструментарий и применять его годами в 
схожих ситуациях. Теперь поставлено под 
вопрос само существование схожих условий. В 
основе технологий четвертого и пятого 
поколений, отвечающих рассматриваемой 
парадигме, лежат принципы неопределенности 
для гуманитарных систем – как явно 
обозначенные, так и имплицитно 
присутствующие. В этой ситуации точная 
диагностика исходного состояния становится 
невозможной. Мало того, вместо 
характеристики организации руководитель 
будет иметь дело с моделями всех ее 
подсистем, структур как отдельных субъектов 
технологического процесса.  
Воздействие на каждого работника 

оказывается не частной процедурой, а 
воздействием на целостную среду, в которую он 
погружен. Но при этом необходимо обеспечить 
субъектность работника и достижение им 
поставленных целей. Этого нельзя сделать, не 
располагая хотя бы грубой, но при этом 
дифференцированной моделью каждой 
структуры. Спроектировать единый 
детерминированный процесс в таком случае 
представляется проблематичным. Приходится 
иметь дело с вероятностными алгоритмами, не 
всегда корректно поставленными задачами, 
нечеткими множествами и прочими 
«прелестями» современной математики. 
Проектирование технологического процесса 

распадается на две части. Процесс воздействия 
на среду, задающего направления изменений, 
проектируется экспертами-технологами, 
знающими и способными применять 
закономерности психологии, информатики, 
синергетики, этики и других научных 
дисциплин. А наиболее желательное из 
возможных развитие каждого работника в этой 
среде проектируется непосредственным 
руководителем. Он знает своих сотрудников и 
понимает, как именно на них, каждого в 
отдельности, повлияют предлагаемые 
изменения среды. 
Такое управление является чрезвычайно 

непростым делом. Для его осуществления 
требуется либо хорошая интуиция, либо 
моделирующие интуицию эвристические 
алгоритмы. Подобные процессы, хорошо 
известные в естественных науках, именуются 

стохастическими или случайностными. 
Поэтому технологическую парадигму, 
основанную на тех же закономерностях, 
естественно называть стохастической. Она 
описывается в следующих ключевых терминах: 
субъектность, проектирование, мониторинг, 
вероятность. 
Технологии этой парадигмы принципиально 

отдают приоритет развитию деятельности 
организации, тем самым «подстегивая» 
изменения, нововведения в содержании работы 
учреждения. Их трудоемкость для 
исполнителей является неизбежной платой за 
высокую эффективность как желаемое качество 
лидерства. Из чего следует вывод, что 
организация может быть перспективно 
развивающейся, если в ней грамотно 
соотнесены эффективное лидерство и 
инновационное регулирование в основных 
направлениях ее жизнедеятельности. 

 «Перекидывая мостик» от развития к 
благополучию организации, мы получаем 
траекторию ее цивилизованного движения. По 
своему содержанию оно с полным основанием 
может именоваться и инновационным и 
лидерским, т.к. его смысл состоит в 
последовательном восхождении от социально-
экономического благополучия людей к их 
гражданскому и духовному 
(само)совершенствованию. Что объективно 
придает управленческим, да и собственно 
личностным технологиям роста, более яркую и 
дифференцированно глубокую гуманитарную 
направленность. 
Инновации и лидерство, как видим, понятия 

«перекрестно опыляемые», синтетические. 
Инновации по отношению к людям, их 
осуществляющим, определяются тем, как все 
участники процесса интерпретируют, 
реализуют и демонстрируют свои социальные и 
властные функции. Инновации как 
комплексный процесс создания, 
распространения и использования качественно 
нового практического средства для лучшего 
удовлетворения известных потребностей людей 
есть одно из определяющих условий лидерства. 
Инновация как желаемый результат – это 
всякий раз новый «образ мысли и дела» – цель 
профессионального роста, мастерства лидера. 
Лидерство означает эффективное 

социальное влияние и соответствующий статус 
людей, безотносительно к тому, используют ли 
они административные рычаги власти или нет. 
Руководитель-менеджер, профессионально 
владеющий материальными и духовными 
инновационными технологиями, образующими 
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в своей органике их «интегральный тип», это и 
есть современный лидер. Соответственно, 
инновации и лидерство – это взаимодополняющие 
категории, характеризующие влияние и значение 
объясняемых ими феноменов не только с 
институциональной, но и с технологической 
стороны, а их развитие – в динамике 
социокультурного восхождения. Из чего следует 
еще одно уточнение. 
Основные типы лидерства и 

соответствующие им типы поведения 
формируются сегодня не столько в собственно 
экономической или политической области, 
сколько в сфере разнообразных управленческих 
практик, национальной стилистики, 
отражающих реальное состояние нашей 
культуры. Стили инновационного поведения 
также связаны с повседневными стилями 
административной и хозяйственной практики, 
будучи помещены в общее поле национальной 
культуры. Более глубокое ее осознание в 
социокультурных аспектах групп и организаций 
необходимо не только для понимания  
происходящего в них, но и для определения 
современного феномена лидерства, задач и 
функций ныне действующих руководителей. 
Национальная культура, как и 

организационная, формируется под влиянием 
множества факторов, в том числе и усилиями 
лидеров. Поэтому ни культура, ни лидерство не 
могут быть поняты сами по себе и предметно 
объяснены в отрыве друг от друга. «Можно 
сказать с полной определенностью, что 
единственной, действительно важной 

проблемой руководителя является задача 
создания культуры (организации) и управления 
ею, талант же руководителя определяется его 
способностью понять культуру и работать с 
ней. Руководство отличается от управления 
постольку, поскольку руководители создают и 
изменяют культуру, менеджеры же и 
администраторы существуют в них» [2]. 
Определяя, таким образом, лидерство, 

Э. Шейн сразу же поясняет, что 
организационная культура – результат 
сложного процесса группового обучения, лишь 
отчасти определяемого поведением 
руководителя. (Отметим, кстати, что 
стохастическая технологическая парадигма в 
«лице» своих конкретных технологий 
воздействует именно на обучающую среду, в 
которую погружены все члены организации.) 
Однако, если вследствие низкой способности к 
адаптации элементов данной культуры 
возникает угроза существованию группы, 
искать выход из этой ситуации должно именно 
руководство. Именно на этом этапе и 
обнажается проблема качества лидерства, 
требующая объяснения и со стороны культуры 
как объекта, и со стороны потребностей 
группы, организации. 
Еще одно из напутствий Э. Шейна можно 

назвать технолого-ориентированным. Он 
пишет: «Если культура уже существует, она 
определяет критерии лидерства и 
соответственно выявляет возможных лидеров. 
При дисфункциональности культуры 
руководство должно выявить функциональные 
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и дисфункциональные элементы существующей 
культуры и осуществить «культурную 
революцию», реализовав такую модель 
культуры, которая позволила бы группе 
выжить в новых условиях». И далее: «Если 
руководитель не будет знать культуры, в 
которой он укоренен, то не он будет управлять 
культурой, а она будет управлять им» [3]. 
В оптимизации условий, необходимых для 

реализации инновационной культуры и 
преобразующей деятельности субъектов, – смысл 
современного регионального управления. 
Инновации и лидерство в нем столь же 
востребованные и пересекающиеся феномены, 
как и науки о них. Национальная культура – 
фундамент их существования и противоречивый 
источник развития, продуцирующий через выбор 
стратегии государства тот качественный тип 
лидерства и инноваций, что помогает 
цивилизованно развиваться. Главное, чтобы они 
сами соответствовали поисковым процессам в 
культуре, управлении и оперативно закреплялись 
в социальных нормах. 
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