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А.М. Салогуб

Дискретность лидерства
Справедливо заметил один из основоположников современного ме-

неджмента Питер Дракер: «Нет бедных и богатых стран, есть плохо и 
хорошо управляемые страны» [1: 127].

Другой исследователь проблем управления и сторонник эффектив-
ности Г. Эмерсон еще в начале XX в. высказал аналогичную мысль, что 
миром правят эффективные или бестолковые организаторы. 

Для осмысления роли и потенциала современного лидера возника-
ет необходимость проследить эволюцию концепций лидерства в теории 
и практике управления. Историков, социологов, психологов, экономи-
стов издавна волновал феномен сильной личности во всем многообра-
зие его личностных и психологических характеристик, но, несмотря на 
все многообразие аргументации, в науке не существует единого взгляда 
на прочтение проблемы, на объяснение ее понятийного аппарата.

Как нам видится, исторический анализ предмета исследования 
целесообразнее провести, опираясь на технологический подход к пе-
риодизации истории менеджмента, базирующийся на сменах ведущих 
технологий (по сути, этапах технического развития). Развитие мирового 
общества, согласно Э. Тоффлеру, Д. Гэлбрейту и Д. Беллу, можно раз-
делить на так называемые технологические этапы:

- доиндустриальное (аграрное) общество, которое, развиваясь в 
эпоху Древнего мира, окончательно сформировалось в средние века;
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- индустриальное общество, которое утверждается в XVIII-XIX вв. 
на основе достижений промышленной революции;

- постиндустриальное общество, которое формируется с середины 
XX в. на базе социально-экономических достижений НТР;

- технотронное/информационное общество, которое постепенно 
складывается в развитых странах с конца XX в. [2: 57].

В древние времена (период доиндустриального способа организа-
ции общества) не было четкой дифференциации в научных понятиях 
и социальных статусах лидера и руководителя. Власть принадлежала 
правящим династиям, трон передавался исключительно по наследству  
либо завоевывался в эпохальных военных сражениях. В данном истори-
ческом контексте руководитель совмещал в себе формальную власть и 
божественное происхождение, что эквивалентно современной идее ли-
дерства (природный потенциал и харизма).

Историю «создавали» великие (часто физически сильные и владе-
ющие боевым мастерством воины) лидеры, в процессе военных походов 
и порабощения более отсталых народов, расширяя территории и кон-
струируя империю по своему образу и подобию (Александр Македон-
ский, Юлий Цезарь, вавилонский царь Хаммурапи, древнеиндийский 
царь Ашока, китайский реформатор Шан Яна, русский царь Иван III 
Васильевич).

В качестве примера из доиндустриальной истории человечества 
можно упомянуть древнейший образец письменности, созданный шу-
мерами, религиозными деятелями и «бизнесменами», оставившими 
письменные свидетельства о своей предприимчивой деятельности. Ко-
нечно, их деяния рассматривать в аспекте лидерского поведения, может, 
и не совсем корректно, но событие это оказало революционное влия-
ние на жизнь простых шумерцев и последующие цивилизации. Вообще 
предприимчивость – одна из  сущностных характеристик лидера.

В науке вся доиндустриальная традиция лидерства обобщена в 
личностный подход. Исходя из сохранившихся документов, мы можем в 
общих чертах нарисовать образ героя-лидера, который ученые сводят к 
следующим основным характеристикам: красота (приятный в созерца-
нии совершенный облик; красота, означающая не только эстетические, 
но и моральные качества), мужественность и сила, знание и интеллект, 
мудрость и разум, осмотрительность и эффективность, репутация и 
слава (подавляющая врага, ибо «тысяча мужей не могли твердо стоять 
на ногах в его присутствии») [3: 95-96]. Он являлся добрым пастырем, 
заботящимся о своих подчиненных, твердой стеной, щитом страны и 
героическим ее защитником, обладал божественной безошибочностью. 
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Исследователи каждый раз «препарировали» личность лидера, пы-
таясь вычленить базовые характеристики, присущие конкретной лично-
сти. Однако  появление на мировой арене новой неординарной личности 
(или очень ординарной) существенно осложняло возможность ученых 
типологизировать  и структурировать качества лидера. 

Карьера лидеров дискретна: тот, кто достиг успеха в реализации 
своего замысла и научился оказывать влияние на функциональных по 
отношению к своей цели подавателей, может потерпеть фиаско в дру-
гом социальном контексте. Дискретность лидерства задана динамикой 
ситуации, группы, неоднородностью последователей, дифференциаци-
ей задач. Неустойчивы большинство параметров среды, где действуют 
лидеры» [4: 128]. 

С другой стороны, многолетние исследования подтверждают не 
совсем очевидный факт: лидеры не отличаются от последователей по 
индивидуальным качествам. У зарубежных исследователей также не су-
ществует доказательств специфических универсальных отличий лидера 
от последователя» [4: 128]. 

Лидерство рассредоточено: оно не является исключительной пре-
рогативой собственника бизнеса, а принадлежит любому человеку на 
любой ступени организационной иерархии, если он выступает в роли 
лидера. Лидер – это не должность, это жизненная стратегия. Объясне-
ние этого наблюдения в том, что в разных ситуациях люди могут играть 
разные роли в репертуаре «лидер-последователь» в зависимости от 
комбинации многих элементов лидерства. Ситуаций для «лидерства» 
значительно меньше, но и спрос на эту роль сильно ограничен, велики 
издержки, связанные с лидерским влиянием. 

Фундаментальным выводом из теории личностного подхода высту-
пает наличие харизмы у лидера (от греческого – «грация», «благодать»), 
т.е. природного потенциала и волевых характеристик. Мы понимаем ха-
ризму как «коктейль» компетентности, энергии успеха, привлекательно-
го имиджа, высокого социально-экономического статуса, результатив-
ности и ореола мистики, то есть она приятна, она привлекает, поскольку 
субъект, который на тебя смотрит и соотносит себя с тобой, обнаружива-
ет некое увеличение, расширение себя. Харизму лидера можно рассма-
тривать и как обладание сильным характером, позволяющим воспол-
нять пробел между намерением и действием, видением и результатом. 
Когда человек находится в хорошей форме и развивается, он неизбежно 
обретает харизму. Это особенно актуально для российской бизнес-сре-
ды. Характер здесь часто важнее идей, а значение эмоционального ин-
теллекта обусловлено не только логикой развития глобального бизнеса, 
но неразвитостью легальных процедур и практик.
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Однако излишний шовинизм личностного подхода к лидерству 
породил и массу ограничений. Практика управления задает новый им-
пульс развития науки путем постановки новых проблем.

Индустриальная эпоха ознаменовалась не только бурным развити-
ем технико-технологического прогресса и появлением крупных дело-
вых организаций, но концептуализацией менеджмента как науки и про-
фессионализацией менеджмента как вида человеческой деятельности. 
Предпринимательская энергия, неудовлетворенность имеющимся ста-
тусом, способность идти на деловой риск – качества, которые обуслов-
ливают выбор в сторону напряжения и  стратегии лидерства.

Прогрессивные взгляды на эффективную организацию производ-
ства и управления бизнесом повлияли на формирование новой мето-
дологии исследования лидерства, поведенческого подхода. «Создание 
научного фундамента, заменяющего собой старые, грубо практические 
методы работы», – писал отец научного менеджмента Ф. Тейлор [1: 25]. 

Теоретики научного менеджмента Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, М. Вебер, 
К. Левин четко дифференцировали роли и статусы руководителя и ли-
дера в организации как носителей формальной власти и неформального 
влияния на последователей в организации.

Они были уверены, что коммерчески неуспешной является та ор-
ганизация, успехи которой зависят от таланта, гениальности или хариз-
мы руководителя. Хорошая организация – прежде всего, эффективные 
принципы управления, применяемые средними по способностям ру-
ководителями к средним рабочим. Кроме этого, история общества изо-
билует примерами, когда носители харизмы незаконно узурпировали 
власть,  устанавливали деструктивную гегемонию, пытаясь поработить 
народы и государства.

Наступила эпоха подготовки руководителей посредством передо-
вых технологий бизнес-образования (если артикулировать мысль в тер-
минах современной деловой риторики). Основной лозунг эпохи:  «Вож-
дями не только рождаются, ими становятся». 

Нужно отметить, что страны с выстроенными инструментами ры-
ночной экономики и передовым менеджментом, как правило, меньше 
нуждаются в харизматичных лидерах. От руководителей организаций 
ждут устойчивого роста прибыли, повышения стоимости акций и соот-
ветствия формальным стандартам эффективности. В России ситуация 
иная: главный актив любой организации – это ее лидер с высоким уров-
нем эмоционального интеллекта, умеющий выстраивать весь спектр ор-
ганизационных отношений и преданный своей «кровной» бизнес-идее.

Суть поведенческого подхода сводится к идеи об умении лидера 
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выбирать такую модель поведения (тактику, стиль руководства) при ко-
торой последователи (команда, коллектив, рабочая группа) демонстри-
руют высокую эффективность труда. 

Принцип дискретности, который проявляет свой механизм и в 
рамках подготовки руководителей, является всеобщим принципом ор-
ганизационного развития, находящимся в ряду таких кибернетических 
принципов, как обратная связь, иерархичность, системность, необходи-
мое разнообразие, симметричность. Применительно к переходу от руко-
водства к лидерству этот принцип означает: 

− ценностные ориентации и видение (вместо разработки кон-
цепций и стратегий); стратегическая компетентность необходима по-
прежнему, но лидерство происходит импульсами, которые несут идеи и 
нововведения, часто спонтанные и первоначально хаотичные;

− переход от общих функций управления к ролям проповедника 
идей и функциям миссии компании;

− трансформацию ролей конструктора организационных струк-
тур и архитектора управленческих систем в роли организационного 
преобразователя, проводника изменений и преобразователя своих по-
следователей в локальных лидеров;

− конверсию индивидуального статусного лидерства в групповое 
лидерство [4: 125-130]. 

В последние два десятилетия в мире появилась экономика нового 
типа, которую эксперты называют информационной и глобальной. 

В данном хорологическом и историческом контексте прорисовыва-
ется новый образ лидера с ситуационным мышлением, позволяющим 
личности в зависимости от ситуационных переменных выбирать функ-
циональную тактику поведения в бизнесе и проявлять те или иные лич-
ностные, профессиональные компетенции. 

Постиндустриальное общество перманентно эволюционирует в но-
вое качественное состояние, прорисовываются контуры технотронного 
этапа развития цивилизации, которое прерывает линию исторической 
преемственности в экономике, технологиях, идеологии и образе жизни.

Поведение современного лидера обусловлено тремя мотивами [5: 89]:
- прагматический мотив «вынуждает» лидера выбирать напряжен-

ный путь к реализации личного замысла, достижения высокого статуса, 
качества жизни в собственной интерпретации.  Агенты модернизации 
должны много учиться, трудиться, напрягая здоровье, идти наперекор 
обычаям.

Похоже «пустота» становится лучшей средой для бизнеса, лучшее 
место для социального эксперимента и развития, а виртуальность – важ-
нейшим из конкурентных преимуществ.
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Реальность – это не данность, она не пассивна. Ее осознание требу-
ет активного участия самого человека, лидера, предпринимателя. Имен-
но он должен сделать последний шаг, как-то действовать для того, что-
бы возникла действительность. Реализующее поведение лидера предпо-
лагает создание конструкции, привнесение в нее смысла и порядка (что 
очень хорошо выражено библейским наречением, то есть классифика-
цией и упорядочиванием) [3: 105]. 

- Метафизический мотив. В свое время античные философы мыс-
лили, что «без пищи вещественной, реальной мы просто умрем, а без 
умственной, метафизической перестанем быть людьми» [3: 105]. Один из 
крупных мировых предпринимателей на вопрос, в чем заключается мис-
сия его бизнеса, ответил: делать жизнь людей лучше, иначе – зачем он. 

Чтобы реализовать свой эгоизм, вознаградить себя, лидер должен 
пройти через принесение пользы другим. Например, создавая предпри-
ятие, где требуются рабочие руки, он нанимает людей, дает им деньги 
и работу. 

Современный лидер отличается от своих предшественников, мно-
гие из них плохо вписываются в каноны и рамки существующих кон-
цепций лидерства своим неординарным поведением и футуристиче-
ским идеями преобразования мира, они выступают в роли архитектора 
будущего, трансформируя свою энергию, воображение, замысел в праг-
матические решения.

С помощью своих теорий лидер не только изучает мир, но и меняет 
его. Не только в смысле вмешательства в природу, но и в более глубоком 
онтологическом понимании. Лидер формирует или преобразует реаль-
ность, придумывая новые рамки, модели или переставая использовать 
старые. Эти прообразы существуют только в его голове, их нет в «объ-
ективной реальности». 

По мнению его адептов, в этом смысле И. Ньютон изобрел (ни в 
коем случае не «открыл») гравитацию. Изобрел (мнимые и абстракт-
ные) рамки, ставшие общепринятыми и быстро «перенесенные» на ре-
альность [3: 107]. 

Идея, когда несистематические и часто направленные на соверше-
ние недобрых дел усилия отдельных членов общества приводят к обще-
му благу, была известна еще с античных времен. В этом контексте свое 
влияние проявляет невротический мотив в поведении лидера, вызван-
ный избытком энергии.

Меняются качественные характеристики самих адептов лидера. 
Инновации сегодня создаются  относительно небольшими сообщества-
ми, как правило, интеллектуально продвинутых несистемных людей. 
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Группа последователей не аморфна, она состоит из персон, оттого 
отношения «лидер-последователи» дискретны по определению. Вос-
приятие лидерства в контексте отношений позволяет рассматривать их 
как способы появления и действия качеств не только лидера, но и дру-
гих участников этих отношений. 

Исследователи воспринимают современное лидерство как руковод-
ство высшего качества, которое достигло потолка совершенствования, 
но не находится на этом уровне постоянно. Это справедливо в том слу-
чае, если мы принимаем концепцию «лидерства как верхней ступени 
развития управленческих отношений по критерию качества выполняе-
мых функций», а не в зависимости от иерархического уровня и субор-
динационной квоты (диапазона управления). Дискретность лидерства 
вновь проявляется в переходах «предприниматель-руководитель-ли-
дер». 

Необходима «критическая масса» предпринимательской активно-
сти, мощный ее импульс, который позволит преодолеть барьер личност-
ной инерции и войти в состояние руководства фирмой. Следующий им-
пульс управленческой активности позволяет еще раз преодолеть порог 
на новом качественном уровне и достичь лидерских отношений в ком-
пании (войти в состояние лидерства), завершающим этапом эволюции 
персонального лидера выступает развитие нового поколения лидеров, 
ретранслирующих замысел архитектора.  

Человек – мера всех вещей [3: 177]. Умение предвидеть результаты 
своих действий  и все более активное развитие технологий измерений 
ведет к освобождению человека от власти страстей и к контрою над сво-
ей судьбой, судьбой общества и цивилизации как таковой. 

Надо признать, что, несмотря на то, что у нас объявлен курс на 
цифровую экономику (последний шанс не проиграть битву в интеллек-
туальной экономике), которая должна расцвести к 2024 г., пока в России 
ситуация такова, что лидеры, способные реализовать столь амбициоз-
ный замысел государства, воспринимаются системой как маргиналы. 
Официальная статистика убеждает нас в том, что Россия по количеству 
лидеров сильно отстает от мировых стандартов.  Роль архитектора ре-
форм берут на себя «ответственные» институты власти, которые  на-
целены на сохранение любой ценой своего статуса. Малый и средний 
бизнес до сих пор реально представлен по своему удельному весу как 
статистическая погрешность в российской экономике, но без предпри-
нимательской энергии невозможно рождение лидерства [6: 183-191].

В России нужно научиться уважать роль личности в истории и вы-
игрывать идейно. Учитывая нашу историю и доминирующую в россий-
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ском социуме мотивацию, менее всего можно предположить, что выбор 
будет сделан в пользу отказа от традиционности. Лидеров могут вырас-
тить только лидеры, а они, подвигая среду к прогрессу и высвобождая 
креативную энергию для создания инновационной идеи и нового зна-
ния, вступают в противоречие с архаичностью. Адаптируя высказыва-
ние академика А. Сахарова, мы считаем, что лидеров отличает то, что их 
судьба часто крупнее, чем их личность, и они стараются быть на уровне 
собственной судьбы.

Библиографический список
1. Коргова М.А., Салогуб А.М. История менеджмента. Ростов н/Д.: Феникс, 

2010. 236 с.
2. Всеобщая история менеджмента: учеб. пособие; под общей редакцией проф. 

И.И. Мазура. М.: Издательский центр «ЕЛИМА», 2006. 784 с.
3. Седлачек Т. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильга-

меша до Уолл-стрита. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 544 с.
4. Беляцкий Н.П. Дискретность лидерства // Менеджмент в России и за рубе-

жом. 2004. № 6. С. 125-130.
5. Менегетти А. Психология лидера. М.: БФ «Онтопсихология», 2010. 306 с.
6. Салогуб А.М. Концептуализация креативной модели управления в системе 

социологического знания. Прорывные научные исследования как двигатель 
науки // Сборник статей Международной научно-практический конферен-
ции. В 2 ч. Ч. 2. Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 183-191.

7. Актуальные проблемы управления персоналом в современных организаци-
ях: монография. Часть 2.  М., 2017. 

8. Салогуб А.М., Демина Н.В. Диагностика креативного управления // Вест-
ник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2016. 
№ 2(26). С. 145-152.

Э.Х. Семенова

Организация рабочих мест 
руководителей банковских организаций 

в многообразии моделей мирового менеджмента
Организации кредитно-финансового профиля, встроенные в си-

стему современных рыночных отношений, непросто складывающихся 
для России в свете геополитической ситуации и кризисных факторов 
в функционировании экономической сферы, во многом определяют 
финансовый климат в российском обществе, а потому нуждаются в са-
мом пристальном внимании со стороны научной общественности [3: 5].  
Сложно не согласиться с тем, что проблема организации рабочего места 
руководителей российских кредитно-финансовых организаций нужда-
ется в глубокой социологической рефлексии как социально значимая с 


