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Дан анализ культурно-ценностной парадигмы феномена лидерства. Лидер – «интегральный человек интегрального мира», служащий функциональности ведомых, способный видеть перспективу.
Субъективность лидерства представлена материалом ценностной концепции «Обслуживающего
лидерства» Р. Гринлифа, в которой феномен обслуживающего лидерства представлен как легитимированный этническими ограничениями. Исследована система ценностных характеристик «обслуживающего» лидера. Ценности интерпретированы как субъектно-образующий фактор системы
«лидер–ведомые», как консолидирующий фактор, назначением которого является обеспечение интегрированности и устойчивости сообщества.
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А. Менегетти в бестселлере «Психология личности» охарактеризовал лидера как
человека, научившегося живо чувствовать мир, умеющего реализовывать личный и социальный рост в целях глобального прогресса сообщества. В феномене лидерства заключены обращение на себя внимания, способность лидера служить функциональности
ведомых. А. Менегетти назвал лидера «интегральным человеком для интегрального
мира» – лидер, поднимаясь над своей зрелостью, обретает возможность видеть перспективу [1]. В гуманитарном знании тема лидерства сегодня вышла за пределы сугубо
психологического изучения в силу того, что лидерство как феномен превращено в объект редкостного и предельного интереса общества. Этот феномен интересен как явление системы организационной культуры, как явление сегмента политической сферы.
Лидерами называют глав государств, к лидерам относят страны и регионы, своих лидеров ценят компании – речь идет о лидирующих позициях в сегменте рынка [2]. Интерес
к проблеме лидерства обусловлен и тем, что истории общества знаком и феномен так
называемого деструктивного лидерства и этот феномен по-прежнему мало изучен. Сказанным обусловлена ситуация, достаточно парадоксальная по своей сути: вечный феномен, играющий огромную роль в человеческом сообществе, оказался во многом нераскрытым в своей основе. Более того, исследующие природу лидерства фиксируют
факт сужения аналитического интереса к обозначенной проблеме [3, 4].
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В огромном массиве исследований, ранее проделанных и посвященных лидерству, считает автор, проигнорированы возможности системной методологии. Этот пробел мы постараемся восполнить, обратив внимание к субъектности лидерства. Вопрос
невозможно решить, не сделав культурно-ценностного измерения феномена лидерства.
Выбрав предметом исследования ценностную природу лидерства, мы тем самым предпримем попытку решения ряда задач, ориентированных на сферу практики, в числе которых – задача оптимизации управленческих процессов. Реконструкция системы ценностей, присущих лидеру, обусловит понимание специфики того основания, на котором стоится деятельность эффективного лидерства.
Исходной в анализе ценностного смысла феномена лидерства является, на наш
взгляд, идея, ориентированная на понимание роли ценностей как субъектнообразующего фактора системы «лидер–ведомые». Эта идея заключена в понимании системы общеразделяемых ценностей как консолидирующего фактора и ценного катализатора, назначением которой является обеспечение интегрированности и устойчивой
социальной общности (в последних трудах XX в. вплотную подошли к осознанию этой
идеи Р. Гринлиф и К. Ходжкинсон, а позже – Г. Фейрхольм и С. и Г. Кучмарские [5–7]).
Под ценностями будем понимать одну из основных понятийных универсальных философий, обозначающую в самом общем виде невербализируемую составляющую наиболее глубинного слоя интернациональной структуры личности. Ценности, по утверждению В.К. Шохина, констатируют внутренний мир личности, как «уникальносубъективное бытие». Ценность – форма отношения к общественным образцам культуры и тем возможностям, сознание которых определяет способность личности проектировать будущее, оценивать «иное», сохранять прошлое (В.Н. Плотников). Ранее в «Никомаховой этике» Аристотель назвал ценность первопринципом и интерпретировал ее
как разновидность блага.
В ценностных теориях лидерства последних десятилетий XX в. особое место занимает теория «обслуживающего лидерства» (Р. Грин) мира (servant_leadership), не
утратившая и сегодня своей значимости. Термин «обслуживающее лидерство» впервые
употреблен Р. Гринлифом в монографии «Смута как лидер», хотя и в более поздних работах автор обращается к этой идее, следующим образом раскрывая ее смысловое значение: лидер служит сообществу, ведомым, и это определяет его величие. Подлинно
лидерские качества проявляются тогда, когда идеей, определяющей вектор поведенческой деятельности лидера, является желание помочь [8, 9]. Аналитиком вводится понятие «обслуживающее сообщество», подразумевающее расширяющееся обслуживание
субъектов организационного процесса и процесс принятия решений. Лидер выполняет
функции слуги, реализуя свою миссию через служение, лидер удовлетворяет систему
запросов ведомых-последователей, однако требует быть учтенным немаловажный фактор, смысл которого заключается в желании ведомых быть обслуживаемыми [10].
И лишь тогда, когда очевидно сражение этих двух факторов (представление лидера о
своей миссии (служение ведомым) и желание ведомых быть обслуживаемыми), можно
говорить о реализованности миссии лидера и результате этой миссии. Этим результатом является «обслуживающее сообщество». Описанная ситуация, понимание существа
осуществляемых процессов – это основание, которое позволило Р. Гринлифу охарактеризовать феномен обслуживающего лидерства как легитимированную этническими
ограничениями. Эти ограничения ориентированы на достижение эффективного результата. Р. Гринлифом сформулирована и система прагматических критериев достижения
результата: результат может быть получен только через грамотное и эффективное использование власти [11].
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В свою очередь, условием выполнения лидерской миссии (эта миссия выражена в
служении) выступают характеристики обслуживающего лидера. Этими характеристиками являются [12]:
 коммуникативные навыки лидера, его умение служить, воспринимать смысл не
только сказанного, но и того, что демонстрируется невербальной компонентой, способность лидера принимать решения и подвергать рефлексии получаемое знание;
 обладание чувством эмпатии, способность понимания внутреннего мира Другого, желание признания уникальности, непохожести Другого, в том числе признание
неотчуждаемого права Другого на эту уникальность и непохожесть. Обладая развитым
чувством эмпатии, способностью понимания внутреннего мира Другого, лидер помогает последователям-ведомым освободиться от груза эмоциональных проблем;
 обладание такой системой знания, которая позволяет лидеру не выходить на
целостную систему организационной этики и ценностей, результатом чего является
разносторонняя оценка ситуации, требующей принятия решений;
 обслуживающий лидер (Лидер-слуга) эффективен в создании консенсуса в сообществе, при этом лидеру присуща способность добиваться согласия, делая основным
метод убеждения (в этом основное различие традиционной авторитарной модели и модели обслуживающего лидерства);
 способность владения концептуальной перспективы к концептуальному мышлению; детальное видение различия каждодневных проблем и проблем стратегически
значимых, умение находить равновесие этих одинаково значимых в деятельности лидера проблем;
 способность к целеполаганию, к предвидению результатов своих действий; в
основании этой способности – умение критически оценивать прошлое, правильно интерпретировать настоящее, интуитивно верно оценивать последствия принятых с помощью экспертного знания решения;
 стремление к максимально возможному удовлетворению потребностей ведомого сообщества;
 способность поощрять профессиональный, духовный, индивидуальный род ведомых, основанная на понимании уникальности Другого;
 лишь реализация всего перечисленного – условие существования «обслуживающего сообщества» как эффективно работающего сообщества.
И хотя модель «обслуживающего лидерства» Р. Гринлифа может во многих
смыслах и отношениях служить идеалом, реализация принципов, заложенных в основание этой модели, достаточно трудна и сложна. Мы принимаем логику В.Ф. Суранова
в той части его рассуждений, где определяются условия, при которых возможна эффективная реализация принципов ценностной модели [13]. В числе этих условий – зрелая
структура сообщества (организации), зрелая система взаимоотношений, достаточный
уровень компетентности субъектов сообщества. Модель Р. Гринлифа может быть не
всегда использована, чему мешает опосредованный тип общения, невозможность постоянного общения с ведомым, что неизбежно сказывается на результатах коммуникативных отношений [14, 15].
Вместе с тем вектор этической направленности действий лидера на субъекты
управления, привлекательный сам по себе, обусловил возникновение в американской
версии теории лидерства ряда ценностных концепций. Такой стала концепция ценностного лидерства К. Ходжкинсона, посвященная выявлению культурно-ценностного измерения лидерства и роли ценностей в консолидации системы «лидер–последователи».
К. Ходжкинсон в ряде своих работ не просто методологически обосновал роль ценно151
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сти в процессах администрирования и управления, но сумел показать: именно эти процессы обнаруживают потенциал отношений лидирования в механизмах стратегии администрирования и управления, проявляя себя как «философия в действии» и формируя вектор ценностных проявлений лидерства, ориентированных на перспективное развитие [16–18].
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The article analyzes the cultural and value paradigm of the leadership phenomenon. A leader is an «integral
person of the integral world», serving the functionality of the followers, able to see the perspective. The subjectivity of leadership is represented by the material of the value concept of «Serving Leadership» by R. Greenleaf, in which the phenomenon of servicing leadership is presented as legitimized by ethnic restrictions. The
system of value characteristics of the «serving» leader is investigated. Values are interpreted as a subjectforming factor of the «leader–follower» system, as a consolidating factor, the purpose of which is to ensure
the integration and sustainability of the community.
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