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Статья посвящена изучению лидерства как сложного и многоуровневого феномена, 
оказывающего значительное влияние на жизнь общества. Рассмотрены аспекты 
аксиологии лидерства, а именно взаимовлияние личности лидера и личностного развития 
членов организации, взаимодействие в общении, смысловое содержание деятельности 
лидера и организации. Сделан акцент на связи между аксиологическими основаниями 
лидерства и стилем лидерства. Сделан вывод, что лидерство, основанное на ценностях, 
выходит за пределы бытия личности лидера, а потому может изменять не только 
конкретную ситуацию, но и жизнь организации или сообщества. Истинное лидерство 
формирует высокую деловую и коммуникативную культуру и направлено на прогрессивные 
социальные трансформации. 
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The article is devoted to the philosophical analysis of the value foundations of leadership as 
a complex and multi-level phenomenon that has a significant impact on the life of society. The 
following aspects of the axiology of leadership as the connection between the personality of 
a leader and the personal development of members of the organization, have been considered; 
interaction in communication; the semantic content of the activities of the leader and the 
organization. The emphasis has been made on the connection between the axiological foundations 
of leadership and the style of leadership. It has been concluded that only value-based leadership is 
true leadership aimed at progressive social transformations and the formation of a high business 
and communication culture. Leadership based on values goes beyond the limits of being the 
personality of the leader himself and is aimed at deep transformations that change not only 
a specific situation but possibly the life of an entire organization or community. 
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Лидерство — древний, сложный и мно-
гоуровневый феномен, изучаемый в кон-
тексте политической и исторической науки, 
а также в психологии, социологии и соци-
альной философии. Потребность в эффек-
тивном и грамотном лидерстве и связанном 
с ним управлении сегодня важна как никогда 
ранее. Наравне с развитием новейших ком-
пьютерных технологий постепенно снижа-
ется общественный интерес к масштабным 
социально-политическим объединениям 
(партиям, организациям) и возрастает вни-
мание к личности конкретных лидеров. По-
скольку лидеры во многом определяют ак-
сиологическую сферу общественного созна-
ния, усиливается ценностное значение фе-
номена лидерства.  

Вопрос о природе и функциональном на-
полнении лидерства наращивает свою акту-
альность, в последние десятилетия он яв-
ляется одним из самых исследуемых вопро-
сов для многих социально-гуманитарных 
наук, таких как социология, политология, 
психология, экономика и теория управления. 
Лидерству посвящены работы Е. Дунаева [1], 
С. Коробковой [2], С. Мажкенова [3], В. Ни-
конова [4], R. Barrett [5], D. Bauman [6], 
N. Clarke [7], J. Keyser [9], S. Reese [10], M. Turk-
kahraman [11] и др. Среди них неоправданно 
мало исследований, использующих фило-
софское знание. Именно философия спо-
собна наиболее целостно обобщить резуль-
таты исследований, вывести аксиологиче-
ские и мировоззренческие основания ли-
дерства и дать наиболее интегральный и 
системный анализ этой проблематики. 

В ходе обобщения десятков существую-
щих в научной литературе дефиниций В. Ни-
конов выводит определение лидерства: «спо-
собность опережать других и вести их за 
собой» [4, c. 7]. В этом определении про-
явился очень важный аспект феномена ли-
дерства — лидерство как путь формирования 
ценностей. Лидер не только воплощает об-
щественные ценности и идеалы, но и фор-
мирует их, выступает их творцом. 

Трактовка понятия ценности представ-
ляет собой сокращенный путь описания того, 
что является значимым для личности и со-
циума на определенном этапе его развития 
[10, с. 324]. К универсальным ценностям со-
временности относятся: свобода, безопас-
ность, права человека, честность, откры-
тость, сострадание и др. Ценности детерми-
нируют поведение людей, которое, по сути, 
выступает внешним следствием ценностно-
нормативных мировоззренческих установок 
личности [1, c. 135]. Как фактор воздействия 
личности на систему отношений, ценности 
могут быть открытыми или ограничитель-
ными. Открытые ценности — это дружба, лю-
бовь, доверие, творчество и др. К ценностям, 
которые потенциально ограничивают пове-
денческие ориентиры, относятся: статус, со-
блюдение правил, санкции за нарушение 
правил и т.п. Роль ценностей в жизни со-
циума весьма важна, поскольку они обес-
печивают социальное единство, безопас-
ность и способствуют решению управленче-
ских задач. Вместе с тем они часто становятся 
причиной конфликтов, приводят к разрыву 
социальных связей, нарастанию напряжения 
и отчуждению. Частое привлечение для убе-
дительности потенциально ограничивающих 
ценностей приводит к неудачам и социаль-
ному разобщению, поскольку в конечном 
итоге базируется на страхе и эгоизме [5, c. 152].  

Глубинное ценностно-мировоззренче-
ское значение лидерства заключается в дея-
тельности, которая приносит пользу обще-
ству, важнейший критерий — в конструк-
тивном влиянии лидера на поведение 
участников его группы. При этом первосте-
пенное значение имеет личный пример, кон-
кретные поступки, а не только устные при-
зывы или кодифицированные инструкции. 
Акцент на этом был сделан даже в тексте 
Библии, которая вне религиозного прочте-
ния выступает собственно центральным 
текстом, содержащим основные ценности 
европейской цивилизации. Так, в Новом За-
вете есть слова: «По плодам их узнаете их. 
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Собирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы?» (Мф. 7:16). Фактически 
здесь речь идет о духовном лидерстве, и под-
черкивается, что истинное лидерство про-
является в практической плоскости, в делах 
и их результатах (плодах). 

Обратим внимание на лидеров в совре-
менных общественных структурах и орга-
низациях. Эффективность их деятельности, 
а также мера внутренней консолидации воз-
главляемой ими группы непосредственно за-
висит от того, насколько ценности, декла-
рируемые лидером, совпадают с его дей-
ствиями и способами достижения тех или 
иных практических результатов. Например, 
всемирно известная компания «Джонсон и 
Джонсон» сняла с производства капсулы 
Тайленола, когда обнаружила в этом препа-
рате следы цианида [12, c. 592—594]. Руко-
водитель фирмы Дж. Э. Берк тогда сделал 
официальное заявление о том, что для ком-
пании важно продемонстрировать, что были 
предприняты все возможные шаги для за-
щиты людей. Другой пример связан с Э. Дж. 
Харнесом, возглавлявшим «Проктрер энд 
Гэмбл»: «Руководство компании обязано ис-
пользовать весь свой талант, чтобы отдавать 
наивысшие приоритеты прибыли и разви-
тию. Однако ему нужно также иметь доста-
точно широкие взгляды, чтобы в интересах 
своей компании осознать важность выпол-
нения компанией любого разумного ожида-
ния, сформировавшегося по отношению 
к ней внутри местного сообщества и различ-
ных заинтересованных слоев общества. От-
крытое признание приоритетов и социально 
ответственное поведение обеспечивают ком-
пании достижение важных вторичных целей. 
Прибыльность и развитие идут бок о бок с 
честным отношением к работникам, потре-
бителям всех уровней и местному сообще-
ству» [2, c. 8]. Таким образом, реакция ком-
пании на угрозу репутации иллюстрирует 
ценностные основания лидерства. Однако 
коллективное в границах социальности объ-
единяет индивидуальное. 

Ценностно-ориентированный лидер — 
это человек, мировоззрение которого строится 
на четких этических принципах, нормах, цен-
ностях и идеалах, путем трансляции которых 
он способен вдохновить окружающих, моти-
вировать их поведение. При этом не всегда 
ценности, транслируемые лидером, изна-
чально соответствуют общественным ожида-
ниям. Но в любом случае лидер должен осо-
знавать, что его личные ценности влияют на 
корпоративные ценности той социальной ор-
ганизации, которая на него ориентируется. Без 
осознанного лидерства нет осознанного управ-
ления.  

Зачастую административные системы 
предполагают некоторую обезличенность 
и нейтральное отношение к индивидуаль-
ным особенностям сотрудников. Но не учи-
тывать личностный фактор в управлении 
также нельзя. Здесь следует соблюдать меру, 
причем она во многом определяется интуи-
тивно: чрезмерно строгое соблюдение правил 
и норм приводит к формализации межлич-
ностных отношений, что негативно отража-
ется на рабочем процессе и психологическом 
климате. Недооценка роли служебной иерар-
хии также негативно отражается на эффек-
тивности рабочего процесса (за редким ис-
ключением, когда речь идет о сплоченном 
коллективе профессионалов, где индивиду-
альные цели каждого совпадают с общими 
целями организации).  

Влияние и власть руководителя опираются 
на два основных фактора: правовой статус 
и общественный авторитет. К лидерству непо-
средственное отношение имеет именно вто-
рой фактор. Так, руководитель организации 
может иметь легитимный статус, но не иметь 
достаточного авторитета для того, чтобы 
быть лидером и вести за собой людей, вдох-
новлять их и пользоваться их доверием и ува-
жением.  

Лидер для осуществления эффективного 
руководства использует не только прямые 
директивы, но и ценности, представленные 
в форме образов и картин воображения, — 



обрисовывает горизонты развития организа-
ции, коллектива и возможные пути личност-
ной самореализации его членов. Это вдох-
новляет сотрудников, ориентирующихся на 
данного лидера, и мотивирует к созидатель-
ной активности.  

Важнейшей ценностью, которая транс-
лируется лидером, выступает ценность меж-
человеческого общения и взаимопонимания. 
Именно благодаря культуре общения и коо-
перации стали возможны достижения чело-
веческой цивилизации. Вместе с тем низкая 
степень коммуникативной культуры приво-
дит к боязни брать на себя ответственность, 
к нежеланию обсуждать проблемы и кон-
фликтные ситуации, взращивает равноду-
шие к общему делу, людям и окружающему 
миру в целом.  

В любом социокультурном контексте и 
в любой ситуации лидер несет моральную 
ответственность за направляемое им со-
общество и должен демонстрировать собст-
венным поведением такие ценности, как 
честность, гуманизм и трудолюбие. Именно 
ценности выступают главным руководством 
в жизни каждого человека и мировоззренче-
ским основанием лидерских компетенций 
[9]. Поведение лидера определяется его внут-
ренними ценностями; на их основе личность 
формирует видение глобальной цели, кото-
рое в дальнейшем согласуется (гармонизиру-
ется) с целями организации [3, с. 31]. 

Выделим три аспекта практической реа-
лизации аксиологических оснований фено-
мена лидерства. 

1. Взаимосвязь личности лидера и лич-
ностного развития членов организации. Если 
рассматривать эволюцию организации с по-
зиции социальной психологии, то она начи-
нается с группы, в которой постепенно фор-
мируются собственные ценности, нормы и 
социальные роли. Далее, высшей формой 
развития группы становится коллектив, 
главным признаком которого является сов-
падение личностных целей каждого его 
члена с групповыми целями. Далеко не каж-

дая группа в своем развитии достигает выс-
шей формы. Лидерство выступает одним из 
главных направляющих факторов на пути 
эволюции. Для того чтобы создать из группы 
коллектив, лидеру необходимо знание не 
только профессиональной подготовки и на-
выков сотрудников, но и мотивов и ценно-
стей, которые движут ими как личностями. 
Осознание этого помогает лидеру построить 
деятельность организации таким образом, 
чтобы у каждого сотрудника появилась воз-
можность максимально полно реализовать 
свой личностный потенциал. Как справед-
ливо отмечает Н. Кларк, там, где у сотрудни-
ков есть страсть, у них есть наибольший по-
тенциал работать, учиться и расти [7, c. 327]. 
В то же самое время ситуации в жизни орга-
низации, требующие от ее членов идти на 
компромисс со своими моральными убеж-
дениями, способны легко разрушить их са-
моидентификацию с организацией и ее ли-
дером.  

2. Взаимодействие в общении. Лидерство 
предполагает осознание ценности общения 
и кооперации. Часто лидеры ставят команд-
ный дух, взаимную поддержку и коллекти-
визм выше индивидуализма. Помимо ис-
пользования сильных сторон отдельных со-
трудников, лидер стремится максимально 
полно использовать сильные стороны всей 
команды, что невозможно без высокого 
уровня групповой сплоченности. В этом кон-
тексте групповое благо доминирует над бла-
гом узко индивидуальным. При этом очень 
важно внимание и глубокое участие лидера 
в рабочем процессе. Если лидер занимает 
только позицию «над» группой и недооце-
нивает важную роль участия в ее деятельно-
сти, то его лидерская ценность неизбежно 
снижается. Только через открытое общение, 
построенное на принципах демократизма 
и взаимного уважения, обе стороны (лидер 
и группа) могут понять позиции друг друга, 
а следовательно, развиваться и осуществлять 
эффективную деятельность. Это условие бла-
госостояния всех заинтересованных сторон, 
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а также общей эффективности организа-
ции [7, c. 320]. 

3. Смысловое содержание деятельности. 
Еще Г. Форд говорил о том, что самая важ-
ная задача руководящих кадров — развивать 
управленческие способности в других людях. 
Эффективность деятельности организации 
напрямую зависит от того, насколько со-
трудники чувствуют свою причастность к ее 
результатам. Сотрудники могут восприни-
мать свою работу как бессмысленную. Не-
прозрачный механизм принятия решений, 
гипертрофированная бюрократия и другие 
факторы приводят к обесцениванию труда 
и выхолащиванию смысла деятельности ор-
ганизации. Лидеры должны создавать усло-
вия для того, чтобы этого не происходило. 
Более того, лидеры сами выступают генера-
торами смысла и создают ситуацию, в кото-
рой члены организации ощущают значи-
мость своей деятельности и общественное 
признание. Осмысленная деятельность — это 
влияние на окружающую действительность, 
выход за пределы собственной экзистенции. 
Смыслы, заложенные лидером, продолжают 
влияние на общественное сознание даже 
после его ухода из жизни [6, c. 419]. Каждый 
человек хочет чувствовать ценность своего 
труда и признание своей ценности как лич-
ности. Давая сотрудникам ощущение их 
значимости, лидер способствует консолида-
ции и развитию всей организации. 

Аксиологические основания лидерства 
выражаются в стиле деятельности лидера. 
Наиболее распространенной классифика-
цией стилей лидерства является выделение 
анархического, либерального и авторитар-
ного стилей. М. Вебер писал о лидерстве тра-
диционном (связанном с наследованием 
и традицией), харизматическом (основанном 
на ярких индивидуальных качествах) и ле-
гальном (основанном на правовых механиз-
мах). Безусловно, каждый из стилей ли-
дерства имеет свои ценностные особенности. 
Однако можно говорить о наличии универ-
сального аксиологического основания, ха-

рактерного для лидерства вообще. При этом 
каждая из ценностей лидерства может иметь 
свой контекст, свою специфическую интер-
претацию, связанную с конкретным стилем 
лидерства. В связи с этим весьма продуктив-
ным является подход С. Риза, который вы-
деляет два типа ценностей — «общие» и «гиб-
кие» [10]. Эти ценности Риз приводит в пар-
ных соответствиях (общая ценность — ее 
гибкий эквивалент) в следующем виде: ли-
дерство — управление; видение — обучение; 
гордость — совместное размышление; кон-
груэнтность — сотрудничество; доверие — 
поддержка. Часть ценностей, по мнению 
С. Риза, существуют одновременно в каче-
стве общих и гибких: характер, солидарность, 
мудрость и общение.  

Гибкость как свойство лидерства выра-
жается не в том, что лидер делает с помощью 
других людей, влияя на них, а в том, что он 
делает совместно с людьми. Следование лич-
ным лидерским ценностям и убеждениям по-
средством общения, обучения и внедрения 
гибких ценностей через обучение и настав-
ничество помогают лидерам добиться успеха. 
Лидеры, движимые своими внутренними 
ценностями, вызывают у своих последовате-
лей искреннюю приверженность, потому что 
помогают им найти цель и смысл их собст-
венной деятельности. Ценностно-конструи-
рующая роль лидера приобретает особое 
значение в кризисные периоды развития ор-
ганизации, во время глубоких структурных 
изменений. Таким образом, истинное ли-
дерство строится на следовании лидера внут-
ренним ценностям и убеждениям и напря-
мую зависит от мировоззренческой целост-
ности его личности.  

Четыре характеристики лидерства, осно-
ванного на ценностях, выделяет Я. Кремер [8]: 

• Саморефлексия. Лидер должен обла-
дать развитой способностью к самоанализу, 
самокритике, иными словами — обладать 
осознанностью. 

• Мировоззренческий баланс. Лидер дол-
жен видеть каждую конкретную ситуацию 



с различных точек зрения, чтобы максимально 
полно и объективно ее понимать, в отрыве от 
эмоций, мнений и стереотипов.  

• Уверенность. В данном контексте под 
уверенностью понимается способность ли-
дера воспринимать себя максимально адек-
ватно, знать и принимать сильные и слабые 
стороны своей личности, и стремиться к по-
стоянному самосовершенствованию. Уве-
ренный в себе лидер осознает, что всегда 
будут люди более одаренные, образованные, 
успешные, чем он сам, и это помогает ему 
наиболее эффективно выстраивать деятель-
ность всей организации и правильно распре-
делять функции между ее членами.  

• Внутреннее смирение. Иметь внутрен-
нее смирение означает быть открытым кри-
тике и изменениям, видеть жизнь в перспек-
тиве, не терять трезвости восприятия и на 
вершине социального успеха. Также смире-
ние — это качество, которое помогает лидеру 
ценить и уважать каждого. 

Подведем итог. Ценностные основания 
лидерства опираются на общечеловеческие 
аксиологические универсалии, такие как 
честность, самопожертвование, дружба, взаи-
мопомощь, самоотверженность и др. Истин-
ные ценности лидерства весьма далеки от 
эгоизма, а часто противоположны ему. 
Лидерство, опирающееся на ценности, пред-
полагает внимание и уважение к мировоззре-
нию и ценностям других людей. Оно выходит 
за пределы бытия личности самого лидера 
и направлено на глубокие трансформации, 
изменяющие не только конкретную ситуа-
цию, но, возможно, и жизнь целой органи-
зации или сообщества. Этим оно отличается 
от патерналистского лидерства, построенного 
на императивном навязывании последовате-
лям целей и планов, а также от ситуационного 
(стихийного) лидерства, продиктованного 
стремлением лидера подстроиться под кон-
кретную ситуацию и завоевать сторонников 
посредством популизма. По сути, только ли-
дерство, укорененное в ценностной сфере, 
является лидерством в полном смысле, 

лидерством, направленным на прогрессив-
ные социальные трансформации и формиро-
вание высокой деловой и коммуникативной 
культуры.  
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