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Актуальность. В период глобального проникновения в жизнь мирового
сообщества средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров
политическое лидерствопо-прежнему является одной

из центральных проблем

политики и политической науки. Это связано в основном с необходимостью
качественно

отстаивать

свои

позиции

в

условиях

непрекращающейся

информационной войны, а также с наличием большого количества крупных игроков
и конкурентов на политическом пространстве. В США в данный момент
политическое лидерство находится в положении институциональной диффузии с
бизнес-сегментом,

в

ФРГ

политический

лидер

представлен

как

умелый

управляющий с грамотной кадровой политикой. В Российской Федерации ключевая
политическая фигура стойко ассоциируется, в первую очередь, с сильными
лидерскими качествами, политической волей, позволяющими эффективно вести за
собой граждан даже в кризисной ситуации.
В

истории

нашей

страны

политическое

лидерство

стало

объектом

пристального научного внимания после того, как на волне 1980-х гг. на
политической сцене появилось много новых, запоминающихся фигур. Гласность и
идеологический плюрализм служили гарантией успешной деятельности новых
политиков.
На рубеже 20 лет существования современной России Президент В.В. Путин
озвучил

уже

назревший

общественный

запрос

на

обновление

кадров

в

исполнительной ветви власти, так как такие индивидуумы должны быть, в первую
очередь, лидерами, ведущими за собой, а не стандартными администратораминазначенцами. Так, проблема политического лидерства в России и ее регионах
получила новый импульс для развития.
В настоящее время проблематика политического лидерства довольно
подробно изучена, в данных исследованиях практически не осталось «белых пятен».
Однако, с нашей точки зрения, можно выделить ряд аспектов, например,
региональное

лидерство,

которые

требует

дополнительного

теоретического

уточнения, а также практического изучения в соответствии с новыми политическими

реалиями. Сфера практической политики, вопросы разграничения полномочий
между

федеральным

определенной

центром

региональной

и

субъектами

РФ

самостоятельности,

способствует

усложнению

появлению

политического

управления, что значительно повышает ответственность органов государственной
власти на местах за собственные решения и последствия внутрирегиональной
политики, что, в свою очередь, требует определенного политического лидера.
Кризисные условия дотационных регионов или регионов, находящихся на особых
условиях (как Дальний Восток), нуждаются в новом типе и стиле руководства и
управления на региональном уровне.
Актуализация регионального политического лидерства связана также с
разнообразием

субъектов

РФ

по

географическому,

экономическому,

административному и этноконфессиональному признакам. Подобная ситуация
предполагает

необходимость

индивидуального

подхода

в

управлении,

соответствующим условиям и потребностям граждан.
Помимо этого, практика перевода политических деятелей в другие регионы с
целью получения позитивного результата в сфере управления показывает, что
работать эффективно в других условиях способен не каждый политик. Для научного
сообщества встает вопрос выявления особенностей регионального лидерства,
которые позволяют осуществлять свою деятельность в большинстве регионов
России без потери качества.
Все

вышесказанное

регионального

позволяет

политического

сделать

лидерства

в

вывод
РФ

о

том,

остается

что

тематика

актуальной

для

исследованияв политической науке. Сочетание высокого профессионализма с
глубоким

знанием

местных

проблем,

умение

эффективно

использовать

политические механизмы становятся необходимыми средствами политического
управления в регионах.
Степень научной разработанности проблемы.Лидерство в политической
сфере является одной из фундаментальных категорийполитико-философской мысли.
Данная тема стала популярна в связи с появлением публичной политики,

возрастанием роли крупных социальных групп, становлением массового общества,
развитием массовых коммуникаций. Политическое лидерство заняло значимое место
в общественно-политической жизни, превратилось в публичное дело, что породило
потребность его осмысления.
Исследование категории политического лидерства в фундаментальном ключе
присутствует

в

работах

политико-философской

направленности,

таких

как

«Диалоги» Платона и «Беседы и суждения» Конфуция. В трудах античных и
древнекитайских философовлидер государства и общества – это «идеал» личности:
волевой, рассудительный индивид, способный обеспечить благосостояние народа.
Проблема

отсутствия

подобного

представителя

способна

повысить

конфликтогенность общества и вызвать упадок полиса в целом.
Среди зарубежных политических трактатов различные аспекты лидерства
освещались в трудах Н.Макиавелли. Автор интерпретирует личностные качества
политика как ресурс авторитета и влияния в непосредственном контакте с
аудиторией (обществом).

Помимо этого,

раскрываются

типы лидерства и

функциональный аппарат правителя. На наш взгляд, именно работы Н. Макиавелли
являются основой для развития лидерской проблематики в западной науке.
В более поздних исследованиях проблематика лидерства рассматривалась с
позиции субъектно-объектных отношений. В данной группе работ стоит отметить
таких авторов, как Г.Лебона, Г. Тарда, а также М.Вебера. Их труды ценны тем, что
лидерство подразделяется в зависимости от различных факторов, которые влияют на
тип лидерства в прикладной политологии.
Отдельный вклад в изучение лидерства внесен англо-американской школой.
Стоит отметить работы таких политологов, как Р. Такер (лидерство как
соединительный элемент политического процесса),В. Кац (структурное лидерство) и
Л. Эдингер (лидерство как менеджмент), а также Ж. Блондель.
Следующая группа работ, посвященная лидерству, в том числе его
региональному аспекту, связана с трудамироссийских политологов: Е.Б. Шестопал
(социокультурный подход к российскому лидерству), О.В. Гаман-Голутвиной

(региональные элиты как лидеры), Д.В. Ольшанского (психологический аспект
политического

лидерства),

О.Н.

Горбачевой

(социокультурный

подход

к

региональному и муниципальному лидерству), Н.Г. Щербининой (адаптированный
российский вариант зарубежных теорий лидеров в политике), Д.В. Попонова
(региональное элитообразование). Данные работызатрагивают как общие проблемы,
так и отражающие специфические особенности политического лидерства в России.
Анализ публикаций свидетельствует о том, что тематика политического
лидерства изучена достаточно полно: представлены труды как лидерства в
ретроспективе, так и современные теории и типологии лидерства. Также
присутствуют работы, связанные с особенностями исследования политического
лидерства, применением социокультурного и институционального подходов и
комбинировании

их с

такими

методами

анализа,

как

биографический

и

социологический. В то же время, в рамках политологической науки отсутствует
анализ

особенностей

отдельных

компонентов

регионального

политического

лидерства в России. Мы считаем, что, взяв за основу данное направление,
необходимо рассмотреть его через призму региональных средств массовой
информации, что позволит определить специфику современного политика для
эффективного регионального управления субъектом РФ. Исходя из теоретической и
практической значимости избранной проблемы, учитывая степень ее научной
разработанности, нами была поставлена цельмагистерской работы – рассмотреть
особенности современного регионального политического лидерства в России
Данная цель предполагает решение следующих научных задач:
1.

Проанализировать основные теоретико-методологические подходы к

анализу категорий «лидерство» и «лидер» в современной политической науке;
2.

Обосновать

потенциал

применяемых

методов

исследования

к

политическому лидерству;
3.

Проследитьпуть формирования регионального политического лидерства

в России и необходимых качеств для выполнения данной деятельности;

4.

Рассмотреть

современное

региональное

лидерство

на

примере

деятельности О.Н. Кожемяко;
5.

Провести контент-анализ СМИ Сахалинской области для определения

специфики современного регионального лидерства на примере деятельности О.Н.
Кожемяко.
Объект исследования – современное региональное политическое лидерство.
Предмет исследования– особенности регионального российского лидерства
на примере О.Н. Кожемяко.
Теоретико-методологическая основа магистерской работы. Постановка
проблемы и связанные с ее реализацией цели и задачи исследования определили
методологическую базу работы. Рассмотрение лидерской проблематики базируется
на основе социокультурного и инструменталистского подходов к понятиям
«лидерство» и «лидер». Социокультурный подход необходим для работы, как с
инструментальной, так и с личностной составляющими лидера в политике.
Инструментальный подход раскрывает лидерство как механизм реализации
интересов, инструмент, которым можно пользоваться в политике для достижения
групповых интересов.
При работе с медийными источниками был применен качественный контентанализ, который дал возможность автору обработать обширные информационные
массивы, что актуально при работе с выбранной тематикой. Данный метод
использовался при анализе материалов сахалинской региональной прессы местных
информационных агентств: «СахалинИнфо» и «СахалинМедиа». Качественный
контент-анализ был необходим для определения смысловой нагрузки с учетом
контекста сообщений и новостной ленты в целом за рассматриваемый период.
Также в работе использованы принципы системности и детерминизма,
хронологический и логический методы.
Эмпирическая основа исследования включает в себя следующие виды
источников.

Прежде

всего,

это

российские

нормативно-правовые

акты,

составляющие правовую базу, регулирующую избрание и деятельность высшего

должностного лица (главы исполнительной власти региона). К ним относятся:
Конституция

Российской

Федерации

(1993

г.)

и

федеральный

закон

«О

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 24.07.2004г.
Также эмпирическую базу составляют сообщения и публикации региональных
информационных агентств «СахалинИнфо» и «СахалинМедиа» по исследуемой
проблеме.
Научная гипотеза.Актуальным политическим лидером в региональном
аспекте является глава региона, который консолидирует в своей должности как
формальную, официальную сторону власти, так и легитимную, основывающейся на
авторитете и умением управлять. Федеральная власть делает ставку на тип
кризисного менеджера-лидера, способного работать в любых условиях.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Изучение

многочисленных

теорий

и

типологий

лидерства

в

политической сферепозволило проследить направления исследования, оказывающие
влияние

на

формирование

и

реализацию

механизма

лидерства.

Однако,

теоретическая база для исследования лидерства в различных регионах России
остается неполной, в связи с чем приходится применять лишь частично подходящие
типологии в процессе анализа.
2.

Исследовательский

Региональный

уровень

институционального,

потенциал

лидерства

лидерства

изучается

психологического

в

подходов,

достаточно

основном
при

этом

при

обширен.
помощи

рассмотрение

современного лидерства через трансляцию личности главы региона в СМИ как
метод анализа редко применяется в регионах с особым статусом (таким, как
Дальний Восток).
3.

Характер политической деятельности региональных лидеров напрямую

связан со спецификой регионов, структурой и особенностями электората, задачами,
которые

выдвигают

перед

конкретным

политиком.В

прессе

определенно

присутствует связь развития Сахалинской области, улучшения благополучия

жителей, с президентскими выборами в России. Олег Кожемяко как региональный
лидер – связующий элемент между электоратом и федеральной властью.
4.

При рассмотрении личностного аспекта лидерства необходимо заметить,

что на региональное политическое лидерство оказывает уровень психологической
устойчивости к различного рода кризисным ситуациям, а также наличие волевого
решения как лидера к их урегулированию. Для ДФО и, в частности, Сахалинского
региона, это крайне важно: островной субъект России подвержен сейсмической
активности, наводнениям, перебоям со связью.
Апробация

работы.

Основные

положения

магистерской

работы

апробированы в ходе выступления наIV Международной научно-практической
конференции на тему: «Теории и технологии революций в ХХ-ХХI вв.». По итогам
конференции опубликована статья:Протестный потенциал в молодежной среде
современной России // Теории и технологии революций в ХХ-ХХI вв. Сборник
научных

статей

по

конференции.Ч.2.

материалам

Революции

и

IV

Международной

политические

научно-практической

кризисы

глазами

молодых

политологов. Изд. «Саратовский источник». 2017. С. 26-31.
Также положения магистерской работы представлены в ходе выступления на
V

Международной

научно-практической

конференции

на

тему:«Теории

и

технологии революций в ХХ-ХХI вв.». По итогам конференции опубликована
статья:Голосование по месту нахождения: плюсы и минусы электоральной системы
// Молодежная политическая наука в Саратове. Изд. «Саратовский источник». 2018.
Вып. 6. С. 31-36.
Структурно работа состоит из введения, трех разделов, семи подразделов,
заключения, а также списка использованных источников и литературы.
Подводя

итог,

мы

выделим

несколько

опорных моментов,

которые

характеризуют теоретические и практические результаты проведенной работы.
В первом разделе были рассмотрены теоретические аспекты исследования
проблематики политического лидерства. Мы определили понятийный аппарат
данной

темы,

существующий

в

рамках

политической

науки.

Исходя

из

дискуссионности того, что является «политическим лидерством» и «политическим
лидером», присутствовала необходимость выбора той или иной концепции за
основу.
Наиболее верным, на наш взгляд, представляется определение политического
лидерства как способа влияния в политической сфере с опорой на знания, умения и
авторитет. Политический лидер видится как руководитель, который является
представителем определенных групп (национальных, экономических, социально
незащищенных). Важнейшими составляющими личности лидера является, по
нашему мнению, политическая воля, на основе которой политик способен,
собственно, зарекомендовать себя. Политическое лидерство не существует само по
себе, оно реализуется в политическом пространстве, составной частью которого
является политическая культура, а это значит, что исторические, культурные и
психологические основания социума оказывают влияние на политику, определяя ее
состояние и перспективы развития.
Региональное политическое лидерство – это, в свою очередь, официально и
легитимно одобренный (федеральной властью и целевой аудиторией) формат
руководства. Региональный лидер, прежде всего, - это глава исполнительной власти
субъекта РФ, избираемый гражданами региона или назначенный Президентом РФ (в
случае врио).
Исходя

из

социокультурного

подхода,

мы

наделяем

регионального

политического лидера такими составляющими, необходимыми для реализации своей
деятельности как:
−

связь с вверенным субъектом на уровне понимания особенностей

полинационального общества, его потребностей и интересов в социо-экономическом
и политическом аспектах;
−

стремлением к умеренным качественным реформам, что позволяет

развивать регион;
−

навык лоббирования как на федеральном уровне, так и среди местного

бизнес-сегмента и общественных организаций.

Актуальными характеристиками регионального политического лидера в
России являются:
−

харизма. Обладание определенным шармом в публичной политике

позволяет расширить свой электорат и обеспечить поддержку элиты. Однако, есть
опасность «перенасыщения» харизматичной личностью, за чем со временем
последует спад количества последователей и превращение лидера в простого
популиста.
−

умение работать 24/7 в своем регионе. В данном случае, такая черта

может проявиться и у «назначенца», и у избранного гражданами губернатора.
Фактически, даже не имеет значения, знаком ли был ранее политик с проблемами и
спецификой региона, если при этом он готов активно включиться в процесс и
сделать все от него зависящее.
В процессе становления института губернаторства происходит формирование
лидерства на региональном уровне. Так, мы считаем, что обозначается тенденция к
лидерам-губернаторам

реформаторского

типа,

которые

готовы

работать

с

проектами, позволяющими улучшить региональное устройство. С учетом наделения
глав исполнительной власти широким спектром возможностей (формирование
правительства, представление субъекта, реализация всех сфер деятельности в
регионе), на наш взгляд, прослеживается тенденция к самостоятельному лидеру
менеджериального типа с умением работать в кризисных условиях.
Рассмотрение

личности

Олега

Николаевича

Кожемяко

на

предмет

представленности как регионального политического лидера в прессе дало
следующий результат.
Современный региональный политический лидер, или глава региона, должен
быть

наделен

такими

чертами,

как

харизма,

авторитет,

повышенной

работоспособностью и лидерским мировоззрением. Фактически, именно эти
факторы составляют базис регионального политического лидерства в современной
России.

Главной спецификой современного лидерства в регионах является укоренение
типа «кризисного политического менеджера». По нашему мнению, данный тип
регионального лидера – наиболее подходящая фигура, которая способна как
удовлетворять интересы центра в регионе, так и эффективно лоббировать интересы
региона на федеральном, а также на международном уровне (в случае с
взаимодействием с международными партнерами).

