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лидерство' как в:[кнь]й аопект управлеп1о' о середи11ь1 30-х годов про1плого века не
то]!ько проч|{о во1пло в теоРик) и пра(тику ме}1едхме11'!а' а как осо6ый фепомен. выт1тло за

его пределы. довольпо зпачительные траясформационяь|е изменеция, которь]е щетерпело
лидеротво в ко1{!ексте определе1]и'т его сущности' содоржания' меха!1измов и других

факторов реализации их потенци.|,'1а! литт|ь подчеркпули его 1{епреходящее значевие в
:ффек: ивном фркшионировании оР! ани'}аций и сис!ем'

не олРайпо ви од1о футлаллентальное руководство по мецеджме1{ту 11ци }правпению
не обходигоя без раздела (лидерство) [21,]9,1з]. лидерство вь]де]1и.11ось в отдельную

у{ебнго дисциг1]1ину [з]. ч1о касается научнь1х публикаций по проблемам лидерств4 то их
число растет с кахдым годом дочти в геометрической профессии [8]. среди нагтпь1х
исоледоваяий по лидерству 1{сма-]1о публикаций 1освящено поискам истоков сго теорий. их
находят ец{е в щудах (онфуптя [16], сунь-1{зь! [12], 11латона [23]' Ё. макиавелли [8] и др.
(однако оообь]й иптерес к 1]роблеме лидорствц - отмечает т. Бе|]дас' _ появился в х!х
веке).

! {аибольтпее в,,тияние на )д!спь!х то1ю |1ериода, - отмечает исслсдовательт1ица! оказ;|]|и

работы г. спе|{оера, ч. ломброзо, т. карлейля и оообепно Ф. г.шьтона ) [1! с. 51]. Б висло
тех уче1]ых! которь]е з,|1!има.]1иоь проблемами выда|ощ]!хся ли!11]ос'1ей во второй половинс
х|х в. с]1едует добавить также имс]'а г. лебопа и г. тарда' вклад которь1х в

психологическое изобРая{ение лидера-вохдя мастерски проан:цизировал с' мооковичи
[14]' а таюко Ф. 1 |ицц]с, творчество которого ухе болсс вока но обходят вттима11ием ученые
разпь!х направлепий [4].

не обде.]1е1]ы в]|иман!1ем и анализом оовреме111]ь1х уче1]ых и работь! г. спет{сера [24]'
9'11амброзо [7]''1'. (арлейля [18]. Ф. [альтона [5]. Флнако иоследователей и\ наследия
иптерео}'тот в псрвуо очередь филооофско-ооциальнь1е и социаль11о-11сихологичеокие

аслекты вь|полненнь{х ими портре1нь!\ исследований л'ш(ров-героев. лидеров_вожлей'
в овязи с этим в пред'тагасмой ста1ье ставится цель проан,1лизировать взг.|1ядь1

вьц,|1опцхся )д!еных второй половинь1 х1{ в., во_первьтх. на приРоду лидерства в це]1ом и
лидфов. которь|е в то вре!('| отохдеств:.тялиоь с героями. те|1иями и'\и вохдями масс. Бо-
вторьтх, исоледоватъ то место и роль' (оторь1е в )щр€1в.'|евии о.1води]1ись им )д!ень!ми второй
полови1{ь! х]х в. наконец' в-третьих, по каким черт[|м идентифицировались лидерьгтерои'
лидерьгвожди.

в числе первь|х иооледователей этих проблем середивь1 хтх в' оледует н€!звать и!{'|

томаса карлей.пя. Апглийский фтстософ' ппсатель и публицис.| т. каРлейь1ь в развернгом
цикле лек1ий (герои' почитание героев и героическое в истории)! которь]е о|{ читап в
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18з7-1840 гг.. обосяова'т собответтную историко'философску!о концспцию. ослов11ь1е

положения когорой свод1!]1иоь к то1!1}'. что общсствоп: доптсттът уг|разля'1ь герои. пос-ттсдвие

становятся вождя!1и в ои)1у оообь!х д}ховньтх ка.тсств, а 1лирокие }{ассы хо]я'1'ли!1]ь одното.

чтобьт ими руководили лк)ди вь]с|ше!ю пор'1лка: (избраннь!е). (луч[]ие). (мудрее). (терои)'
(о'епии'. - наде]тснньтс цслост1тьтм вос]1риятисм !1ира через озарсние! о!крове]]ие.

инт1и:1ию. вообрахеяие и /'1р. (ибо всемирна'! истори'1. история тото. что челове]( совер1]]и-1

в это1\'! миРс' - у'гверхда| т, кар)!ейлт'. - ес'1'ь.--. в сущноо'ги. ис'гория ве !ики\ .1юдей.

пощу/'!ивптихся здесь. на зеп!-пе' ови. этп ве.:тикие .ц]о/]и" бь!ли во'|цями 1теловечества.

воспитаге]1,1ми' образца!1и т1' в т11ироко\{ с1'ь!сле, 'гворцами все]'о 1о|ю. ч'го вся [|асса ]]1одей

вообще стремилась осу!11ествить" 1тело она хотела достигнуть: все солеяппое в этом ]!1ире

1|редс1ав]!яет. в сущности. внеп1!ий ма!ери&1ь11ь]й рез}пьтат. пРактическу1о ре2ш'изаци]о 1]

во!!лощепие 1!'ь1слсй. пРияад|ехав1|]и[1 великим 
'!!одя]!1. 

пос-т|аннып! в 11а11' 1!1ир. история
этих послсд1{их сос'1'ав;!яе1 поис'1''птс ду111у вссй п1ировой истории) |6, с. 6].

!(&кду|о из ]1]ес1и'1ем своих локций т. !(арлсйль посвя1'ш| о1'дельному' !|о е!о \1!]е]1и]о.

типу героев. о них и представителях этих типов свидетельств)'1от названия ]тек|{ий-бесе;1

т'кар]1ей:1я| (герой. как бо'(сство. ()дин). (герой как 11ророк. мато;!1е'1: ис]1а[1)' (горой ](ак

пот'. данто. шекспир). (герой {ак !1асгъ]рь. л]отср: рефор[1ация. !|окс: !1уритализш:>.

(герой как !1ист1е'!ь. джоноон. Руссо. Берпс)' (герой как во;тць. (рстмвоть. | |апо"1сон.

совре]!1епньтй револк)|1ионаризм).
ка'(дь|й вели(ий человек. по карлейлю - )то (источник жизненного све1а" бли']ость

которого все|'да дейс'гвует на .тсловска 6лагоде'гельпо и !!р'{ятно. э'1о свег. озэряюший

1!1ир. освеп{а1о1ций ть!'у }'ира. ')то не просто за)+окепвьп! овети-пьник' а. скорее. природное

с!етило. сия}ощее как лар веба; иоточ1]ик природной. оригина1ьной прозор"-1ивости.

мужес'гва и героичеокого благородства. распрострапя{1)л1ий вск)ду свои лучи' в сия11ии

которь!х всякая д}'тла чувствуе[ себя хоро1]]о' [6, о. 6].

1{а птирокие |!|ассь] ]'. карлейль с1!{отрел_ как на толпу. (орудие в руках героев).

[1равда. по его 1!1вец'{к). героичес!(ое в обцестве вре1\{я от времени ослабляется. и'гогла
скрь1',1'ь|е в 1'олпс слот|ь1е разру1]]и'1'е]1ь1!ь|е сильт вь]рь1ватотся 1!ару)!(у, поро,&1ая хаос и

социа'ть|1ьте проб'емь!. }{о так продол;кается до !ех пор. ]]ока общес']во с!1ова нс ||айде1 1]

себе (!ас1оящих гсросв> [15' с. 150-151!'

Ёе пре::став-тя-т поот)патель{1о!о разви1ия ког1сервагивного че]|овсчсс'гва бе3 ак'гив1{ой

паправля]ощсй деятель[!ос1'и геросв и автоР ??пси\('-]оологичсской теории) чезаре

ломброзо. в од|]ой 
''з 

самь|х извес'1'11ь1х своих работ <гони&!ь1!ость и поме11'а!ельс1'во)

(186,+) о'{ сдел&,т попь]тку исс--]едовать влия!{ие природнь1х' расовь|х. наследственнь|х

факторов на появле1{ие те{{иев. проан?г|из!{ровал ооо6енностл тени!1пьнь!\ люле1'1.

страда1ощих 11сих!1.!сокими расотройс'гвами и 11роявле||ия тсниа.]1ь11ости у ду11|ев11обо'т!ьнь]\.

в результате он обобщи-п (иск,]11оч!|тельвь1е оообеннооти ге}]иа1ьньтх л1одей). в
зат!'1ючительной г1две именно под таким на]ванием ов, по сути. по-це[|изирует с

некоторь1!1и совреп|ен]]ь]]!1и интерг1ретаторами наследия 9. 'т}от;брозо. которь1е" ссь|л.шсь на

его работь1. гвср'(датот! ч!о (!е11и!шьностъ воо6ще ес'1ь 11е что илое. как 1'|свроз). (не'!. -

отмечает ч. ломброзо, - такой вь1вод бь]л 6ь: отли6ояньтм> [11, с' 161]'

[1шес:всннос в.!ия!!ие !!.! и!)ченис ппо']!смь! |ероев. а в кон!екс!с и\ о!но!!!е!!ий с

то,|пой и проблемь] лилерства во второй половиве хтх в. имели так'(е работь] онтлий(кого

пспхо-1ога и а]1ро11олога' 6лизкого друта г. с]1еноера и двок)род1'о.о 6ра'а !!. дарвина
Фрэт сиса г&11ьтона (|'о]тьтона)' тто определеник] 1'. кар"]ейля. он вполне заслужепгто }1от

|1ретендовать на титул 1'ения 1!о 1{аслсдствснво!1у приз1таку. оспо|}ания д]1я 'га(о!о
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оцределеция дав,ши его хизнепяь{е доотижения| в полтора года Фре1'сис зя&-т алфавит, в

два с половиной чиг!!]1' в 1ри писа'|. в четь|ре _ дек]1амировФ! стихи па лать|ви' зт{ал ]

арифмстику и французский язь]к, в 1цость вс!о английскуто классичос(}'к) л!порат}?у' в ,

восемь - читап в оригин&'те (мстамоРфозь')) овидия.
Фкопвив 1(ембриджокий \чивероитет. изу{а:! географ'!1о ц этнограф'оо' !{етеорологию

(открьт]1 и теоре1'ически объяс]1и.]1 яв)тение ат{гици1ст!она)' \/в]1екФ!ся статистикой'

экспериме1{та||ьной психологией, разра6от{ш антропометрик\ и !]актилоскопи]о (первь!м

открь1'|! тто узорьт па|тьцсв имстот ипдивиду€шь!1ь1е оообе|1]!офи)' бь]л оот1овог1олож1]иком

евгеники - у{ения об ул\птт|]онии ваоледс'гвев11ос'1'и че)1овека [17|.
не без влияни' т{. 

'{арвипа о начала 60-х годов х1х столстия Ф. га,1ь1он }ълекся
иоследов,!ние!1 проб-1емы 1]аследстве1тности т,1ланта. 11ровс,!я анкстированис (так)ке ето

открь1тие) более з00 представите'1ей английской и !пеллект) €ш ьной )лить1: о1.{ пришел к

вь|воду о цаследстве1{ности вь1даюц!,1х(я спо(о6ностей л1одей' кот0рьте проявля1отся в р'це
поколепий. (то обстоятельство' что вь!со|(ая даровитость бь1вает редким явлепием, - писы1

Ф. га1ьто1! 1} своем всемирно известяом щуде (нао]1едс1'вен11ос'гь г|!.]!а]11'а)' - а

посредственность крайне часть1м. ока]ь!вдется в0все не с)-])чайяь][') но вь|те!(ает из

11еобходимости' из самой природы вещей) [2' с. з2].
в своей работе Ф' г&'тьтон вь!ступи"ц против еотествет1воло равепства меж,;{у л1ольми.

6п щверждал, вто иптеллектуальнь!е споообпости т аслед),1отся так же. как и физические. а

качество потомства опреде.11'тетс' и отцом и матерь1о ((']! - писап Ф' !'альтон. _ са\'ь1м

безусловнь]м образом отверга1о предположение о природном равенстве ме)|цу -пюдь!{т1... я
в11олне признато в:0кт!ое зт1аче11ие воспит2!!|ия и р,|з.'|ичнь'х общсствсняь]х влия\1и[| |7а

развитие дея1'е.'|ь11ь1х с!]!]1 ум4 так жо как я приз1!ао действие у|раж]]е]1'б| }!а рдзвштие мь11цц

руки кузпецц 1]о 11икак не 6олсо. сколько бы куз!1ец ни работФ!' о1] раво или поздво

убедится' что есть вещи. которь1е ему не под силу и которь!е между тем возможт'ь1 /пя
че!_товека с гер!(улесовьп{ сложепие\'' хотя 6ь! по(ледний и веп сидячий образ жиз1'и)

[2. с. ]5]. € его вьтвода1"1и полностьто оогласился ч. дарвин, которь1й писап: ('] ск.1онен

согласитьоя с м]!е1!ием Фрэнсиса гальто!1а' {|о обучеттие и среда оказь]ва.|от литпь слабое

влиявие па разум кахдого чсловска и 1]то бо]1ь!линство на11]1]гх чсрт врождоннь]с) [5, о. 51].

Б ранвспт де'гстве 11риз!1аки ге}тиапьнос'ти оказа|иоь '1,акхе у автора глубоких
исс.!е_1ова}ий по пгоб]!емдм .!и |(ров-гсгосв и и^ о!!!оше!!ий с !о.!!!ой немс!]кп!о

ф'пософа Фридриха ницше' вще 24--тетппм студентом ..|1ейпцигского университета ело

пригласили т{а долхяость профессора класслнеской философии Базельского у'ивероптета.
через тод лейпцигский у{иверситет присуд!1п ему степе|{ь доктора па}к по совокуп!1ости

рабо! - 6ез защить] диссер'|вции.
в 70-80-с ,одь1 х1х века Ф. |{иш!е обос!1ова!] сво|о ф!',,тософок)'то концопц]по, под

влиянием которой на протяжет]ии первой половинь] хх столетия {1аходи]1]1сь больтпиттство

выда1ощихоя |1емецких и фралцузских фтътософов. поэтов п писателей' в це1]1ре (о11цет1(щи

1{ахол'тоя такие пот'ятия как сверхчеловек и воля к власти. име|{но лоследняя, по мне1{ию

Ф' ниц|ге, составляет сущность и пр'т.!и11у бы'!ия мира. ] !аи6олсс полно она проявляетоя в

оргавическом мире' в :кивой природе. |,1нстиякт воли к власти щот'изьтвает весь животный
мир и по своей природе присущ человеку. БлФюдаря (и11с'.и111с1у воли к в.'1аоти) человок
вь11пел побед|11елем в борьбе за вы)кивавио. и в ре&ць|]ой х1!з1]и среди л1одей вьтхивас!
оиль!.ейпгий.
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Ф. нищ11е считап' что .]еловек полноотьто сщс !{с вьтрва-'(ся из )киво'гного состоя!1ия.

об это]!{ сви/'1ете_цьствовапа бессмь]сле11дая коякуренция людей ме:кду собой. войньт, о6щая

ненависть к нсорди11арному. 1'.|1а|1'(]1ивом} и од11овреме!1но зат1ихе1п1ь1е ]1ичнФ| са11ооце!тка

и ]1ич|1ь1е хиз]1епнь]е устрсмлснт1я. []о мнснию Ф. | [ицц'е и!{снно завис]ъ м21пе11ьких серь1х

людсй и являстся т-'тав|1ь]}1 ис'гоч11иком з]]а в мире'

.]|ишь в отдельпьтх иядивид&\ прироца достиг)']а /]ейсгвительно человеческого
ооотояния: это философы. х}цо)квик!' и святьтс. воопитать их [|ож|!о 1'о]!ько 1'о1да. ко'да
ка]кдь1й па.тнст зани[1аться сво11м дело}1 11о призва]|и1о' че.;1ове( - .11и11]ь пу|ь к !о[1у

человеку, которь|й дейотвительпо уже 1{е живо'гное^ а воин. сверхчелове!_. .]1и||]ь через

(!ре\|ление к сверхче.'1овек). ко!0рь!й 06.!.1_]ае! |азви!ь!\|!! инс!инк-1а\|и. силой ){и!ни.

сме:|ос'1ь!о |1 !{аотой.]ивостьто! можг1о с!д|ь человеком в т1одлинт]оп1 смь]оле этого с]|ова' д1я
сверхчеловека реапизация вол!{ к вцаст' призвание^ обязан!1ость. (о!п{ господств\']от не

потоп|у! что хотят) а потому, что они - господа: ови не во;1ьнь{ бьтть вторь|уи). !|о:)том! и

относягся к вь!сшой кастс общества. о6:тадая правами ,'во1|лп111атъ г!а 1ешг1е счас'гье. красоту

и б'ато) [16. с.84].

1(о второму слок) о'1ъося'гоя _п1оди прсимущсс1'вснво м)'ск!тьг|ь|е. с силь||ь|п1

темпераме1|'!о]!1 - стражи. воиньт' с}дьи и др. управлс}|цьт. вп'сс'ге они .'пос'|едовагел[1 и

ученики первь1х. вмссте с ]1ими о]1|1 сос 1'ав.]!я!о'1' э.11и гу общес'1'ва.

третий слой сос'!авлятот л1оди с посродственньтми способяос'гя}'и ( ре!1ес;|у. ]орговле.

зе!|леделик). <|]то тьт обтт{ественно полезен^ ято ть: и функшия и !(олесико! 11редо|!ре/(е--1ено

природой. ' !твер'ц&п Ф.ницп1е' для посрелственвооти бь1ть посрс,1ственностьк)

свастъс> [| 6. о.85!.

11о мненик) совре[!еннь|х филоссх}ов крити|(а Ф.ницц]е серь!х' слабь1х. убогих.
посредстве1{нь!х и т,д, л1одей. от]{1одь яе свидетельствует об автигуманизь:с не''е|]!(ого

философа' !'апс^ |'1апример" считает ро((ийский ис(лед0вате'!ь ндслелия Ф.ницп1е

14.й'Ёш:апптиев' (ставов"тенис сверхчеловека. - 11и11]9л о]|. - 11роиоходпт вн\'!Ри ка:!;цой

л|г|!нос'и и !а счс! ее !л)бокой !ворческой 'нер!ии. \когенснно; в п0!ен|1и11льн.'||

бесконечности ее бь!т'{'т. не знак)щего ограничений и необходимости). [[ри это\' отличие

того состоя11ия че'овска, в ко'гороп1 о|1 ]1ачо:]и!ся сейч1с! о1 сос1ояния. опрсдслонного

терми|1ом (оворх1|елове('. зак'{очастся лит1|ь в то1!').|то в постсд1тем сос1'оя]|ии че]|опек

раскрьтвает свое ис1']1!!г1ос значоние. переводит ело из формь1 !1о1е11циа.11ь!{ости в форм1'
!!кц?!]ьности ['1. с.89|. то есть идея сверхчеловека - э1'о ]1ризь!в к дос1'ижсник) воз.\4ожного

д.| ! самих .,подей. т|ризь!в к ]1им хо[я бьт частично преодолсть самих се6я.

заметньтй вю1ад в изгтсвие лидерства в социд'|ьпо-(}и!1осо()ском ко}1'гскотс сдел1тт

французс:сий филоооф и социолог 1'юстав .]1ебон' изучая кроме филооофии и социологии.

мелиципу, пспхологию. антропо"цоги]о. истори}о: он ст2ш| при:]на!|яь!м ос1{ователеь1

сопиальной псттхоло|'ии.

в своей работе (поихо"'1огия народов и масс) ['' лебон одпим из первь|х попь|тался

теоретически обосновать прихол (эрьт толпьо) и определить сго пооледствия .\пя обтцества.

как обпщй упадо|( ку'ьт}?ь1' !']1авнь|ми чертами толпь] г. ле6ов о1'ит!ш анони&|ность^

заразите]|ь1|ос'гь. в!|ушаеьь{ость! стрем]]е1]ие 1!емедле!]}1о воплотить свои идеи в хиз!]ь.

и!|пульсивность" типертрофировапц)'1о эмот1иов!шьт{ость^ иррациона-цьвость' т1ри :)том. по

мпе1]ию ['. -|]е6она. толпа ува)кает толь!(о с1!пу и не способяа думать. по'чиняется не

аргр[ешгам: а !ем. кто даот ей {1ерс!!ек1ив}' во|1лощения в )т(изнь доп1и11иру]ощ11х в!1)"гри

не.о иллтозий.
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в связи с этим. делает вь|вод |'' ]|ебон. толпе всегда нужен -'1идер-вожак. вохдь. Роль

лидера яы1яется очс!!ь значи1'ель!|ой. !'оскольку име|{но о|! в||утшаег и гипнотизирует ]ю:|!1у.

организуе'|'и вдох|!ов)1'!е! ес. станови'|!я обра1]цом и срсдоточием силь| и воли. ()дпако

тол!1а !1е |1рощает г|ревосходс'гва гтад собой. о;абости. стгс'п'уплея!1ц 0!6орьбь] за реа1и]ацию
ее мечтаний. иллюзий.

имснпо по91ому. отмсчае! г. ,!с6отт' <о6ычно вожаки !]с !!ри!|ад|сжат к !|ис,'ту

мь|слителей ]то люди действ|тя. они не обла1ают про1{и|1ате"'тьпостью. так как

!!роница|е.]!ьпость вс!е'| обь!кновеп1!о к сом]|е||иям и бездсйс1ви!о. чаще вссго вожака)||и

быватот |!сихлчоски 1|еуравпово1!]е!!!!ь(с ]поди' по[1е1'аннь|е. 1|€|ходяциеся па транице

безумия. как бы пи бьтла пс]|епа }|доя1 котору!о они защищак'!'. и цоль' к которой от1и

с'|ремягся. их убе}уцсния нельзя поколе6ать ||икакими доводами рассудка. прсзре||ис и

преследование не производят на пих впечатления. ,{.пи хе только е!|]е сильнее возбркдают
их' 11ичнь|й игперес. семья _ все ими приноситоя в )кертву. инстинкт самосохраневия у них

исчезает,':1о такой степени. что единственная нагр&1а. к которой они стремятся - ]то
мученичос'гво. на|]ряжсппос'гь их собогвсттнс':й всрь] 11ридас'г их о']|ова]! ! ромадпу1о с'1лу

внушения.'['0.']па всегла готова с.1) шать чел0века. одаренного (ильной в\].!ей и \мек\|!!<]о

дсйствова|'ь на нсс в||у1]]итель!!ь!м о6разо!1)) [|0. с. 2з5].

определив главць]е черть| лидеров_вожаков' !', .]]ебон попь1т;шоя ]'1ать их

к-1ассификаци1о по ряду признаков. (класс вожаков. - пис:!,_! он. - удо6но подр!вделяется ва

две опре,|!е.]еннь!е категории' 1{ о,:ной о:носятся _'1ю.'|и 
'нерг!!чнь!е. 

с си.!ьной. но

появля1оп1ейся у них ли1пь !!а короткое время волвй17другой _ вожаки. в0!Речаю!|!иос'

!'ораздо рехе' облада!о!1ще си'ь|1ой^ Ё!о в то жс время и стойкой во)|ой. псрвь]е смсль!.
буйпы' храбрь|: о|!и особе1!1!о при|'од||ь! ,'я в|!сзап|{ь|х дерзких !|редприя!ий. &1я !о!о.
ч гобьт увлсчь маось] ,!сомо[ря |та о11ас1!ос1'ь и прсврагить в !'ероев в!!сра1]]них рекругов...

вторая категория вожаков' обл:'1ающих стойкой волей, не столь блестяща. но |!меет

гор!1здо боль|]]ее значение ... их щорная во'.|я предстаф1яет собой такое бесконеч''о ре-'1кое

и бесковечно моц]|1ественвое |(ачество. которое все заставпяет себе покор'ться. часто не

о']цаот се6е дос1'аго.!но о1'чс'|'а в 1ош|. чего мож|]о дости|'путь !!осредс1'во\' !пор!|ой и

си]!ь!!ой воли. а |[1ежду ге!!!. пичто ||с мохет !!ро'|'ивос'гоя]'ь'гакой волс !|и природа. ни

боги, пи )!1оди) [] 0' с.2з7-2з8 |.

характеризуя ]|идеров ||о способам воздейств11я на то:п1у. г. .]]ебон ]|о:дускас':' ш:я

достихения краткосрочньлх |1е.,!ей мето.1а вн!1]]ения. (однако толпа. - по ['нению г. лебона.
- чтобь| повиноваться вяу]пени!о. лол'(на 6ыть лодготовлена к этФм) рань!!|е известнь|ми

обстоятельствап1и. и главяое _ надо. чтобь1 тот. кто хочет увпечь ее за собо']. облацал
особсннь|у качес'!вом' и'1всс| !|ь!\! по;{ и||сне1! обая!!ия...

ко1да жо де]1о идст о'1ом. чтобь| заставить ду11п| то]!]]ы пропик!]уться какими-!1ибудь
идеями и]!и верова!!иями. ||дг1римср. соврсмсг|ными ооци€шь!!ь]ми 1'еориями. 1'о

при_\!еня|отс' дру'ис способь|' шре[|мущсствеп|!о с.|!ед'1ощие: у|вержденис. шовторс!!ие.

заразо [10, с.239].

нако!|оц, г. лебон к'1ассифицирует :1идеро!] |!о (ти||у) прив'1екагсль!!ос'|'и' счи'1ая. {го
(идеи. распросФаяяемь|е плем )твер)(:1е!{пя. повторения и 'иразы. обязань! свои!!
могуществом главпь|м о6разом |'аинс1'вс!|ной силс. ко 1ору'о о!!и плио(]ретак|1'. _ обаяви|о.

йдеи и:ги,поди. шодчи||яв1]{ис себе мир. |'осподствовф1и ]тад !!ими прсимущсс'гвс||но
6лагодаря эгой пепрсодолимой сиде. имс!|уемой о6аянием) | !0. с. 244|.
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Французский социолог. кри]!'ино]!ог и пу6лицист поолед1ей'1рс1и х!х в. [абриэль

тард. анализируя ди&'1ектику отношений толпь! и вожд[-ли.1ера. во \!ногоп| сог-1ап'&'1оя с г.
лебо1]ом. в частпооти' он приз]1ава|! ч|о д]1'| восх тол!1 пРис)щи (чудовищвая

нетерпи!тоо1'ь, забав]]ая 1ордос]'ь. болсзнст{ная воспРии!1чивос'!ь. доводяп1ес:то Ёез1л:ия

ч)вство без!аказан]{ости. ро'ценЁ1ое 11!.шо]ией свое1о 1]ссмог)щссгва и (01]ер1ше11ная уграта

цвства 1!{еръ1 ... ддя толпь] нет серелинь! меж.ц) отвращением и обожанием. т:е>т<{у у;тсасопт

и эптузи:вмо1\4. меэк:ду криками 0а эёравс'пцстп! 111и с:'!еР,пь!', [20. с. 282|. г. тард

подчер(ива]!. ч1'о толпа <в у1'|о1'венном и |1равс1'ве1]11о!] оттто1]]снии стои'1 ! общем ни)кс

среднего уровня своих пленов> [20, с. 379!.

в связи с ]ти!1, по м|{ени}о !-. 1_арда. толпа не мо)кет су!цествовать без л]одей. которь1е

собщаю1 дру!их. всду[ их за собой и упраз'{я|о'1' ими. эго во)кди. ре'и!иоз11ь'е дсятс'т|и.

полити|Ф. ле1{ь'е и т.л.. [[оддаваясь внушени1о. больптияотво людей сле]:{ует им и и!1ет за

ними' Роль этих во)!€!(ов! - пи]пет г' 1арл. - теп: значитель!'ее и заметнее. чеп1 с боль!!п(м

едпно '\ шисм. по(.!е !ов.1!ель!!ос !ь.о и па1} \!^м 'ейс!в)е! :о.:;:з. чем бо.:ьше !!риб,и)(зс!с'

он к ||равс'1'ве!]|1ой литности' ()дттоврептелшо. руководитолъ ' зерка1о ',!о] !пьт. ;\'|ассы у1]||а!о'|

себя в вом. восхищаясь им. они ув,!скатотся собой. (ко1']]а 'голпа восхицае'1'ся свои;\'|

лидеро\[, когда армия восхищастс{ сво'тм теперф1ом. ова воохи!цае1ся собой. она

присваивае'1' себе ',го вьтоокос \'!пе]1ие. (о'горое э1о1' человск и!!се'! о сап1оп1 сс6е>' 14'п'ак.

!лавная чсрта. ко1'орой долхе!! об.падать л1|ззсР толшы. ч]обь! повсс!и ее']а собой' - это

при!лекательность! обаяние [1,1. с. 2 ] 8].

нарялу с то]пой. в которо'1 люди в]аимодействуот непосредственно. 1'. '|'ар,ц вь1делял

!!ублику объодинсние зпач11ге.]1ь1]ого .тиола -тттодей о ]1омо11(ь{о срсдс'гв (о!]!|у!!икацит1' по

п{невию ученого^ хх в. должен бь!л стать не )по\ой толпь1. а косм!}поллт;тнеской пуб-пики

[20' с' 366]. 1(ак и то"тпа' она не }1о)(ет сутцествовать 6ез лидера. которь!й в силу своего

обаявия (хариз\1ь!) способеп влиять ца !]ассь]^ не'голько отрФ|(ая их настроения. но ]1

формируя их бла:одаря жслсзгтой воле. силь|1ой верс. мощ|!ому вообрахе;тшо.

необузданно1'|)' тп{еолави 1о ! неорди нар!{о]!'у у\{у.
<... Фдин нелове:<. - от1|1ечает [. 1ард. _ полувает власть над другими ли6о благ0д.1р!1

иок]1]о1титель11о}1у разви'1'ию воли' хотя при э'1'о!1 у1!1 оотаетоя шосрсдс'гвс;т:тым'::ибо

б!шодаря ]1сключительному разви|и!'' )[!а и;ти голько убеждсния. хотя бьт характер

остава]1оя относи'1'е|ь11о с]1абь1!|; либо эту влас 1'ь дае! 11е!1рсклоннФ1 !ордость или силь!]Ф|

вера в собя' т|ри ко1'орой чс)товок превра1|]ае'| себя в а|1ос'1'о]1а, "1ибо 1'ворческос

вообрФ(е!]ие) [20. с. 400].

|!астоящий !1идер изобретатс-ть. создате::ь. 1ак как основпФ! масса огга!]ш]ов1нной

толпьт пуб'тики дейотвует в соответствии с социаць}{ьтп'и за](оиами насле,1ования. то она

постепеяно под1'имается н.! социа.']ь1{ь1й уровень своего руководителя-]1идера. 
'] аки!1

образом -11тдсРьт - социа]1ь!1ь1е /.1рохжи 'гсста ;т1блики. из которо]о он;тс11и[ }1ассу в

соответотвии с собствепньт1]и иде!1лами' следовдте,'1ьно. де",!ает вь]вод |'.'!ард. оргавизация

имеет ц )ке т1е1{1{ость, что и !1идер. (... там" тле царит более /'1)х корпора!(ий" чеп] дух 'голпь].

_ пи1]]ет |'. '1'ард. - часто с-']у{ается' что составное целое' в |(оторо!{ упро'!швается гений

всликото орга11иза1'ора' вь]|цс овоих отде'ь]1ых э)1емецтов) |20, с. з79].
'|'ак!,1м образом' за довольно короткое в историческо1]1 измерея11и время взглядь1

европейских учень!х на природу лидерства претерпели довольно су!т{ественнь|е из\{енения.

всли в сеРеди!]е {|( в. па;тидоров смо'1рели ]1реимуществе1]11о как на героев ипи ге||иев.

ко1орь1е вь1долялиоь из дру!их л1одей благодаРя своим вро)кдсннь][1 и]1и наследо'!веннь!п!
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яео6ьк1|овон]!ь!м спосо6шос'г'м' то Рке в копце века спач,| |а уси,!иями Ф.ниц|дс

,!кцентируется внимание к собстве|{ньтм усилиям личности на пши ее роста ло

сверхчеловека' а г. лебо11 и г. тард |1одчеркиваю'г в?окяость соци&'|ь(|ьгх фак'горов в

ста11овле11ип вохдей толпы.
€оотвегствеяно на доминир}'!ощий в сеРедине века взг'ид ца героев и гс|!иев как на

исключительньгх творцов истории и героическото и з!{ачимого в ней 1-.]1ебон дела€т

оговорку о необходимости учить|ва1'ь и!|горесь1 и г]астрое1]ия 'гол11ь]' если вожди |!е хотя1'

бьгь снесегты с пьедест:ца тсми, кто их яа *тсго пос'гав,!! и без кого о6ъеди11еявь]е в толпу

массы не могг существовать. [акопец, !'. тард мисси1о вождя пФ,1ики видгг не то-1ько в

том' 9тобь! вести ее за со6ой, ||о и в попь!тке ||од!ить ее до собствевпото п}гге'1'|ек!у,!.'1ьпо!0

и морально-этпческого }?овяя.
определсц|{уо эво.'1тоци1о прстерпе]|и и взглядь! Рс1]ьтх |1а идентификацио!{дь|о чср1ь!

'!идеров. 
всли у героев - зто лреимущественно сила, мужество' героизм, способность к

самопожертвов!!ни!о' смелость и т'д..' в сверхчеловека Ф. ни!{ше воля к победе и власти'

прозорливость' настойчивость' ре!!]ш!ельность. то ['. лебопа и особенно !'.'[арла на первое

место выходят ооциФ|ьно_звачимь!е чеРть|' ко'горь|е о1']1ича1от вожд1: у]!1епис поддерж|!вать

коммуп}.кации и обеопечива'[ь воздейотвис ]1а ]1оследова'гелей. ум. 1трофессио1а1из]!|'

соци.шь|',ш| чгкость и т.д.
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