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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Политическое лидерство 

рассматривается как концепция, имеющая центральное значение для 

установления и понимания различных политических результатов и процессов. 

Однако его определение неуловимо. Руководство позаимствовало идеи из 

многих дисциплин, таких как менеджмент, политическая теория, психология и 

история. Это важно, потому что оно определяет установленную политику, 

основанную на имеющихся доказательствах. Для лидеров важно иметь 

эффективную способность решать проблемы и принимать наилучшее решение 

в любой ситуации. Они должны создать условия, способствующие 

политической интеграции посредством разработки и осуществления 

эффективной политики.  

Политическое лидерство находится под влиянием различных зависимых 

переменных, включая взгляды политического лидера или окружения 

относительно различных вопросов. Такие вопросы часто оказывают влияние на 

социальный, экономический и политический секторы или власть упомянутого 

государства. Это зависимые переменные, поскольку из-за различных 

неопределенностей и постоянно меняющихся требований и ожиданий 

политические лидеры зачастую были вынуждены пересматривать свою 

политику, с тем чтобы соответствовать требованиям окружающей среды. 

Однако эти значения не влияют на независимые переменные, а наоборот, 

помогают их достичь.  

История доказала вне всякого разумного сомнения, что то, как любая 

форма лидерства идет к управлению, определяет его успех или неудачу. 

Лидеры признают, что зачастую им необходимо изменить свои мнения или 

политику, с тем чтобы соответствовать изменяющимся потребностям или 

окружающей среде и адаптироваться к ним. Тем не менее, история доказала, 

насколько этот процесс жизненно важен для успеха любого политического 

руководства. 
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Степень научной разработанности проблемы. В политической науке 

существуют различные подходы и концепции, определяющие сущность, 

функции и типологии политического лидерства. Однако феномен 

политического лидерства настолько многообразен, что до сих пор не выявлено 

его единого определения. Первая точка зрения на этот феномен наблюдалась в 

трудах Платона. М. Херманн, Ж. Блондель, М. Вебер выдвигали собственные 

классификации лидеров по различным основаниям. А. Вилков и Т. Захарова 

анализировали сакральные основания власти в истории России. В работах М. 

Громыко и А. Буганова а также Ю. Пивоварова можно проследить эволюцию 

восприятия политических лидеров населением в России. 

Объект исследования - феномен политического лидерства в Российской 

Федерации. 

Предмет исследования - факторы и тенденции развития российского 

политического лидерства. 

  Цель исследования - рассмотреть особенности политического 

лидерства в современном российском обществе, а также выявить факторы и 

тенденции его развития. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть подходы к определению понятий "лидерство", 

"политическое лидерство". 

2. Проанализировать классические и современные теории   политического 

лидерства. 

3. Изучить типы и функции политического лидерства. 

4. Выявить факторы формирования и особенности российского 

политического лидерства 

5. Раскрыть тенденции развития политического лидерства в российском 

обществе. 

Эмпирическая база исследования. В процессе написания работы 

использовался значительный эмпирический материал, имеющийся в 

статистических источниках. В ходе работы были привлечены эмпирические 
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данные, полученные в ходе исследований, которые проводили Всероссийский 

центр общественного мнения и Левада-центр. 

Структура работы: введение, 2 главы, включающие в себя 5 параграфов, 

заключение, список используемых источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

В рамках первой главы «Теоретические основы изучения 

политического лидерства» рассматриваются подходы к понятиям «лидерство», 

«политическое лидерство», особенности политического лидерства. 

В первом параграфе были представлены общие теоретические подходы к 

понятиям «лидерство», «политическое лидерство». 

Качественные преобразования жизни общества невозможны без 

кардинального реформирования управления во всех ее сферах, без наличия 

профессионального, политически и нравственно зрелого корпуса политических 

лидеров, которые стоят во главе государственных структур, политических 

партий и неформальных объединений. Политический лидер – наиболее 

авторитетный деятель, признанный социальной группой, партией, нацией или 

обществом, возглавляющий борьбу за власть или за достижение определенных 

политический целей, личностное влияние которого позволяет ему играть 

существенную роль в политических процессах и ситуациях. 

Но может ли один человек, даже если он лидер, формировать политику 

государства, осуществлять власть? Если смотреть реально на политические 

процессы в обществе, то можно заметить, что всегда и везде власть 

осуществляет узкий круг лиц, именуемый «элитой». «Современному обществу, 

в том числе вооруженным силам, нужна интеллектуальная элита, для которой 

характерен высокий уровень знаний, воспитанности, обладающая умением 

принимать нестандартные решения и оригинально мыслить». 
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В переводе с французского, «элита» означает «лучшее», «отборное», 

«избранное». Начиная с XVII в., он стал употребляться для именования 

«избранных людей», прежде всего высшей знати. Хотя об элите говорили уже 

давно, настоящая теория элиты разработана в 1-й половине ХХ века в работах 

В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. Общие признаки политической элиты: 

1. Элита занимает привилегированное положение в обществе, т.е. 

имеет высокий социальный статус в обществе; 

2. Элита имеет более высокий уровень жизни, т.е. обладает высокими 

доходами; 

3. Элита контролирует основные рычаги власти и принимает 

непосредственное участие в принятии политических решений. 

Исходя из основных признаков элиты, можно обосновать понятие 

«политическая элита». Политическая элита – сплоченная и привилегированная 

группа, обладающая высоким статусом и влиянием, занимающая командные 

высоты в какой-либо сфере деятельности и имеющая возможность влиять на 

принятие важнейших политических решений (связанная в большей степени с 

определением ценностных ресурсов). Особое значение в политике имеют те 

элитные группы, которые занимаются руководством политического процесса. 

Во втором параграфе рассматриваются типы и функции политического 

лидерства. 

Политическому лидерству присущи специфические функции, среди 

основных выделяются следующие: 

интегративная функция (подразумевает интеграцию общества, 

объединение народных масс); 

программная функция (определение и формулирование интересов 

социальных групп, целей в рамках социальной и политической деятельности, 

выявление способов и методов реализации интересов и достижения целей); 

мобилизационная функция (мобилизация общества для реализации 

политических целей); 
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защитная функция (защита общества от беззакония, самоуправства 

бюрократии, социальный арбитраж и патронаж, поддержание порядка в 

обществе); 

управленческая функция (реализация эффективных политических 

решений); 

коммуникативная функция (коммуникация между властью и обществом, 

недопущение ситуации отчуждения граждан от политического руководства); 

функция легитимации (добровольное признание политического строя 

обществом, его согласие с властью); 

социокультурная функция (социализация, ценностные ориентиры 

общества); 

нормативно-регулятивная функция (координация и регулирование 

политических интересов). 

В третьем параграфе рассматриваются классические и современные 

теории политического лидерства. 

Одна из первых и наиболее популярных - «теория черт». Он развивался в 

Соединенных Штатах и Великобритании в период с 1930-х по 1950-е годы, и 

именно в это время началось регулярное изучение лидерства. Исследователи 

постарались четко очертить необходимые черты, которыми должен обладать 

лидер. 

В результате «теория черт» не смогла дать серьезного научного 

толкования причин, объясняющих продуктивность некоторых лидеров, 

поскольку история знает большое количество примеров, когда обычные люди, 

не имевшие яркого имиджа и выдающихся талантов, становились политические 

лидеры. Все это привело ученых к мысли, что основы лидерства могут лежать 

вне личности самого лидера. 

Большой вклад в изучение феномена политического лидерства внесла 

«теория ожидания-взаимодействия». По мнению И.С. Хоманс и Дж. Хемфилд, 

теория лидерства должна изучить три основные переменные: действие, 

взаимодействие и настроение. Лидер в этой теории определяется как инициатор 
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взаимодействия. Суть теории в том, что эффективность группы носит 

вероятностный характер и зависит от соответствия стиля лидерства той или 

иной ситуации. 

Во второй половине 20 века начали появляться новые теории 

политического лидерства: теория «служебного» лидерства. Концепция 

лидерства в сфере услуг была введена в 1970 г. Р. Гринлифом, а К. Бланшар 

детально разработал саму концепцию лидерства в сфере услуг, или лидерства-

служения. Суть этой теории в том, что в основе деятельности лидера лежат 

интересы его подчиненных. Статус в данном случае лишь накладывает 

некоторую ответственность на лидера, не возвышая его над окружающими. 

Обращает на себя внимание типология лидерства Дж. Д. Барбера из его 

популярного труда «Характер президента», где на основе исторических и 

биографических материалов из жизни американских президентов выделяются 

четыре ведущих психологических типа лидеров. Согласно гипотезе, в личности 

президента можно выделить три основных элемента: стиль руководства; 

мировоззрение; жизненные ориентации (характер). Кроме того, на личность 

президента влияют властные отношения и «климат ожиданий» - основные 

потребности и запросы граждан, адресованные президенту. 

Во второй главе «Особенности политического лидерства в современной 

России» рассматривается история политического лидерства. 

В первом параграфе рассматриваются факторы формирования 

российского политического лидерства. 

После Крещения Руси и до 18 века идея лидера в государстве 

базировалась на основах православия, так как религиозный аспект имел 

большое значение. Это мировоззрение сформировалось в результате 

длительного исторического процесса после Крещения Руси. После введения 

христианства начинает укореняться точка зрения, основанная на постулате о 

том, что земная власть принадлежит Богу. 

В период правления Владимира Мономаха наблюдалась тенденция к 

некоторой институционализации совещательного органа при князе, что 
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ограничивало единоличное правление правителя. Мономах делает 

своеобразный шаг навстречу удельным князьям и боярам, невзирая на условия 

княжеской междоусобицы. Он советует будущим великим князьям решать все 

вопросы совместно с Советом дружины. 

Начиная с царствования Ивана IV, мы можем проследить изменение 

свойств самодержавной власти царя. При Иване Грозном моральные 

ограничения власти, не говоря уже об институциональных, уже не влияют на 

деятельность царя. Иван IV поднял важность власти до особого отношения к 

царю в дополнение к его божественному происхождению. 

Оказывается, как один из результатов творчества Петра I - новый образ 

вождя, российского императора. Новый «идеал» правителя с этого момента 

должен был обладать рядом определенных качеств, соответствующих 

высокому статусу и положению. Таким образом, к традиционному 

православному мировоззрению в России добавляются основы рационализма и 

секуляризма. 

Многие ученые отмечают, что именно с эпохи Петра I в образе правителя 

стали сочетаться сакральные и рациональные качества. Эта тенденция 

рационализировать власть при Екатерине II уже воплощалась в образе 

светского и просвещенного монарха. 

Возможно, сочетание ныне сакральных и повседневных рациональных 

функций в понимании сущности политического лидера страны является одной 

из причин постепенной десакрализации власти в дореволюционный период. 

Формирование либерального сознания крестьян, активная деятельность 

общественных и политических движений, нерешенность актуального аграрного 

вопроса - все это повлияло на разрушение устоев «идеального» божественного 

правителя. 

Во втором параграфе «тенденции развития политического лидерства в 

российском обществе» рассматриваются общие тенденции лидерства. 

В результате исторического прошлого страны и современной 

политической системы можно выделить особенности феномена политического 
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лидерства: сочетание демократических элементов и следов советского и 

имперского прошлого: выборность и вера в исключительность политический 

лидер; патерналистская политическая культура населения и незавершенность 

формирования гражданского общества: важность для населения харизмы 

лидера, а не его профессиональных качеств; влияние экономической элиты и 

бюрократии на деятельность политического лидера; «сильные» черты характера 

как необходимый элемент политического лидера. 

Главный политический лидер России - В.В. Путин, его деятельность 

обусловлена факторами современной политической системы. 

По мнению председателя правления правительства РФ К. Костина, 

«путинское большинство» - это широкая общественно-политическая коалиция 

граждан России, сторонников В.В. Путин, они разделяют его идеологию, 

последовательно поддерживают его программу и политическую линию. 

Анализируя ежегодные всероссийские социологические исследования, 

можно отметить, что В.В. Путин за годы своей деятельности не опускался ниже 

50% населения. Однако результаты исследования полностью зависят от 

политической активности Президента Российской Федерации, в связи с чем в 

процентах есть как пики, так и спады (несущественные). 

51% респондентов хотели бы видеть В.В. Путина президентом после 2024 

года, согласно опросу Левада-центра за 2018 год. Предыдущий опрос 

проводился в августе 2017 года. Тогда 67% граждан выразили желание видеть 

Путина президентом по окончании срока его полномочий в 2018 году. 

Третий срок президентства В. Путина не ознаменовался экономическим 

прорывом и повышением социального благосостояния граждан, поэтому 

говорить о технократическом механизме применительно к российской 

действительности не приходится. Скорее наоборот - с 2015 года социально-

экономические проблемы нарастали, количество бедных увеличивалось, а доля 

среднего класса уменьшалась. По данным Росстата, уровень бедности в 2015 

году достиг 16%, что составляет 22,9 млн человек; уровень доходов снизился на 

15% за последние три года. 
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Отсутствие устойчивых рациональных мотивов, лежащих в основе 

доверия к В. Путину, подтверждает стремительное угасание «поствыборной 

эйфории». Уже в апреле 2018 года Левада-центр зафиксировал рост претензий к 

В. Путину. Чаще всего респонденты упоминали проблемы, связанные с 

социальной сферой. 

На фоне декларируемых внешнеполитических успехов нарастают 

внутриполитические проблемы: растущая бедность, низкое качество жизни, 

экономический застой. В обществе растет потребность в социальной 

справедливости и более активном участии государства в жизни граждан. 

В заключении подводятся итоги бакалаврского исследования, 

формулируются основные выводы. Феномен политического лидерства является 

системой и состоит из особых элементов, которые характерно влияют на 

деятельность и становление политического лидера. Сложность и многообразие 

проявлений феномена политического лидерства предполагает и многообразие 

классификаций явления. 

Политическое лидерство предполагает последовательские и групповые 

задачи, которые должны быть достигнуты посредством инновационной 

адаптации в конкретной ситуации и организационно-культурном контексте. 

Следование за лидером – это социальная реальность группы, которая 

сталкивается со своим окружением как с проблемой, и группа должна 

постоянно адаптироваться и внедрять инновации. 

Работа лидеров заключается в том, чтобы интерпретировать проблемы, 

рекомендовать цели и средства и распутывать их, а также продвигать личные 

видения в качестве ответа или ответов на проблемы, разворачивать 

последователей для реализации этих решений или обратной связи. Все большее 

число политологов рассматривают лидерство как энергичную, четкую 

социальную систему, логический процесс. 

В результате феномен политического лидерства очень разнообразен и 

интересен с точки зрения исследования. Лидеры в силу своего центрального 

положения играют решающую роль в формировании групповых целей, 
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мировоззрения, а также в организации структуры и совместной деятельности 

членов группы. Поэтому его изучение всегда будет актуальным. На 

формирование и функционирование феномена влияют многие факторы, 

сформулированные в различных теориях политического лидерства. Однако 

продуктивное толкование феномена может быть достигнуто только при 

комбинированном рассмотрении всех факторов существующей ситуации. 

Во время каждой политической системы новый лидер неформально 

унаследует особенности власти своих предшественников и стремится стать 

похожим на них. Так, передаются «из рук в руки» основные черты феномена 

политического лидерства. 

Деятельность современного политического лидера должна быть 

социально направлена и демократична для будущих преобразований в 

государстве. Одной из основных черт будущего политического лидера 

становится демократичность как взглядов, так и действий. 

 

 


