
МОСКВА, 2022

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 4
(8

5
).

 2
0

2
2

. 
Т

о
м

 1
2

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 0, 369
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.04.2022.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1068  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Ивашко М.И. Роль российского фактора  
в образовании СССР (к 100-летию образования  
Союза Советских Социалистических Республик) ............................................... 1074
Волков А.П., Резаков Р.Г. Военно-юридическая академия  
в системе дополнительного военно-профессионального  
образования в 1936-1945 гг. ................................................................................... 1088
Гасанов М.Р. Некоторые источники и исследования  
о связях народов Кавказа со славянами (русами) в VII-XII вв. .......................... 1096
Киприянова Н.В. Формирование провинциального купечества  
в конце XVIII – первой половине XIX в. (по материалам г. Владимира) .......... 1105
Сыздыкова Ж.С., Кирда Н.С. О процессе продвижения России  
в пределы Центральной Азии до создания Туркестанского  
генерал-губернаторства по М.А. Терентьеву ........................................................1114
Музафарова Н.И., Козловская Г.Е. Ислам в системе  
Российского государства (исторический аспект) ................................................. 1121
Ушмаева К.А., Терещенко О.В., Гончаров А.С. Мировоззрение  
и миропонимание одного казака из станицы Динской. Десять тезисов  
против позитивистской герменевтики личности ................................................. 1135
Булатов И.А., Быстрова Ю.М. Красные скауты:  
как появлялась пионерия ........................................................................................ 1146
Гончаренко О.Н. Александровский сад провинциального  
города в культурно-историческом ландшафте XIX-XXI вв.  
(на примере г. Тюмени) ........................................................................................... 1155
Занозин Н.В. Послевоенное советское общество –  
«золотой век» номенклатуры ................................................................................. 1165
Рябова Т.И. История Тверского  
Христорождественского монастыря в лицах ........................................................ 1174
Щербакова И.К., Надехина Ю.П., Колчин А.А. Русское общество  
и крестьянский вопрос: освещение ключевого вопроса империи  
в российской периодической печати (1881-1911) ................................................ 1185
Табейкина Е.К. Древняя Русь: культура эпохи  
монументального историзма (IХ – начало ХII вв.) .............................................. 1196
Кошкарева С.Г., Ильина В.А., Камардина Н.В. Региональные  
особенности проведения новой экономической политики  
в 1920-е годы (на примере Камчатки) ................................................................... 1205
Батищев Р.Ю. Образы военного прошлого  
в политике памяти регионов Российской Федерации .......................................... 1215
Зубков А.Н. Политика «свободы слова» в ходе проведения  
основных реформ в годы перестройки в СССР ................................................... 1223
Ометюх М.Н. Причины распада Социалистической Федеративной  
Республики Югославии в 1991 году в оценках  
современных американских историков ................................................................. 1230

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1069 

Петрова О.С. Проблемы формирования 
 педагогических кадров для учебных учреждений  
Европейского Севера России в 1920-1930-е годы ................................................ 1239
Следнева А.А. Социокультурное положение дворянства  
в Смоленской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. ..................... 1255
Филимонов С.В. Деятельность хозяйственных комитетов  
как фактор развития гимназического образования  
в Рязанской губернии в начале ХХ века................................................................ 1259

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Болтенкова Л.Ф. Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
исследование в нескольких статьях). Статья четвертая ...................................... 1269
Берковский В.А., Тронина Л.А., Гончаров А.С. История философии  
механицизма на раннем этапе ее становления: античность,  
эпоха эллинизма, средние века .............................................................................. 1285

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сафин Ф.Г., Камалетдинов Д.А., Кульшарипов Ф.Р. Экономические основы 
социального самочувствия этнических групп в многонациональном  
Башкортостане (по данным этносоциологических исследований) .................... 1297
Меньшиков П.В., Матасова О.В. Специфика технологий PR  
в условиях четвертой промышленной революции............................................... 1307
Крюкова Е.В. Политическая психология  
и политическая идеология как уровни политической культуры  
современной России: особенности и противоречия ............................................ 1324
Баркова А.С., Прончев Г.Б. Моделирование выездного туризма россиян ...........1330
Жолманов А.С., Матвиенко В.А., Афонин М.В., Гришин В.О.  
Противодействие коррупции в рамках института государственной  
гражданской службы: актуальные вопросы ......................................................... 1343
Керимова Д.Ф., Рамазанова М.К. К вопросу о природе  
политического лидерства ....................................................................................... 1352
Малахов А.А. Основные этапы развития  
и признаки политики государства всеобщего благосостояния ........................... 1359
Байков С.А. Политический скандал как инструмент контроля 
 коммуникационной среды во внутренней политике России  
в период с 2015 по 2019 год ................................................................................... 1367
Цвижба А.Г. Россия: этническое и национальное .............................................. 1374
Крылова Е.Г. Специфика современного формата  
интервью с политическими лидерами .................................................................. 1385
Лазебник А.Г. Корреляции в траекториях политических  
трансформаций «демократия – полудемократия»  
и «полудемократия – демократия» ........................................................................ 1393



1070  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

Папченкова А.Н. Поворот в исследованиях  
политического лидерства во второй половине XX века ...................................... 1402

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Понявина М.Б. Вовлечение бизнеса в реализацию  
государственной образовательной политики ....................................................... 1411
Буров А.С. Актуальные аспекты государственной политики  
устойчивого развития коренных народов Севера в современной России ......... 1419

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Михайленко А.Н. Специальная военная операция России на Украине:  
случайность или закономерность? ........................................................................ 1431
Аршин К.В. Опыт применения цифровых технологий  
зарубежными странами для ускорения процесса адаптации  
иностранных граждан ............................................................................................. 1449
Еловик А.А. Россия в современном военно-политическом  
дискурсе Республики Беларусь .............................................................................. 1458
Чэнь Ханьчжи. Эволюция административной реформы  
и повышение эффективности госаппарата:  
центральный и локальный уровни управления .................................................... 1465
Басов О.Н. Взаимосвязь лоббистской активности НКО  
и интересов элитных групп (на примере энергетической  
и климатической политики в современных США) .............................................. 1472
Попов А.В. Взаимоотношения Турции и энергетического  
союза ЕС в сфере обеспечения энергетической безопасности ........................... 1486
Чжао Лу. Влияние российско-украинского конфликта  
на трансформацию международного порядка ...................................................... 1492
Киянская А.С. Роль МПК в решении проблем российских немцев .................. 1498
Юэ Жуйшуан. Влияние администрации Байдена на стратегические  
конкурентные отношения Китая и США .............................................................. 1506

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Кожиев А.Ю., Бабенко А.С., Ямалиев А.Р. Применение синтеза методов  
в рамках комплексного подхода для анализа протестов в Казахстане ............... 1514

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................1526

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................1537



1352  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

DOI 10.35775/PSI.2022.85.4.028
УДК 32

Д.Ф. КЕРИМОВА
кандидат филологических наук,

старший преподаватель кафедры печатных СМИ 
отделения журналистики филологического факультета 

Дагестанского государственного университета,
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала

М.К. РАМАЗАНОВА
магистрант кафедры печатных СМИ 

направления «Политическая журналистика»
отделения журналистики филологического факультета 

Дагестанского государственного университета, 
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

В работе представлены результаты исследования природы политиче-
ского лидерства. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на форми-
рование личностных качеств политического лидера, в частности, историче-
ские, социальные и психологические предпосылки. Авторы на основе анализа 
структурных компонентов характеров политических лидеров двадцатого 
столетия приходят к выводу, что описанные исследователем М. Херманн 
факторы находят реальное подтверждение в современной истории и игра-
ют важную роль при формировании имиджа политического лидера. 

Ключевые слова: лидерство, характеристика лидера, компоненты по-
литического лидерства.

Природа лидерства интересовала теоретиков науки на протяжении всего 
периода существования социума как гражданского института: от философ-
ских изысканий античной эпохи до глубокого изучения данного феномена 
политологами, социологами, психологами и другими представителями со-
временной гуманитарной сферы. Ряд ученых справедливо отождествляет 
понятия «лидерство» и «власть», рассматривая их через призму политики, 
для которой они являются главными ценностями. Другие, в частности пси-
хологи, при исследовании природы лидерства чаще берут во внимание лич-
ность политика, фиксируя в ней определенный набор качеств, складываю-
щихся в личность лидера.

Существенно важным для социологической трактовки лидерства яв-
ляется рассмотрение власти лидера как социального, а не только индиви-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1353 

дуального феномена, так, как только при наличии общественного запроса 
рождается потребность в лидере.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15; 17].

Однако проблему политического лидерства нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Современные подходы к исследованию политического лидерства так-
же различны по своей дисциплинарной принадлежности. Поскольку наш 
эмпирический интерес основывается больше на психологической составля-
ющей парадигмы лидерства, мы попытаемся рассмотреть имеющиеся тео-
рии и структурные компоненты характера лидера. Так, Е. Шестопал в своей 
хрестоматии «Политическая психология» [16. С. 179-183] приводит группы 
факторов, оказывающих влияние на формирование лидерских качеств в по-
литике, озвученные психологом М. Херманн.

Американская исследовательница объединяет исторический и ситуа-
тивный контексты, поскольку поведение лидера зависит от конкретных 
исторических условий. Считается, что появление лидера есть не столько 
его собственная заслуга, сколько результат взаимодействия места, времени 
и обстоятельств. Таким образом, не умаляя индивидуальных качеств лиде-
ра, но и не абсолютизируя их, мы можем рассматривать тот или иной период 
как эпоху конкретной личности.

В любом государстве такой негативный и разрушающий период, как 
война, всегда становится толчком для проявления лидерских качеств по-
тенциальными эпохальными личностями (полководцами, народными пред-
водителями, завоевателями, руководителями стран и т.д.). Они играют 
доминирующую роль в управлении массами, возлагают на себя ответствен-
ность за выбранную дипломатическую тактику и благосостояние граждан. 
Такими лидерами – политическими и идеологическими – были И. Сталин 
и А. Гитлер, воевавшие с переменным успехом в период Великой Отече-
ственной войны. Гитлер считался харизматичным лидером и претендовал 
на мировое господство привилегированной нации, оправдывая и пропа-
гандируя насилие и притеснение «низших» рас. И. Сталин во время войны 
и в послевоенный период получил широкую народную поддержку. Он вы-
ступал в умах людей народным освободителем, лидером-«львом». Его об-
раз вел на верную смерть во имя победы с лозунгом «За Родину, за Стали-
на!» и помогал поднимать страну с колен после завершения войны. И хотя 
историки дают разную оценку его действиям, отрицать лидерский талант 
«вождя народов» невозможно. Общество идет не за лидером лично, ведь 
большинство знакомо с ним из опосредованных источников, а за тем, кто 
существует в их сознании, за сложившимся образом.

К вопросу о природе политического лидерства
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Крах эпохи лидера, помимо прочих причин, таится в его «Я-концепции» 
(А. Адлер, Г. Лассуэлл) [3. С. 563-564] или повышенной потребности во вла-
сти как в средстве компенсации травмированной или неадекватной само-
оценки. Разработчики данной теории утверждают: чем выше самооценка 
лидера, тем хуже он реагирует на ситуацию, тем дальше он от адекватного 
восприятия происходящего. Власть ослепляет. Этим объясняются массовые 
политические репрессии в СССР в период сталинизма, недоверие вождя 
к ближайшему окружению и другие злоключения того времени. Как извест-
но, известный русский психиатр В. Бехтерев поставил И. Сталину диагноз 
«паранойя», после чего скоропостижно скончался, «отравившись несвежи-
ми консервами».

Таким образом, анализируя фактический материал – биографии полити-
ческих лидеров, исследования и статистические данные – мы можем заяв-
лять о важной роли и другой группы факторов, оказывающих влияние при 
становлении лидера на вершину политического олимпа. Речь идет о психоло-
гических характеристиках лидера, таких как умение завоевывать симпатии 
людей, политическая воля и интуиция, острый ум, уровень политической 
культуры, ораторские способности, трансляция эмоций, в том числе отри-
цательных, и др. В настоящее время социологами выделяется от 80 до 250 
личностных качеств лидера, которые в большинстве случаев дублируют 
психологические и социальные черты индивида [10]. В зависимости от осо-
бенностей конкретных государств, типа политической культуры общества, 
в приоритете оказываются различные наборы характеристик и социально 
одобряемых ценностей. Так, например, американской политической куль-
туре не свойствен феномен харизматического лидера. Для американцев 
типична установка на лидера-«своего человека», «первого среди равных». 
Такой лидер должен быть уверенным в себе, честным, динамичным, посто-
янно демонстрировать успех, иметь хорошую репутацию, вызывать доверие 
сограждан. Таким для многих американцев был 35-й президент США Джон 
Кеннеди. Несмотря на богатство и поддержку своей семьи, молодой буду-
щий президент сам прокладывал путь к своему лидерству, работая над со-
бой, борясь с болезнями и соперничая со старшим братом. Кеннеди ставил 
цели и достигал их: окончил с отличием университет, стал героем войны, 
чрезвычайно боялся выступать публично, но стал публичным человеком, 
добился главного кресла в Белом доме, а главное – заручился расположе-
нием своих граждан и стал идеалом в их глазах. Отметим, что один пункт 
из биографии Кеннеди все-таки шел вразрез с представлением об идеаль-
ном лидере: он не был идеальным семьянином и, по заверению экспертов, 
имел много романов с представительницами высшего американского света.

Подобные слухи окутывали фигуру «нового Кеннеди» – Билла Клинто-
на, 42 президента Америки. Скандал и судебные разбирательства, связанные 
с сексуальной связью с М. Левински, дача ложных показаний под присягой 
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грозили ему импичментом. Однако это не помешало ему построить блестя-
щую политическую карьеру и дважды стать избранным лидером страны. 
В первый президентский срок Клинтон был сосредоточен на внутренних 
преобразованиях страны (реформа здравоохранения, укрепление экономи-
ки страны). Во вторую президентскую кампанию Клинтон активизировался 
во внешней политике (расширение НАТО на Восток) и стал инициатором 
ряда международных конфликтов (война в Югославии, Ираке).

В подтверждении наших предположений приведем анализ психоло-
гических портретов лидеров Америки, составленный психологами и био-
графами и опубликованный в отраслевом журнале Social Psychology [14]. 
Согласно исследованию, большинству успешных вождей была присуща 
одна черта – «бесстрашное господство». Под этим термином специалисты 
подразумевают отчаянную или даже «аномальную» храбрость, которая по-
зволяет президентам не опасаться физических или социальных опасностей, 
в данном случае в виде войн, экономических кризисов и природных ката-
клизмов. Также из исследования следует, что психопатические черты, свой-
ственные всем людям в нормальных значениях, у американских президен-
тов выражены ярче. Вот эти характеристики: эгоизм, напускное обаяние, 
черствость и иммунитет к беспокойству, уверенность в своей невиновности 
во всем, что бы ни происходило.

Для многих восточных стран, наоборот, типична ориентация на патер-
налистский тип лидерства. Лидер – отец нации, должен обладать мудро-
стью и знаниями, даром предвидения, харизмой, недоступными простым 
обывателям. И хотя в действительности лидер с вышеперечисленными чер-
тами встречается редко, в общественном сознании преобладает установка 
именно на этот тип. Такими, на наш взгляд, [в общественном сознании] 
были свергнутый лидер Ливии М. Каддафи, экс-глава Исламской респу-
блики Иран М. Ахмадинежат, президент Турции Р.Т. Эрдоган, эмир Катара 
Х. Аль Тани и др.

Далее М. Херманн отмечает роль последователей и сторонников лиде-
ра, а также их взаимоотношения с лидером как отдельные группы факто-
ров, оказывающих влияние на феномен лидерства. Эффективность лидера 
во многом зависит не только от него самого, но и от работы последователей. 
Бесспорно, даже при самом оптимальном наборе лидерских качеств невоз-
можно воплотить в жизнь политические амбиции любого уровня, не имея 
за спиной тыл в виде команды из последователей и поддержки сторонников.

Теория конституентов, разработанная М. Херманн, Ф. Стэнфордом 
и другими учеными, объясняет феномен лидерства как особого рода от-
ношения между лидером и его конституентами (приверженцами) в виде 
цепочки взаимосвязанных звеньев: конституенты – последователи – акти-
висты – лидер [11]. Иными словами, суть теории можно охарактеризовать 
фразой «свита делает короля». В контексте данной теории особенно важна 
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роль активистов: именно они организовывают кампании в поддержку лиде-
ра, выступают связующим звеном между лидером и электоратом, поддер-
живают имидж лидера в народе.

Поведение лидера М. Херманн обособляет в отдельную группу по при-
чине научно доказанного влияния данного фактора с психологической точ-
ки зрения. Меланхоличность, излишняя экспрессивность, откровенная 
агрессия и другие психоэмоциональные состояния личности служат инди-
катором для людей – соперников или союзников лидера – и позволяют де-
лать определенные выводы или принимать решения на основании данных, 
полученных вербальным и невербальным способами.

Своим поведением лидер может внушать доверие массам и конкретным 
лицам, вызывать симпатию и, наоборот, ассоциироваться с негативом. В дан-
ном ключе уместно упомянуть экс-президента России Бориса Ельцина, по-
литического лидера, на период правления, которого пришелся один из са-
мых сложных периодов современной России. Помимо объективных оценок 
историков, экспертов и политических аналитиков, мы можем опираться 
и на воспоминания очевидцев того времени, в памяти которых запечатлел-
ся негативный образ Б. Ельцина как политического лидера. Народ обвинял 
его в разрушении СССР, экономическом и оборонном ослаблении страны, 
геноциде российского народа. Дважды были предприняты попытки импич-
мента. Также Б. Ельцину приписывали пристрастие к спиртным напиткам, 
окончательно подорвавшее авторитет лидера в глазах граждан и коллег. 
На смену ему пришел абсолютно контрастный в плане поведения молодой 
В. Путин, сумевший подавить сепаратистские движения в Чеченской респу-
блике, навести порядок в правительстве, экономике, улучшить социальные 
показатели жизни граждан. Также Путин поспособствовал формированию 
положительного имиджа страны. Выбранная поведенческая тактика (выез-
ды в регионы, встречи и общение с населением, меры по «поднятию страны 
с колен») дала свои плоды – В. Путин неоднократно избирался на повторный 
президентский срок. Доверие населения к его политической программе было 
обусловлено тем доверием, которое внушала его личность. Образ особенно 
контрастен на фоне предшественника [2. С. 38-40].

Нынешнее политическое поведение Президента В. Путина в меру откры-
тое, диктуется рациональными мотивами обезопасить страну от врагов, улуч-
шить благосостояние граждан. Несмотря на все заслуги главы государства, 
молодое поколение, выросшее в бытность фактически одного президента 
на протяжении вот уже 20 лет, рассматривает необходимость смены лидера, 
но пока не видит достойной замены, способной управлять страной: отноше-
ния с Западом и соседними странами требуют особого политического и ди-
пломатического таланта, предусмотрительности и холодного расчета.

Таким образом, факторы, влияющие на становление личности полити-
ческого лидера, описанные М. Херманн, находят подтверждение в совре-
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менной истории и объясняют важность исторического контекста, психоло-
гии поведения лидера и его окружения при формировании образа политика 
и попытке объяснения транслируемых им ценностей. 
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ON THE QUESTION OF THE NATURE  
OF POLITICAL LEADERSHIP

The author presents the results of a study of the nature of political 
leadership in this research. The article deals with the factors influence on the 
formation of personal qualities of a political leader, in particular, historical, 
social and psychological. The authors, based on the analysis of the structural 
components of the characters of political leaders of the twentieth century, come 
to the conclusion that the factors described by researcher M. Hermann find real 
confirmation in modern history and play an important role in shaping the image 
of a political leader. 
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