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В статье анализируются исследования лидерства, совершившие пере-
ворот в подходе к изучению политических лидеров. Рассматривается ра-
бота Дж. Хемпхилла, способствующая появлению теории последователей 
и ситуационных теорий, в которых контекст и последователи являются 
ключевыми модераторами поведения лидеров. Отмечается важность из-
учения восприятия, необходимого для качественного и перспективного ис-
следования политического лидерства. 

Ключевые слова: политическое лидерство, теория последователей, си-
туационные теории, восприятие.

Дж. Хемпхилл в своей работе 1949 года [13] утверждает, что социальная 
ситуация или группа, в которой функционирует лидер, определяет уникаль-
ный комплекс навыков, которые он должен использовать. По его мнению, 
предыдущие исследования недостаточно акцентировали внимание на функ-
ции социальной ситуации в определении конкретного комплекса лидерско-
го поведения, которое необходимо в каждой конкретной ситуации, он также 
разрабатывает набор категорий для описания социальных групп. Дж. Хемп-
хилл определяет лидера как «руководителя» групповой деятельности и как 
«посредника» группового взаимодействия и прогресса, он предлагает пят-
надцать групповых измерений, с помощью которых можно описать соци-
альные группы (это такие категории как стабильность, близость, автономия, 
однородность, участие, зависимость и др.). Эти категории он предлагает 
определять при помощи практически пятисот вопросов. Автор также выяв-
ляет и определяет критерий оценки адекватности поведения руководителей. 
Этот критерий основывается на оценке членом группы своего лидера и его 
оценке того, что он считает оценкой качества лидера. При выборе этих оце-
нок в качестве критерия исследователь учитывал и отвергал возможность 
оценки лидера с точки зрения морального состояния и прогресса группы 
в достижении ее цели. Он признавал большую объективность групповых 
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достижений и групповой морали в качестве критериев качества лидерства, 
но не очень понимал их полезность и, по сути, решил от них в своем ис-
следовании отказаться. Но Дж. Хемпхилл в целом определил личностные 
и поведенческие характеристики лидеров. Эта глубокая исследовательская 
работа способствовала появлению теории последователей Е. Холландера 
в 1950-х и 1960-х годах [16; 17; 18; 19] и ситуационных теорий [6; 7; 8; 14], 
которые включали характеристики последователей в качестве ключевых 
модераторов лидерского поведения [21]. В этот момент была заметна ли-
ния в исследованиях, согласно которой ученые начали отказываться от те-
ории черт, однако поведенческие подходы, пропагандируемые этими про-
граммами, не обязательно противоречат подходам к лидерству, основанным 
на индивидуальных различиях. Инициирующая структура и рассмотрение 
рассматривались как обобщенные стили, которые были относительно устой-
чивы в различных ситуациях. Например, Э. Харрис и Э. Флейшман [12] из-
мерили структуру инициации лидера и его рассмотрение с течением вре-
мени и сообщили о стабильных паттернах лидерского поведения. Позднее 
Э. Флейшман и Д. Питерс [9] цитировали это более раннее исследование, 
утверждая стабильность и последовательность этих стилей. В широко ци-
тируемом критическом обзоре Р. Манна [23] также высказывается предпо-
ложение о большей поддержке лидерских качеств. На основе своего об-
зора Манн пришел к выводу, что «ряд взаимосвязей между личностными 
переменными, переменными индивидуального поведения и статусными 
переменными [лидерства], по-видимому, хорошо установлены» [23. С. 262]. 
Была высказана мысль о значительной роли интеллекта, приспособляемо-
сти и экстраверсии, кроме того, доминирование, маскулинность и межлич-
ностная чувствительность также отмечались как положительно связанные 
с лидерством, тогда как консерватизм на лидерство влияет отрицательно.

В своих работах исследователи подчеркивали важность контек-
ста, утверждая, что успешность лидера зависит не только от его таланта, 
но и от благоприятности социальных условий, подчеркивая тем самым важ-
ность социальной среды и контекста. На данный момент большинство уче-
ных в этой области согласны с тем, что лидерство, помимо личных качеств, 
тесно связано с контекстом и средой, в которой лидер осуществляет свою 
деятельность. По мнению Ж. Блонделя, «лидерство не может быть оторвано 
от окружающей его среды. Такова одна из главных причин того, почему так 
трудно оценить лидерство и еще труднее его измерить» [1].

После появления программ лидерства, в которых большое внимание уде-
лялось лидерскому поведению, исследователи лидерства начали предлагать 
ситуационные модели лидерства. Теория непредвиденных обстоятельств 
Ф. Фидлера была первым и, возможно, наиболее доминирующим из этих 
подходов. Он фактически интегрировал характерные качества личности 
с определенными ситуационными обстоятельствами, которые определяли 

Поворот в исследованиях политического лидерства во второй половине XX века
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эффективность различных стилей лидерства. Индивиды были определе-
ны как имеющие доминирующие стили лидера, ситуации были определе-
ны с точки зрения отношений лидер-член, силы позиции лидера и степени 
структуры задач в группе. Лидеры с высокой целевой или межличностной 
ориентацией, скорее всего, по версии Ф. Фидлера, будут более или менее 
эффективны в различных комбинациях ситуационных параметров. Эта 
перспектива была полезна для того, чтобы дать представление о том, как 
конкретные ситуационные характеристики требуют определенных качеств 
лидеров. В большей степени, чем другие модели непредвиденных обсто-
ятельств, модель Ф. Фидлера утверждала, что человек не может быть эф-
фективным, если ситуация не соответствует его стилистическому подходу 
к лидерству. Другие подходы предполагали, что лидеры могут легко менять 
свое поведение в ответ на изменение условий окружающей среды. Согласно 
модели Ф. Филдера, индивид действительно может быть лидером в одной 
ситуации, но в другой такого уже наблюдаться не будет. Затем последова-
ли другие подходы, которые подчеркивали, как меняется поведение лидера 
в зависимости от ситуации, не обязательно утверждая, что другой индивид 
возьмет на себя роль лидера по мере изменения ситуационных требований. 
Например, теория path-goal отмечала, что некоторые ситуационные моде-
раторы, такие как характеристики последователя, характеристики задачи 
и параметры окружающей среды, определяют полезность различных форм 
лидерского поведения (например, директивное, поддерживающее, участву-
ющее, ориентированное на достижение). С. Керр и Дж. Джермиер [21] опи-
сали ситуационные непредвиденные обстоятельства, ограничивающие ли-
дерство, предложили аналогичные модели. П. Херси и К. Бланшар описали 
зрелость и компетентность последователей как ключевые факторы, сдержи-
вающие лидерские действия, в то время как С. Керр и Дж. Джермиер опре-
делили категории ситуационных характеристик, которые могут смягчать, за-
менять или нейтрализовывать лидерское влияние. В. Врум и Ф. Йеттон [25] 
приводили аргументы в пользу ряда параметров принятия решений, связан-
ных с ролью группы и опытом последователей, которые определяли, как ли-
дер должен принимать решения внутри группы. Теория обмена членами-ли-
дерами [5] выдвинула точку зрения, согласно которой лидеры меняют свои 
способы взаимодействия с подчиненными в зависимости от степени дове-
рия и приверженности, установленных между лидером и подчиненным. Эти 
теории доминировали в дискуссиях о лидерстве в 1960-х и 1970-х годах. 
Они были описаны и рассматривались как противоречащие классическим 
моделям признаков. Однако эти теории могут быть совместимы с моделя-
ми лидерских качеств, если рассматривать способность распознавать ситу-
ационные параметры и реагировать соответствующим образом как важное 
индивидуальное различие, связанное с эффективностью лидера. Д. Кенни 
и С. Заккаро предложили точку зрения, утверждая, что лидеры отличаются 
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от не-лидеров своей способностью эффективно реагировать на различные 
социальные ситуации. Используя данные исследования, в ходе которого ин-
дивиды выполняли различные групповые задания и собирали показатели 
лидерских номинаций, они обнаружили, что появление лидера связано со 
стабильным качеством личности, и утверждали, что это отражает «способ-
ность воспринимать потребности и цели группы и соответствующим об-
разом корректировать свой личный подход к групповым действиям» [20]. 
Позже это было определено как качество социального интеллекта [4; 10; 15] 
и несколько последующих эмпирических исследований связали социаль-
ный интеллект и его компоненты с показателями лидерства. Такие атрибу-
ты лидера обеспечивают ситуационную изменчивость, связанную с эффек-
тивностью лидера программой лидерства штата Огайо и ситуационными 
моделями лидерства. Этот подход также четко вписывается в представление 
о том, что лидеры отличаются от не-лидеров и что они могут быть эффек-
тивными в самых разных социальных контекстах. Определение социальных 
компетенций как ключевых качеств лидера также соответствует моделям 
последователей, которые представляют собой альтернативное направление 
исследований в 1950-1980-е годы.

Фред Гринстайн последовательно пытался систематически изучать вза-
имодействие между личностью и факторами окружающей среды в конце 
1960-х годов он определил некоторые основные взаимодействия между 
личностью и факторами окружающей среды. В частности, он сформулиро-
вал три предположения:

1) вероятность личного воздействия возрастает в той мере, в какой окру-
жающая среда допускает реструктуризацию;

2) вероятность личного воздействия зависит от местоположения субъек-
та в окружающей среде;

3) вероятность личного воздействия зависит от личных сильных и сла-
бых сторон субъекта.

То есть, когда «различные факторы вступают в действие, чтобы произ-
вести один и тот же результат», то влияние личности, вероятно, будет низ-
ким, потому что окружающая среда не может быть легко реструктурирована 
(он приводит в качестве примера начало Первой мировой войны). Равным 
образом, влияние личности, вероятно, будет низким, если человек, о кото-
ром идет речь, находится вне основной среды принятия решений. Таким 
образом, в авторитарных системах личностные характеристики акторов, ра-
ботающих внутри бюрократии, вряд ли окажут какое-либо существенное 
влияние на результаты, поскольку они расположены вдали от центрального 
политического механизма. Наконец, он подчеркивает, что политические де-
ятели обладают различными навыками [11].

Точка зрения на лидерство, основанная на чертах характера и характери-
стиках личности, которые делают человека лидером, является самой старой 
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в литературе о лидерстве, восходящей к началу XX века. Учитывая диспози-
ционную природу личностных качеств, эта перспектива имплицитно пред-
полагает, что лидеры рождаются, а не создаются. Хотя это может показаться 
для кото-то привлекательным, это одновременно ограниченная и ограни-
чивающая перспектива. Такой подход отрицает любую возможность для 
развития лидерских способностей у отдельных людей. В дополнение к ан-
тиразвивающему аспекту жесткого классического подхода к лидерству, дру-
гим ограничивающим фактором является пассивная роль, которую после-
дователи, как считается, играют в процессах лидерства. Великие лидеры 
воздействуют на последователей через свои мотивирующие, целеустрем-
ленные или вдохновляющие слова и поступки, которые обусловлены глу-
бинными личностными чертами. Модели непредвиденных обстоятельств 
или ситуационные модели позже расширили научный объектив, включив 
в него аспекты ситуации и то, как соответствие стилей лидерства ситуации, 
как считалось, приводит к более эффективным результатам лидерства (на-
пример, индивидуальная или групповая производительность).

Таким образом, более «последовательноцентричными» подходы призна-
ют, что последователи позволяют лидерам влиять на них, и поэтому после-
дователи играют ключевую роль в процессах лидерства. Без последовате-
лей не может быть никакого руководства. Это не было новой перспективой, 
учитывая ранние работы, например, Богардуса [2]. Уникальность этой точ-
ки зрения заключается в том, что она предполагает зависимость лидерства 
от социоперцептивных процессов – последователи должны сначала воспри-
нимать кого-то как лидера, прежде чем последовать за ним.

Е. Холландер и Д. Джулиан [18] резюмировали точку зрения, ориентиро-
ванную на последователя, следующим образом: личностные характеристи-
ки, которые могут подойти человеку для того, чтобы быть лидером, опре-
деляются восприятием последователей, в смысле конкретных ожиданий 
и удовлетворенности ролью, а не чертами, измеряемыми с помощью шкал 
личностных оценок. Признание роли последователей в лидерстве было важ-
ным шагом вперед в этой области, но ему все еще уделялось гораздо меньше 
внимания, чем изучению лидеров (и черт). Во многих отношениях в этой 
области сохраняется путаница из-за фундаментальной неспособности про-
вести различие между лидерством как процессом и лидером как личностью, 
которая занимает центральную, но не единственную роль в этом процессе. 
По словам Е. Холландера, лидерство основано на социальных отношени-
ях между лидерами и последователями (то есть людьми, выполняющими 
различные роли), которые развиваются с течением времени и проявляются 
во взаимном влиянии на достижение групповых или организационных це-
лей. Процесс лидерства значительно сложнее, чем, когда один человек (ли-
дер) доминирует или направляет действия других (последователей).

Папченкова А.Н.
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В целом, можно утверждать, что Е. Холландер и Д. Джулиан впервые 
предложили понятие восприятия лидерства как ключевого компонента ди-
намического процесса лидерства. Другим ученым потребовалось почти де-
сятилетие, чтобы подхватить эту тему и сформулировать ее в более фор-
мальных, теоретических терминах. И Б. Кальдер [3], и Дж. Пфеффер [24] 
использовали объектив теории атрибуции для объяснения восприятия ли-
дерства. Стоит еще раз отметить повторяющееся социально- психологиче-
ское влияние на теорию лидерства, которое сместило теоретический фокус 
с лидера на аспекты ситуации – в данном случае атрибутивные тенденции 
последователей. Вместо того чтобы сосредоточиться на роли черт харак-
тера в формировании восприятия последователя, эти авторы утверждали, 
что наблюдатели приписывают лидерство выдающимся личностям в их со-
циальной среде. Таким образом, лидерство – это социальная конструкция 
наблюдателей (последователей), которая используется для понимания при-
чинно-следственных связей в социальных системах (то есть для осмысле-
ния событий, происходящих в мире). Утверждалось, что люди развивают 
атрибуции, которые дают им чувство контроля над окружающей средой; 
таким образом, акцент на лидерстве может быть, по крайней мере, частич-
но обусловлен «желанием верить в эффективность и важность индивиду-
ального действия, поскольку индивидуальное действие более управляемо, 
чем контекстуальные переменные» [24. С. 109]. Кальдер занял более ради-
кальную позицию: для него лидерство существует только как восприятие, 
и в силу своей феноменологической природы лидерство не является жизне-
способной научной конструкцией.

В целом, новый и менее феноменологический подход был принят при-
мерно в то же время, когда появились теоретические работы Б. Кальдера 
и Дж. Пфеффера. Этот альтернативный, эмпирически обоснованный подход 
концептуализировал лидерство как процесс, основанный на личном вос-
приятии (а не на атрибутивном анализе), и исследовал, как лидерство опре-
деляется совместным восприятием последователей [22]. Это исследование 
знаменует собой начало новаторской работы Р. Лорда в области восприя-
тия лидерства, которая основана на социально-когнитивных исследованиях 
по формированию впечатлений, восприятию личности, стереотипизации 
и когнитивной категоризации. По мнению Р. Лорда, в большинстве новых 
ситуаций восприятие лидерства основано на общих категориях (т.е. стерео-
типах), а не на конкретных критериях ситуации. Ключевой вывод его иссле-
дования состоял в том, что чем больше было продемонстрировано функцио-
нальное лидерское поведение (то есть относительное участие), тем сильнее 
было восприятие лидерства. Исследование лорда было новаторским в непо-
средственном изучении предположения о том, что функциональное поведе-
ние может быть обеспечено любым членом группы, а не только формаль-
ным лидером группы.

Поворот в исследованиях политического лидерства во второй половине XX века
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Таким образом, стало очевидно, что лидерство оказалось непредставимо 
без последователей, а одним из его основополагающих элементов является 
восприятие. В современности существенно возрастает и усложняется роль 
лидеров в странах переходного типа, в условиях демократических преоб-
разований. Масштабные политические и социально-экономические транс-
формации последних десятилетий привели к кардинальным изменениям 
политической системы, и характер политического лидерства играет опре-
деляющую роль в политических процессах настоящего времени, формируя 
их особенности и направленность. Поворот 1970-х дал основание будущим 
исследователям для проведения более качественных исследований, которые 
в перспективе способны ответить на основные вопросы, возникающие в на-
учных исследованиях по теме лидерства по сей день.
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The article analyzes leadership studies that have revolutionized the approach 
to the study of political leaders. The paper considers the work of J. Hemphill, 
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contributing to the emergence of follower theory and situational theories in which 
context and followers are key moderators of leaders’ behavior. The importance 
of studying the perception necessary for a qualitative and prospective study of 
political leadership is noted.
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