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Методы: Использовались исследования ведущих отечественных поли-
тологов в сфере политического лидерства. Анализировались представлен-
ные в данных исследованиях подходы к изучению феномена политического 
лидерства. К полученной информации был применен метод аналитической 
группировки.

Результаты: Были выявлены два ведущих подхода к исследованию по-
литического лидерства в современной отечественной политологии.

Выводы: В рамках исследования были выявлены психологический и тех-
нократический подходы к исследованию политического лидерства, проведен 
хронологический анализ их возникновения и развития, выявлена зависимость 
популярности исследовательских школ и изменений в общественно-полити-
ческой жизни общества.

Ключевые слова: политическое лидерство, психологический подход, 
технократический подход, современная политология, российская полито-
логия, политическая философия, лидерство, политика.

Развитие политической науки неотрывно связано с изменениями в об-
щественной жизни государства. Современная отечественная политология 
после распада СССР, благодаря ранее накопленным методологической базе 
исследований и понятийному аппарату, а также, получив свободный доступ 
к международным научным знаниям, сформировала целый ряд подходов 
к определению и изучению политического лидерства.

Кроме того, общественно-политическая ситуация в стране, пережившей 
столь серьезные структурные изменения, сформировала общественный за-
прос на развитие политической науки, не только теоретической, но и при-
кладной. Кроме того, возникла необходимость адаптации переводной ли-
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тературы по практической политологии для работы с ней в российских 
реалиях.

Ответом на общественный запрос стало создание отечественных школ 
исследования политического лидерства, первой из которых стала психоло-
гическая. Психологический подход к изучению политического лидерства 
представлен в современной отечественной политологии двумя крупнейши-
ми исследовательскими школами, возникшими и получившими свое разви-
тие на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова и Санкт-Петербургского государственного университета.

Одним из ярких представителей психологической политологии и ос-
нователем ее отечественной школы является Е.Б. Шестопал: благодаря ее 
усилиям удалось в короткие сроки вывести данную дисциплину из забве-
ния, в котором она пребывала в период СССР, на международный уровень. 
Собранный Е.Б. Шестопал коллектив авторов, таких как Н.М. Ракитянский, 
А.В. Селезнева, внес значительный вклад в развитие политической психо-
логии, проведя флагманские исследования в данной отрасли на отечествен-
ном эмпирическом материале.

Авторским коллективом под руководством Е.Б. Шестопал была разрабо-
тана концептуальная модель политико-психологического анализа современ-
ной отечественной политической элиты. В основе ее лежит как личностный 
анализ и поведенческий стиль, так и стиль межличностных отношений, 
и политические ценности. Личностный анализ включает в себя следующие 
компоненты исследования: мотивы и потребности исследуемого политиче-
ского лидера и «я-концепцию» как совокупность всех представлений чело-
века о самом себе, связанная с их субъективной оценкой. Так, например, 
приводится мотивационный профиль министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лаврова, где исследователями указывается на присут-
ствие всех трех видов мотивации в деятельности: мотив достижения, мотив 
власти и мотив аффилиации.

Для анализа поведенческого стиля в данном политико-психологическом 
анализе используется классификация Г. Ласуэлла (агитатор, администра-
тор и теоретик), в стиле межличностных отношений выделяются четыре 
типа Л. Этериджа (интроверт/экстраверт, высокое/низкое доминирование), 
политические ценности оцениваются по методике Р. Инглхарта (материа-
листические и постматериалистические). Продолжая исследовать раннее 
приведенный пример С.В. Лаврова можно отметить, что министр облада-
ет чертами «аполитичного политика» – администатора/агитатора, является 
экстравертом с высоким уровнем доминирования и ярко выраженными ма-
териалистическими ценностями [5. C. 117-119].

Исследование политических лидеров, на основе политико-психологиче-
ского анализа строится на следующих принципах: в первую очередь, это 
максимальная внимательность к современному общественно-социальному 
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контексту, а также оптимальное соотношение количественных и качествен-
ных методов сбора и анализа данных для анализа. В рамках вышеуказанно-
го исследования используются такие научные методы как наблюдение, био-
графический метод, контент-анализ текстов политиков, методика изучения 
мотивации Д. Уинтера в расчете на 1000 слов источника и case-studies.

Интересным представляется подход А.Г. Конфисахора, который в рам-
ках школы психологического исследования политического лидерства, вы-
деляет президентскую власть как особую форму власти. Он определяет 
президента как представителя уникальной формы власти, объединяющей 
в себе как психологические особенности и характеристики личности, зани-
мающей данный пост, так и специальные механизмы политической власти 
и пути ее эффективного достижения [2].

А.Г. Конфисахор определяет некоторые отличительные особенности 
президента как политического лидера. Одна из них – это формирование 
ореола тайны вокруг президентского образа, что достигается с помощью 
внедрение состав его замыслов и идей некой интриги, позволяющей дер-
жать окружение в напряжении. Другой психологической особенностью 
можно назвать умение демонстрировать господствующий подход над ситу-
ацией, то, что можно охарактеризовать как «helicopter view» – всеобъемлю-
щий взгляд с высоты, умение видеть целое за рядом частностей.

Автором предлагается методика оценки эффективности деятельно-
сти президента, включающая в себя ряд открытых вопросов, в том чис-
ле направленных на выявление оценки респондентом «чувства власти» 
президентом, соответствия целей индикаторам времени, источниках пси-
хологической устойчивости главы государства, а также наследия и места 
в истории.

Кроме того, для более глубокого раскрытия личности президента и ее 
дальнейшего анализа, А.Г. Конфисахор рассматривает особенности пси-
хотипов политических деятелей, их классификацию на основе феминной 
и маскулинной доминант и соответствующие данным типам особенности.

В рамках развития прикладных исследований политического лидерства 
сотрудниками Лаборатории «Психология общения» на базе факультета 
психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова В.Ф. Петренко и О.В. Митиной была разработана авторская психо-
семантическая методика «Образ политического лидера», предназначенная 
для проведения сопоставительных исследований глубинного восприятия 
имиджей политических деятелей.

По описанию авторов, данный подход является наиболее востребован-
ным в случае необходимости с неотрефлексированными установками и воз-
зрениями или же с оценками, которые могут быть скрыты респондентом 
по причине низкого социального одобрения. Зачастую отношение к полити-
ческим лидерам, в частности, обладающих политической властью в насто-
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ящий момент, относится именно к такого рода образам и представлениям, 
в связи с чем зачастую сложно поддаются диагностике [4. C. 64-87].

В рамках данной методики респондентам предлагается оценить каж-
дого из предложенных для исследования политических лидеров по списку 
предложенных личностных качеств в диапазоне от 3 до -3, что означает 
максимальную степень выраженности качества или отсутствие выражения 
качества соответственно. Дальнейшая обработка полученных данных осу-
ществляется исследователями с применением дискриминантного анализа 
с помощью программы обработки данных SPSS.

В дальнейшем формируется групповая матрица данных, в которой мето-
дом главных компонент выделяются базовые факторы, дающие объяснение 
дисперсии. После анализа каждого из факторов, данные по каждому из ли-
деров с целью большей наглядности, могут быть представлены в факторном 
семантическом пространстве.

Применение подобного метода анализа позволяет выстроить карти-
ну представлений как отдельного человека, так и некоторой социальной 
и культурной общности. Кроме того, возможно применение данного метода 
для проведения хронологического сравнительного анализа восприятия как 
рамках одной социальной группы.

С развитием государственного и общественного строя России, а также 
в связи со все возрастающими темпами информатизации общества и изме-
нения структуры знаний, в сфере научных интересов отечественных иссле-
дователей стал все более явно проявляться технократический подход к ис-
следованию политического лидерства.

В основе же сущности технократического подхода лежит принцип тех-
нологического детерминизма, который абсолютизирует роль научно-техни-
ческого фактора в достижении социального прогресса. Зарождение техно-
кратии как нового политического режима может быть рассмотрено с разных 
точек зрения.

С одной стороны, технократия может характеризоваться система управ-
ления государством и обществом, построенная на принципах профессиона-
лизма и отказа от идеологической составляющей политического лидерства. 
В данном значении, технократия наиболее близка к понятию меритократии 
в ее буквальном значении «власти достойных». В данном контексте полити-
ческое лидерство становится результатом достижения политической власти 
путем прохождения специального отбора на базе всеобщего равенства воз-
можностей.

Однако технократия может быть рассмотрена и как власть машины или 
все более обширное, сопряженное с развитием шестого технологического 
уклада, внедрение информационных технологий и новых когнитивных ме-
тодик в политическую власть.

И.А. Исаев отмечает суверенность техники, ее перевес на сторону по-
литического глобализма, который исходит из многочисленных властных 
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центров, сопряженных с техническими системами. В политической сфере 
он отмечает технократию как нечто выведенное за границы морального 
и этического, машина власти не обладает эмпатией – это механизм дости-
жения целей [1. C. 143-153].

Пандемия COVID-2019 кратно ускорила внедрение технократических 
процессов в жизнь общества. Существующие технологии с одной сторо-
ны, позволили избежать масштабного кризиса и остановки экономического 
функционирования общества, а с другой – поставили множество этических 
вопросов. В развернувшейся технократической реальности встает вопрос 
о соответствующих духу эпохи политических лидерах.

Д.А. Пареньков в Докладе Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» поднимая вопрос о качествах политического лидера в современ-
ной реальности, отмечает среди прочего необходимость видения путей 
реализации системы защиты граждан от наступающей цифровой диктату-
ры [3]. Он также прогнозирует глубокое и долгосрочное влияние пандемии 
на сферу политического лидерства, ее принципиальное изменение от ранее 
существовавшего миропорядка.

Технократический подход к политическому лидерству может быть рас-
смотрен как противоположность психологическому. Вынужденный уход в он-
лайн-коммуникацию и сопутствующие развитию информационных когнитив-
ных наук технологии, такие как, например, deepfake – замена элементов аудио 
и видео с использованием генеративно-состязательных нейросетей, в пределе 
могут поставить вопрос о реальности личности политического лидера.

В настоящий момент в отечественной политической науке ведутся ис-
следования политического лидерства как в рамках классической психоло-
гической школы, так и в рамках все набирающего популярность технокра-
тического подхода. Пандемия коронавируса и сопутствующие ей изменения 
в общественно-политической жизни общества обратили внимание ученых 
на новые подходы к познанию политической реальности, которые еще пред-
стоит исследовать.
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Purpose: To reveal core modern Russian scientific research schools of polit-
ical leadership.

Method: Based on the leading Russian political scientist researches in the 
sphere of political leadership. There is analysis of the methods of political lead-
ership studies in these researches. The acquired information was systemized by 
the analytical groups’ method.

Outcomes: There were revealed two leading research methods of political 
leadership studies in the modern Russian political science.

Conclusion: This study revealed psychological and technocratic approaches 
to the political leadership studies, the chronological analysis of the attitudes aris-
ing and development was held, the relation between scientific schools and society 
political life changes was detected.
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