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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СЕБАСТЬЯНА КУРЦА

В статье рассматриваются основные методологические подходы к из-
учению лидерских качеств федерального канцлера Австрийской республики 
Себастьяна Курца. Автор обращается к отечественному и зарубежному 
опыту использования методологий и методов составления личностных 
психологических портретов политических деятелей. В исследовании лич-
ностей политиков в политической психологии актуальными в настоящее 
время остаются номотетический и идеографический подходы. Особое 
значение в процессе изучения лидерских качеств Себастьяна Курца играет 
выбор теоретико-методологического инструментария и подбор конкрет-
ных методов исследования. Основными методами исследования являются 
психобиографический метод, метод невключенного наблюдения, контент-
анализ и case-studies. 

Ключевые слова: Австрия, Себастьян Курц, политическая психология, 
политический лидер, методология, личность.

История любого государства тесно переплетена с историей его правите-
лей. Личности политических лидеров привлекают внимание политологов, 
психологов, философов, историков и писателей [14. С. 7-30]. Личность по-
литика в той или иной степени оказывает влияние на политические процес-
сы всех уровней. Как отмечает профессор Н.М. Ракитянский, сама личность 
политика является значимым инструментом для осуществления его планов, 
идей и замыслов [2. С. 767]. Результаты деятельности субъекта политики 
напрямую зависят от соответствия базовых личностных качеств политиче-
ского деятеля масштабу его властных амбиций [2. С. 768].

Автором были рассмотрены предметные прикладные исследования оте-
чественных и зарубежных ученых, которым в политической психологии от-
водится важное место. Так, в работах Е.Б. Шестопал [11], Н.М. Ракитянско-
го [12], Е.В. Егоровой [5] и др. предлагается методологическое основание 
для анализа личностей политиков, особенностей политического восприя-
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тия, менталитета, формирования ценностей и идентичности, политическо-
го лидерства, процессов политической социализации, а также методологии 
политического портретирования.

При проведении исследования личность политика рассматривается как 
объект, зачастую недоступный для непосредственного психологического из-
учения и применения стандартных психологических методов, поэтому ис-
пользуется комплекс дистантных методов и методов психодиагностики [13]. 
Поэтому в большинстве случаев ее изучение осуществляется на дистанции, 
например, в западных политико-психологических теориях политического ли-
дерства, отразившихся в работах Г. Лассуэла [22], Р. Стогдилла [24], Д. Уинте-
ра [26], проводился дистантный анализ личностей президентов США.

Современная политическая реальность обусловливает необходимость 
всестороннего изучения Себастьяна Курца, который в 2017 г. стал самым 
молодым федеральным канцлером Австрийской республики в мировой исто-
рии. С. Курц является одним из наиболее активных и значимых политических 
руководителей, за непродолжительный промежуток времени, не имея закон-
ченного высшего образования, он сделал головокружительную карьеру.

Для выявления политико-психологических особенностей личности ав-
стрийского политического лидера С. Курца основными методами являются: 
метод невключенного наблюдения, психобиографического анализа, кон-
тент-анализа и case-studies [3].

Если говорить о методе невключенного наблюдения [15], прежде всего, 
отметим, что при его использовании важно следовать ряду таких требова-
ний, как целенаправленность, опора на теоретические и методологические 
основания, избирательность, системность, фиксируемость, релевантность, 
полнота [12]. Таким образом можно проанализировать личностные, пове-
денческие и речевые особенности С. Курца вне эмоционального фона.

Кроме того, при анализе политико-психологических особенностей лич-
ности С. Курца необходимо учитывать контекст текущей политической ситу-
ации [14. С. 25], так как личность человека подвергается изменениям на про-
тяжении всего жизненного цикла. Исследование контекста позволяет прийти 
к общему пониманию личности политика посредством анализа его первич-
ной социализации [9] и мотивов политической деятельности [4. С. 168-181].

Рассматривая накопленный опыт изучения личности политиков, пред-
ставляется возможным полагать, что анализ доступных наблюдению спо-
собов взаимодействия С. Курца с другими политическими деятелями, от-
крывает возможность установить личностные и политико-психологические 
качества с помощью визуальной психодиагностики [10].

В качестве источников для психобиографического анализа могут быть ис-
пользованы данные, взятые из опубликованных воспоминаний, приближен-
ных к С. Курцу лиц, архивов, официальных документов, переписок, деловых 
переговоров, публичных выступлений и речей, а также материалы из устных 
и письменных свидетельств непосредственно С. Курца о своей жизни.
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Помимо этого, исследовательский интерес также вызывают особенно-
сти риторики С. Курца, которая сформировалась благодаря богатому опыту 
ведения переговоров в политическом дискурсе, где он проявлял свои пси-
хологические качества [20. С 512-522]. При выявлении психологических 
свойств С. Курца наибольший интерес в контексте основных биографиче-
ских данных представляют сведения о его происхождении и образовании, 
причастность к военной службе, опыт политической деятельности.

Личность политического деятеля – сложнейшее многомерное образова-
ние, состоящее из различных структурных элементов. В политологической 
литературе выделен ряд личностных характеристик политических деяте-
лей, которые при определенных условиях влияют на проводимую ими по-
литику. Так, выделим несколько компонентов личности С. Курца, таких, как 
когнитивный, который представляет собой убеждения, мировоззрение, вли-
яющие на политико-психологическое восприятие [16], аффективно-мотива-
ционный, изучение которого способствует пониманию эмоционально-воле-
вой и мотивационно-потребностной сферы личности политического лидера 
[5. С. 25-30] и поведенческий, заключающийся в умении С. Курца владеть 
собой и своими эмоциями [17. С. 266-272]. Поведенческий компонент за-
ключает в себе особенности поведения и саморегуляции деятельности, за-
висящей от норм, принятых в обществе. Его показателями являются граж-
данская позиция политика, манера речи, способность к адаптации, культура 
политического взаимодействия [6. С. 4-10].

При исследовании личности представляется необходимым обратиться 
к мотивам деятельности, системе фундаментальных политических убежде-
ний и ценностей, стилю принятия решений, показателям уровня межлич-
ностных отношений, способности бороться со стрессом и его влиянием, по-
веденческим характеристикам личности, которые учитывают образность, 
яркость, эмоциональность речи [5. С. 20-23].

Отметим, что, с одной стороны, методом для выявления основных пси-
хологических особенностей и анализа основополагающих черт личности 
С. Курца является контент-анализ [1. С. 464]. Количественный контент-
анализ используется для изучения мотивов поведения изучаемой личности, 
а качественный применяется для детализации Я-концепции [23. С. 301-313].

С другой стороны, качественным методом, дополняющим остальные, 
является case-studies, с помощью которого проводится выборка и анализ 
отдельных ситуаций, позволивших составить общее понимание личности 
С. Курца одновременно с использованием анализа его социализации и про-
явленных мотивов политической деятельности.

Метод case-studies является своего рода компромиссом в результате 
попытки совместить методологический подход с позиции описания черт 
с типологическим направлением исследований. По мнению Е.Б. Шесто-
пал, case-studies является качественным методом исследования отдельных 
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случаев, основная задача которых состоит в том, чтобы предложить общее 
понимание личности политика посредством анализа его первичной социа-
лизации и мотивов политической деятельности [9].

В настоящее время политологи и политические психологи в личности 
политического деятеля выделяют три базовых мотива: власти, достижения 
и аффилиации [8]. Проблема мотивов политической деятельности полити-
ка изучалась в исследованиях Д. Уинтера [25], Дж. Барбера [18], М. Хер-
манн [21]. Анализ влияния мотивов политических лидеров на внешнюю 
политику представляет собой один из инструментов для политико-психоло-
гического исследования политика С. Курца [6. С. 11-12].

Также при изучении личности С. Курца важно обратиться к типологиям 
политиков, разработанных Р. Зиллером [27] и Г. Лассуэлом [7], классифи-
кации стилей межличностных отношений Л. Этериджа [19], так как они, 
по мнению автора, помогают эффективнее выявить политико-психологиче-
ские особенности политического лидера, проанализировать процесс приня-
тия решений и его значимых действий, конкретные проявления привержен-
ности тем или иным ценностям [12. С. 180-193].

Для изучения лидерских качеств С. Курца представляется возможным 
провести психобиографический анализ, в рамках которого выделить основ-
ные этапы политической биографии С. Курца, рассмотреть личные качества 
в контексте его взаимоотношений с окружением, проанализировать влия-
ние политического процесса в стране на развитие особенностей лидерства 
политического деятеля. Таким образом, этот подход позволит исследовать 
личность политического деятеля, рассматривая не только его креативный 
потенциал, но также ряд личностных проблем, связанных с политическими 
амбициями и страхами, источник которых кроется в ранних переживаниях.

Личностный фактор становится наиболее значимым в кризисных услови-
ях, в периоды глубоких социально-экономических преобразований. В связи 
с этим, выявление и анализ лидерских качеств политических деятелей не те-
ряет своей актуальности по настоящий день. Многолетний опыт отечествен-
ных и западных специалистов в использовании методологий политического 
портретирования дает возможность опираться на внушительный фундамент 
теоретико-методологического материала и богатого эмпирического опыта. 
Для политико-психологического анализа личности федерального канцлера 
Австрии Себастьяна Курца и выявления его лидерских качеств при выборе 
методов предпочтение отдается дистантным способам исследования
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METHODOLOGICAL APPROACHES  
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OF SEBASTIAN KURZ

The article discusses the main methodological approaches to studying 
the leadership qualities of the Federal Chancellor of the Republic of Austria, 
Sebastian Kurz. The author refers to the domestic and foreign experience of 
using methodologies and methods for compiling personal psychological portraits 
of political figures. In the study of the personalities of politicians in political 
psychology, nomothetic and ideographic approaches remain relevant at the 
present time. Of particular importance in the process of studying the leadership 
qualities of Sebastian Kurz is the choice of theoretical and methodological tools 
and the selection of specific research methods. The main research methods are 
the psychobiographic method, the method of non-included observation, content 
analysis and case studies.
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