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Роль личностных факторов в политическом лидерстве
Аннотация. Выбор достойного лидера
является важнейшей составляющей политической жизни современного демократического государства. Личностные качества – это
основа политического потенциала лидера.
Поэтому изучение влияния личностных факторов на политического лидера необходимо
для правильной оценки политических возможностей и действий данного человека.
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Проводя параллель между личными качествами и влиянием политического лидера,
определенно можно сказать, что связь между
этими двумя понятиями остается достаточно
туманной. Несомненно, биографии и автобиографии дают информацию о политическом
лидере, расшифровав и детально проанализировав которые можно понять и возможно
спрогнозировать решения данного лидера,
что имеет большое значение в политической
науке. В различных психоаналитических и
биографических исследованиях были проведены попытки связать влияние политических лидеров с особенностями их личностных
качеств или с различными событиями из детства, но все же роль личностных качеств остается недоказанной.
Политология нуждается в осознании
роли личности, чтобы определить потенциал
лидера при влиянии на политический процесс. Очень важно суметь разложить черты
личности на составные части, и определить

их сочетания и влияние на лидера. Подробный системный анализ необходим для получения методики оценки корней личностного
влияния, а также связать компоненты личности с влиянием лидера.
Относительно политического лидерства
исследования начались достаточно недавно,
если не рассматривать многолетнюю традицию оценок конкретных политических деятелей. Стоит отметить, что исследований,
проведенных в области психологии, гораздо
больше исследований, основанных на общем
анализе. Но даже в рамках общепринятой
психологии пока ещё не выработано всеобъемлющего системного подхода, который
можно было бы применить к политике, кроме того, результаты зачастую противоречили друг другу или были недостаточно точны.
Проанализированные примеры обычно являлись достаточно простыми.
Для оценки роли таких факторов, как
социальное происхождение, сферы профессиональной деятельности, уровня образования
и идеологических предпочтений в отборе лидеров, были предприняты попытки анализа
их биографий. И хотя направленность этих
исследований была более социологической,
чем психологической, все же исследования
индивидуальности и исследование элит в определенной степени дополнили друг друга.
Психологический анализ стал более общим,
например, проявилось внимание к определению “измерений”, применимых ко всем типам политических лидеров [1].
Представители политических элит ни-
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когда не состояли в пропорциональном со- ситуации — это то, что электорат, видимо
отношении с руководимыми ими народны- подтверждает данный факт. Если выборы
ми массами различных социальных групп. президента в США разделить на «кризисные»
В основном люди, приходящие к власти и и «некризисные», единственные или первые
претендующие на роль политических лиде- сыновья избирались в восьми из девяти слуров – это мужчины старше 50 лет; достаточ- чаев кризиса, в то время как младшие сыноно небольшая доля, которых (около 23%) вья избирались в двенадцати из двадцати одимеют высшее образование и в массе своей ного случаях в ходе «некризисных» выборов;
принадлежат к среднему или высшему клас- первые, а так же единственные и младсам. Данное соотношение, конечно, может шие дети придерживаются трех разных стименяться в зависимости от страны, региона лей лидерства. В экспансионистских ситуации государственного строя конкретного госу- ях и различных внешних конфликтах лучше
дарства, так, представителей рабочего класса проявляют себя первенцы; к компромиссам
значительно больше в политических кругах больше склонны младшие сыновья, стремясь
в коммунистических странах. Но в целом урегулировать возникшие проблемы; ликвигражданские служащие, военнослужащие, дации противоречий в обществе уделяют свое
юристы, преподаватели имеют больше шан- внимание единственные сыновья.
сов стать политическими лидерами [2].
Явно прослеживается влияние типов соСуществует такая точка зрения, что циализации и воспитания, заложенные в девозраст или сфера профессиональной де- тстве и юности. Таким образом, в семье могут
ятельности не оказывают ощутимого влия- воспитываться различные типы лидерства.
ния на эффективность работы политического Эти выводы служат достаточным доказательлидера. В связи с этим факторы, определяе- ством того, что порядок рождения в семье
мые социальным происхождением, не осу- влияет на тип лидерства и что население
ществляют заметного воздействия на влия- (или, по крайней мере, политики) приходят
ние лидеров.
к пониманию этих различий в своём подходе
Такой вывод нашел косвенное под- к лидерству [5].
тверждение в работе Рийэя и Филлипса, посКак правило, биографические работы
вященной революционным лидерам [3]. Мно- рассматривали отдельно взятых лидеров и
гие революционеры позиционировали себя исторические события и носили больше опикак представитель низшего, чтобы усилить сательный, нежели аналитический характер.
свой рейтинг доверия среди основного насе- Известные биографические исследования
ления государства, однако биографические предоставляют редкие и богатые материалы,
исследования показывают, что основная мас- но они не описывают процесс создания разса революционеров — из того же социального личных типов личностей.
слоя, что и предыдущие политические лидеБиографические работы концентрируры.
ют свое внимание на лидерах, которые остаСреди них были и юристы, и военные, вили свой отпечаток в истории. Как правило,
значительное большинство получило вы- это исключительные личности. Но они не
сшее образование; это не были очень молодые рассматривают обычных лидеров, что не дает
люди; они в основном представляли этничес- полного понимания проблемы.
кие и политические группы. Большинство из
Психологический анализ политических
них вы росло в “нормальных” семьях [4].
лидеров исходит не из биографических исслеХотелось бы рассмотреть один достаточ- дований. В них нет возможности узнать, надо
но интересный фактор, который определенно ли политическому лидеру быть «упорным»,
оказывает воздействие на приоритеты лидера «способным к воображению», «образовани его эффективность: каким по счету ребен- ным» или, наконец, «умным», чтобы достичь
ком он родился в семье. Что касается британ- успеха; также не было получено информации
ских премьеров и американских президентов, о том, какие характеристики личности нато прослеживается явная взаимосвязь меж- иболее важны для одних политических ситуду тем, были ли они единственными детьми аций, а какие — для других. Это очень важв семье, а также были ли они старшими или но, так как при детальном изучении вопроса
младшими. Исходя из этого, можно сделать можно было бы сделать вывод, что в одном
два вывода:
случае упорство является очень полезным, а
- единственные или первые дети с кри- в другом случае обрекает на провал.
зисными ситуациями справляются лучше,
Так как в политической науке обозчем с обычными. Самое интересное в данной начился рост интереса к изучению полити-
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ческого лидерства, то появилась тенденция ненты личности влияют на развитие лидерсзамены биографических исследований более ких качеств.
детальному и тонкому анализу. СтановитОдна из важнейших проблем, с которой
ся заметным расстановка акцентов в пользу пришлось столкнуться исследователям – это
аналитического метода изучения биогра- определение понятия личности. Сложно опфий. Призыв Лассуэлла изучать “психопа- ределить, каковы составные элементы личтологию” руководителей привел к созданию ности. Определенно, что личность должна
целого ряда “психологических биографий”, состоять из элементов стабильных, которые
где много внимания уделено событиям, про- определяют связь многим казалось бы разисшедшим в отдаленном прошлом и, прежде розненным реакциям и акциям (интеллектувсего, в детстве. Отсылка к процессу формиро- альным и эмоциональным) лидера на временвания личности в юности или даже в детстве ном отрезке.
помогает объяснить, почему данный лидер
Не представляется возможным провеспоступил определенным образом; но она не ти глубокий анализ, если в контексте личможет подсказать, почему конкретная черта ности не могут быть обобщены личностные
личности этого лидера в значительной мере качества. Так как непосредственные лидеры
способствовала приходу его к власти и поче- оказывали достаточно большое влияние на
му он, находясь у власти, оказывал то или политические процессы. Зачастую это влияиное влияние [6]. Кажется что на «неурав- ние было гораздо большим, чем у других поновешенных» и «эксцентричных» лидерах литических лидеров. В связи с этим требуется
идет концентрация психоаналитических ис- уделить большое влияние изучению причин
следований, будто ненормальность – главная непоследовательного поведения лидеров.
черта личности, заслуживающая внимания.
Также большая проблема состоит в том,
Однако такие изучения зачастую становятся что личностных черт очень много, и проводить
субъективными, так как не рассматривают глубокий анализ по всем является достаточно
причины ненормального поведения данного трудоемким процессом, требующим большой
лидера и обстановку, сложившуюся вокруг кропотливости. В “Учебнике по лидерству”
него. Несомненно, что каждый такой слу- на основе 160 статей Стогдилла, опубликочай необходимо подробно изучать не только ванных с 1904 по конец 1960-х годов, классис психологической точки зрения, но и с поли- фицировано более 40 элементов, связанных
тико-исторической, подтверждая аргументы с психологическими “чертами” лидеров. В
конкретными документами.
свою очередь, эти 40 элементов сгруппироваПсихоаналитические работы являют- ны по 6 основным рубрикам: физические данся очень важной частью изучения составных ные, возраст, энергичность, социальное проэлементов личности. Однако целесообразнее исхождение, интеллект, приспособляемость,
проводить системный анализ воздействия энтузиазм, уверенность в себе, способность к
личности на эффективность лидерства по постановке целей и социальные характерисопределенным упорядоченным этапам изу- тики (куда включены такие свойства, как адчения. Во-первых, необходимо установить министративные способности, популярность
действительную значимость лидера, во-вто- и такт) [7].
рых, следует попытаться установить, в какой
Данные личности в ряде исследований
степени влияние лидеров определяется их связывают с лидерством. При этом в них не
личностными качествами, а в какой – раз- раскрыто понимание того, какие компоненличными структурными механизмами управ- ты личности больше связаны с лидерством,
ления. Только после того как определим, что не говоря уже о том, на каком месте в иерарличностные качества являются значимым хии каждый из них должен быть поставлен.
фактором, можно задаться вопросом: каковы В основном речь идет о том, что такие черты,
причины возникновения определенного на- как самообладание, энергичность, ум, стрембора личностных черт в конкретном лидере? ление к результату, уверенность в себе позиИзучение личностных характеристик тивно влияют на лидерство. При этом мало
общенациональных политических лидеров рассматриваются такие черты, как воспитанво второй половине 20 века стало более ин- ность, такт, экстравертность. Но это не ознатенсивным. Формулировались и разрабаты- чает, что с лидерством данные черты личносвались методики, необходимые для изучения ти не связаны. Однако психологи настаивают
роли влияния личностных качеств на дости- на том, что первый ряд свойств наиболее важения лидеров. Проведенные психологами жен для лидерства.
исследования показывают, насколько компоМожно сказать, что связь многих со-
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ставляющих личности человека и лидерства конкретных ситуациях, определить, как разсуществует. Так же, как и существует опреде- личные факторы взаимодействуют в данной
ленная система отбора, в соответствии с кото- группе лидеров. Но такое измерение возможрой наибольших результатов добивается тот, но только при наличии переменных величин,
кто четко ориентирован на данный результат, поддающихся измерению.
кто может взаимодействовать с социальной
системой во имя близкой цели. Эти качества
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The role of personal factors in
Эти выводы, безусловно, очень важны the political leadership
при определении роли личностных качеств
Abstract. The choice of a decent leader, is
лидера на влияние общенациональных по- an essential component of the political life of
литических лидеров. Кроме этого, пока еще the modern democratic state. Personal characнеясно, какая существует связь между лич- teristics - the foundation of building a political
ностными качествами и демографическими leader. Therefore, to study the influence of perфакторами. Психологи отмечают, что карье- sonal factors on the political leadership necesра, возраст или происхождение играют свою sary for a correct assessment of policy options
роль, но не проводят анализа возможной свя- and actions of this man.
зи между этими элементами и психологичесKey words: person, character, political
кими переменными величинами. Необходи- will.
мо указать, что энергичность идет на убыль с
возрастом и что пожилые лидеры, в конечном
счете, менее эффективны (хотя существует
целый ряд убедительных исключений). Также можно сказать, что качественное образование имеет положительную связь с интеллектом, что оно может, в свою очередь, привести
к появлению чувства превосходства, которое
превращается в желание господствовать. На
этом основании лидеры появляются скорее
среди лиц с качественным образованием, и из
них выходит больше эффективных лидеров.
Все это говорит о том, что исследование
требует большей точности, чем просто обозначение влияния некоторых личностных качеств или отдельных системных факторов.
Необходимо точно оценить это влияние в
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