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ESSENCE OF POLITICAL LEADERSHIP: CONCEPT AND THEORY 

 

Summary: Resume: The article deals with political leadership as a social 

phenomenon. What is the origin of the concept of "leadership". What theories have 

been put forward regarding this phenomenon. 

Key words: "theory of traits", qualities of a leader, N. Machiavelli, leadership, 

politics. 

 

Проблема лидерства волновала человеческие умы на протяжении 

многих веков.  Слово «лидер» имеет английское происхождение. «Leadership» 

- руководство, «leader» - управляющий другими людьми. Такой человек 

обладает личностным влиянием, позволяющим участвовать и оказывать 

весомый вклад в политические процессы, явления, ситуации.
1
  

Лидерство по своей сути понятие неоднозначное. Это стало причиной 

достаточно большого количества теорий политического лидерства. Теории о 

политическом лидерстве берут свое начало с древнейших времен.  

Огромный вклад в изучении данного феномена внес Никколо 

Макиавелли. В отличие от других философов Никколо Макиавелли 

рассуждал о симбиозе силы и изворотливости. Он первым выдвинул мысль о 

том, что не должно быть ограничений в способах и в использовании силы для 

благополучия и укрепления государства. 

В своем трактате «Государь», опубликованном в шестнадцатом веке, 

Макиавелли выразил свое виденье лидера. Политик не должен быть скован 

моральными устоями или общепринятыми нормами. Для лидера нет 

интересов выше государственных. Однако, философ пишет и о том, что лидер 

должен быть в меру благороден.  

                                                           
1
 Тавадов, Г.Т. Политология / Г.Т. Тавадов. – М.: Фаир-Пресс, 2000. –  С. 234-236  
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Макиавелли проводит параллель человека и животного, говоря о том, 

что лидер должен сочетать в себе качества льва и лисы. Самым главным для 

государя Макиавелли считал «создание славы великого человека». Такой 

человек должен обладать выдающимся умом. Лидер, по Макиавелли, это 

хитрый и мудрый политик, знающий рычаги давления на своих подданных.
2
 

«Теория черт» - концепция лидерства, имеющая эмпирическую 

направленность. Значительное влияние на появление теории оказал 

английский антрополог Френсис Гальтон. Центральная мысль данного 

подхода заключается в том, что лидер имеет особые качества, выделяющие 

его среди остального населения. Отличительные свойства личности 

проявляются на психологическом уровне. Они позволяют лидеру занимать 

ведущее положение, властвовать и управлять индивидами. Ярким 

представителем теории является Эмори Богардус, американский социолог. Он 

считал, что лидер должен обладать чувством юмора, чувством такта, умение 

предвидеть последствия, способность привлекать внимание к своей персоне, 

готовность к ответственности и многие другие. «Теория черт» также 

обозначает то, что лидерами становятся с рождения и в процессе взросления 

приходят к этой роли.  

В противопоставление «теории черт» возникает ситуационная теория. 

Эта теория полностью исключает возможность существования «идеала» в 

отношении к лидеру. По мнению авторов концепции, лидер появляется при 

благоприятном стечении обстоятельств. Обстоятельства могут быть в корне 

разные: место, время и многие другие.
3
  

На практике это объясняется появлением в группе людей индивидов, 

которые преобладают над другими более развитыми чертами или 

                                                           
2
 Одайник, В.Б. Психология политики / В.Б. Одайник. – М.: Наука, 1996. –С. 245 

3
 Вятр, Е.А. Социология политических отношений / Е.А. Вятр. – М.: Проспект, 2008. – С. 127 
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преимущественно большим их количеством. Пол Херси и Кен Бланшар, 

представители ситуационной теории, разработали концепцию Херси-

Бланшара. Суть данной концепции состоит в выделении четырех стилей или 

стратегий управления, осуществляемого лидером. Лидерство в данной теории 

не зависит от личности. Обстоятельства – вот главный фактор. Все качества 

лидера относительны, ситуации требуют различных управляющих.
4
 

Определенный интерес вызывает психологическая теория. Главная 

задача данной концепции – изучение причин стремления занять лидирующие 

позиции в обществе. Одним из представителей данной теории является 

Зигмунд Фрейд. Он считал, что лидерство – это путь преодоления различных 

комплексов человеком. Главным комплексом, с которым борется лидер, 

является комплекс неполноценности.
5
 Лидерство – это проявление 

индивидом собственного «я». Личность перенаправляет внутреннюю энергию 

в достижение целей.  

Еще одна интересная теория – интегративная. В данной теории 

внимание сосредоточенно на всевозможных аспектах, характерных 

лидерству. К ним относятся: характер личности, инструменты осуществления 

политических целей, ситуационный аспект. Субъектом являются черты 

характера, а объектом – само лидерство.
6
 

Данные теории положили начало многочисленным концепциям и 

классификациям такого явления как политическое лидерство.  
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