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В статье представлены итоги круглого стола «Политическое лидерство», состоявшегося в октябре 2012 г. в рамках 
международной конференции «Граждане и лидеры в сравнительной перспективе: что политическая психология может 
предложить для понимания последних трендов и событий в политике?», проводимой факультетом политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
Results of the round table «Political Leadership», which was held in October, 2012 as a part of international conference «Citizens 
and Leaders in a Comparative Perspective: What Can Political Psychology Suggest for Understanding Recent Trends and 
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Международнаяконференция«Гражданеилидерывсравни-
тельнойперспективе:чтополитическаяпсихологияможет
предложитьдляпониманияпоследнихтрендовисобытий

вполитике?»состоялась26–27октября2012г.нафакультетеполи-
тологииМГУим.М.В.Ломоносова.Организаторамиконференции
выступилиисследовательскийкомитетРАПНидваисследователь-
скихкомитетаIPSA(МАПН).
Наконференциибылизаслушаныдокладынетольковедущих

отечественныхполитическихпсихологов,ноизарубежныхполи-
тологовизИзраиля,Дании,Норвегии,Нидерландов,Польшии
Японии.Внастоящейстатьепредставленкраткийобзордокладов
круглогостола,посвященногопроблемамлидерствавсовременном
мире,которыйпроходилподруководствомК.деЛандшир,профес-
сорауниверситетаг.Антверпена.

К. де Ландшир, профессор университета г. Антверпена. Позиционная 
война или разрушение? Стратегии и психологический профиль полити-
ков сепаратистов. 
Внашемисследованиисточкизренияполитическойпсихоло-

гиивыявляютсяразличиямеждупрофиляминаиболееудачливых
«сепаратистов-разрушителей»ипозиционныхсепаратистов.Чтобы
определитьисравнитьпсихологическиепортреты10видныхполи-
тическихдеятелей(5сепаратистови5ихоппонентов–«юниони-
стов») изКанады,БельгиииВеликобритании, в эмпирическом
исследованиииспользуютсяметодыпортретирования,разработан-
ныеО.Иммельманом.
Исследованиеличностныхпрофилейпоказало,чтопсихологиче-

скиепрофилисепаратистовнасамомделенесильноотличаютсяот
профилейсвоихоппонентов.ПримерШотландии,пожалуй,явля-
етсянаилучшейдемонстрациейреальныхвозможностейхороших
переговорщиков«сепаратистов-разрушителей»длямирноготече-
ниясепаратистскогопроцесса.

Й. Араки, университет Мусашино. Влияние местной партии 
«Общество обновления Осаки» на японскую политику: Лидерство 
Тоору Хасимото и отношение граждан к политической партии. 
Рассматривая политическую карьеру Тоору хасимото сквозь

призмугипотетическогометода,мыможемвыделитьповоротные
моменты,способствующиестольуспешномуееразвитию.После
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окончанияуниверситетаВасэдахасимото
сталадвокатом,азатем,в2003г.,–участ-
никомпопулярногояпонскоготок-шоу.
Один из ведущих ток-шоу весьма пре-
успели былизбран членом сената.Это
подтолкнулохасимото,которыйродился
вОсаке,выдвинутьсвоюкандидатурудля
участия в выборах губернаторапрефек-
туры.Следующимповоротныммоментом
дляхасимотосталивыборымэраОсакив
2011г.
 Нами также было проведено иссле-

дование отношения граждан к ORA и к
Т. хасимото. Мы можем сделать вывод
о том, что воспринимаемая респонден-
тамипотенциальнаявозможностьпартии
«ОбществообновленияОсаки»изменить
жизнь в Японии и их положительное
отношениекхасимотодостаточносильно
взаимосвязаны.

А. Жуковский, директор Института 
политических наук Варминьско-Мазурского 
университета, г. Ольштын. Два различных 
или два одинаковых типа политического 
лидерства? Южноафриканские политики 
Ян Смэтс и Нельсон Манделла.
Всовременноммирепринятосчитать,

что«Африкапереживаеткризисвсфере
политическоголидерства».Мыпредпо-
лагаем,чтоимеютсяпрецеденты,проти-
воречащиеэтимобщепринятымутверж-
дениям.Этоможнопродемонстрировать
на примере южноафриканских лиде-
ров ЯнаСмэтса иНельсонаМанделла.
Дж. Смэтс и Н. Манделла обладали
выдающимисяспособностямиоказывать
влияниенасвоихпоследователейикон-
курентов, управлять различными соци-
альнымигруппами.
Что сделало их политическими лиде-

рами?Кажется,чтоэточастичносвязано
сихличностнымикачествами,такимикак
способностьвестипереговорыиидтина
компромисс, последовательность в дей-
ствияхи гибкость впринятиирешений,
интуицияиполитическаядальновидность
(стратегическоемышление).Однакозна-
чительную роль сыграли и социальные
(неличностные) характеристики (в т.ч.
семейныетрадиции,образованиеиосо-
быйжизненныйпуть).

Г. Бест, университет г. Йены. 
Генетическая предопределенность или вос-
питание? Устойчивость большой пятерки 
основных личностных черт немецких пар-
ламентариев. 
Существует доминирующее мнение,

что черты личности, в конечном счете,
закрепленыгенетическиичтонаборэтих
чертстабиленипредполагает,чтосумма
индивидуальных характеристик лично-
стиисовокупностьразличиймеждугруп-
пами должна оставаться устойчивой в
течениедостаточнодолгоговремени.Мы
изучилиустойчивостьотдельных5лич-
ностныхчертнаиндивидуальномуровне
спомощью2волнисследования(2007г.,
N=1228чел.и2010г.,N=1296чел.,из
них625чел.ужеучаствоваливпредыду-
щемисследовании).Исследованиепро-
водилось посредством телефонного
интервьюирования активных немецких
парламентариевфедерального и регио-
нальногоуровней.Результатыобработки
данныхпоказалиналичиезначительного
числа направленных изменений в лич-
ностных характеристиках популяции
политическихлидеров,которыенемогут
бытьсвязанынисихвозрастом,нисих
пребыванием в должности, ни с неко-
торыми конкретными элементами их
институциональногоконтекста.

Р. Израэли, университет г. Тель-Авива. 
Лидерство в мусульманских движениях в 
Израиле. 
Проблемафундаменталистскихмусуль-

манских течений крайне актуальна для
Израилянапротяжениивсегосуществова-
ниянашегогосударства.СегодняИзраиль
сталкивается с двумя фундаменталист-
скими исламскими течениями фанати-
ков:внутреннимдвижениемизраильских
исламистовивнешнимисламскимдвиже-
ниемхАМАС.Оба течениявозглавляют
клирики.Когдаклириквозглавляетполи-
тическое движение, он дает собствен-
нуютрактовкусобытий,рассматриваяих
сквозьрелигиознуюпризму.Покалидеры
арабо-израильскогоконфликтабудутрас-
сматриватьвеговкачественныхкатего-
риях борьбы за территорию, имущество
иресурсы,взаимопониманиеникогдане
будетдостигнуто.Еслижелидерыбудут
рассматриватьконфликт сколичествен-
нойточкизрения,возможноначаломир-
ных переговоров между враждующими
сторонами.

Н. Карстен, университет г. Тилбурга. 
Калейдоскопичное лидерство в современных 
демократиях. Ф. Хендрикс. 
Вболеераннихработахнамибылараз-

работанаклассификация4эмпирических
формдемократии: «демократия чередо-
вания»,демократияконсенсусноготипа,
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представительная демократия и демо-
кратия избирательского типа. 4 типам
демократийсоответствуют4разныхтипа
лидерства. Для «демократии чередова-
ния»– это лидерство типа «победитель
получаетвсе».Вдемократияхконсенсус-
ноготипалидерынеставятсвоейцелью
борьбу друг с другом, а стараются дер-
жаться вместе.Представительная демо-
кратиянетребуетсильноголидерства,в
данном случае лидеры выступают учи-
теляминарода.Демократииизбиратель-
скоготипабудетсоответствовать«юри-
дическийтип»лидерства.Основнуюроль
здесьбудутигратьэлиты.Нашеисследо-
ваниедемократийвЕвропепоказало,что
смешанныетипыдемократийпорождают
смешанныйтиплидерства,которыймы
иназываем«калейдоскопичным»лидер-
ством.

Д. Ланко, к.полит.н., доцент кафедры 
европейских исследований факультета 
международных отношений СПбГУ. Африка 
не Европа: региональный подход в восприя-
тии политическими лидерами приоритетов 
внешней политики своих государств: В.В. 
Путин и Дж. Буш. 
Внашемисследованиимывводимпоня-

тиерегиональногоподхода,которыйопи-
сываетситуации,когдаценностиполити-
ческихлидеровменяютсявзависимости
отвосприятияимиразныхрегионовмира.
На примерах личностей В.В. Путина и
Дж.Бушамырассмотреливлияниерегио-
нального подхода на ценности полити-
ческих лидеров в сферемеждународной
политики. Анализ операционального
кодадвухлидеровпоказал,чтокаждыйиз
них подвержен влиянию регионального
подхода.В.В.Путинболеепредрасполо-
жен к выбору стратегии сотрудничества
в Европе. Выбор Дж. Бушем стратегии
сотрудничестваиликонфликтанезависит
отрегиона.

О. Митина, к.полит.н., ведущий научный 
сотрудник факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Психосемантическое 
исследование политического сознания совре-
менной российской элиты. 
Наше исследование было посвя-

щено анализу политических устано-
вок российской политической элиты.
Эмпирической базой исследования
выступил опрос, проведенный весной
2011г.Респондентамивыступалипред-
ставителисовременнойполитическойи
экономическойэлиты.

В результате проведенного исследова-
ниябылиполученынетолькопрактиче-
скиерезультаты:описаниесуществующих
представлений,расстановкаполитических
приоритетовигруппировкаинтересов,но
ивыделеныкатегории,втерминахкото-
рыхсминимальнойпотерейинформации
можноописатьвесьспектрполитических
настроений.

В. Трофимова, к.полит.н. Политико-
психологический анализ процесса рекрути-
рования политической элиты федерального 
уровня в современной России. 
Цельданногоисследования–выявить

политико-психологические аспекты
процесса рекрутирования представите-
лейроссийскойполитическойэлиты.В
фокусенашегорассмотрения–депутаты
ГосударственнойДумыРФ5-го созыва,
действующие членыСоветаФедерации
РФичленыкабинетаминистроввпра-
вительствеВ.В.Путина.Удалосьустано-
вить,чтополитическоерекрутирование
является комплексным политическим
феноменом, который определяется как
формально-правовыми,такисубъектив-
нымикомпонентами.

Н. Виноградова, к.полит.н. Особенности 
восприятия индивидуальных характери-
стик лидера в СМИ. 
Вцентрепредставленногоисследования

находитсяличностьполитическоголидера
–ВладиславаЮрьевичаСуркова,замести-
теля Председателя Правительства РФ –
руководителяАппаратаПравительстваРФ.
Дляисследованиявыбиралисьспонтанные
интервью,речиивыступления,вкоторых
прослеживаются личностные характери-
стики. Так,входеисследованиясталоясно,
что в выступлениях В.Ю. Суркова ярко
выраженмотивдостижения.Способность
к непрерывной оптимистической работе
В.Ю.Суркованесколькоомрачаетсяниз-
кимуровнемуверенностивсебе.Нообрат-
ной стороной этого недостатка является
повышенная способность к интеллек-
туализации,чтобудетпомогатьнаходить
выходыизсложныхситуаций.

Т. Штукина, к.филос.н., доцент кафедры 
истории и теории политики факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Растущая роль последователей в современ-
ном политическом лидерстве: причины и 
последствия. 
Информационноеобщество,вкотором

мысегодняживем,сделалоинформацию
определяющим фактором практически
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вовсехсферахжизниобщества.Позиция
лидераможетбытьподвергнутаизмене-
ниюподвлияниемпозициилюдей,сфор-
мированнойвт.ч.всоциальныхсетях.Эти
людиявляютсяпоследователямиактуаль-
ногополитическоголидерства.Ихрольв
современноммиренеизмеримовозросла
ибудетпродолжатьрастииразвиваться.
ПолитическаяситуациявРоссии2012 г.
яркопродемонстрировалавозрастающую
роль последователей в действительном
политическомпроцессе.

А. Затонских, аспирант факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Влияние образа личности лидера на воспри-
ятие политических партий в современной 
России. 
Тенденция персонификации поли-

тики, так ярко прослеживающаяся в
современной России, обусловлена как
культурно-историческими особенно-
стямиразвитиянашейстраны,такиосо-
бенностями мирового политического
процесса.Основойнашегоисследования
выступаютданныеопроса,проведенного
кафедройсоциологииипсихологииполи-
тикив2011г.Исследованиепоказало,что
отсутствиесильногоизапоминающегося
лидеравлечетзасобойслабостьибеспо-
мощностьполитическойпартиивсовре-

меннойРоссии.ИесливслучаеКПРФи
ЛДПРмывидим,чтообразылидераипар-
тиинастольковзаимосвязаны,чтопартия
уженевоспринимаетсякакнечтоотлич-
ное от собственного лидера, то в случае
«Единой России» картина значительно
отличается.

Н. Смулькина, аспирант факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Восприятие кандидата в президенты в 
российском политическом контексте. 
Запериодпрезидентскойизбиратель-

ной кампании 2012 г. образы полити-
ческих лидеров-кандидатовВ.Путина,
Г.  Зюганова,  В.  Жириновского,
С.Миронова иМ. Прохорова претер-
пелисущественныеизменения.Данные
изменения были зафиксированы в
результатеисследования,проведенного
кафедрой социологии и психологии
политики факультетаполитологииМГУ
им. М.В. Ломоносова. Сдвиги в вос-
приятииполитическихлидеровпредпо-
ложительносвязанысинтенсивностью
воздействияотдельныхфакторов,влия-
ющихнаобразполитическоголидерав
массовомсознании.Вроссийскойполи-
тической действительности не хватает
новыхполитическихфигур,происходит
старениеполитическихакторов.


