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В рецензионной статье дается оценка актуальности темы исследова-
ния, результаты которого Меньшиковой Е.О. представлены для публикации 
в научном журнале «Вопросы национальных и федеративных отношений». 
Уточняется уровень разработанности проблемы. Критически анализиру-
ются содержание статьи и методы исследования. Предлагается автору 
в дальнейшем расширить рамки исследования монографическими работа-
ми и публикациями ученых – элитологов других российских университетов. 

Ключевые слова: политическое лидерство, отечественная школа поли-
тической науки, разработанность проблемы, методы исследования.

Политическое лидерство в отечественной политической науке – тема 
не новая [6. С. 457-466]. Но не нашедшая везде ни своего оригинального 
исследователя (научной исследовательской школы), ни эпохальных мгно-
вений, когда бы эта проблема из-за своей чрезмерной значимости влилась 
бы в соразмерные формы проникновенного познания через лидерство поли-
тического и социального бытия [2; 4; 8; 9. С. 963-969; 10. С. 933-949; 15; 16]. 
Резонна всякая попытка развить эту тему, дать ей современное толкование 
и понимание. И поэтому можно приветствовать готовность аспирантки 
философского факультета МГУ Е.О. Меньшиковой «выявить основные на-
учные школы исследования политического лидерства в современной рос-
сийской политологии».

1  Послесловие к статье Меньшиковой Е.О. «Современные подходы к исследованию по-
литического лидерства в отечественной политической науке», опубликованной в журнале 
«Вопросы национальных и федеративных отношений». 2021. Т. 11. № 5 (74).
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В статье сочетается все, что волнует исследователя и что соответству-
ет формальным требованиям: методы исследования (был применен метод 
аналитической группировки) и подходы к исследованию (психологический 
и технократический). Возможно есть элемент неожиданного в том, что 
только такой, мы бы сказали, ограниченный инструментарий использовался 
автором. Но допускаем, это уместно, оставаться автору исследования самим 
собой, отстаивать свои авторские приемы и способы, выбирать по-своему 
усмотрению стратегию и способы решения поставленных целей и задач. 

Обратившись к тексту статьи, видим, что автор несколько абзацев уде-
ляет предпосылкам и условиям развития отечественной политической на-
уки, переплетению связей и отношений между общественно-политической 
ситуацией в стране и запросом общества к науке. Автор статьи начинает 
свое повествование с условий и обстоятельств появления запроса на нова-
торские политологические исследования. Это действительно была эпоха, 
когда ломалась «каменная» граница, воздвигнутая прошлым вокруг насто-
ящего. Кто хотел проникнуть в будущее, должен перешагнуть ее. В этом 
перешагивании была попытка дать ответ на общественный запрос. И таким 
ответом, как утверждает Е.О. Меньшикова, «стало создание отечественных 
школ исследования политического лидерства, первой из которых стала пси-
хологическая. Психологический подход к изучению политического лидер-
ства представлен в современной отечественной политологии двумя круп-
нейшими исследовательскими школами, возникшими и получившими свое 
развитие на базе Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова и Санкт-Петербургского государственного университета». 

Нашлись смельчаки, которые переступили границы традиций и камен-
ной стены прошлых воззрений на элиты и политических лидеров [3; 7; 
11. С. 501-502]. Автор статьи тоже смело и решительно рассказывает о яр-
ких представителях исследования политического лидерства и более всего 
о политико-психологическом подходе, его представителях в России и дру-
гих странах. 

Описываемая Е.О. Меньшиковой ситуация с современными подходами 
к исследованию лидерства, как нам представляется, вольно или невольно 
сфокусировала ее внимание на базовых основах каждого из предложенных 
и взятых в научный оборот подходов. И тех элементах, которые автор посчи-
тал без должного объяснения основными или ключевыми, базовыми. Выде-
лены автором традиционные принципы и основания: личностный анализ, 
поведенческий стиль, межличностные отношения, политические ценности.

Нет пределов в совершенстве этого подхода [12. С. 145-148]. И мы ви-
дим, как автор статьи развивает идею объяснения и описания этих самых 
новых элементов в политико-психологическом подходе. Для автора статьи 
было важно выделить в числе новаций личностного подхода мотивы и по-
требности политического лидера, «я-концепцию» как совокупность всех 
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представлений человека о самом себе, связанная с их субъективной оцен-
кой. А в мотивационном профиле показать и описать три вида мотивацион-
ной деятельности: мотив достижения, мотив власти и мотив аффилиации. 

Беспредельно наполнение политико-психологического анализа данной 
проблемы [13. С. 317-324].

Но вряд ли можно сказать, что автор статьи ставит перед собой задачу 
показать эту беспредельность. Е.О. Меньшикова находит нужным сказать 
лишь то, что в этом анализе с ее точки зрения важно: классификация лидер-
ства, стиль межличностных отношений, политические ценности (материа-
листические и постматериалистические). Без каких-либо пояснений и без 
привязки к означенным характеристикам и способам анализа лидерства 
в тексте находим ссылку на такие черты лидера, как «аполитичный поли-
тик». Достаточно ли «напялить» на такого лидера с чертами «аполитично-
го политика» – значения администатора/агитатора, экстраверта с высоким 
уровнем доминирования и ярко выраженными материалистическими цен-
ностями, – не очень понятно. Но и объяснений этому явлению нет, при том, 
что аполитичные политики – не исключение в современной аполитичной 
политической жизни, или трактуемой таковой лишь нездоровым воображе-
нием [1; 14. С. 92-99].

Давно уже не являются какими-то тайными знаками в подобных иссле-
дованиях наблюдение, биографический метод, контент-анализ текстов по-
литиков, методика изучения мотивации в расчете на 1000 слов источника 
и case-studies. Как и выделение в структуре политического лидерства пре-
зидентской власти и ее свойств и атрибутов: особая, уникальная форма вла-
сти со специфическими механизмами ее исполнения и путями ее обрете-
ния и достижения – ореол таинственности, интрига, исключительное чутье 
и видение наблюдаемых процессов. Без каких-либо напоминаний об актив-
ном использовании и введенных в научный оборот такого рода приемов 
и способов автор статьи спокойно передает свои ощущения и наблюдения. 
И в этом есть толика пребывания в разладе дуализма. Две стихии борют-
ся в одном авторском воображении – внешнее и внутреннее принуждение 
сказать или не упустить, чтобы сказать: о методике оценки эффективности 
деятельности президента, о раскрытии личности президента посредством 
классификаций на основе феминной и маскулинной доминант и их особен-
ностей; о психосемантической методике образа политического лидера, о со-
поставительном глубинном исследовании восприятия имиджей политиче-
ских деятелей. 

Природа политического лидерства не терпит задержек в познании. Она 
требует порядка, но любит только того, кто разрушает ее ради укрепления 
собственных сил. Она всегда создает себе героев или антигероев. Расши-
рение границ и поля исследования политического лидерства вполне есте-
ственная логика познания, но сами политические лидеры не очень тяготеют 
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к тому, чтобы открыть свои тайны перед всякими новациями, к которым 
прибегают исследователи. Автору статьи лестно и приятно заявить, что ему 
известно: некий подход, связанный с неотрефлексированными установками 
и воззрениями или же с оценками, которые могут быть скрыты респонден-
том по причине низкого социального одобрения. И уже как бы мимоходом 
можно заявить, не обидев авторов столь продвинутых и новаторских под-
ходов, что их методики и данные полученные таким методами, «зачастую 
сложно поддаются диагностике».

Технократический подход, его описание в статье, столь же нечто побуж-
дающее к созиданию, и подталкивает к беспредельности. Беспредельность 
технологического подхода при всем многообразии примеров, которые при-
ведены в статье, не исчезает как реальность. Может быть самым ценным 
выводом-суждением в статье является нечто большее, чем все предыдущие 
суждения и утверждения. Это признание того, что «технократический под-
ход к политическому лидерству может быть рассмотрен как противополож-
ность психологическому. Вынужденный уход в онлайн-коммуникацию и со-
путствующие развитию информационных когнитивных наук технологии, 
такие как, например, deepfake – замена элементов аудио и видео с использо-
ванием генеративно-состязательных нейросетей, в пределе могут поставить 
вопрос о реальности личности политического лидера». Реальный или во-
ображаемый и придуманный лидер – данности равной величины? Вот про-
блема, вокруг которой еще предстоит поломать голову и пораскинуть умом. 

Авторская работа Е.О. Меньшиковой в очередной попытке обогатить 
познание сложной и драматической проблемы позволила снова убедится 
в том, что тему политического лидерства нельзя сравнивать ни с одной дру-
гой темой в политической науке. Политические лидеры и политики в ре-
шительные мгновения действуют очень часто опрометчиво, как трагики. 
Страстные мгновения их падений и подъемов вдруг теряют свой повество-
вательный характер. В современной России это превращается в добела рас-
каленный диалог общества и власти, гражданина и президента. И их дела, 
и поступки как бы скрытые, преобразованные историко-политические пре-
образования и преобразованные политические трагедии или драмы. Не про-
двинутые исследователи. И не использование генеративно-состязательных 
нейросетей расширили и расширяют наши представления о политических 
лидерах и политическом лидерстве. 

Мало кому удается даже из крупных исследователей открыть природу со-
временного политического лидерства. Так много нового и непознанного еще 
таится в этом феномене. И что удивительно, при этом в каждой российской 
историко-политической драме так много величественного, такого полного 
разряда, какие исходят от правителя-лидера. Чего стоит только ментальная 
самоидентификация статуса правителя в российской истории: «Божию ми-
лостью великой государь, царь и великий князь все Великая, Малая и Белая 

Медведев Н.П., Шуленина Н.В.
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Руси самодержец». Божие милостью государь, царь, великий князь, самодер-
жец давал и дает, пусть он хоть всего лишь Президент, своему народу самую 
совершенную трагедию. И ее животворящее разрешение. Эта таинственная 
связь между народом и лидером, или правителем, единым в четырех ипо-
стасях, остается таинственным предчувствием непостижимого и сегодня. 
И только политическая наука в политическом лидерстве и элитах пытается 
объяснить мерцание угасающего пламени угасающих субъектов современ-
ного бытия – современных политических лидеров. Справится ли? 
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