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РЕНЕССАНСА

Современная политика в Европе осуществляется в контексте современ-
ной секулярно-догматической практики. Религиозные интенции становят-
ся все более востребованными в европейском политическом пространстве. 
Религиозный ренессанс охватывает различные стороны общественной 
жизни. Религиозное возрождение обусловлено политическими лидера-
ми в целом и главами государств в особенности, которые возвращаются 
к традиционным религиям своих сообществ. В рамках политической науки 
и смежных с ней дисциплин существуют подходы, объясняющие причины 
возникновения и сущность современного феномена политического лидер-
ства. Политические лидеры влияют на развитие страны. Так, Европа ста-
новится научным и религиозным центром мира именно благодаря деятель-
ности политиков. В изучении личности лидера в политической психологии 
исторически сложились два направления исследований: идеографический 
и номотетический подход, на основе которых сформировались методоло-
гии анализа деятельности политиков и их личностных качеств. Актуаль-
ность исследования заключается в том, что исследование авторами евро-
пейского пути развития и, в частности, личностей политических деятелей, 
благодаря которым она сформировалась как центр мировой политики 
является ключом в изучении особенностей современного европейского по-
литического лидерства. В настоящем исследовании авторы использовали 
методологический инструментарий, интегрирующий исследовательские 
возможности методов политологии, психологии, социологии, конфликто-
логии и ряда других наук, объединенных принципами междисциплинарного, 
сравнительно исторического изучения самой проблемы исследования. 

Ключевые слова: политическое лидерство, религиозный ренессанс, Ев-
ропа, ЕС, политическая психология.
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На сегодняшний день европейская политика осуществляется в контексте 
как тысячелетней религиозно-догматической, так и современной секулярно-
догматической практики и является ее следствием и результатом [9. С. 138]. 
Политические лидеры являются ключевым субъектом управления государ-
ством, политика которых определяется их стратегическими установками, 
сформированными под воздействием монотеистических религиозных си-
стем. В рамках политической науки и смежных с ней дисциплин существу-
ют подходы, объясняющие причины возникновения и сущность феномена 
политического лидерства. При этом лишь немногие исследователи занима-
лись вопросами европейского политического лидерства в контексте религи-
озного возрождения, поэтому авторы считают возможным исследовать этот 
вопрос [12. С. 182].

Авторы настоящей статьи полагают, что выявление происхождения по-
нятия «религиозный ренессанс» может привести нас к пониманию того, 
как эволюционировали его содержание и смысл, а также позволит наиболее 
точно определить терминологический аппарат исследования.

Понятие «религиозный ренессанс» (religion revival), получило широкое 
распространение в последние десятилетия XX века. В России оно распро-
странилось в 1990-е годы в связи с кардинальным изменением политиче-
ской ситуации и выходом религий на широкий социальный простор. К на-
стоящему времени это понятие уже прочно вошло в научный оборот, о чем 
свидетельствует его употребление без кавычек [9. С. 127].

Российский ученый С.Д. Лебедев отмечет, что религиозный ренессанс 
истолковывается сегодня в произвольной форме и несет на себе печать 
«сильной мифологизации и идеологизации» [7]. Понятие «религиозный ре-
нессанс» содержательно включает в себя процессы и явления, связанные 
с ростом и усилением религиозных структур и институтов, их авторитета 
и влияния в общественной жизни — независимо от институциональной 
конфессиональной принадлежности и степени социальной конструктивно-
сти данных процессов [4. С. 363]. Представляется возможным подчеркнуть, 
что причины религиозного ренессанса обусловлены такими социально-по-
литическими обстоятельствами как виражи мировой политики, глобализа-
ция, изменение общественных настроений [10], а также экономическими 
переменами и другими факторами. Религиозное возрождение и «второе 
крещение Европы» обусловлено политическими деятелями, истэблиш-
ментом и людьми, которые возвращаются к традиционным религиям сво-
их сообществ, вдыхают в них новые силы и придают им новые значения. 
В результате завершения идеологического противостояния двух мировых 
систем в конце ХХ в. и в целом ослабления идеологической составляющей 
в мировой и европейской политике возросла роль религиозных установок.

Религия и политика проникают в социальную ткань общества и структу-
рируют политическое поведение политических лидеров в Европе, их образ 
мыслей и способы рефлексии [11].

Современное политическое лидерство в Европе в контексте религиозного ренессанса
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Европейский политический лидер является ключевым субъектом управ-
ления государством. Особенности профессиональной деятельности по-
литических лидеров определяются не только целенаправленностью поли-
тики историческим, ментальным и социально-политическим контекстом, 
но и психологической, социальной и духовной зрелостью ее субъектов. 
Так, политический деятель формируется в результате целого ряда факторов, 
а также под влиянием историко-политического контекста.

В рамках политической науки и смежных с ней дисциплин существуют 
подходы, объясняющие причины возникновения и сущность феномена по-
литического лидерства. При изучении феномена лидерства необходимо также 
выделить роль личности самого политического деятеля. Ранние работы фило-
софов основывались на том, что лидером может стать лишь тот, кто обладает 
набором определенных черт, изучали их на примере предыдущих правителей 
и давали поведенческие рекомендации. Так, Геродот, Платон и Гераклит, ви-
дели лидеров в героях, монархах и полководцах, отмечая их определенные 
личностные черты. Итальянский мыслитель Н. Макиавелли в трактате «Госу-
дарь» акцентировал внимание на том, что правитель должен сочетать в себе 
качества «льва и лисицы» и пользоваться всеми возможными средствами для 
удержания власти [6. С. 137]. Представляется возможным подчеркнуть, что 
в практических аспектах изучения личности в психологии исторически сло-
жились два фундаментальных направления исследований: теория личност-
ных черт, предполагающая наличие совокупности определенных свойств, 
которые оказывают влияние на личность, и типологический подход, подчер-
кивающий неделимость личности [2. С. 211]. Эти подходы со временем сфор-
мировали основы для создания научных методологий.

Основные западные исследования ХХ в. рассматривают лидера как но-
сителя уникальных личностных качеств, как человека, который раскрывает 
свои способности в определенной социальной ситуации, а лидерство – как 
способ организации межличностных отношений и как процесс организации 
деятельности всей группы [3. С. 260].

Размышляя о будущем мировой политической культуры, Г.А. Алмонд 
и С. Верба пришли к выводу о необходимости гражданской культуры, по-
скольку она, по мнению авторов, является ответом на многие неоднознач-
ные вопросы второй половины XX в. Термин гражданская культура сочетает 
в себе две антагонистические среды: во-первых, традиционные ценности, 
верования, учения и, во-вторых, новые подходы, например, к религии, стра-
тификации, обыденному положению вещей. Это привело авторов к изуче-
нию развития европейской культуры на протяжении XVIII-XX вв. Одним 
из важных выводов исследований стало мнение о первостепенном влияние 
религии и традиций на тип политической культуры [1].

Европейским странам соответствуют свои типы политических культур, 
которые зависят от их историко-политического развития. Однако, стоит от-
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метить ключевую роль религии в процессе формирования как культуры, так 
и политического лидера. Протестантская этика, в основе которой было зало-
жено переосмысление общественных отношений, изменила взгляды людей 
и способствовала возникновению нового типа протестантской культуры. 
Произошел сознательный переход европейского общества к производящему 
труду, что отразилось и на экономическом подъеме Европы.

М. Вебер, полагал, что благодаря трудовой протестантской этике про-
изошел экономический подъем в Германии, поскольку одним из ее столпов 
является аскетизм, отрицание роскоши как показания превосходства [5]. 
Протестантизм, безусловно, повлияло на формирование нового типа по-
литической культуры в Европе и на институт европейского политического 
лидерства.

Весомый вклад в создание европейской политической культуры сделал 
Ф. Бэкон, полностью изменив отношение к научному познанию в сторону до-
казательности и обобщенности. Во-первых, он отбросил боязнь людей иссле-
довать и природу, которая сформировалась из-за религиозных догм, напри-
мер, изучение и подчинение природы людям. Во-вторых, предположил, что 
большинство открытий людей были сделаны случайным образом, а многие 
знания не являются истинными. Заслуга Ф. Бэкона состоит в изменении отно-
шения к полученным знаниям, он поменял вектор европейской культуры куда 
к научному исследованию мира. Европейцы в некоторой степени отошли 
от религиозных догм и перешли к познанию окружающей среды, изучению 
фактов, процессов и явлений, что повлияло на развитие науки.

Последователями Ф. Бэкона и являются апологеты общественного до-
говора Т. Гоббс и Дж. Локк. Благодаря их трудам, посвященным вопросам 
философии, социологии и прежде всего политики, изменились представле-
ния людей относительно их положению в структуре общества, отношение 
к ветвям и институтам власти, а также поменялись требования к лордам 
и суверенам, то есть к политическим лидерам. Гоббс был сторонником под-
чинению церкви государству, так как считал религию важным аспектом ма-
нипуляции масс.

Таким образом, религия играет огромную роль в развитии политическо-
го лидерства, так как под ее влиянием происходило формирование требова-
ний к лидеру и его восприятие в обществе.

Говоря о политических лидерах Европы представляется возможным от-
метить, что не все европейские страны развивались в одинаковых условиях, 
поэтому существует определенная корреляция между факторами развития 
отдельных стран и их предпочтениях в качествах политических лидерах. 
Так, например, для «протестантских стран» [8. С. 240] (Великобритания, 
Норвегия, северная часть Германии) в большей степени характерными чер-
тами лидеров являются: открытость, личное участие в делах государства, 
эффективное создание команды и реализацию общей цели или задачи среди 
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членов команды. В восточной Европе (Чехия, Польша, Румыния) в лидере 
ценятся следующие качества: автономным правлением, больше внимания 
уделяется целям, а не средствам. Следовательно, основное внимание сосре-
доточено на виденье или цели, а не механизмам их достижения [14]. Не-
смотря на многообразие европейских стран, американский проект GLOBE 
(Global Leadership & Organizational Behavior Effectiveness) при анализе по-
литических элит выдвинул несколько положений, которым соответствуют 
большинство политических лидеров Европе. Прежде всего, большинство 
из них обладают харизмой, то есть способны вдохновлять и мотивировать 
других людей, ожидая при этом от них нужных результатов. Их чаще все-
го характеризуют следующим образом: дальновидные, альтруистические, 
честные, решительные и ориентированный на производительность.

Многие страны Европы нацелены на коллективное принятие решений, 
поэтому большинство политический деятелей тоже ориентированы на ра-
боту в команде. Поэтому популярными чертами лидеров в Европе является 
дипломатичность, компетентность, забота о соратниках и однопартийцах, 
вера в общую цель [13].

При опросе жителей европейских стран и анализе их ответов были 
выделены следующие черты, которые европейцы ценят и желают видеть 
в своих лидерах: порядочность, компетентность, находчивость и изобрази-
тельность, умения убеждать, уважение к оппонентам и умение их слушать, 
делегирование полномочий [15].

Таким образом, электорату важно видеть в лидере определенные демо-
кратические черты, способствующие воспринимать его не как авторитар-
ного вождя, а как дипломата, способный находить консенсусы в сложных 
ситуациях.

Сегодня религия начинает играть ключевую роль там, где у правительств 
и политических лидеров не хватает сил и легитимности, прежде всего в пе-
риоды экономических и политических кризисов и потрясений.

Современное политическое поведение традиционных религиозных со-
обществ нынешней Европы, характер их деятельности на межъевропейском 
уровне, особенности их взаимодействия с институтами Европейского союза 
обусловливается всем историческим опытом их участия в цивилизацион-
ных процессах в регионе.
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MODERN POLITICAL LEADERSHIP  
IN EUROPE IN THE CONTEXT  
OF RELIGIOUS RENAISSANCE

Modern politics in Europe is carried out in the context of modern secular-
dogmatic practice. Religious intentions are becoming more and more popular 
in the European political space. The religious renaissance covers various 
aspects of social life. The religious revival is due to political leaders in general 
and heads of State in particular, who are returning to the traditional religions 
of their communities. Within the framework of political science and related 
disciplines, there are approaches that explain the causes and essence of the 
modern phenomenon of political leadership. Political leaders influence the 
development of the country. Thus, Europe is becoming the scientific and religious 
center of the world precisely thanks to the activities of politicians. In the study 
of the personality of a leader in political psychology, two areas of research have 
historically developed: an ideographic and a nomothetic approach, based on 
which methodologies for analyzing the activities of politicians and their personal 
qualities have been formed. The relevance of the research lies in the fact that 
the authors ‘ study of the European path of development and the personalities of 
political figures, thanks to which it was formed as the center of world politics, is the 
key to studying the features of modern European political leadership. In this study, 
the authors used methodological tools that integrate the research capabilities 
of the methods of political science, psychology, sociology, conflictology and 
several other sciences, united by the principles of interdisciplinary, comparative 
historical study of the research problem itself. 

Key words: political leadership, religious renaissance, Europe, EU, political 
psychology.
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