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В статье анализируется эволюционная теория политического лидер-
ства, рассматриваются противоречивые исследования доминирующего 
лидерства в современном обществе, а также исследование, основанное 
на новой шкале измерения ориентации граждан на социальное домини-
рование. В заключении делается вывод о том, что эволюционная теория 
предоставляет исследователям инструменты, необходимые для анализа 
того, как эволюционное прошлое нашего вида влияет на современное по-
литическое лидерство и поведение последователей, и может помочь сфор-
мировать будущим ученым и политикам понимание того, как организовать 
процесс лидерства, которое удовлетворяло бы большинство граждан.

Ключевые слова: политическое лидерство, эволюционная теория, ори-
ентация на социальное доминирование, политическая психология, лидер-
ские качества.

Будучи одним из самых сложных и многомерных явлений, политическое 
лидерство представляет собой уникальный социально-культурный и психо-
логический феномен. В области исследований лидерства существует мно-
жество подходов, рамок и концепций, что формирует проблемную и спор-
ную область для текущих и будущих исследователей этого явления [11].

Лидерство широко изучалось на протяжении многих столетий и приоб-
рело большее значение, чем когда-либо прежде, в современном быстро ме-
няющемся и все более глобализирующемся мире [9]. Научные исследования 
по теме лидерства за последние десятилетия значительно расширились, что 
привело к разработке еще большего числа различных теорий лидерства, од-
нако это обилие исследований так и не сформировало единого понимания 
и определения политического лидерства, особенностей его формирования 
и функционирования. Еще в 1999 году Дж. Хант отметил, что область иссле-
дований политического лидерства стала обновляться и расширяться, благода-
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ря смене парадигмы на трансформационное/харизматическое лидерство [17], 
однако за два последующих десятилетия исследования лидерства стали на-
столько многогранны, что динамичность такого развития стала вызывать 
опасения, так как обилие контекстуальных моделей и методологий не может 
согласовать даже основные теоретические положения и процессы [12]. Как 
отмечает Беннис, никогда еще столько людей не трудились так долго, чтобы 
сказать так мало [10]; однако увеличение числа новых теорий лидерства по-
зволило продвинуться от теории, которая фокусируется на понимании общих 
процессов лидерства, происходящих в течение неопределенного промежутка 
времени, к феномену, который развивается в течение различных промежутков 
времени в зависимости от иерархического уровня, на котором исследуются 
лидеры [19]. Также были разработаны теории, исследующие различные ког-
нитивные процессы и культурно-социальный контекст.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 24].

Однако проблему политического лидерства нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Новый теоретический взгляд на политическое лидерство, сформули-
рованный в виде эволюционной теории, предоставляет исследователям 
инструменты, необходимые для анализа того, как эволюционное прошлое 
нашего вида влияет на современное политическое лидерство и поведение 
последователей [28]. Основное предположение, лежащее в основе эволю-
ционной теории лидерства, состоит в том, что человеческий разум является 
продуктом процесса эволюции посредством естественного отбора. Соглас-
но этой теории, феномен лидерства уже у наших предков предполагал раз-
решение конфликтов, наказание, войну, обучение и содействие социальной 
сплоченности, и по мере развития человечества лидерство становилось все 
более полезным, переходя от слабого (неформального и харизматичного) 
к сильному и формализованному. По мнению Марка ван Вута, эволюцион-
ная теория лидерства на современном этапе может предоставить новое по-
нимание о препятствиях, которые необходимо преодолеть, чтобы улучшить 
качество лидерства. К таким препятствиям он относит:

1. Несоответствия между современной и наследственной средой. Эти 
несоответствия являются одной из основных причин широкого спектра 
проблем, вызывающих неполадки в управлении, взаимодействии «лидер-
последователь», в числе прочего сюда можно отнести бессилие, которое 
современные люди испытывают в крупных обществах, например, при го-
лосовании. Так, в ранних обществах присутствовал личный контакт между 
людьми и их лидерами, отсутствовало разграничение на частную и обще-
ственную жизнь, в современном мире же возможны сложности в контексте 
отделения роли лидера от человека, занимающего должность. 
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2. Эволюционировавшие когнитивные предубеждения лидеров в при-
нятии решений. В современном обществе все еще сохраняются некоторые 
прототипические черты хорошего лидера, которые были у наших предков 
(честность, дальновидность и компетентность) [14], однако ответ на вопрос 
являются ли такие особенности, как рост, вес, здоровье, симметрия лица, 
мужская внешность и сильное телосложение, по-прежнему актуальными 
и нужными чертами современного лидера, все еще однозначно не дан.

3. Эволюционировавшие психологические механизмы, предназначен-
ные для доминирования и эксплуатации других людей [30]. Доминирова-
ние является частью наследия, доставшемуся нам от приматов. В истории 
и современной политике предостаточно примеров, иллюстрирующих пред-
почтение последователями лидеров, характеризующихся доминирующим 
стилем лидерства (В.В. Путин, С. Берлускони и др.). В подавляющем чис-
ле случаев появление сильного лидера происходило на фоне общественной 
поддержки: люди предпочли политиков-доминантов в альтернативу другим. 
По мере развития эволюционной теории выделилось несколько шкал, из-
меряющих эту ориентацию. В 2015 году Арнольд Хо и его коллеги предста-
вили новую шкалу – SDO7 (Social Dominance Orientation 7) – психологиче-
скую конструкцию, измеряющую степень восприятия и оценки групповых 
конфликтов и доминирования в обществе, которая дает большой потенциал 
для изучения природы социальных конфликтов, хорошо соответствует дан-
ным и обеспечивает лучшее соответствие, чем прежние модели, которые 
учитывали только существенные различия или различия в формулировках. 
По результатам исследований Хо стала очевидна связь идеологии и показа-
теля SDO: люди с высоким уровнем ориентации на социальное доминиро-
вание являются более консервативными и предпочтительнее отдают свой 
голос за доминирующих лидеров [16; 21].

Итак, анализируя многочисленные исследования, остановимся на не-
скольких из них.

Во-первых, множество исследований сходятся в том, что избиратели 
больше предпочитают лидеров с доминирующими особенностями внеш-
ности: мужское лицо, низкий голос и т.д. [13]. Интересно, что в ходе пре-
зидентской кампании 1960 года в США изначально, основываясь на радио, 
более вероятным победителем считали Ричарда Никсона, а после теледеба-
тов уже Джона Ф. Кеннеди [20].

По данным исследования Д. Мероллы, восприятие сильных лидерских 
качеств более значимо в кризисные времена, например, при террористиче-
ской угрозе (связь сильного политического лидерства и упоминания терро-
ристических угроз очевидна: Буш в ходе президентской кампании неодно-
кратно делал акцент на войну с терроризмом и необходимость сильного 
руководства [25]). Люди делают адаптивный выбор: они выбирают здорово-
го лидера, который может сигнализировать врагу о том, что нация способна 
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сражаться во время войны, и просоциального лидера, который будет спра-
ведливо делиться благами страны в более мирные времена [23].

Лаустсен и Петерсен утверждают, что предпочтение доминирующих 
лидеров возникает именно из преференций агрессивных реакций на соци-
альный конфликт, и, что интересно, также важна политическая идеология: 
консерваторы выбирают более жестких и доминирующих лидеров, чем ли-
бералы, как с точки зрения стиля руководства, так и внешнего вида лиде-
ров [22]. Авторы утверждают, что «влияние восприятия конфликта на пред-
почтения доминирующих лидеров отражает функционирование развитой 
психологической системы последователей, которая на протяжении эво-
люционной истории человечества помогала последователям объединять-
ся с лидером, наиболее способным решать различные проблемы, стоящие 
перед их группой» [22. C. 1085], однако замечают, что предыдущие исследо-
вания не содержали нейтрального условия «без контекста», что не дает воз-
можности определить истинно ли последователи делают свой выбор в сто-
рону менее доминирующего кандидата в мирной обстановке или же итоги 
предыдущих исследований обосновываются предпочтением доминирую-
щих лидеров в военной/конфликтной обстановке. В результате, Лаустсен 
и Петерсен весной 2014 года провели исследование, в котором приняло уча-
стие 2 009 респондентов из Польши и Украины. Тем самым они расширили 
географию предыдущих тестов на бывшие коммунистические страны, что-
бы узнать, повторятся ли выводы прошлых исследований в странах с отлич-
ной социально-политической историей. По словам авторов исследования, 
«эта выборка значительно повышает внешнюю достоверность предыдущих 
исследований, исследуя, как жизнь в реальном контексте социального кон-
фликта влияет на предпочтения последователей в отношении доминирую-
щего лидерства» [22. С. 1089]. В результате опрос подтвердил, что:

1) на выбор лидера влияют как контекстуально-ситуационные условия, 
так и внутренние предрасположенности; 

2) большая доля респондентов (43%) выбирает доминирующего лиде-
ра в конфликтной ситуации по сравнению с мирной или нейтральной об-
становкой (предпочтение доминирующего лидера возникает в случае, если 
электорат испытывает эмоции страха или тревоги, если же последователи 
чувствуют необходимость избежать или смягчить конфликт они отказыва-
ются от агрессивных лидеров).

Однако, некоторые исследователи ставят под сомнение актуальность 
доминирования в современных межгрупповых отношениях и задаются во-
просом, имеет ли отношение ориентация на социальное доминирование 
к общей ориентации на групповую иерархию или это просто предпочтения 
поставить свою социальную группу на верх иерархии [15; 18]. Марк ван 
Вут утверждает, что эволюционировавшие психологические механизмы, 
предназначенные для доминирования и эксплуатации других людей, в со-
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временном обществе являются препятствием к тому, чтобы жить и функци-
онировать в группах с высоким уровнем сотрудничества, так как в таких ус-
ловиях необходимы механизмы и процедуры для координации социальной 
деятельности, совместного использования ресурсов, объединения групп 
и использования преимуществ совместного принятия решений [29]. По его 
мнению, эволюция привела к ослаблению традиционной иерархии домини-
рования, заменив ее иерархией принятия решений, приносящей пользу всей 
группе, то есть доминирование было заменено лидерством, но с оговоркой 
на то, что в лидерстве все равно присутствуют элементы укрепления вла-
сти с помощью остаточных психологических механизмов (коррупции, ку-
мовства и т.д.) [30]. Таким образом, несмотря на различие мнений, ученые 
сходятся в том, что исследование доминирования является необходимым 
элементом изучения политического лидерства.

Препятствия, выдвинутые Марком ван Вутом, предоставляют ученым 
широкую перспективу для будущих исследований: устранив их, мы сможем 
объяснить индивидуальные и межкультурные различия; дать ответ на во-
прос почему стили лидерства различаются между мужчинами и женщи-
нами, а также между одними и теми же людьми на разных этапах жизни; 
а также предоставить нам дополнительные знания о том, что же такое по-
литическое лидерство и кому правильнее отдать свой голос, ведь на дан-
ный момент одной из устойчивых черт современной представительной де-
мократии является недовольство населения лидерами, которые принимают 
политические решения. На данный момент один из возможных вариантов 
ответа на последний вопрос нам дает эволюционная теория политического 
лидерства. Выявление тех, кто желает особых привилегий, является давним 
человеческим качеством, которое люди донесли до современности. Боль-
шинство современных лидеров получают свои должности после того, как 
они объявляют о своем желании быть избранными, рассказывая о том, по-
чему они стремятся занять эту должность и насколько они самоотвержен-
ны. Электорат воспринимает сильное стремление к власти негативно, если 
только политик не демонстрирует убедительные факты желания работать 
ради населения, хотя стремление власти не является показателем эффектив-
ности будущей работы политика (по данным результатов исследования Ке-
вина Смита, люди больше всего не одобряют решения, принимаемые теми, 
кто хочет принимать решения, и больше всего принимают решения, при-
нимаемые теми, кто невольно заслужил право быть лицом, принимающим 
решения [26]). Люди очень чувствительны к характеристикам лидера, при-
нимающего решения, их больше волнуют вещи, которые не имеют отноше-
ния к результату. Таким образом, исследование Смита и коллег приводит 
нас к выводу о том, что манипулируя восприятием лидеров гражданами, 
последних возможно заставить принять и терпимо относиться практически 
к любому решению/ситуации, хотя эволюционировавшая способность лю-
дей формировать коалиции и отношения между этими коалициями и поли-
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тической властью оказывают глубокое влияние на эволюцию политического 
поведения человека. Эта позиция основывается на предположении того, что 
людей есть особая психология, которая регулирует и облегчает коалицион-
ную агрессию и существуют отдельные психологические программы, от-
вечающие за конфликты [28]. С одной стороны, коалиции могут помочь мо-
тивированным и амбициозным лидерам получить власть, с другой стороны, 
коалиции позволяют людям воспротивиться чрезмерно амбициозным лиде-
рам [27]. Возможность формирования коалиций «снизу» породила биологи-
чески непревзойденное давление отбора для эволюции эгалитарной ориен-
тации и недовольство эксплуататорскими лидерами. В современной жизни 
этот тезис подтверждается существованием гражданских войн и восстаний.

По сравнению с более ранними подходами эволюционная теория поли-
тического лидерства позволяет глубже изучить принципы сложного чело-
веческого поведения, о чем свидетельствует огромное количество исследо-
ваний и их результаты. Прежние теории достаточно безуспешно пытались 
выявить универсальные сущности, в то время как эволюционная теория 
рассматривает не столько сущности, сколько функциональные отношения. 
Понимание эволюционировавших психологических механизмов, лежащих 
в основе лидерства, с точки зрения адаптивных функций, несоответствий 
и психологических процессов, имеет решающее значение для развития 
и интеграции теории, исследований и практики лидерства. Новый теорети-
ческий взгляд на политическое лидерство, представленный в виде эволюци-
онной теории, предоставляет исследователям инструменты, необходимые 
для анализа того, как эволюционное прошлое нашего вида влияет на совре-
менное политическое лидерство и поведение последователей, и в будущем 
может помочь сформировать понимание того, как организовать процесс ли-
дерства, которое будет удовлетворять большинство граждан.
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MODERN STUDIES OF POLITICAL LEADERSHIP:  
AN EVOLUTIONARY THEORY

The article analyzes the evolutionary theory of political leadership, examines 
contradictory studies of dominant leadership in modern society, as a study based 
on a new scale for measuring the social dominance orientation. In conclusion, it 
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is concluded that evolutionary theory provides researchers with the tools neces-
sary to analyze how the evolutionary past of our species affects modern political 
leadership and the behavior of followers and can help future scientists and politi-
cians form and understand how to organize a leadership process that will satisfy 
the most of citizens.

Key words: political leadership, evolutionary theory, orientation to social 
dominance, political psychology, leadership qualities.
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