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В статье раскрыты основные аспекты политического лидерства как одной из наиважнейших сос-

тавляющих политической жизни современного государства и, в частности, Украины. 
 
The article sets out the basic aspects of political leadership as one of major constituents of political life of 

the modern state, and especially in Ukraine.  

Политическое лидерство всегда представля-
ло собой один из субъектов осуществления влас-
тных функций как в государстве, так и в общест-
ве. Можно говорить о том, что политическое 
лидерство существует с тех пор, когда стали 
возникать в человеческом сообществе элементы 
политических отношений. В античности полити-
ческое лидерство носило личностный характер, 
впрочем, как и в последующий период, когда в 
целом лидерство основывалось на авторитете 
конкретного индивида. Впоследствии в средне-
вековой Европе политическое лидерство посте-
пенно теряет свое прежнее содержание. Но на 
смену личному достоинству, храбрости, смелос-
ти приходят качества, определяемые способнос-
тью руководить, управлять конкретной полити-
ческой (в том числе военной) ситуацией. 

В настоящее время политическое лидерство 
стало одной из важнейших составляющих всей 
политической жизни. Тем более, по высказыванию 
А.Д. Пахарева, интерес к личностям, обладающим 
качествами политического лидера, “возрастает в 
периоды крутых перемен, когда радикально меняе-
тся социально-экономический и политический 
уклад общества, когда наиболее остро проявляют-
ся социальные противоречия” [1, с. 5]. 

Последние пятнадцать лет Украина пережи-
вает довольно сложный период трансформации 
общественных отношений, кардинально решает-
ся вопрос о собственности, меняются формы 
власти. Изменения коснулись и менталитета 
украинской нации как способа мышления, отно-
шения к традиционным ценностям. Менталитет, 
как известно, может нести и содержательно-
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идентификационную нагрузку политико-
идеологического характера. Отсюда – симпатии 
(или антипатии) к политическим лидерам, в це-
лом к политическим структурам (партиям, бло-
кам, объединениям, организациям) различных 
политико-правовых учений, взглядов, тенден-
ций, направлений. Пока граждане независимой 
Украины, в большинстве своем, не имеют пол-
ного систематизированного набора данных, кон-
кретных сведений о всех политических субъек-
тах, принимающих участие в жизни общества. 
Наличие такого тезауруса (от греч. thesaurus – 
запас), в данном случае запаса данных, явно не-
достает, чтобы абсолютно четко определиться, в 
том числе в процессе выборов своих представи-
телей во властные структуры. О причинах этого 
состояния здесь речь не идет. Но так или иначе 
достаточно регулярно жители страны принима-
ют участие в выборах: президентских (1991, 
1994, 1999, 2004-2005 гг.), парламентских (1990, 
1994, 1998, 2002 гг.), а также в местные органы 
власти. Всякий раз избираются представители 
общины, называемые депутатами. 

Само слово “депутат” – одно из старейших в 
политическом лексиконе. Оно произошло от 
латинского deputatio (посланный) и обозначает 
лицо, избранное в законодательный или иной 
представительный орган [2, с. 155]. Процедура 
выдвижения и избрания депутатов прописана в 
ряде законодательных актов Украины, в частно-
сти, в Законе Украины “О выборах народных 
депутатов” от 24 сентября 1997 года (с последу-
ющими изменениями и дополнениями). 

За прошедшие годы этот основополагающий 
Закон совершенствовался. Например, убрано 
положение об обязательном сборе подписей в 
поддержку избирательного списка политической 
партии (блока) и кандидатов в одномандатных 
округах. Ранее существовала норма, в соответст-
вии с которой политические партии (блоки), 
кандидаты в депутаты имели право открывать 
счета избирательных фондов. В соответствии с 

существующими изменениями партии (блоки), 
кандидаты в депутаты для финансирования сво-
ей предвыборной кампании обязаны создать 
свой избирательный фонд, размер которого не 
должен превышать 150 тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан (для партии или 
блока) и 10 тысяч минимумов для кандидата в 
депутаты по одномандатному округу. 

Рассматривая проблему политического ли-
дерства, следует подчеркнуть, что лица, являю-
щиеся кандидатами в депутаты, уже претендуют 
на определенную роль – роль политического 
лидера, если не всеукраинского масштаба, то, по 
крайней мере, местного уровня. Подчеркнем, что 
не каждый кандидат, став депутатом, по сути сво-
ей, а не формально, может претендовать на поло-
жение политического лидера. Равно как и любой 
гражданин, не обладающий депутатскими полно-
мочиями, может быть отнесен к категории полити-
ческого лидера. Вместе с тем, по данным Центра-
льной избирательной комиссии, на выборах 2002 
года, например, должны были участвовать 
37 403 661 избиратель, то есть именно это число 
граждан Украины должны представлять избран-
ные депутаты всех уровней власти [3, с. 119]. 

Коллективный портрет политического лиде-
ра, ставшего депутатом Верховной Рады, выс-
шего законодательного органа страны, можно 
представить по данным таблицы 1 [3, с. 29]. 
Анализ приведенных сведений позволяет сде-
лать ряд выводов. Во-первых, количество впер-
вые избранных депутатов с каждым созывом 
Верховной Рады сокращается: от 401 человека 
(89,31 % от общего количества депутатов в пер-
вом созыве – июнь 1990 года) до 262 (58,61% от 
избранных в Верховную Раду 447 депутатов). 
Здесь можно спорить, что важнее: опыт, профес-
сионализм человека, работающего в законодате-
льном органе власти два и даже три срока или, 
наоборот, введение в состав парламента новых 
людей, имеющих свои идеи, намерения работать 
по-другому. 

Таблица 1  
Некоторые данные о составе народных депутатов Верховного Совета Украины  І-ІV созывов  

 

   

Созывы 
І ІІ ІІІ ІV 

На начало На начало На начало 
На нача-

ло 
На начало На начало На начало 

Всего избрано: 449 434 335 411 440 444 447 
– из них избрано впервые 401 400 281 350 279 291 262 
Пол:               
– мужчин 436 421 323 393 405 407 424 
– женщин 13 13 12 19 35 37 23 
Национальность:               
– украинцев 337 326 252 313 312 315 – 
– русских 100 98 68 80 98 99 – 
– других 12 10 15 19 30 30 – 
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Продолжение таблицы 1  
 

   

Созывы 
І ІІ ІІІ ІV 

На начало 
На нача-

ло 
На начало На начало На начало На начало На начало 

Всего представлено на-
циональностей 7 7 13 13 15 13 – 
Возраст:               
– до 30 лет 20 5 12 5 11 5 14 
– 31-40 75 45 96 86 91 85 102 
– 41-50 189 190 141 179 203 172 157 
– 51-60 148 158 77 116 104 141 118 
– старше 60 лет 17 36 9 26 31 41 56 
Образование:               
– высшее 430 408 328 407 422 428 441 
– среднее специальное 19 26 7 5 18 16 1 
Имеют учёную степень:               
– доктор наук 23 32 14 27 35 45 51 
– кандидат наук 52 130 57 72 69 91 106 
Имеют учёное звание:               
– ст. научн. сотрудник – – 2 – 2 3 3 
– доцент 13 41 21 25 24 24 24 
– профессор 16 16 7 13 22 28 45 
– член-корреспондент 2 5 4 5 5 5 9 
– академик 3 19 11 24 19 28 40 

Во-вторых, хронически мало женщин и лиц 
до 30-летнего возраста. Между тем среди взрос-
лого населения Украины женщины составляют 
больше половины, а молодые люди 16-30 лет – 
почти 10 млн. человек.  

Следует заметить, что время неумолимо и 
пришедшие молодые депутаты к концу созыва 
выходят из своей возрастной категории, а это 
означает: тех, кому до 30 лет, становится еще 
меньше. В-третьих, и это положительный факт, 
число депутатов, имеющих научные степени и 
звания, с каждым созывом в ВР возрастает. В 
первый созыв таковых было 109, а в четвертый – 
278 человек (часть депутатов имели одновре-
менно и ученую степень, и ученое звание). 

Статус народного депутата подразумевает 
его высокую парламентскую культуру и культу-
ру в целом. Речь идет не только об имеющемся у 
каждого высшем образовании и даже научной 
степени. Парламентская культура подразумевает 
ее исполнение в форме депутатской этики, что, 
безусловно, влияет на непосредственную прак-
тическую работу всего законодательного органа. 
Само понятие “парламентская культура” доста-
точно обобщенное, равно как и термин 
“парламентская (депутатская) этика”. Одно из 
определений этих понятий гласит: это 
“совокупность моральных норм внутрипарламе-
нтского общения депутатов. Нормы депутатской 
этики обыкновенно устанавливаются регламен-

том парламента. Следование нормам депутатс-
кой этики является не только моральной, но и 
юридической обязанностью каждого депута-
та...” [4, с. 36].  

Политический лидер, не обладающий куль-
турой в целом, рано или поздно перестанет быть 
таковым: именно этот фактор в немалой степени 
привлекает людей, формирует авторитет лично-
сти. Любой лидер, в том числе политический, 
является порождением общей структуры взаи-
моотношений, сложившихся в данной общнос-
ти. Особую роль играют здесь цели и задачи 
этой общности (группы, слоя, класса), ценности 
и нормы, которыми общность руководствуется и 
которым следует. Конкретный человек, стано-
вясь лидером, в немалой степени олицетворяет 
систему, которую поддерживают окружающие 
его люди. 

Понимая под депутатским корпусом предста-
вителей политического лидерства, можно гово-
рить об этом только в обобщенном смысле. Не 
каждый депутат – политический лидер, и не ка-
ждый политический лидер – депутат. Однако 
существуют стандарты, определяющие показа-
тели индивида, претендующего на политическо-
го лидера. К таким стандартам относится: уме-
ние объединять и сплачивать различные социа-
льные силы; задавать направление в деятельнос-
ти государственных и общественных структур; 
иметь и уметь останавливать свои взгляды во 
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всех сферах жизнедеятельности; обладать доста-
точными личностными качествами, выделяющи-
ми человека в среде себе подобных. 

Безусловно, политический лидер – это, преж-
де всего, крупная личность, имеющая необходи-
мые черты характера, принципы и нормы дейст-
вия, убеждения, способность влиять на других 
людей. Политические психологи выделяют сле-
дующие виды политического лидерства: лидер-
знаменосец (его деятельность ассоциируется с 
отстаиванием главных идей тех, кого он пред-
ставляет); лидер-торговец (реализующий свои 
взгляды и интересы посредством заключения 
политических соглашений); лидер-пожарный 
(его основная деятельность нацелена на решение 
наиболее важных политических и иных про-
блем); лидер-актер (демагог, излишне опираю-
щийся на внешние эффекты своего поведения); 
лидер-конформист (подчиняется воздействию 
своей политической системы). А также традици-
онный лидер (опирается на традиции и ритуа-
лы), бюрократический лидер (абсолютно следу-
ет законам, нормам, правилам), харизматичес-
кий лидер (его основа – собственная харизма) [5, 
с. 60-61]. 

Можно говорить и о формах действий поли-
тических лидеров – авторитарном, демократиче-
ском, что характеризует его поступки, заявле-
ния, выступления и прочее. В первом случае 
лидер пресекает всякую инициативу, контроли-
рует активность своих партнеров, коллег, това-
рищей по партии. Во втором – в основу всей 
своей работы ставит демократические принципы 
и таковых придерживается постоянно. 

Человек приходит в мир политики, имея раз-
личный опыт, знания, которые он мог бы сразу 
использовать в своем политическом движении. 
Здесь немалую роль могут сыграть чисто лично-
стные качества, которыми уже обладает инди-
вид. То есть динамика мировосприятия и соот-
ветствующая на это реакция зависят от челове-
ка. Собственно политическая деятельность, ха-
рактеризующая политического лидера, вторична 
по отношению к базовым формам, определяю-
щим конкретную личность. 

Целью любого политического лидера являет-
ся получение власти в той или иной форме. Если 
политическое лидерство как явление можно 
определить содержанием межличностных отно-
шений и взаимодействий для выполнения опре-
деленных задач, то центром этих взаимоотноше-
ний всегда выступает власть. 

К числу политических лидеров безусловно 
следует отнести партийных вождей, а в Украине 
не сентябрь 2005 года зарегистрировано 127 
политических партий. Если выделить тезис о 
том, что украинские политические структуры 
формировались нередко “под лидера”, то смело 
можно утверждать, что многие партийцы являю-

тся политическими лидерами. Правда, нередко в 
одном лице представляется и лидер партии, и 
депутат, и государственный чиновник, и бизнес-
мен. Здесь фигурирует связь понятий: экономи-
ка, политика, идеология. Они же объединяются 
в одно масштабное понятие, которое именуется 
властью. 

Сегодня украинским гражданам совсем не 
просто сориентироваться в море властных отно-
шений, различных политических и идеологичес-
ких течений, позиций каждой из политических 
партий. Вот почему все большую роль, во вся-
ком случае на нынешнем историческом этапе, 
играют политические лидеры, люди, пытающие-
ся взять на себя труд отстаивания интересов 
людей. Пока наше общество существует во влас-
ти традиций, которые веками формировали под-
ход и понимание феномена власти, соотнося его 
с конкретной личностью. 

Можно ли оградить общество от авторитар-
ного использования власти отдельными личнос-
тями, политическими лидерами? Да, в условиях 
демократического развития, инструментом кото-
рого должно стать правовое государство. Вся 
система государственной власти представляет 
для человека довольно сложный конгломерат 
законодательной, исполнительной, судебной 
структур ,  широкой  бюрократической 
“паутины”. Поэтому отдельному индивиду легче 
поверить своему кумиру, политическому лидеру 
и соответственно действовать, чем разбираться в 
тонкостях государственного механизма. Китайс-
кий мыслитель Лао Цзы (IV в. до н.э.) по этому 
поводу писал: “Лучший правитель тот, о кото-
ром народ знает лишь то, что он существует” [6, 
с. 15]. 

Политический лидер связан с авторитарнос-
тью, эффективностью своей партии, организа-
ции, той политической силы, которую он пред-
ставляет. Отсюда – каждый из лидеров 
“работает” как минимум на два “фронта”: со 
своими единомышленниками, последователями, 
соратниками, с одной стороны, и с массой, элек-
торатом – с другой. Такое положение требует от 
лидера соответствующих действий, в основе 
которых лежит его умение работать в разных 
условиях, в различных обстоятельствах. Поведе-
ние лидера всегда зависит от социальной роли, 
которую он играет: это может быть организатор, 
исследователь, генератор идей, дипломат, веду-
щий за собой, исполнитель и т.д. [1, с. 104-105]. 

Лидерские качества проявляются у человека 
в разные периоды жизни. В том числе и в моло-
дые годы. Но, к сожалению, сегодняшняя украи-
нская молодежь не может похвастаться массо-
вым участием в политических акциях, мало и 
молодых ярких политических лидеров. За про-
шедшие полтора десятилетия в политической, 
общественной жизни молодежи в Украине прои-
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зошли изменения: число молодежных организа-
ций в 1997 году составило 46, а в 2002 году Все-
украинского статуса организаций было 97, реги-
онального и межрегионального уровня – более 
200; в созданный Украинский Национальный 
комитет молодежных организаций (УНКМО) в 
2003 году входили 24 Всеукраинских и 138 ре-
гиональных и областных молодежных структур 
[7, с. 128]. Указанные цифры означают, что и 
количество молодежных политических лидеров 
возрастает. 

Следует подчеркнуть, что процесс становле-
ния политического лидерства всегда проходит в 
тесной связи с формированием политических 
элит. Но в Украине становление национальной 
политической элиты только начинается. Если 
учесть, что социальные корни элитизма связаны 
со многими показателями, то следует помнить: 
на протяжении значительного времени, к момен-
ту появления суверенной Украины, политичес-
кая элита (равно как и военная, научная, произ-
водственная, художественная и т.д.) формирова-
лась исключительно на базе КПСС, а в ее соста-
ве были, в основном, члены этой партии. Иск-
лючать такое важное обстоятельство никак 
нельзя. 

Политические лидеры государственного мас-
штаба в сегодняшней Украине – в значительной 
степени выходцы из КПСС и, конечно же, 
ВЛКСМ (П. Симоненко, А. Зинченко, А. Матви-
енко и др.). Эти люди вышли не из рядовых пар-
тийцев, а из высших либо средних властных 
партийных эшелонов. Очевидно, что должны 
пройти годы, чтобы в политикум вошла абсолю-
тно новая генерация людей, политических лиде-
ров другого поколения. 

В политическую сферу деятельности вовле-
чены многие люди. Но далеко не всегда человек, 
именующий себя политиком, имеет высокий 
общественный статус. Его положение –
результат производственной, служебной, науч-
ной и иной деятельности. Политическое же ли-
дерство как таковое может быть следствием слу-
чайных обстоятельств, политической конъюнк-

туры, стечением объективных обстоятельств. 
Если рассматривать политику как призвание или 
даже творческую деятельность, а не обычное 
ремесло, то следует сказать так: настоящий по-
литик – это не тот человек, кто занимает какой-
либо пост, должность, находится в чиновничье-
бюрократической структуре. Политический ли-
дер должен обладать целым набором талантов, 
которые в совокупности и делают его таковым. 
Ведь, чтобы руководить даже небольшими орга-
низациями, нужно обладать почти теми же каче-
ствами, что и при руководстве масштабными 
структурами. 

Наконец, существует ли градация уровня 
авторитетности, значимости того или иного по-
литического лидера? Да, безусловно. Есть опре-
деленные критерии, входящие в рейтинг лидера. 
Однако само формирование рейтинга есть про-
цесс субъективный. Здесь может быть использо-
ван абсолютно классический принцип: все поз-
нается в сравнении. Если есть несколько канди-
датов на важный государственный пост, то нуж-
но выбрать одного – включается, например, фак-
тор преданности тому лицу, которое назначает 
себе сотрудника, помощника и т.д. При одина-
ковости профессиональных, деловых качеств 
указанный фактор может перевесить. 

Сложнее с избранием депутатов. Здесь боль-
ше объективности, так как за него голосуют неи-
звестные ему люди. Но, с другой стороны, здесь 
большую роль играет авансирование своей бу-
дущей депутатской работы со стороны кандида-
та и мера доверия ему со стороны электората. 
Партийный лидер глубже “просматривается” его 
соратниками, которые могли уже проверить дан-
ного человека в деле. 

Таким образом, в полной мере справедливы-
ми являются слова: политическими лидерами не 
рождаются, ими становятся. И многое зависит 
от характерных личных качеств лидера и той 
идеи, которую он пытается олицетворять. Нуж-
но только подчеркнуть, что всякая новая общес-
твенная система нуждается в новых лидерах. 
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