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К вопросу о критериях 
эффективности политического 
лидерства в современной России

Современная Россия характеризуется многими исследователями как 
общество «переходного типа». Политический режим России значительно 
отличается от западных моделей демократии. Это проявляется в отсутствии 
развитого среднего класса, в отсутствии консенсуса между различными со-
циальными группами по базовым ценностям, в гипертрофированной роли 
государства и бюрократии, в коррупции во всех эшелонах власти, в ограни-
чении роли представительных органов.

Общество предъявляет лидеру национального масштаба особые тре-
бования: умение формулировать новые стратегические цели; способность 
связывать актуальные государственные интересы с историей страны, тради-
циями поколений; умение внушить нации уверенность и оптимизм; вернуть 
доверие народа государственной власти; разработать программу развития. 
Национальный лидер должен повседневно доказывать обществу и самому 
себе собственную политическую эффективность.

Под эффективностью политического лидерства в современном 
обществе понимают соответствие достигнутых за определенный про-
межуток времени результатов, запланированных и выраженных в це-
лях и задачах деятельности политических лидеров [1;21]. Эффективная 
стратегия политического лидера в ситуации демократического транзита 
состоит в формировании такой институциональной структуры полити-
ческой системы, которая должна наследовать/воссоздавать оправдавшие 
себя в прошлом политические механизмы, обеспечивающие политиче-
скую стабильность и преемственность, и в то же время быть открытой для 
институциональных инноваций, призванных обеспечить демократизацию 
политического пространства. 

Эффективность и успешность деятельности политического лидера 
определяется как его личностными чертами, стратегиями политического 
поведения, так и особенностями политической системы и текущей поли-
тической ситуации. 

Личностные факторы – это психологические характеристики ли-
дера; цели, мотивы и стиль его деятельности; умение анализировать си-
туацию и формулировать проблемы; предпринимаемые лидером реше-
ния и действия. 
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Внешние факторы – это текущая политическая ситуация, политиче-
ский контекст и институциональное положение лидера, а также ресурсы, 
находящиеся в распоряжении лидера, наличие последователей.

Коммуникативные факторы – это взаимодействие лидера с поли-
тическими институтами, характер взаимоотношений с последователями, 
способы создания и подачи своего внешнего образа, наличие команды: 
сильная, сплоченная команда во многом определяет успех лидера [3;18].

Эффективность политического лидерства напрямую связана с при-
знанием обществом правомерности и справедливости существующей по-
литической власти. 

Политический психолог А.Г. Конфисахор выделяет следующие 
принципы эффективности власти [2;68-76]: сохранение, своевременность, 
действенность, адекватность, легитимность власти; принципы поддержки, 
скрытности предпринимаемых действий и их понимание со стороны обще-
ства.
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