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Политическому лидерству в разных странах посвящено множество публикаций - статей, монографий и даже учебных пособий. Казалось бы, все проблемы уже исследованы,
научные труды написаны. Но вопрос о роли политического лидерства актуален и сегодня,
требует дальнейшего исследования. Анализируя политическое лидерство (а история изучения этого феномена насчитывает сотни и сотни лет), ученые, сначала социальные философы, историки, а позднее и политологи, социологи, психологи неизменно рассматривали
основные функции, выполняемые лидерами (функции интеграции, политической мобилизации, коммуникации и др.). В настоящее время мы наблюдаем, как политические лидеры
пытаются вывести свои страны из экономического, политического и социального кризисов.
Так, будущее даже самых передовых стран, как например, США, зависит от правильно
выбранной политики действующего президента Дональда Трампа. То же можно сказать и
о Великобритании, будущее которой в немалой степени зависит от деятельности премьерминистра Т. Мэй. Наблюдаемые в наши дни трансформации политического лидерства,
его роль ставят перед исследователями ряд вопросов, которые нуждаются в изучении.
Но порой высказывается и иная точка зрения на значение лидера в политике и управлении. Так, австралийский специалист по менеджменту и коучингу Ф. Ральф в своей работе
«Лидерство без серебряных пуль: руководство по развитию лидерства» доказывает положение, суть которого состоит в том, что в настоящий момент лидерство по самым разным
причинам не функционирует [4]. Ученые, утверждает он, не могут однозначно сказать,
какие качества и навыки необходимы, чтобы стать эффективным лидером; почему одни
(лидеры) способны вдохновлять своих последователей и выявлять их лучшие качества, в
то время как другие люди предпочитают ждать, терпеть и подчиняться? Как мы видим,
однозначного отношения к роли политического лидерства в сфере государственного и социального управления до сих пор не существует, споры между учеными в данной области
ведутся и по сей день. Неслучайно в последние десятилетия довольно актуальным стал
вопрос о соотношении и взаимовлиянии политического лидерства и менеджмента. Не сводится ли в условиях современной реальности функционирование политического лидерства
к менеджменту? Представляется, между двумя этими явлениями существует взаимосвязь,
и даже взаимовлияние. Политическое лидерство не может существовать без таких принципов управления, как единоначалие, дисциплина, порядок, справедливость, а менеджменту,
в свою очередь, для эффективности необходимы подготовленные лидеры, чтобы осуществлять положенные функции. С уверенностью можно утверждать, что политика ведущих
мировых держав - это в значительной степени олицетворение политики, которую проводят их лидеры. Лидерство по-прежнему, как и сотни лет назад, играет важнейшую роль
в управлении страной, в координации органов государственной власти для решения важнейших проблем настоящего и будущего. Проиллюстрировать это может ситуация в современной Ливии. Муаммар Каддафи, который представлял свою страну на международной
политической арене и управлял ею 41 год, при всей своей «оригинальности» удерживал ее
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от экономических и политических кризисов. Его не стало - и Ливии как единого государства больше нет. Если обратиться к реалиям современной России, то можно с гордостью
поговорить о Президенте РФ В.В Путине, благодаря активной, поистине титанической
политической деятельности которого Россия смогла выйти из политического хаоса конца
1990-ых годов, трансформировать экономику с учетом изменяющихся геополитических
условий. Так, за 8 лет правления В.В Путина с 2000 по 2008 год общее количество бедных
сократилось в 2 раза, а уровень доходов населения вырос в 2,4 раза в реальном выражении
[1,151; 3]. Однако какой бы положительной ни была роль политического лидера, функционирование лидерства носит динамический характер, который не всегда «работает» на
благо лидера. Проиллюстрировать этот пример мне поможет политическая ситуация в современной Германии. Каким непоколебимым авторитетом обладала канцлер Германии А.
Меркель, которая возглавляет страну и представляет ее на международной политической
арене с 2005 года! Но непродуманная миграционная политика заметно «поколебала» отношение к ней граждан Германии. Таким образом, функционирование и роль политического
лидерства - это сложный и, несомненно, актуальный вопрос, как для нашей страны, так
и для всего мира в целом. Современный мир с каждым днем меняется, соответственно,
его структура становится все сложнее. А это ставит перед политологами, социологами,
психологами новый блок проблем, которые необходимо изучить, в том числе, и вопрос о
роли и значении политического лидерства в современном, «зараженном» глобализацией
мире [2].
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