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ПОЛИТОЛОГИЯ
Диканов Ж. 

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
(на материалах кыргызстана) 

Каждый лидер обладает специфическими черта-
ми характера, методами руководства, воздействия на 
массы, способами достижения поставленных целей и 
т.д. Исходя из различных критериев, выделяют 
различные типологии политического лидерства. В 
частности российскими исследователями разработана 
основательная типология лидерства [1;175-179]. 
Разработанная группировка типов лидерства 
осуществлена - по двух уровневой системе в 
зависимости от выбора оснований классификации: 
основных и дополнительных (внутренней классифи-
кации). В качестве основных выбраны: обществен-
но-исторические, социально-политические, социаль-
но-экономические условия и особенности реализации 
субъектом своих функций лидерства; 

- особенности того, кто выступает субъектом 
лидерства; 

- бспецифика объекта лидерства; 
- механизм осуществления и функционирования 

лидерства. 
В зависимости от того, кто выступает субъектом 

лидерства, лидерство может быть: индивидуальное, 
групповое, институциональное (лидерство института 
в целом). В качестве типологических признаков 
классификации индивидуального лидерства, предла-
гается выделить, сферу лидерства (её тип, масштаб), 
особенности субъекта лидерства, характер и содер-
жание деятельности субъекта, связанные с выполне-
нием им своего лидерского статуса и длительность 
действия - (лидерство влияния), социально-психоло-
гические основы лидерства. Указанные признаки 
объединяются, вокруг четырёх основных категорий: 
условий лидерства, субъекта, объекта и механизма 
его осуществления. 

1. Когда классифицирующим признаком 
лидерства являются общественно-исторические, 
социально-политические условия и обстоятельства, 
можно выделить лидерство определенной эпохи, 
периода истории, степени определенной социаль-
но-политической, социально-экономической и 
духовной зрелости общества, его структур. 

2. В зависимости от субъекта лидерства и его 
особенностей: 

а)  по профессионально-политическому статусу, 
наличию образования у субъекта лидерства: лидерст-
во политика профессионала, лидерство непрофессио-
нального политика; 

б)  по степени институционализации: формально 
институционализированное, неформальное. 

в)  по социально-демографическим характерис-
тикам: (пол, возраст, тип и характер образования, род 
деятельности лидера); 

г)  по способностям, задатками, наличию 
социального опыта; 

д)  по ценностным ориентациям (отношение к 
общественной среде, к процессам, людям и к самому 
себе, своему месту в нем); 

3. В зависимости от специфики объекта 
лидерства, по масштабу лидерства: общенацио-
нальное; социально-групповое; территориальное; 
институциональное. 

4. По механизму осуществления и функ-
ционирования лидерства различные разновидности: 

а)  по социально-психологическим основам 
лидерского отношения объекта к субъекту лидерства: 
традиционное (основанное на вере в святость 
традиций), рационально-легальное, харизматическое. 

б) по механизму выдвижения и институцио-
нализации лидера по отношению к избирателям: 
самопроизвольное (случайное или закономерное); 
делегированное от группы людей. 

в)  по процедуре выдвижения и институцио-
нализации: на основе демократического выбора, 
предлагающего альтернативность и, следовательно, 
соревнование, борьбу за власть, ротация (перенесение 
административным порядком «чужого порядка», 
назначение на статус, предполагающий отношение и 
механизм лидерства индивида путем осуществления 
коллегиального или индивидуального решения); 

г)  по содержанию мотивационной структуры 
политической деятельности: ориентация на конечный 
результат либо процесс деятельности; лидерство для 
преобразования, коммуникации или утилитарности; 
лидерство направлена на кооперацию, конкуренцию 
или достижение; 

д) по отношению к субъекту лидерства к гене-
рированию и исполнение идей, проектов: инициа-
тивное лидерство (революционное) основанное на 
генерировании новых идей (для других (когда лидер 
сам их не реализует); для себя и своих последователей 
(самопрограммирующееся лидерство); абстрактно 
ориентированное (для всех вообще, идеи «в 
принципе»)); исполнительское лидерство (реализация 
идей других людей, продолжение начатого им дела), 
этот тип лидерства можно условно назвать лидер-
ством - следованием, когда ориентиром в построении 
стратегии и тактики деятельности для рассматри-
ваемого субъекта лидерства является лидер более 
высокого статуса, за которым следует данный лидер; 
по степени влияния на характер и содержания, другие 
особенности процессов лидерства, внешних факторов 
и обстоятельств: независимое, дифференцированно - 
интегрирующее, конформное, жестко детермини-
рованное внешними факторами и обстоятельствами; 

ж) по характеру взаимодействия с последова-
телями, предшественниками - лидерами, конформ-
ный - неконформный; 

з) по доминирующему типу деятельности 
субъекта лидерства в достижении лидерского статуса 
по отношению к своим последователям, упрочению в 
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этом статусе и подтверждении право на него: 
«агитатор» - доминирует агитационно-пропаган- 
дистская деятельность; «организатор - менеджер» - 
организаторская; «аналитик»- преобладает аналити-
ческая деятельность; 

и) по особенностям деятельности субъекта в 
ходе выполнения им своего лидерского статуса: в 
зависимости от видов конечной цели: конструктивное 
(созидание, прогресс), стабилизирующее, реакцион-
ное (препятствующее переменам), деструктивное 
(разрушающее), по характеру влияния (отношение к 
существующей системе общественных, в том числе и 
политических отношений): функциональное (способ-
ствующее сохранению и развитию системы отно-
шений), дисфункциональное (способствующее 
разрушению системы); 

к) в зависимости от доминирующего стиля 
лидерства: авторитарный, демократический, попус-
тительский. 

л) по характеру изменчивости деятельности: 
последовательный, динамичный (меняющийся с 
обстоятельствами), неизменный («несгибаемый»), 

м) по деятельности лидерского влияния: 
постоянное, ситуативное. 

н) по предпосылкам («усилителям», «стаби-
лизатором» или «гасителям») лидерства: по наличию 
и содержанию «лидерского багажа» (авторитета, 
имидж в определенной сфере деятельности, в группе 
и пр.); по факторам, влияющим на столкновение, 
развитие и упрочнение отношений и механизма 
лидерства (детерминированное прежде всего объек-
тивными и субъективными действиями или ситуа-
тивными факторами); до степени интериоризации 
своего статуса субъектом политической деятель-
ности. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
наблюдать что, российские исследователи дают 
развернутые критерии типологизации политического 
лидерства. Если спроецировать вышеизложенную 
типологизацию на политическое лидерство 

Кыргызстана, то в Кыргызстане распространены 
следующие ярко выраженные типы политических 
лидеров: власть держащие лидеры и лидеры оппози-
ционеры, левые, правые и центристы, соответственно 
деление политических лидеров по идеологической 
направленности - социал- демократы, либералы, 
консерваторы. Также можно выделить лидеров 
популистов, выдвигающие популистские лозунги для 
достижения и функционирования своей власти. По 
критерию принадлежности к советской номенкла-
турной системе на современном этапе в постсо-
ветских государствах можно выделить два больших 
типов политических лидеров. Первый тип составляют 
политические лидеры, имевшие опыт руководящей 
работы в советских государственных органах, пар-
тийных, профсоюзных и комсомольских структурах. 
Большинство из которых в связи с новыми веяниями 
времени стали выражать демократические взгляды, а 
меньшая часть отставших на коммунистических 
позициях составляют оппозиционную силу (напри-
мер: Масалиев А., Усубалиев Т. и т.д.). Ко второму 
типу следует отнести тех политических лидеров, кто 
пришел в «большую» политику, на так называемой 

«демократической волне» из числа научной интелли-
генции, предпринимателей, служащих, рабочих и т.д. 
(например: Жекшеев Ж.Ж, Мадумаров А.К., Текебаев 
О.Ч., Турсунбай Бакир уулу, Эшим- канов М.). 

В структуре власть держащих лидеров выде-
ляется лидеры, находящиеся по «горизонтали» 
власти, и лидеры находящие по «вертикале» власти. К 
первой группе относится, лидеры исполнительной 
власти (Президент, премьер-министр, руководитель - 
президентского аппарата, министры); лидеры законо-
дательной власти - депутаты Жогорку Кенеша, в том 
числе лидеры политических партий, добившиеся 
представительства в парламенте; судебная власть - 
Председатель Конституционного суда. Ко второй 
группе относятся руководители райшрадминистра-
ций, региональные лидеры - губернаторы, лидеры 
местного самоуправления. В Кыргызской Республике 
в силу региональных проблем лидеры подраз-
делялись на северных и южных, пользуются авто-
ритетом и имеют поддержку среди масс в своих 
регионах. Хотелось бы отметить, что власть 
держащие лидеры могут находится в оппозиции к 
существующему курсу реформ. 

Классификация лидеров по критерию власть 
держащие и оппозиционеры, у нас в Кыргызстане 
стала возможна после 90-х годов, когда появились 
первые оппозиционные лидеры. Оппозиционные 
лидеры представлены партией «Партия обездо-
ленных», лидеры Эшимканов М, Мадумаров А., 
Проненко А.; партией «Демократическое движение 
Кыргызстана» - лидер Жекшеев Ж.. Говоря об 
оппозиционных партиях Кыргызстана, следует также 
отметить, получившую популярность среди населе-
ния, партия «Ар-намыс» (Достоинство) - лидер Кулов 
Ф. (зарегистрирована в 19.08.1999 году), партия 
«Республиканская партия Кыргызстана» - лидер 
Сыдыкова З., Партия «Кайран Эл» - лидер Садырбаев 
Д., следует отметит, что лидеры этих партий 
пользуется авторитетом у определенного электората, 
недовольных нынешним положением дел и 
проводимыми реформами в Кыргызстане. 

Также можно отметить такие оппозиционные 
партии как «Партия коммунистов Кыргызстана» - 
лидер Масалиев И., «Коммунистическая партия 
Кыргызстана» - лидер Ажибекова К., Партия «Ата-  
Мекен» - лидер Текебаев О., «Аграрно-трудовая 
партия Кыргызстана» - лидер Сыдыков У. К 
сожалению, для оппозиционных лидеров Кыргыз-
стана, характерно, прежде всего, резкая критичность, 
доходящая до непримиримости к противникам, и 
отсутствие конструктивной программы. Нашему 
обществу необходимы оппозиционные лидеры, так 
как, наличие конструктивной оппозиции одна из 
главных условий для создания демократического 
государства. 

В зависимости от политической ориентации 
можно выделить лидеров правого, левого, центрис-
кого толка. Кыргызстанский исследователь Акунов 
А.А. в статье «Партийные коалиции: возможности и 
перспективы» предлагает следующую дифферен-
циацию политических партий Кыргызстана. 

1. Центристское (либерально-демократическо- 
патриотическое) направление куда входят: 
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- Партия Единства Кыргызстана (1994, А.М. 
Муралиев); 

Республиканская партия Кыргызстана «Адилет» 
(1999, Ч. Т.Айтматов) 

- СДНК (1993, А. Э. Эркебаев); 
- Демократическая партия женщин Кыргызстана 

(1994, Т Шайлиева); 
-Аграрная партия Кыргызстана (1993, Э. Алиев); 
- Партия экономического возрождения (1997, 

В.П. Хон); 
Партия защиты интересов работников промыш-

ленности, сельского хозяйства и малообеспеченных 
семей КР (1996, А. Ы. Айтикеев); 

- Партия «Моя страна» (1998, А. Исманкулов), 
выдвинувшая широкую программу демократического 
преобразования общества. 

2. Право- радикальное направление, куда входят: 
- Эл (бей-бечаралар) партиясы. Партия (обез-

доленных) народа (1995, М. А. Эшимканов); 
- Ар-Намыс. Достоинство. (1999, Ф. Ш. Кулов); 
- Республиканская партия Кыргызстана (1999, 3. 

Сыдыкова). 
3. Право-реформистское направление куда 

входят: 
- Аграрно-трудовая партия (1993, У. Сыды-

ков); 
-  Партия ДДК (1993, Ж. Жекшеев); 
- Партия ЭрК (1991, Т. Бакир уулу); 
- РНПК (1992, Ю. Тойчубеков). 
4. Национал-реформистское направление, к 

которому относится Партия национального возрож-
дения «Асаба» (1991, Ч. Базарбаев). 

5. Левое направление, представленное Партией 
коммунистов Кыргызстана (1992, А. М. Масалиев). 

6. Ультра-левое направление Коммунистичес-
кая партия Кыргызстана (1999, К. Ажибекова). 

7. Умеренно-левое (национал-социалистическое) 
направление 

-Социалистическая партия «Ата-Мекен» (1992, 
О. Текебаев) [2; 12-13]. 

Последние досрочные выборы депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были 
проведены 16 декабря 2007 года. Они проводились по 
партийным спискам на основе принятого референ-
думом (всенародным голосованием) 21 октября 2007 
года новой редакции Конституции и Кодекса 
Кыргызской Республики. 

На 90 парламентских мест претендовали в сред-
нем по 100 кандидатов от 12 политических партий, 
это: 

1. Политическая Социалистическая партия 
«Ата-Мекен» 

2. Партия Коммунистов Кыргызстана. 
3. Политическая партия «Ар-Намыс». 
4. «Аалам - партия беспартийных» 
5. Партия национального возрождения 

«Асаба». 
6. Социал - Демократическая партия Кыргыз-

стана. 
7. Партия «Эркиндик». 
8. Демократическая партия Женщин и Молоде-

жи Кыргызстана «Новая сила». 

9. Политическая партия Народная партия «Ак 
Жол». 

10. Прогрессивно-демократическая партия 
«Эркин -Кыргызстан». 

11. Политическая партия «Глас народа». 
12. Демократическая партия «Туран». 
13. В новой, ныне действующей, редакции 

Кодекса о выборах впервые законодательно установ-
лен принцип тендерного равенства. При проведении 
выборов женщинам, наравне с мужчинами, обеспе-
чиваются равные возможности реализации пассив-
ного и активного избирательного права (п.З ст.2 
Кодекса). Кроме того, в целях обеспечения сбаланси-
рованного представительства иных общественных 
групп не менее 15% лиц в партийном списке должны 
составлять кандидаты не старше 35 лет; не менее 15% 
- кандидаты нетитульной национальности (п.З ст.72 
Кодекса). 

В соответствии с Кодексом о выборах, из 
распределения депутатских мандатов по единому 
избирательному округу были исключены полити-
ческие партии, списки кандидатов которых получили: 

• менее 5 процентов голосов избирателей, 
включенных в списки избирателей, в целом по 
республике; 

• менее 0,5 процентов голосов избирателей, 
включенных в списки избирателей, по каждой 
области, городам Бишкек и Ош. 

В ходе голосования по единому избирательному 
округу, партия "Ак-Жол" набрала 1 245 331 голосов 
(71 место в Жогорку Кенеше Кыргызкой Респуб-
лики), СДПК - 188 585 голосов (11 мест), Партия 
Коммунистов Кыргызстана - 140 258 голосов (8 мест). 

В отличие от России у нас нельзя выделить 
радикально правого и левого толка политических 
лидеров. При этом центристы составляют подав-
ляющее большинство в политическом пространстве. 
В целом программы оппозиционных и поддерживаю-
щих существующий строй политических лидеров 
Кыргызстана одинаковы. Если взять за основу схему 
левого - правого деления, то они не отличается по 
идеологическим ориентациям.. В основном полити-
ческим лидерам Кыргызстана характерно социал-де-
мократическое видение реформ, т.е. они, акценти-
руют внимания на таких аспектах как, выделение 
роли государство в регулировании экономики, 
расширение социальных программ. Для сравнения 
автором были взяты программы политических 
партий. И автор приходит к выводу, что даже партии 
указывающие что они выступают как либерально-де-
мократическая партия «Республиканская народная 
партия Кыргызстана», лидер - Тентив Ж., «Аграрная 
партия», лидер - Алиев Э., «Партия экономического 
возрождения», лидер - Хон В.П. и т.п., отстаивают в 
своих программах, не минимизацию государствен-
ного регулирования экономики, уменьшение налогов, 
сокращение социальны программ, разгосударств-
ление предприятий, а выступают за расширение 
социальных реформ. Такая тенденция проявляется, на 
наш взгляд, попыткой привлечь к себе внимание как 
можно больше голосов избирателей. А так как 
большинство кыргызстанцев нуждается в государст-
венной помощи, политические лидеры приходится 
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давать порой популистские заявление для привле-
чения электората. Тем самым, мы можем выделить в 
типологии политических лидеров Кыргызстана ещё 
один тип - популистский. 

В некоторых программах политических лидеров 
явно прослеживается консервативная идеология, с 
оттенком национализма. Консервативная идеология 
обращается к таким ценностям как семья, религия, 
мораль. Это прогрессивно-демократическая партия 
«Эркин-Кыргызстан», лидер Турсунбай Бакир уулу, 
Партия духовного возражения «Манас-Эл», лидер 
Али-Султан Ишимов, Партия национального 
возрождения «Асаба», Партия «Кайран Эл», лидер 
Садырбаев Д. 

Последние выборы Президента Кыргызской 
Республики, состоявшиеся 23 июля 2009 года, 
состоялись в соответствии с нормами новой редакции 
Конституции Кыргызской Республики 2007 года. 
Среди кандидатов в президенты Кыргызстана - было 
шесть человек: действующий президент страны 
Курманбек Бакиев, экс-премьер и лидер Социал-де-
мократической партии А. Атамбаев, руководитель 
партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев, а также само-
выдвиженцы - Н.Мотуев, Ж. Назаралиев и Т. Умета-
лиева. А. Атамбаев и Ж. Назаралиев в день выборов 
выразил протест против хода голосования и снял 
свою кандидатуру. 

Наибольшее число голосов избирателей получил 
кандидат на должность Президента Кыргызской 
Республики Бакиев К.С. - 1779 417, что составляет 
76,43 % от числа избирателей принявших участие в 
выборах [3]. 

Рассматривая особенности избирательного про-
цесса необходимо отметить существенное влияние на 
него таких явлений как: трайбализм, клановость и 
регионализм. Для Кыргызстана характерным являе-
тся такое явление, когда кандидат в депутаты 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, будучи 
выходцем, с севера республики, даже не пытается 
быть избранным на юге, и наоборот. Порой разво-
рачивалась жестокая конкурентная борьба между 
крупными племенами. Как отмечает кыргызстанский 
исследователь Мамытова Э.А. социокультурные и 
этнические различия внутри кыргызского общества 
находят свое выражение в разноплановых полити-
ческих ориентациях отдельных областей Кыргызской 
Республики, в первую очередь её северного и южного 
региона, что отчетливо проявилось в ходе президент-
ских выборов 1995 года. За А. Акаева в северных 
областях республики проголосовало 95% населения, 
тогда как южные регионы в среднем 50% голосов 

отдали представителю партии коммунистов южанину 
А. Масалиеву [4; 46]. 

Весьма интересными представляется данные, 
предоставлены Социологической службой Агентство 
политических исследований (АПИ), в рамках проекта 
«Политические элиты стран Центральной Азии», 
являющаяся результатом экспертного опроса, прове-
денного с целью выявления основных тенденций 
формирования политической элиты Кыргызстана. 
При выборе в Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики помимо поддержки финансовых структур, здесь 
немаловажную роль играет региональная принад-
лежность кандидата, а также принадлежность к 
определенному клану[5;56]. 

Политический лидер в современных условиях не 
представляется вне определенного института (госу-
дарственного, партийного). В Кыргызстане лидеры 
политических партий не имеют достаточного поли-
тического влияния в обществе, доказательство чего 
служат парламентские и президентские выборы. 
Поэтому необходимо установление реальной много-
партийности, это одно из условий формирования 
демократического общества. И для того чтобы эти 
реформы продолжались необходимо активное учас-
тие политических партий в политике и, повышение их 
авторитета среди населения, закрепление прав 
политических партий в законодательстве и действие 
на правовых условиях. Развитие политических 
партий это главное условие институционализации 
политического лидерства. 

На наш взгляд в нынешних условиях введение 
пропорциональной избирательной системы, приведет 
к активизации, укреплению политических партий и 
устранению в какой то мере проблем трайбализма, 
клановсти и регионализма. Избиратель будет голосо-
вать - не за определенную - личность, а за полити-
ческую партию, предлагающую свой путь развития 
Кыргызстана. 
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