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BIOGRAPHICAL STUDIES IN POLITICAL SCIENCE:  
FROM THE SEARCH FOR PATHOLOGIES TO THE SELF 
STORIES ANALISIS AND UNDERSTANDING OF IDENTITY

Статья посвящена рассмотрению развития методологии биографических исследо-
ваний в западной политической науке. На основании рассмотрения работ авторов раз-
личных периодов раскрывается их вклад в становление биографических исследований, 
показаны перспективы использования методов биографических исследований.
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The article is devoted to the consideration of the development of the methodology of 
biographical research in Western political science. Based on the review of works by authors of 
different periods, their contribution to the development of biographical research is disclosed. 
Prospects for the use of biographical research methods.
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Одной из важных задач политической психологии является исследова-
ние личности политика, выявление мотивов поведения, факторов, предо-
пределяющих выбираемые стратегии и характер действий. Эти знания 
позволяют лучше понимать и прогнозировать специфику развития полити-
ческих процессов. На постсоветском пространстве феномен политического 
лидерства изучается либо в рамках публицистических исследований, без 
опоры на методы психологии, либо в достаточно общем плане, не затра-
гивая исследований отдельных личностей. Объектом исследования в ста-
тье являются биографические исследования в современной политической 
психологии, предметом – возникновение и развитие биографических иссле-
дований, динамика методологии исследования. Цель работы – на основании 
рассмотрения развития биографических исследований в западной психоло-
гии и политической психологии в частности выявить возможные перспек-
тивы использования биографических исследований в отечественной поли-
тической науке.

Интерес к биографии личности как предмету исследований восходит  
к работам Плутарха, Вазари, Транквилла. 
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В развитии психологических биографических исследований принято 
выделять три этапа, для каждого из которых характерна своя методология и 
задачи. Соответственно, можно обозначить различия в методологии исследо-
вания биографий политиков, созданных на каждом из обозначенных этапов.

1. Первый этап – психоаналитический (20–40-е гг. ХХ в.).
Первым психологическим биографическим исследованием можно счи-

тать биографию Леонардо да Винчи [1], написанную З. Фрейдом. Фрейд 
изучал бессознательное, специфику детского опыта художника, его сформи-
ровавшую, как фактор, повлиявший на творчество. Впоследствии этот ме-
тод активно применялся для исследования людей искусства. Возможность 
анализа продуктов деятельности и выявления их связи с биографическими 
событиями способствовали развитию методологии биографических иссле-
дований. 

Биографические исследования сильно повлияли на развитие литера-
турной критики и других сфер. Одной из них была политическая наука.  
В соавторстве с У. Буллитом З. Фрейд написал книгу «Вудро Вильсон» [2]. 
Книга не раз подвергалась критике и редко упоминается при рассмотрении 
политико-биографических исследований.

Применительно к политике первым политико-психологическим иссле-
дованием, где использовался биографический метод, считают работу Г. Лас-
суэла «Психопатология и политика» [3]. В этой работе Лассуэл приводит 
биографические исследования нескольких политиков, имена которых обо-
значены буквами. 

В начале ХХ в. в центре внимания политологов были политические ин-
тересы. Лассуэл впервые обращает внимание на мотивы политического по-
ведения, которые в соответствии с принципами психоанализа обусловлива-
ются особенностями личности. 

В основе работы лежит направление так называемой «психопатогра-
фии» – метода, взявшего начало из медицины, акцентировавшего внима-
ние на патологических с точки зрения психиатрии особенностях личности. 
«Книга охватывает “больных” и “здоровых” людей», «интересных» с по-
литической точки зрения, «которые при жизни изучались специалистами, 
находившимися с ними в тесном контакте» [3, с. 6]. Источником материала 
были клинические записи историй болезней.

Для Лассуэла патологическое (и как результат – психологическое) 
«вторично по сравнению с проблемой выявления развивающегося конту-
ра различных типов общественных характеров» [3, с. 33]. Он показал, как 
«связанные с развитием опыты являются важными для политических черт 
и интересов взрослых» [3, с. 34]. На этом основании Лассуэл выделил раз-
личные типы политиков. Именно выделение различных типов политиков 
стало впоследствии причиной популярности работы. 

Методологическим стандартом метода психобиографии в рамках пси-
хоаналитического подхода стала книга А. и Дж. Джордж «Вудро Вильсон 
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и полковник Хаус» [4]. Авторы, исследуя биографию В. Вильсона, отме-
чают, что загадка Вильсона в его противоречивости. Талантливый и ам-
бициозный в одних ситуациях, он проявлял себя ригидным и настойчи-
вым в других, демонстрировал стремление зацикливаться на противнике, 
ставил себя в невыгодное положение, впадая в гнев, и проявлял, казалось 
бы, неспособность идти на компромисс. Но именно он успешно реализо-
вал амбициозные программы реформ в разных сферах, был гибким, демон-
стрируя себя как перспективного и красноречивого кандидата. Проанали-
зировав биографию, авторы делают вывод, что «динамика политического 
поведения Вильсона основывается на том, что это компенсация, средство 
восстановления само-оценки, поврежденной в детстве [его требователь-
ным и перфекционистским отцом]» [4, p. 96]. Лидерство было для поли-
тика сферой власти, в которой он мыслил в категориях компенсаторного 
удовлетворения и терял гибкость. 

Таким образом, для этого периода важным является сам факт обраще-
ния к психологии (психоанализу) для исследования личности политика. Ме-
тодологически ценным для политической психологии является детальное  
изучение и использование методики глубинного интервью как метода изуче-
ния личности. На несколько десятилетий объяснение специфики поведения 
политических лидеров глубинными мотивами, иногда связанными с пси-
хологической патологией, становятся отличительной чертой политических 
биографий. Особенности действий в политике рассматриваются как предо-
пределенные детским опытом, как модели поведения, направленные на раз-
решение внутренних конфликтов, основа которых заложена еще в семье.

2. Второй этап – влияние персонологии (1940–1950 гг.). 
После Второй мировой войны количество биографических исследова-

ний существенно снижается. На первое место выходит так называемый 
номотетический подход, занимавшийся поиском общих закономерностей 
социальных процессов. Однако в это же время как альтернатива номотети-
ческому подходу формируется так называемая персонологическая традиция. 

Персонология получила распространение в США благодаря работам 
Г. Оллпорта и Г. Мюррея и предполагала всестороннее изучение личности, 
которая рассматривалась как имеющая социальную и биологическую при-
роду, проявляющая себя в определенном социокультурном контексте [5, 
c. 625].

В рамках персонологии увеличивается внимание к методике сбора фак-
тов, систематизации источников, которые служат основой для биографиче-
ских исследований. В работе «Использование личных документов в пси-
хологической науке» Г. Оллпорт выделяет следующие источники, которые 
могут быть использованы при изучении жизни: автобиографии, дневники, 
письма, нестандартные, открытые опросники, устные интервью, литератур-
ные произведения. Оллпорт называет их «документы от первого лица». Он 
отмечает, что можно использовать отчеты, полученные от третьего лица, 
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тематические исследования, биографии. В документах от первого лица важ-
ны не только факты, но и мотивы автора, побуждающие к созданию текста 
(защита, литературные потребности, катарсис и др.) [6, p. 356].

Внимание к фактам обусловило смещение фокуса исследования био-
графий на междисциплинарные исследования, в частности, историю: куль-
турный опыт, опыт раннего детства влияет на формирование личности, но, 
в свою очередь, как аффекты влияют на политически значимые мысли чув-
ства и действия масс и их лидеров. 

К знаковым работам этого периода относят работу «Мышление Адоль-
фа Гитлера: секретный отчет военного времени» [7]. Она была опублико-
вана в 1972 г. и основана на отчете психоаналитика В. Лангера, официаль-
ное название – «Психологический анализ Адольфа Гитлера. Его жизнь и 
легенда»». Включает три части: 1) Гитлер – каким он считает себя сам; 
2) Гитлер – каким его знает немецкий народ; 3) Гитлер – каким его знают 
соратники. Раскрывая несоответствие в особенностях восприятия Гитлера 
разными группами, автор делает вывод, что имеется несоответствие между 
тем, каким Гитлера воспринимает его окружение, как его видит немецкий 
народ и каким он воспринимает себя сам. Однако, несмотря на противоре-
чия,  «коллеги забывают о противоречивых чертах его характера» [7, c. 55]. 
Большинство из них верны ему, прощая его недостатки и игнорируя черты 
характера. «Гитлер по-прежнему фюрер в те моменты, когда он фактически 
играет эту роль» [7, c. 55].

Значительный вклад в исследование личности в целом и в биографиче-
ские исследования политиков в частности внес Э. Эриксон. Он применил 
свою схему жизненного цикла к изучению известных исторических лич-
ностей. Его работа «Истина Ганди», где раскрываются истоки идеи Ганди о 
непротивлении злу насилием, получила Пулитцеровскую премию и Нацио-
нальную книжную премию в области философии и религии [8].

В книге «Детство и общество» [9] Эриксон рассматривает опыт Гитле-
ра как производный от исторического опыта немецкого народа. «В истории 
часто случается, когда экстремальный и даже атипичный личный опыт на-
столько хорошо соответствует универсальному конфликту, что кризис под-
нимает его до положения типичного представителя» [9, c. 356]. Эриксон 
отмечает, что в основе интереса немецких мужчин к Гитлеру лежит уни-
версальный образ (паттерн) детства, который был воспроизведен в его био-
графии [9, с. 378]. «Гитлер – это тот юноша, что отказался стать отцом в 
любом дополнительном значении этого слова … кайзером или президен-
том» [9, с. 405]. «Гитлер был фюрером: возвеличенным старшим братом, 
взявшим на себя прерогативы отцов, но не допускавшим сверхидентифика-
ции с ними…». Эриксон характеризует политика как «безжалостного экс-
плуататора родительских неудач» [9, с. 234]. Выявляя связи между психоло-
гическими особенностями Гитлера и психологической спецификой немцев 
того периода, Эриксон  показывает, как, выступая в своем личном опыте 



182

представителем психологических проблем и паттернов, распространенных 
среди немцев, Гитлер сумел завоевать власть. 

Эриксон также отмечает значимость фактической составляющей: «пси-
хоаналитический метод по сути исторический метод» [9]. Анализ жизнен-
ных историй позволяет уловить взаимодействие индивидуальной личности 
и исторической среды. 

Как и Оллпорт, Эриксон указывает на значимость позиции исследователя 
при создании биографии. Биография может вызвать неосознанные контрпе-
реносные реакции у читателя. Даже самый опытный историк не может защи-
тить себя от этих эмоциональных воздействий. Поэтому важно, интерпрети-
руя жизнь, искать исторические аналогии, сравнивая личностей в контексте 
их исторического и социального окружения. Так, в работе «Молодой Лютер» 
с этой целью он проводил параллель между Лютером и Фрейдом [10].

Важной чертой этого периода является попытка сочетать психологиче-
ский анализ и анализ социального окружения. Примером такого подхода яв-
ляется «идиодинамика» С. Розенцвейга [6]. Идиодинамика «фокусируется 
на динамике истории жизни, изучая смешивание биогенной и культурной 
среды в матрице идиоверс (индивидуальный мир событий) с особым акцен-
том на творческий процесс» [6].

Примером исторического психологического исследования, психоисто-
рии могут служить работы Б. Мазлиша, который в 1962 г. опубликовал со-
брание эссе – психоисторических портретов, а в книге «В поисках Никсона. 
Психологическое исследование» [11] показал связь личностных характери-
стик Р. Никсона с условиями и процессом их формирования, что в условиях 
«холодной войны», корейской войны, которые питались страхом, когда про-
цветал антикоммунизм, Никсон был «типичным» американцем» [11, р. 167]. 
Позже в соавторстве с Э. Дайамондом Мазлиш написал книгу о Дж. Картере 
«Джимми Картер. Портрет характера» [12].

Таким образом, характерной чертой этого этапа является, с одной сто-
роны, внимание к историческим деталям, социальному контексту биогра-
фий, которые отражаются на психологии исследуемых, с другой – авторы 
все больше обращают внимание на исследователя как самостоятельную фи-
гуру, психологические реакции которого дают ключ к пониманию мотивов 
политика.

3. Третий  этап – нарративный подход (1980–1990-е гг.).
Середина ХХ в. знаменовалась уменьшением интереса к политиче-

ским биографиями. На эту тему начинают обращать внимание в 1980– 
1990-е гг. – период так называемого нарративного поворота, который сде-
лал истории жизни снова востребованными. С одной стороны, в этот пери- 
од авторы вынуждены были прояснить свои интеллектуальные отношения  
с классическим психоанализом, с другой – приходилось создавать новые  
теории и методы, которые можно было использовать для понимания лич-
ности политика.
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В плане поиска новых направлений достаточно показательной является 
работа Андерсона, в которой рассматривается, как психобиография может 
быть использована с учетом достижений психологии этого периода, а также 
работы Д. Винникота, О. Кернберга, Х. Кохута, в которых личность рассма-
тривается через семью и структуры объектных отношений, сформировав-
шиеся в ранний период [13].

В противовес предыдущим периодам важной становится не оценка 
внешних проявлений, а то, через какие истории (нарративы) личность рас-
крывает себя, интернализирует и развивает историю своей самости. Андер-
сон отмечает: «Через то, что авторы рассматривают как нарратив идентич-
ности, конституируются слои самой личности» [14, р. 34]. Если Лассуэлл 
интересовался вопросом патологии, то исследователи в рамках нарратив-
ного похода ищут личные истории, смыслы, которые вкладывают сами 
политики, через которые можно лучше понять мотивы их поведения. Так, 
М. Адамс пишет: «Если вы хотите знать меня, то вы должны знать мою 
историю, потому что моя история определяет, кто я. И если я хочу узнать 
себя, понять смысл своей собственной жизни, то я тоже должен узнать свою 
собственную историю» [15].

М. Адамс разработал структурную модель идентичности/истории жизни, 
на основе которой может проводиться психобиографический анализ. В этой 
модели жизненные истории, которые формируют идентичность, определя-
ются четырьмя компонентами первого порядка (центральными эпизодами, 
имаго, идеологическими условиями, сценариями генеративности) и двумя – 
второго порядка (тематические линии, сложность повествования) [16]. 

На примере Дж. Буша младшего М. Адамс показывает, как военное 
вторжение в Ирак корреллирует с личной историей политика. Ключевые 
события жизни Дж. Буша: смерть сестры в возрасте 7 лет, алкоголизм в 
среднем возрасте, обращение в евангелистскую религию. М. Адамс дела-
ет вывод, что «операция «Буря в пустыне» – это «своеобразное отражение 
внутренней психологической бури – слияния мировых событий и глубоких 
личностных черт и семейных целей. Искупительная история его собствен-
ной жизни, внутренний рассказ, который он спроецировал на мир в дни по-
сле 11 сентября» [17].

Много внимания исследованию истории метода психобиографии и ос-
мыслению методологии нарративного подхода к психобиографии уделял 
Элмс, рассматривавший психобиографию как разновидность метода иссле-
дования кейсов [18], и Раниан, рефлексировавший над историей психобио-
графии [19].

Исследователи этого периода все больше исследуют особенности поли-
тиков на основании того, как они себя проявляют, их речей и выступлений. 
В работах Р. Донли и Д. Винтера, изучавших мотивы поведения американ-
ских президентов, проводится исследование их первого инаугурационного 
обращения к нации [20].
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Таким образом, метод психобиографии возник как метод оценки качеств 
и поиска мотивов политиков с помощью методологии психоанализа. Психоа-
налитическая методология позволяет увидеть глубинные основания мотивов 
политической деятельности, связать особенности политической деятельно-
сти со спецификой развития личности, показывает, как детский опыт отра-
жается на политическом поведении, делает мотивы политика более понятны-
ми и предсказуемыми. Исследования второго этапа обогатили методологию 
биографических исследований базированностью в фактическом материале, 
сделали исследователя значимой фигурой, на основании психических реак-
ций которого можно понять мотивы политика. История и социум, с одной 
стороны, отражаются в политических действиях лидера, с другой стороны, 
предопределяют их. Методы третьего этапа позволяют увидеть политиче-
ского лидера как субъекта, который, проживая историю своей жизни, ока-
зывает влияние на политические события страны или да-же мира в целом. 

Нельзя сказать, что какой-то из рассмотренных подходов позволяет по-
лучить исчерпывающее представление о политическом лидере. Но дина-
мика биографических исследований отражает основные важные аспекты, 
которые на современном этапе позволяют понять сущность деятельности 
политика. Таких аспектов три: 1) внутренние проблемы и конфликты, об-
условленные спецификой личностного развития, – раскрыть их позволяют 
методы психоанализа; 2) взаимодействие лидера с другими, обществом, 
окружением, его восприятие исследователем – на этом акцентирует внима-
ние персонологическая традиция; 3) лидер как его личная история, отра-
женная в истории страны и социальной группы, которую он представляет, – 
ответы на это дает нарративный подход.
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КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОРИДОР КАК НОВАЯ ФОРМА ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

CHINESE-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR AS  
A NEW FORM OF BILATERAL COOPERATION

Статья посвящена обоснованию осуществления проекта КПЭК в качестве успеш-
ного применения новой внешнеполитической стратегии КНР «Экономический пояс 
Шелкового пути». Рассмотрены положительные и отрицательные элементы взаим-
ного сотрудничества и определены перспективы в региональном и глобальном изме- 
рениях.

Ключевые слова: КНР; Пакистан; ЭПШП; КПЭК; внешнеполитические стратегии; 
развитие Китая.

The article is devoted to the rationale for the implementation of the KPEC project as  
a successful application of the PRC's foreign policy strategy, the Silk Road Economic Belt. The 


