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В современной России актуальность сохраняет вопрос относительно качеств, которые
необходимы успешному политическому лидеру. Невозможно не согласиться с мнением
М.А. Офицерова, что «становится сложно управлять в мире, где креативность стала це-
ниться больше усердности» [5, 383]. В тоже время возникает вопрос, а стоит ли отрываться
от лучшего опыта прошлого или лучше трансформировать его под современные реалии.
Отсюда интерес к деятельности Московского городского головы князя А.А. Щербатова
(1863-1869 гг.).

Существует множество интерпретаций термина «лидерство». Мы же будем исходить
из того, что лидерство - это управленческие взаимоотношения между руководителем и
подчиненными, основанные на эффективном сочетании различных источников власти и
направленные на побуждение людей к достижению общих целей [5, 384].

Изучив имеющуюся историографическую базу, автор пришел к выводу, что ученые
всех периодов сходятся в положительной оценке А.А. Щербатова как политического ли-
дера. За его службу Отечеству он был удостоен звания - первый Почетный гражданин
города Москвы. Один из представителей досоветской историографии С. Сперанский от-
мечал: «Избрание в городские головы князя А.А. Щербатова оказалось удачным и, по-
видимому, способствовало укреплению возможной по условиям того времени самостоя-
тельности Думы в делах городского хозяйства» [7, 6].

Становление его личностных качеств в ранние годы определило высокие позиции князя
среди московской элиты и горожан. Так, «отец привил молодому князю Александру Щер-
батову понятия родовой чести и долга перед царем и Отечеством, а мать воспитала в нем
чувства милосердия и сострадания» [3, 13]. Огромное влияние оказала на его воспитание
бабушка, которая, являясь помещицей, любила деревенский уклад жизни и приобщала
внука к равному общению с крестьянами. Все это предопределит победу князя в пер-
вых выборах в органы местного самоуправления: «Выборщики оценили его природную
скромность, некичливость, эрудицию, интеллект, манеру общения. . . » [8, 59].

Немаловажным для политического лидера XIX века было наличие хорошего, жела-
тельно, юридического образования. Не исключением был и А.А. Щербатов, окончивший
юридический факультет Московского императорского университета, хотя и по его откро-
венному признанию он был «студентом - средним, но к экзаменам всегда приготовленный»
[9, 89]. Университет сыграл огромную роль в формировании умения находить общий язык
с разными людьми: «Университетская жизнь выучила быть «хорошим товарищем» [1, 5].

Как и надлежало представителю аристократии того периода, А.А. Щербатов сделал
карьеру военнослужащего, окончив ее в составе Кавалергардийского полка, который был
наиболее приближенным к императору [3, 18].

Будучи главой московской городской Думы (1863-1869 гг.), он выделялся тем, что стре-
мился примирить разные сословия: «Москва нашла в нем именно такого человека, который
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способен был соединить вокруг себя все сословия. . . » [2, 35]. И этим, во многом, объяс-
нятся результативность деятельности первых Дум. Кроме того, он был хозяйственником:
«. . . только со времен Щербатова можно считать начало правильной постановки городско-
го хозяйства в Москве» [4, 144]. Это позволило начать решать многие вопросы, которые до
этого даже не ставились на повестке дня (пересмотр фискальной политики и пополнение
доходов города, строительство мостов, внедрение уличного освещение и др.). Л.Ф. Писарь-
кова также добавляет, что основу успеха управленческой деятельности А.А. Щербатова
составили - «личный пример князя, его постоянное самосовершенствование и коллектив-
ный дух управленческой команды» [6, 60].

Таким образом, среди качеств А.А. Щербатова как главы Московской городской Думы
следует выделить: авторитет, образованность, скромность и умение общаться на равных
с людьми, военная закалка, способность отдаваться делу, дисциплинированность и тру-
долюбие, хозяйственность, самоотдача, коллективизм, способность ставить общественные
задачи выше личных проблем.
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