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ЛИДЕР В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

 

LEADER IN THE MODERN POLITICAL SPACE 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию политического 

пространства и роли в нем лидера. Цель статьи 
заключается в выявлении роли лидера в 

современном политическим пространстве. В 
исследовании применялись общенаучные 

методы исследования (логический, структурно-

функциональный анализ, метод аналогии). 
Исследованы подходы к определению 

политического пространства, дана 
классификация политического лидерства, 

предложена авторская трактовка концепта 

«политическое пространство» и термина 
«лидер». Концепт «лидер» в рамках 

политического пространства представляет 
собой обобщающую модель термина «лидер» в 

его традиционном понимании в различных 

сферах и его особенностей в политическом 
аспекте. 

 
Abstract 

The article is devoted to the study of political space 

and the role of the leader. The purpose of the 
article is to identify the role of the leader in the 

modern political space. The study used general 
scientific research methods (logical, structural and 

functional analysis, the method of analogy). The 

approaches to the definition of political space are 
investigated, the classification of political leadership 

is given, the author’s interpretation of the concept 
of «political space» and the term «leader» is 

proposed. The concept of «leader» in the 

framework of the political space is a generalizing 
model of the term «leader» in its traditional sense 

in various fields and its features in the political 
aspect. 
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Политическое пространство имеет жизненно важное значение для развития 

любого государства, во многом определяя ход его развития, особенности культуры и 

менталитет народа. 

Анализ различных научных источников и лексикографические исследования 

позволяет рассматривать политическое пространство в нескольких аспектах. 

Политическое пространство – реальная протяженность территории, на которую 

распространяется исторически обусловленная политическая система или 

осуществляется ее политическое влияние.  
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Политическое пространство выполняет три функции: 1) предпосылки 

политической жизни; 2) цели политической деятельности государств (геополитика); 

3) экологической среды существования и развития разнообразных форм политической 

жизни.  

В качестве предпосылки оно определяет территориальные размеры и границы 

политической системы, характеризует влияние эколого-географических условий на 

организацию политической жизни, на степень управляемости ею со стороны 

исполнительной власти, на механизм связи центра с властью на местах и др. Так, 

одной из предпосылок победы демократии в Западной Европе была пространственная 

открытость границ европейских государств [5].  

В качестве цели политической жизни политическое пространство предстает как 

важный фактор «геополитики», которая долгое время осуществлялась под 

имперскими лозунгами и принимала военные формы. Так, геополитика царской России 

осуществлялась как военная экспансия и колонизация других народов. Современная 

геополитика стремится обеспечить многообразие форм политической жизни этносов 

и народов и отказывается от объявления их геопространства зоной жизненных 

интересов того или иного государства. Величие государства заключается не в 

увеличении размеров своей территории силовыми методами, а в расширении 

демократического политического пространства с помощью повышения уровня и 

качества жизни как социальных и национальных сообществ, так и отдельного 

человека [2]. 

В качестве экологической среды политическое пространство позволяет 

осмыслить связи между элементами политической системы, характер этих связей, 

зафиксировать территорию и границы государственного управления, которые нередко 

выходят за рамки национального государства, включая, например, колониальные 

владения или зоны влияния.  

В политическом языке политическое пространство имеет символическое и 

метафорическое значение. Так, в годы «холодной войны» слово «Запад» имело не 

просто географический смысл, а обозначало прежде всего военно-политическое 

объединение. Ныне же слово «Запад» характеризует региональные границы мирового 

содружества, определенную модель общественно-политического развития, составной 

частью которой является демократическая форма правления и рыночная экономика.  
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Составляющие этой модели адаптируются в разных обществах и культурах. 

Накануне нового тысячелетия формируется мировое политическое пространство, 

которое характеризуется сближением разных политических систем, отбором наилучших 

моделей развития, поиском выхода из конфронтаций и согласия в международной 

политике, что свидетельствует о становлении мирового сообщества [2]. 

Современное политическое пространство представляет собой многомерное, 

многоуровневое образование, на котором разворачивается борьба за власть, и 

которое обладает следующими значимыми характеристиками: оно глобально, открыто 

и неустойчиво. Политическое время отражает неоднородность, асинхронность и 

политемпоральность политических процессов. Политическое время обратимо, 

событийно и относительно. В условиях глобализации ускоренный характер 

политических процессов становится одной из важнейших характеристик 

функционирования политического пространств [3]. 

Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей, брать 

на себя ответственность, последовательно идти к достижению конкретных целей и 

вести за собой команду. Поэтому лидерские качества необходимы, прежде всего, 

кандидатам на руководящие и топовые позиции. Коммуникабельность и 

аналитический склад ума, самостоятельность и умение работать в команде – эти 

качества указываются, как максимально обязательные для любого лидера. 

Лидер (от англ. Leader – ведущий) – член группы, за которым она признает 

право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть 

наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. В широком 

смысле лидерство – отношения доминирования и подчинения, влияния и следования 

в системе межличностных отношений. Таким образом, лидер – ведущий или идущий 

вперед [1]. 

В психологии приняты различные классификации лидеров [4]:  

1) по содержанию деятельности (лидер-вдохновитель и лидер-исполнитель);  

2) по характеру деятельности (универсальный лидер и ситуативный лидер); 

3) по направленности деятельности (эмоциональный лидер и деловой лидер) и 

т.д.  

В практике управления широко распространено разграничение лидерства на 

формальное и неформальное. О формальном лидерстве можно говорить тогда, когда 
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сотрудник занимает управленческую позицию и успешно справляется с должностными 

обязанностями. Неформальное же лидерство – это определенная харизма, умение 

влиять на людей и убеждать их, способность брать на себя ответственность [1]. 

Таким образом, учитывая содержательную базу концепта «политическое 

пространство» и понимание термина «лидер» представителями различных 

направлений, предложим авторское понимание. Лидер в политическом пространстве 

– это человек, владеющий особым набором компетенций, прав и обязанностей, 

относящийся к политическим кругам определённого социума и занимающийся 

направляющей деятельностью в постановке, организации и непосредственно решении 

политических задач.  
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