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политического лидерства носят интегративный характер. И это закономерно, ибо в феномене политического лидерства проявляется взаимообусловленность социальных и психологических основ политической власти,
выполнение
функций
коммуникации,
управления,
интеграции
общности/общества и др. Стратегии завоевания и удержания власти,
механизмы вза-имодействия политического лидера с последователями,
особенности раз-ных лидерских стилей, типология лидерства и т.д., т.е.
различные аспекты функционирования политического лидерства, стали
предметом активных междисциплинарных исследований.
Эффективность и успешность деятельности политического лидера
определяется многими факторами — его личностными качествами, избранной стратегией, особенностями политической системы, текущей политической ситуацией. Роль лидера особенно велика, когда возникают
новые обстоятельства, не имеющие аналогов в прошлом, когда ситуация
сложна и противоречива. В таких условиях личностные качества лидеров
проявляются максимально.
Политический лидер воспринимается как целостный образ человека,
выполняющего в обществе определенные социальные роли. Национальные лидеры являются символами общества, образцами политического
поведения. Не случайно целые эпохи в жизни разных стран и народов
неразрывно связываются в сознании людей с именами и деятельностью
определенных лидеров.
На вопрос, какого лидера можно считать великим, обычно называют
тех, кто принес своему народу независимость, свободу, процветание. Анализ деятельности выдающихся политических лидеров с неизбежностью
ставит вопрос о лидерстве харизматического типа. Существует мнение,
что феномен политической харизмы не поддается в полной мере
рационально-му объяснению и анализу. Исследователи пытаются дать
операциональное определение харизматического лидерства.
В современном мире объем и сложность задач, стоящих перед лидерами, увеличились. Эффективность деятельности политического лидера во
многом зависит от его умения создать сплоченную команду.
Роль политического лидера общенационального уровня особенно
наглядно проявляется в президентских республиках. Президент является
символом единства и сплоченности нации. В США с 1930-х годов именно
личность президента играет ведущую роль в функционировании
института президентства. В России институт президентства существует
немногим бо-лее двух десятилетий, однако стал важнейшим структурным
компонентом российской политической системы. И как показал этот
период отечествен-ной истории, велико значение личностных качеств
президента. (Полити-ческая власть в России, как свидетельствует
многовековая история, всегда персонифицировалась.)
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В эпоху глобализации политические лидеры, и особенно национального уровня, должны отвечать на вызовы XXI в., своевременно решать
геополитические проблемы. Глобализация и демократизация приводят к
изменениям политического лидерства, поскольку лидерам приходится
корректировать свою деятельность таким образом, чтобы она
соответство-вала изменениям, происходящим в мире.
Можно выделить следующие тенденции в функционировании
полити-ческого лидерства в ответ на вызовы современной
действительности:
— п
олитические лидеры вынуждены рассматривать внутреннюю политику в своих странах как часть всемирного, глобального процесса;—
во всем мире растет запрос на социальную справедливость, и лидерам все больше приходится концентрировать свои усилия на
реше-нии экономических и социальных проблем;
— сегодня актуальны два типа власти: власть знания и власть личности. В условиях появления новых вызовов лидер, имея большой
объем информации из разных сфер жизнедеятельности социума,
должен обладать способностью «вúдения будущего»;
— одним из важнейших средств влияния политического лидера является его авторитет;
— возрастает роль последователей, степень их влияния на политических лидеров.

È. È. Ñàíæàðåâñêèé
Òàìáîâ

ÈÍÂÅÐÑÈÎÍÍÎ-ÐÅÑÓÐÑÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÂËÀÑÒÈ: ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß
ÊÀÊ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÆÈÌ
ÊÎÍÂÅÐÒÀÖÈÈ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÂÎ ÂËÀÑÒÜ
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сновной тезис данного доклада заключается в том, что власть есть степень концентрации ресурсов, приводящая к возникновению права
регулирования отношений, управления отношениями.
Сегодня совершенно очевидно, что политические механизмы государственного управления и регулирования основываются на исключительности права применения силы, исключительности права нормирования
отношений, исключительности права разрешения конфликтов, исключительности права перераспределения ресурсов.
Автором предлагается к обсуждению инверсионно-ресурсная модель
понимания власти, которая показывает явление политического через сте-
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пень концентрации ресурсов и их конвертацию во власть. Данная модель
исходит из определения политики как системы легальных и легитимных
способов конвертации ресурсов во власть. Инверсия в политике есть преобразование экономического, социального, духовного значения ресурса
в политический. При этом власть проявляется через степень концентрации
ресурсов, приводящей к возникновению права регулирования отношений,
управления отношениями.
Первым основанием политического ресурса государственной власти
служит исключительность, монополизм в праве регулирования отношений, управления отношениями1.
Любому политически «подкованному» современному индивидууму известны основные принципы демократии. Во-первых, это принцип конституционализма. По своей сути конституция есть практическая реализация
концепции общественного договора, объясняющей происхождение гражданского общества, государства и права как результата соглашения между
людьми.
Во-вторых, современная демократия, так же как и классическое понимание общественного договора, подразумевает, что конкретные люди
(граждане, народ), которым принадлежит власть, частично откажутся от
своего суверенитета и передадут его государству, чтобы получить или поддержать демократический общественный строй через верховенство закона.
В-третьих, это принцип разделения ветвей государственной власти,
который по своей сути устанавливает конституционные правила невозможности абсолютной концентрации переданных народом своих монопольных властных прав государству (государственной власти) в одних руках любого господствующего меньшинства.
Резюме первое: сутью демократического режима правления выступает
конвертация ресурсов во власть по правилам, установленным общественным
договором, конституцией. При этом основное конституционное правило
конвертации ресурсов во власть характеризуется невозможностью концентрации монопольных властных прав (государственной власти) в одних руках.
Другим основанием государственной власти наряду с монополизмом
в праве управления отношениями служит степень концентрации ресурсов как превосходство, доминирование, обеспечивающие приоритетность
в отношениях как на силовой, так и на мировоззренческой основе, определяемых на основании исключительности по праву «рождения» (крови),
«аристократизма» и/или избранности, выборности — исключительности
по праву «сословности», «элитности», «профессионализма».
1
См.: Санжаревский И. И. Политическое управление и пропорциональность института власти // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология.
2013. Т. 13. № 1. С. 75–81.
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Основной отличительной чертой современной демократии является
то, что наряду с легальностью как степени концентрации ресурсов, так
и государственной власти должна быть обеспечена и их легитимность через признание народом и частичную передачу им своего суверенитета, осуществляемые на основе четвертого принципа демократии — прямых или
косвенных выборов, референдумов.
Резюме второе: властный ресурс является тем необходимым условием,
которое позволяет с помощью определенных преобразований получить
желаемый публичный результат (достигнуть цели, реализовать интерес или
удовлетворить потребность).
Как и все политические механизмы конвертации ресурсов во власть,
политическая инверсия характеризуется количественно-качественной мерой возможности осуществления регулятивной (управляющей) деятельности, позволяющей с помощью определенных преобразований получить
желаемый политический результат: за счет концентрации ресурсов приобрести способность конвертировать их в публичные интересы, влияющие
на формирование политической повестки дня. И далее с помощью определенных преобразований конвертировать приобретенные ресурсы по нарастающей в способность оказывать влияние на политическую деятельность,
в способность блокировать управляющую и политическую деятельность,
в способность контроля за политической и управленческой деятельностью.
Наивысшая степень концентрации политического ресурса при этом
выражается, во-первых, в конституционном большинстве. И во-вторых,
в персонализации, определяющей наряду с политическим режимом форму
правления.
Таким образом, инверсионно-ресурсная модель понимания власти
рассматривает демократию как политический режим легальных и легитимных способов конвертации ресурсов во власть.

Â. À. Ñàïðûêà
Áåëãîðîä

ÖÅÍÍÎÑÒÍÎ-ÑÌÛÑËÎÂÛÅ ÏÀÒÒÅÐÍÛ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ
ÏÐÈÃÐÀÍÈ×ÜÅ: ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÈÏËÎÌÀÒÈÈ

Ф

ормирование государственности в странах, возникших после распада Советского Союза, уже более двадцати лет влияет на взаимоотношения населения приграничных регионов. Это в первую очередь связано
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