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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРОВАННОГО МИРА 

Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются типажи полити-

ческих деятелей, характерные для политических реалий начала 21-го века. В ос-

нове типологии лежит мотивационный подход, с позиции которого рассмот-

рены профессиональные деформации политических деятелей, как рядовых пред-

ставителей политической элиты, так и политических лидеров. Результатом 

исследования стало выделение девяти типов политических деятелей. 
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Наступление эпохи глобализации, слияние национальных экономик в одну 

глобальную мир-систему, коренным образом сказалось на акторности госу-

дарств. Отчасти этот феномен связан с появлением крупных транснациональных 

групп интересов, обладающих как мощными финансовыми рычагами влияния на 

власть (через коррупцию и лоббизм), так и ресурсом общественного влияния че-

рез СМИ и организации гражданского общества (в том числе и международного). 

Однако другая сторона этого процесса связана с «отрывом от земли» политиче-

ской элиты. Возможность иметь «запасные аэродромы» за пределами страны, 

возможность выводить свои сбережения в офшоры, возможность получения 

«быстрых денег» за счет продажи национальных интересов и разворовывания 

кредитов вывели неоколониальную зависимость на качественно новый уровень 

по сравнению с XIX и XX веком. 
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Таким образом, возникает вопрос описания новых типажей политических 

деятелей, возникших в современных условиях. Или, вернее, формирование но-

вого результата предпочитаемых современными политическими системами в 

виде профессионального социально-психологического портрета представителей 

политических элит. Кроме того, существует старая проблема выделения из по-

литической элиты типажей политических лидеров. 

Для начала остановимся на вопросе определения политической элиты. Под 

элитой понимается та часть профессиональной группы, которая достигает мак-

симальной эффективности в профессиональной сфере. При этом, говоря именно 

о политической элите, профессиональной сферой выступает работа с политиче-

ской властью. То есть, захват, удержание, и использование политической власти. 

Уже исходя из этих функций мы можем выделить два типа политических деяте-

лей – тех, кто хорошо умеет осуществлять захват и удержание власти в условиях 

современной демократической системы, и тех, кто более эффективен в непосред-

ственном ее использовании. 

При этом мы рассматриваем в условиях неоколониализма модель адаптанта, 

склонного к оппортунистскому поведению в рамках теории рационального вы-

бора. Этот фактор обеспечивает «профессиональное долголетие» в современной 

политической системе. 

Отдельным типажом можно считать политических деятелей, имеющих аль-

тернативную политическую деформацию. То есть, тех людей, которые пришли в 

политику из других сфер, и не смогли / не успели ассимилироваться и адаптиро-

ваться, и продолжают действовать, исходя из своей прошлой профессиональной 

деформации. В этом они могут походить на политических лидеров в способности 

идти против системы. Особенно это касается тех политических деятелей, кото-

рые сохранили свои профессиональные деформации «боевых генералов», или 

«акул капитализма» (высококонкурентных предпринимателей). 

Также стоит отметить такую категорию, как «политические иконы». Люди-

символы, от которых не требуется совершать какие-либо действия, которые сами 
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по себе, самим фактом своего существования оказывают влияние на политиче-

скую ситуацию. 

Первые две категории можно рассматривать, как проявления достаточно 

массовых типажей политической элиты, как социальной группы. Политические 

иконы и политические деятели с альтернативной профессиональной деформа-

цией – куда более редкое и исключительное явление. И отдельно следует выде-

лить категорию политических лидеров. В прошлом, из-за упрощенности полити-

ческой системы и закрытости социально-политических лифтов появление / фор-

мирование политического лидера во властных структурах часто носило случай-

ный характер – проявление талантов и формирующей лидера обстановки в отно-

шении будущего главы государства, фаворитизм, и так далее. Такого политиче-

ского деятеля можно отнести к традиционным. Традиционный лидер и традици-

онный политический деятель, в зависимости от способности идти против инер-

ции и устоявшегося порядка. С другой стороны, в упрощенной политической си-

стеме проще осуществлять и сам процесс управления, в том числе и реализацию 

реформ [2, с. 303–309]. 

Однако в современных условиях «рычаг влияния» отдельного человека уве-

личился слабо, в то время как объем и сложность политической системы воз-

росли многократно, и теперь отдельному индивиду попросту не хватает 

«длинны» «рычага влияния» для того, чтобы переломить существующую соци-

ально-политическую инерцию. 

Поэтому в современных условиях политическое лидерство в национальных 

масштабах трансформируется в сложный многоступенчатый процесс, в рамках 

которого возникает потребность в разных типах политического лидера. Эти ас-

пекты нами разбирались в рамках статьи, посвященной мобилизации общества в 

процессе формирования и функционирования тоталитарных политических режи-

мов: «Механизмы формирования и функционирования классических вариантов 

и модификаций тоталитарных политических режимов» [1, с. 42–45]. Стоит отме-

тить, что все эти типы могут быть выделены по трем ключевым позициям: ситу-

ация, мотивация, инструмент. Ситуация создает условия для их самореализации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в качестве лидеров, мотивация обеспечивает готовность рисковать в процессе 

внедрения реформационного концепта, а инструментарий необходим для непо-

средственной реализации лидерской функции. Всего мы можем выделить три 

типа современных лидеров: лидер-теоретик, лидер-мобилизатор, и лидер-реали-

затор. Конечно, возможны смешанные варианты, однако каждый из них предпо-

лагает свой профессиональный профиль. Для лидера-теоретика реализация ли-

дерской функции заканчивается на предложении концепта. Лидер-мобилизатор 

должен на базе этого концепта создать движение, которое и будет выступать в 

качестве реформационного рычага влияния, в то время как лидер-реализатор 

должен обеспечить воплощение реформы в жизнь. 

Таблица 1 

Типология политических деятелей в условиях XXI века 

Тип политического  

деятеля 
Особенности политического деятеля 

Профессиональный  

публичный политик 

Адаптант, склонный к оппортунистскому поведению. Политика 

как сфера бизнеса. Готовность идти на компромиссы.  

Краткосрочные стратегии в рамках одного-двух электоральных 

циклов 

Профессиональный  

чиновник 

Адаптант, склонный к оппортунистскому поведению.  

На передний план выходит стратегия сохранения места  

в системе  

Политический  

деятель с альтернативной 

профессиональной  

деформацией 

Пришел в политику из сферы с иными мотивационными  

установками, не смог / не успел адаптироваться к условиям 

 политической сферы. Способен выступить в роли квазилидера 

«Политическая икона» 
Неспособность к самостоятельным политическим действиям, 

роль политического символа 

Традиционный  

политический деятель 

Попал в политическую систему через традиционные социально-

политические лифты, ограничен системой социально- 

политических традиций и кровнородственных связей  

Традиционный  

политический лидер 

Попал в политическую систему через традиционные социально-

политические лифты, однако в силу лидерской деформации  

продвигает проекты реформ, и пытается изменить систему  

не смотря на ее сопротивление 

Лидер-теоретик 

Способен увидеть проблему и предложить теоретическую  

концепцию по выходу из нее. Должен обладать определенным 

уровнем мотивации, чтобы предложить эту концепцию  

обществу 

Лидер-мобилизатор 

Адаптирует под местные условия и популяризирует концепцию, 

мобилизует широкие слои населения, создает политическое  

движение революционного типа, захватывает политическую 
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власть. Должна иметься в наличии революционная ситуация, 

набор лидерских мотиваций, и харизма 

Лидер-реализатор 

Осуществляет реализацию концепции, опираясь на приход к 

власти революционного движения. Использует революционные 

тренды как рычаг для проведения преобразований в обществе. 

Должна иметься в наличии постреволюционная ситуация, 

 способность к работе с кадрами и выживанию в ведомственных 

интригах, и набор лидерских мотиваций 

 

В таблице 1 представлена типология девяти типов политических деятелей, 

характерных для современных политических условий. Данная типология позво-

лит точнее выделять политических лидеров национального уровня и более эф-

фективно отсеивать политиков-адаптантов. 
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