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связано ли их участие с привлечением, радикализацией, или включает в 
себя более активное участие в планировании, направлении и осущест-
влении нападений, мы, скорее всего, только начнем видеть, насколько 
женщины могут продвигать стремления ИТИЛ после того, как халифат 
потерял часть контролируемых территорий.
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Значение социально-политической коммуникации в 
процессе реализации политического лидерства 

в государственном управлении
В процессе движения к информационному обществу происходит 

существенное расширение понимания политического лидерства, и на 
межличностном уровне, и особенно на межгосударственном уровне. 
Феномен политического лидерства проявляется в совокупности устой-
чивых и динамичных институциональных и внеинституционных струк-
турно-морфологических и процедурных методов, способов, средств, 
ресурсов, механизмов обеспечения политического доминирования 
властного субъекта в политической (национальном, региональном, 
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международном) процессе, формируются в результате политического 
взаимодействия участников (субъектов и акторов) политического про-
цесса в континууме их политической борьбы за власть, по сути своей 
иллюстрирует коммуникативную природу политического лидер тва. Все 
эти процессы протекают в сфере социально-политических коммуника-
ций. В практической плоскости это проявляется в актуальности исполь-
зования новых коммуникативных стратегий, инструментов социально-
политических коммуникаций для реализации политического лидерства, 
и актуализирует наше исследование для науки государственного управ-
ления.

На сегодня информационная мощь становится одним из главных 
показателей геополитической мощи государства. В будущем геополити-
ческий облик мира будет определять передел зон влияния в информаци-
онной сфере, наибольшую роль будут играть государства или межгосу-
дарственные объединения, имеющие значительный потенциал в области 
информационных технологий. Используя отрыв в развитии, они будут 
навязывать другим участникам мировых процессов роль обеспечения 
промышленных и аграрных регионов. В аспекте новых характеристик, 
приобретенных властью и лидерством в современном мире, рассмотрим 
различные формы и средства организации культурно-информационных 
процессов, влияющих на достижение политического лидерства государ-
ства. М. Кастельс считает, что в условиях информационного общества 
генерирования, обработка и передача информации становятся фунда-
ментальным источником власти и общество как таковое организовано 
вокруг процессов человеческой деятельности, структурированных и 
исторически детерминированных в отношениях власти. Власть есть то 
отношение между человеческими субъектами, которое на основе про-
изводства и человеческого опыта навязывает волю одних субъектов 
другим путем потенциального или фактического применения насилия, 
физического или символического [5].

Ученый делает вывод о том, что в условиях новой геометрии власти 
политика, осуществляемая с помощью манипулирования символами в 
средствах массовой информации, хорошо сочетается с постоянно меня-
ющимся миром властных отношений. Власть становится вписанной на 
фундаментальном уровне в культурные коды, с помощью которых люди 
и институты представляют жизнь и принимают решения, включая по-
литические решения.

Битвы за власть в информационную эпоху ведутся главным об-
разом в средствах массовой информации и с их помощью, но СМИ не 
являются держателями власти. Власть – как возможность влиять – со-
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держится в сетях информационного обмена и манипуляции символами. 
Культура как источник власти и власть как источник капитала лежат в 
основе новой социальной иерархии информационной эпохи.

Пути власти и лидерства раскрыты и в книге Э. Тоффлера «Мета-
морфозы власти» [1], в которой говорится о том, что природа власти 
существенно меняется и в нее все активнее включаются гибкие куль-
турно-информационные структуры. Новые условия резко усиливают 
потребность в коммуникации, а основания легитимности начинают вы-
рабатываться с помощью других, чем прежде, средств. Метаморфозы 
власти тянут за собой и метаморфозы лидерства, на каком бы уровне 
его не рассматривали. Одной из концептуальных позиций автора, пере-
кликаются с идеями Н. Лумана, утверждение Э. Тоффлера о том, что 
современная власть уже не основывается на насилии, а демократиче-
ским источником власти является знание. Высококачественная власть 
предполагает прежде всего эффективность – достижение цели с мини-
мальными источниками власти, каковы знания. Знания могут заставить 
другую сторону полюбить вашу последовательность операций, отме-
чает Э. Тоффлер, а также убедить человека, что он сам придумал эту 
последовательность. Знания могут быть применены для убеждения, 
вознаграждения, наказания. Суть метаморфоз, уточняет Э. Тоффлер, не 
только в том, что власть переходит от группы к группе, а в фундамен-
тальной перемене в отношении насилия, богатства и знания, которые 
служат элите для управления и контроля. Большинство прогнозов от-
носительно глобального господства не только опирается на слишком 
упрощенные исходные посылки, но и неверно трактует понятие могу-
щество, утверждает Э. Тоффлер. Мыслитель считает, что нельзя трак-
товать понятие могущество только с точки зрения богатства и военного 
потенциала, необходимо также учитывать влияние идеологии, религии 
и культуры, приобретают гораздо более важное значение, чем когда бы 
то ни было. Более того, продолжает Э. Тоффлер, в вопросе о могуществе 
речь идет не только о том, как много, но и о том, насколько хорошо – и 
качество могущества может быть не менее важно, чем его количество, а 
могущество нации должно быть связано с ее собственными целями, а не 
только с целями сообщества, и связано с мощью других наций. И то, что 
могло бы соответствовать требованиям одной цели, отражающей одну 
систему ценностей, может совершенно не соответствовать требованиям 
другой [2].

Таким образом, согласно логике М. Кастельса и Э. Тоффлера, что-
бы изменить поведение международных акторов, нужны не только сила, 
принуждение, а влияние, способность убеждать. Они на сегодня состав-
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ляют неотъемлемый компонент значимости международного актера, 
позволяет навязывать свою волю другим. Информационное простран-
ство в современном мире все больше становится сферой конкуренции 
мировых держав и важным инструментом воздействия на мировое 
общественное мнение и формирования привлекательного вида стра-
ны. В новой ситуации во внешнеполитической сфере побеждает только 
государство, которое оказывается лучше подготовленным к действиям 
в культурно-информационной сфере. К области обмена информацией 
между государствами можно отнести такие формы, как общение первых 
лиц, прямые контакты государств и их представителей, общение через 
международные организации, переговоры как самостоятельное взаимо-
действие международных акторов. Для осуществления полноценного 
взаимодействия государственные органы развивают свои коммуника-
ции на основе институционального обмена документами. Для разви-
тия коммуникаций создаются специальные информационные службы. 
Лидирующие позиции государства на международной арене во многом 
зависят от эффективности такого рода коммуникаций [7]. Однако пра-
вительственные коммуникации – это лишь небольшая доля коммуни-
каций. Сами по себе они не могут определить силу гибкости власти. В 
условиях развития информационного общества усиливается значимость 
долгосрочных отношений в гуманитарной сфере, возрастает роль таких 
институтов, как системы образования и массовой информации, специ-
ализированных институтов продвижения информации за рубежом, а 
также обменов, грантов, конференций, доступа к СМИ, расширение 
культурных контактов как засобуборотьбы с негативными представле-
ниями о стране. Поэтому весомую роль со стороны выработки власти 
имеет как классическая культура, так и поп-культура, которая создает 
свои собственные ценности. Для решения важнейших внешнеполити-
ческих задач необходима гармонизация всего спектра отношений в раз-
витии многопланового диалога стран, как на официальном уровне, так 
и на уровне национальных общественных мнений. 

Несмотря на значимость всех потоков информации, главная роль 
принадлежит средствам массовой информации и коммуникации. Преи-
мущественно через них распространяется культура как источник гибкой 
власти, является важнейшей составляющей современного лидерства го-
сударства усвити. Никакая официальная внешняя политика ничего не 
даст, если СМИ будут ее искажать или умалчивать. Только через них 
можно сделать информацию доступной для понимания простого чело-
века в любой стране. По этому нельзя игнорировать Интернет, посколь-
ку он, хотя и не является общедоступным средством во многих странах, 
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способный объединить наиболее социально активные и близкие к элит 
слои населения разных стран. Технические достижения XX в. предо-
ставили качественно новые возможности средствам массовой информа-
ции и коммуникации. В ближайшее время они превратятся в мощный 
инструмент информационной экспансии. Ожидается появление новых 
технологий информационно-психологического воздействия, «прорыв» в 
области распространения информации благодаря расширению глобаль-
ных сетей кабельного и спутникового вещания. Роль СМИ в обществе 
вступает в информационную стадию, связанную с качественными пре-
образованиями в содержании информационных потоков, с новыми тен-
денциями, что характеризует роль и статус информации в политической 
жизни. Необходимо отметить пробезпрецедентнисть изменений, насту-
пившей с эпохой тотального взаимосвязи различных средств массовой 
информации и коммуникации, их небывалая разнообразие, рост доступ-
ности для потребителя. Значительно увеличился объем циркулирующей 
информации, происходят фундаментальные изменения процесса сбора 
информации, системы ее передачи. Происходит развитие мультимедиа, 
интегрирующих письменные, устные, аудиовизуальные способы ком-
муникации, принципиально меняется сам ее характер [10]. Если страна 
обладает информационной мощью, то это позволяет вносить значитель-
ные коррективы в стратегии внешней политики, поскольку СМИ позво-
ляют влиять на общественное мнение, что, в свою очередь, приведет к 
социально-политическим изменениям в странах, являющихся объекта-
ми воздействия. 

В международной политике средства массовой информации и ком-
муникационные системы в целом превращаются введущий фактор до-
стижения внешнеполитических целей и мирового влияния, становясь 
реальными инструментами политического лидерства государства на 
международной арене. Политическая коммуникация описывает харак-
тер взаимодействия участников в континууме политического процесса 
(то есть раскрывает особенности имеющейся той или иной модели по-
литического лидерства), в рамках которого формируется конкретный 
политический режим. Сущность политического режима определяется 
с помощью институциональных (в рамках формальных правил и про-
цедур), но не институциональных (неформальных альтернативных ме-
тодов, способов и путей) особенностей политической коммуникации 
между субъектами и акторами политического процесса. Анализ осо-
бенностей политического процесса в условиях политической и соци-
ально-экономической трансформации позволяет говорить об усилении 
роли: во-первых, коммуникативных средств (принадлежащих к сфере 



20

политической коммуникации и обеспечивающих методы, способы и ме-
ханизмы политического общения и обмена информацией между участ-
никами политического процесса), которые целостно раскрывают комму-
никативный потенциал субъектов и акторов политического процесса в 
ведении эффективного политического диалога, достижения консенсуса 
в решении многих проблем, возникающих в процессе их политической 
коммуникации; во-вторых, коммуникационных средств (представляю-
щих собой технологические институциональные и процедурные спо-
собы, средства, механизмы анализа, синтеза и обмена информацией, а 
также информационные цепочки, технологические каналы и центры – 
инфраструктуру политической коммуникации), которые позволяют обе-
спечивать процесс политических отношений субъектов и акторов поли-
тического процесса, технологически наполняя его континуум реальным 
политическим содержанием [4].

Политические отношения осуществляют особенности политиче-
ского взаимодействия участников политического процесса, и, в зависи-
мости от характера этих отношений, способны приобретать вертикаль-
ную или горизонтальную структуру (которая определяет сущность по-
литического режима). Структура политических отношений качественно 
характеризует политический режим и динамику его изменений, может 
быть обнаружена с помощью моделей политической коммуникации 
(представляющие собой совокупность коммуникативных и коммуни-
кационных средств), которые складываются между участниками поли-
тического процесса. Уровень задействованной структур политической 
коммуникативности, с одной стороны, раскрывают особенности поли-
тического режима, а с другой – формируют специфические условия бла-
гоприятствования (институювання) зарождения и функционирования 
феномена политического лидерства. Участники (субъекты и актеры) 
политического процесса активно используют политические дискурсы 
для артикуляции своих политических целей, действий, программ, стра-
тегий, фактическим материалом, который: а) качественно характеризует 
их политическое кредо, описывает их политический статус и перспек-
тивы в условиях (конкурентной или неконкурентной) политической 
среды; б) использует для агрегации определенных политических инте-
ресов, служащих стимулом политической мобилизации последовате-
лей, их групп и объединений для совместных политических действий; 
в) рассматривает специфику политических отношений между участни-
ками и описывает коммуникативный потенциал моделей политического 
лидерства, формирующиеся в процессе политической борьбы за власть; 
г) составляет содержание их политической деятельности, заполняет тех-
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нологические информационные цепочки и каналы, питает механизмы 
политической коммуникации между ними [3].

Анализ политического процесса предполагает, что, таким образом, 
полифакторное исследование специфики процесса политической ком-
муникации, ведется его участниками. Количество участников полити-
ческого процесса, наличие совокупных прямых и альтернативных спо-
собов политической коммуникации между ними во многом определяют 
структурно-морфологические и процедурные особенности моделей по-
литического лидерства и соответствующие им политические режимы. 
Поэтому целесообразно учитывать, что в условиях демократического 
транзита (перехода) политический режим предполагает привлечение 
максимального количества участников к политическому диалогу в на-
циональном политическом процессе [9]. Это также способствует увели-
чению числа каналов связи между ними и росту информационных по-
токов, требует адекватной и эффективной переработки и усвоения при 
демократической (конкурентной) политической борьбе. В современном 
мире именно массовая политическая коммуникация обеспечивает транс-
ляцию информации между политической и социальной системами [6].

В условиях недемократического политического режима количество 
участников политического процесса ограничено, политическая конку-
ренция между ними сведена к минимуму. Политический процесс жестко 
детерминирован и представляет собой лишь политическую игру, кото-
рая ведется между основными участниками – субъектами политическо-
го процесса [8]. С целью обеспечения своего политического доминиро-
вания они стремятся перекрыть все возможные каналы связи между аль-
тернативными политическими группами, нивелируя возможности поли-
тической мобилизации оппозиционных политических сил, способных 
составить реальную политическую конкуренцию в борьбе за власть. 
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Я.А. Иванова

Сецессионные процессы в Испании 
на примере Каталонии и Страны Басков

Современное общество вступает в эпоху, которая характеризует-
ся появлением новых вызовов: терроризм, прогрессирующий нацио-
нализм, религиозная нетерпимость, а также все больше заявляющий о 
себе политический сепаратизм. Последний проявил свой деструктив-
ный потенциал в конце XX столетия в ходе распада целого ряда госу-
дарств Африки, Азии и Европы. В современном мире многие этнически 
неоднородные государства сталкиваются с вызовами этнического харак-
тера, приобретающими форму этнополитических конфликтов и даже 
внутренних (сепаратистских) войн. Тем самым это явление выходит за 
рамки национальной и региональной проблем безопасности и приоб-
ретает международный характер.

На сегодняшний день большинство государств являются поли-
этническими. В связи с этим возникает необходимость учета государ-
ственной властью этнонациональных особенностей регионов при про-
ведении внутренней политики. Любая этническая группа стремится 
реализовать свои интересы в политической, экономической, культурной 
сферах. В современном глобализированном мире это стремление при-
суще все большему количеству этносов, а потому актуализируется про-
блема сепаратизма.

Сепаратизм – это движение за территориальное отделение части 
государства с целью создания нового государственного образования 
или придание определенной части государства автономного статуса по 
национальным, религиозным, языковым признакам. Возникновение се-


