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Ключевые слова: политический дискурс, политическая коммуникация, модели
политического лидерства, постсоветские политические режимы.
Актуальность данной статьи объясняется выработкой перспективных аналитических подходов в исследовании субъектов политического процесса с помощью теоретико-методологического арсенала политической лингвистики, где изучение политических дискурсов политических лидеров и элит (далее – властных политических
субъектов) способствует комплексному изучению политических механизмов власти
в условиях режимных изменений в процессе постсоветских трансформаций. В континууме политического процесса, с помощью политических дискурсов, властные политические субъекты в совокупности реализуют комплексный процесс политической
коммуникации. Поэтому в целостном политологическом обосновании политического
лидерства в условиях «переломных» модернизационных этапов общества и государства необходимо использовать теоретико-методологический арсенал политической
лингвистики. Это позволит сформировать научное преставление о политическом лидерстве, изъять его из контекста «недобросовестные» политические и PR-технологии,
а также создаст предпосылки для непредвзятого изучения политического лидерства
как сложного политического механизма власти и комплексного социально-психологического феномена, всесторонне проявляющего себя в политическом процессе.
Ключевыми понятиями в анализе особенностей субъекта (субъектов) политического
процесса в условиях режимных изменений в процессе постсоветских трансформаций,
являются модель политического лидерства и политическая коммуникация.
Модель политического лидерства предстает совокупностью устойчивых и динамичных институциональных и неинстиуциональных структурно-морфологических и
процедурных методов, способов, средств, ресурсов, механизмов обеспечения политического доминирования властного субъекта в (национальном, региональном, международном) политическом процессе, формирующихся в результате политического взаимодействия участников (субъектов и акторов) политического процесса в континууме
их политической борьбы за власть. Политическая коммуникация описывает характер
взаимодействия участников в континууме политического процесса (т.е. раскрывает
особенности имеющейся той или иной модели политического лидерства), в рамках
которого формируется конкретный политический режим. Сущность политического
режима определяется посредством институциональных (в рамках формальных правил и процедур) и неинституциональных (неформальных альтернативных методов,
способов и путей) особенностей политической коммуникации между субъектами и
акторами политического процесса.
Анализ особенностей политического процесса в условиях политической и соци*
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ально-экономической трансформации позволяет говорить об усиливающейся роли:
во-первых, коммуникативных средств (относящихся к сфере политической коммуникации и обеспечивающих методы, способы и механизмы политического общения и
обмена информацией между участниками политического процесса), которые целостно раскрывают коммуникативный 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 (представляющих собой технологические
институциональные и процедурные способы, средства, механизмы анализа, синтеза и
обмена информацией, а также информационные цепочки, технологические каналы и
центры – инфраструктуру политической коммуникации), которые позволяют обеспечивать процесс политических отношений субъектов и акторов политического процесса, технологически наполняя его континуум реальным политическим содержанием.
Сущность политического режима «переходного» типа раскрывается в процессе
политических отношений политического лидера, элит и последователей. Политические отношения описывают особенности политического взаимодействия участников
политического процесса, и, в зависимости от характера данных отношений, способны приобретать вертикальную или горизонтальную структуру (которая определяет
сущность политического режима). Структура политических отношений, качественно
характеризующая политический режим и динамику его изменений, может быть выявлена посредством моделей политической коммуникации (представляющих собой
совокупность коммуникативных и коммуникационных средств), которые складываются между участниками политического процесса. Модели политической коммуникации, с одной стороны, раскрывают особенности политического режима и, с другой
– формируют специфичные модели политического лидерства.
Участники (субъекты и акторы) политического процесса активно используют
политические дискурсы для артикуляции своих политических целей, действий, программ, стратегий, служащих фактическим материалом, который: а) качественно характеризует их политическое кредо, описывает их политический статус и перспективы в условиях (конкурентной или неконкурентной) политической среды; б) они
используют для агрегации определенных политических интересов, служащих стимулом политической мобилизации последователей, их групп и объединений для совместных политических действий; в) говорит о специфике политических отношений между участниками и описывает коммуникативный потенциал моделей политического
лидерства, формирующихся в процессе политической борьбы за власть; г) составляет
содержание их политической деятельности, заполняет технологические информационные цепочки и каналы, «питает» механизмы политической коммуникации между
ними.
Анализ политического процесса предполагает, таким образом, полифакторное
исследование специфики процесса политической коммуникации, ведущейся его участниками. Количество участников политического процесса, наличие совокупных прямых и альтернативных способов политической коммуникации между ними во многом определяют структурно-морфологические и процедурные особенности моделей
политического лидерства и соответствующие им политические режимы. При этом,
следует учитывать, что в условиях демократического транзита (перехода) политический режим предполагает привлечение максимального количества участников к политическому диалогу в национальном политическом процессе. Это также способствует
увеличению числа каналов связи между ними и росту информационных потоков, требующих адекватной и эффективной переработки и усвоения в ходе демократической
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(т.е. конкурентной) политической борьбы: «В современном мире именно массовая политическая коммуникация обеспечивает трансляцию информации между политической и социальной системами…».1
В условиях недемократического политического режима количество участников
политического процесса ограничено, политическая конкуренция между ними сведена
к минимуму. Политический процесс жестко детерминирован и представляет собой
лишь «политическую игру», ведущуюся между основными участниками – субъектами
политического процесса. В целях обеспечения своего политического доминирования
они стремятся перекрыть все возможные каналы связи между альтернативными политическими группами, нивелируя возможности политической мобилизации оппозиционных политических сил, способных составить реальную политическую конкуренцию в борьбе за власть.2
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости выработки полифакторном аналитического подхода в изучении властных субъектов политического процесса,
активно использующих коммуникативные и коммуникационные средства в политической борьбе за власть. Определенная совокупность данных средств также способна
формировать специфичные модели политической коммуникации, являющиеся непосредственными атрибутами моделей политического лидерства в современную информационную эпоху.
В заключение необходимо отметить, что изучение особенностей политической
коммуникации в анализе политического процесса в условиях постсоетских трансформаций поможет: а) охарактеризовать формы, средства, механизмы реализации внешней политики стран бывшего Советского Союза (БСС) по отношению друг к другу в международных организационно-политических формированиях, таких как СНГ,
ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс; б) полифакторно описать постсоветские трансформационные
процессы, определить направленность и измерить их политическую динамику; в) выявить модели политического лидерства, формирующиеся в условиях постсоветских
политических режимах в процессе постсоветских трансформаций.
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