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Владимировна 

Многие исследователи рассматривают функцию легитимации власти в 

качестве одной из основных для политической коммуникации.  

Как отмечает М. Кастельс, «легитимация в значительной степени 

опирается на согласие воль, выявляемое в процессе конструирования 

разделяемого смысла». Коммуникация, являющаяся коллективным 

использованием смыслов, выступает пространством для конструирования 

новых смыслов и, как итог, норм и правил.  

Согласно М. Кастельсу, фундаментальная форма власти выражается в 

способности формировать человеческое сознание. Следствие данной формы 

власти – определение действий граждан не только путем насилия, но и через 

внедрение и закрепление правил и норм посредством коммуникации. 

М. Кастельс считает, что кризис легитимности наступает в тот момент, 

когда государство «вторгается в публичную сферу от имени специфических 

интересов, превалирующих в государстве», поскольку оно дискредитирует 

себя в качестве института представительства интересов граждан и 

проявляется для общества как инструмент доминирования. Вследствие этого 

условием осуществления власти в демократическом режиме является 

способность государства преобразовывать смыслы, возникающие в процессе 

коммуникации, путем достижения консенсуса. 

Данный тезис во многом схож с представлением о роли насилия в 

коммуникации Н. Лумана. Он подчеркивал, что в процессе коммуникации 

применение легитимного насилия со стороны власти является 

«альтернативой избежания», т. е. формой коммуникации, которая может 

применяться в случае отсутствия иных альтернатив, способствующих 

достижению консенсуса. Насилие и легитимность не противопоставляются 

друг другу, а являются символически взаимозависимыми и проявляются они 

там, «где регулирование отношений с симбиотическим уровнем, то есть с 

органической основой совместной жизни, не может быть осуществлено без 

учета других требований к коммуникативным средствам». 

На большую роль политической коммуникации в легитимации власти 

обращает внимание и российский исследователь П. Н. Кармак. Роль 

политической коммуникации возрастает с развитием информационного 

общества и новых технологий и, как итог, с увеличением возможности 

оказывать влияние на общественное мнение субъектами политики. 
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Политико-коммуникационные механизмы легитимации реализуются 

посредством средств массовой коммуникации. Медиа становятся 

пространством, в котором разворачивается борьба за политическую власть. 

Таким образом, роль политической коммуникации в легитимации власти 

является одной из определяющих и с развитием информационных 

технологий она будет только возрастать. 
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Идеология чучхе является государственной и единственной идеологией 

одной из самых закрытых стран мира – Корейской Народно-

Демократической Республики. Знание официального идеологического 

дискурса одного из субъектов международных отношений является 

необходимой предпосылкой налаживания конструктивного 

дипломатического диалога и важным базисом современного корееведения.  

В историческом измерении чучхе является адаптацией марксизма к 

традициям корейского народа. Характерной особенностью идеологии чучхе 

является тезис о «самостоятельности», который во многом определил 

внутриполитический вектор развития Северной Кореи, а именно закрытость 

ее политической системы и общества. Согласно идеологии чучхе 

самостоятельность должна проявляться во всем, в том числе и в 

революционных преобразованиях. Отсюда и одна из идеологем: революция 

есть дело народа. Предпосылкой «народного единоначалия» революции 

является высокоразвитое классовое сознание, которое активно и 

целенаправленно генерируется в массах. Один из лидеров Северной Кореи 

Ким Чен Ир писал, что «ожидание революционной ситуации – предательство 

революции».  

Идеология чучхе определяет и внешнеполитические особенности 

Северной Кореи. Отправной идеологемой здесь выступает убеждение, что 

глобальный политический порядок есть «постоянный очаг войны». Ким Чен 

Ир утверждал: «Мы не хотим войны, но и не боимся ее и не выпрашиваем 

мира у империалистов». В целях защиты страны применяется политика 

сонгун, что означает «армия превыше всего». Эта политика определяет 

армию как основное средство достижения стабильности в обществе. 

Идеология чучхе несет в себе определенные противоречия. С одной 

стороны, теоретически чучхе является достаточно прогрессивной левой 

идеологией, уделяющей особое внимание развитию сознания масс. С другой 

стороны, недостаточное понимание всей сложности человеческой 

субъективности и детерминированности социального приводит идеологию 

чучхе к утопизму на практике.  
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