
 

Одним из видов задач, который мы обычно практикуем на семинарах по 

«Теории коммуникаций» является нахождение и изучение коммуникативных 

приемов на примере жизни известных политиков. В частности, недавно мы 

проработали книгу бывшего премье-министра Великобритании Тони Блэра 

«Путь». Вашему вниманию работа студента 1 курса специальности 

«Международные коммуникации» Мыгаль Дениса Тарасовича. 

Из всех указанных разделов книги Тони Блэра "Путь" мне приглянулся «Лета 

науки лидера», так как именно в нем проиллюстрирована самая большая часть 

становления Блэра как выдающегося деятеля Лейбористской партии, а затем и 

ее незаменимого идеолога и руководителя. Шаг за шагом читаешь, как 

будущий премьер-министр Великобритании учится смелости, стремится 

организовывать митинги. Проходишь с ним эти страшные, но одновременно 

сверхважные шаги, где каждый отказ означает не только угрызения совести за 

потерянную возможность, но и гораздо больше: пренебрежение к себе, потому 

что не хватило духу попробовать. Знаменитый Дерри Ирвин учит еще 

молодого Тони Блэра думать. Но думать по-настоящему. А это и 

анализировать, и вскрывать проблемы на основе основных принципов и 

находить, после такой деконструкции, ее связь. Именно благодаря Дерри автор 

впоследствии познакомился с Джоном Смитом и другими ведущими 

лейбористами. На Блэра чрезвычайно большое впечатление произвел первый 

визит в парламент, поэтому в своей книге он вспоминает: «Я был как громом 

пораженный. До меня дошло. Именно здесь хочу быть». Блэр активно 

коммуницирует и знакомится с разными парламентариями и членами 

правительства, получает от этого бесценного общения советы и наставления, 

а самое главное - опыт. Он понимает, что всех политиков, и его товарищей 

парламентариев в частности, можно разделить на проповедников и 

полководцев. После долгих анализов и размышлений, Тони Блэр приходит к 

выводу, что "проповедники сражений не выигрывают". Далее автор 

вспоминает как в 1983 году его избрали в парламент от новоиспеченного 

Седжифилдского округа. Вот тут-то он остро понял всю проблематику 

Лейбористской партии. Блэр решает действовать путем выбора вектора 

дальнейшего развития лейбористов и модернизации самих идей и принципов 

партии. По его мнению, Лейбористскую партию тормозило то, что термин 

"рабочий класс" был лишь общей характеристикой, которая затемняла больше, 

чем проясняла. Партию нужно было реформировать, но далеко не все коллеги 

Тони понимали это. Однако он понимал, что избиратели правы, а лейбористы 

должны  меняться не просто потому, что должны, а потому, что сами обязаны  

этого захотеть. Внезапно умирает глава партии Джон и освобождается 

должность, которую хотят занять друзья по партии. И в кульминационный 

момент, когда нужно было проявить быструю реакцию и действовать 

рассудительно, Блэр находит в себе силы возглавить крупную партию и в 

конце концов воплотить в жизнь все свои мечты и замыслы. Своеобразным 

переломным моментом в жизни будущего премьер-министра стала разговоре 



с Питером Мандельсоном, а именно ее конец, когда Тони Блэр сказал: «Питер, 

я люблю тебя, но на этот раз это мое», тем самым  взяв на себя всю ношу 

ответственности за лейбористов. За свою жизнь не менее умело, чем 

пробираться по карьерной лестнице (хотя следует отметить, что пробирался 

Тони Блэр не следуя принципу "по головам" в своем воссхождении на 

вершину), автор научился и принципам коммуникации. Сначала это была 

коммуникация с партийными товарищами, чтобы наладить хорошие 

отношения, найти новые знакомства и получить от всего этого пользу, прежде 

всего, для себя. Далее это переросло в массовую коммуникацию, в частности 

с избирателями и СМИ, для которых он даже отбросив собственные эмоции и 

боль, смог коммуницировать на высоком уровне после смерти Джона Смита, 

когда все его однопартийцы не хотели выходить на публику и давать 

интервью, потому что было растерянными и не могли найти в себе силы 

подавить эмоции. Красной нитью через весь раздел пробивается месседж 

потери коммуникации и контакта Лейбористской партии с современным 

миром и реальной жизнью вообще. В частности после проигрыша на выборах 

1992 года, главную свою задачу Блэр видит в "верной направленные на 

воссоединение нас [Лейбористскую партию] с народом, которому мы 

стремимся служить", то есть хочет наладить контакт и коммуникацию с 

электоратом, что ему впоследствии и удается. Осознавал также, что 

блокирование коммуникации означает отсутствие совместной работы, а в 

таком случае деятельность партии сводится к нулю. Если бы я в тот момент 

оказался на месте Блэра, я бы так же пытался получить власть, не ступая "по 

головам" своих товарищей и сочетая в себе качества верного пса, который 

поддерживает и следует за руководителем партии, когда того требует время, и 

лидера, который в трудный момент может взять на себя ответственность и 

возглавить родную партию, спасая тем самым ее от политической смерти. 
 


