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Научная дипломатия и академическая мобильность 
как элементы «мягкой силы»

В статье анализируется использование потенциала науч-
ной дипломатии в контексте стратегии «мягкой силы». Автор 
рассматривает основные виды современной научной дипло-
матии и её связь с академической мобильностью. Раскрыты 
основные принципы каждого направления научной дипломатии. 
Подчеркнуто, что в последнее время роль научной дипломатии 
неуклонно возрастает, что обусловлено новыми экономиче-
скими, политическими и социальными вызовами. Приведены 
примеры видов международного научного сотрудничества не-
которых стран в рамках данных направлений. При этом обра-
щено внимание на примеры Китая и России в области создания 
и развития гуманитарной инфраструктуры. Подчеркнуто, что 
развитие гуманитарных инфраструктур способствует созда-
нию новых каналов связи и форм коммуникаций. Рассмотрено 
сотрудничество Китая в сферах науки и образования в рамках 
инициативы «Один пояс – один путь» с различными странами, 
в том числе и с Россией. Обращено внимание на работу «Ин-
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ститута Конфуция» по обмену студентами, преподавателями 
и распространению китайского языка и культуры. В качестве 
одного из примеров, иллюстрирующих деятельность данной 
организации, был выбран Сибирский федеральный округ, город 
Новосибирск. В статье приведен анализ результатов анкетиро-
вания студентов высших учебных заведений города Новосибир-
ска, изучающих китайский язык. Сделан вывод о том, что КНР 
активно и плодотворно реализуют свои программы «мягкой 
силы» по всему миру, в том числе и в регионах России. Приведе-
ны данные о сотрудничестве Сибирского федерального округа 
с Китаем в сферах науки и технологий. Рассмотрено сотрудни-
чество РФ в рамках проекта евразийской интеграции в контек-
сте стратегии «мягкой силы». Приведены сведения о деятель-
ности РФ в сферах публичной дипломатии. Сделан вывод о том, 
что несмотря на успехи «мягкой силы» РФ, необходимо уделить 
внимание идеологической рефлексии и включить в интеграци-
онную повестку вопросы научной дипломатии и образования.

Ключевые слова:
научная дипломатия, «мягкая сила», академическая мобиль-
ность, Китай, «Один пояс – один путь», Россия, евразийская 
интеграция.

В современном мире государства в условиях конкуренции 
и борьбы за реализацию национальных интересов вовлечены 
в процесс экспансии идей и ценностей. Это привело к тому, что 
в рамках теории транснациональной зависимости была разра-
ботана концепция soft power, которую впервые упомянул Джо-
зеф Най в 1990 г. в книге «Призвание к лидерству: меняющая-
ся природа американской силы» [Nye, 1990]. По утверждению 
Дж. Ная, «мягкая сила» заключается в убеждении, а не в при-
нуждении союзников; она не предполагает применения воен-
ных или экономических рычагов давления. Он выделял три 
типа внешнеполитических ресурсов: военный потенциал, 
экономическое могущество и нематериальные ресурсы [Nye, 
1990]. В концепции «мягкой силы» государства делается акцент 
на распространение национальных ценностей, привлекатель-
ных для иностранных обществ [Букалова, 2018].

Публичная дипломатия – это система, посредством ко-
торой реализуются основные направления работы в области 
«мягкой силы» с опорой на институты «третьего сектора». 
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В свою очередь, общественная дипломатия – это взаимодей-
ствие, направленное на формирование контактов с зарубежной 
аудиторией с целью реализации культурно-гуманитарных про-
ектов и сотрудничества. В её составляющие входят такие по-
нятия, как «культурная дипломатия», «спортивная дипломатия», 
«экономическая дипломатия» и т. п., которые ориентированы 
на определённые сферы публичной дипломатии [Букалова, 
2018]. Следовательно, в этот ряд может быть поставлена и на-
учная дипломатия, к которой в течение последних двух-трех де-
сятилетий в ряде стран отмечается возрастающий интерес. Дан-
ный интерес обусловлен широким кругом проблем в различных 
сферах общества и новыми политическими, экономическими 
и социальными вызовами современности.

Что представляет собой научная дипломатия? А. Ша-
ров определяет научную дипломатию как «способность науки 
выполнять роль «мягкой силы» в области внешней полити-
ки». По словам Председателя Совета РФФИ, Академика РАН 
В. Панченко, научная дипломатия «является отражением интел-
лектуальной мощи страны». Таким образом, понимание науки 
как «мягкой силы» отражает растущую роль науки в развитии 
человеческой цивилизации. Влияние страны на международной 
арене во многом уже сейчас определяется её позициями техно-
логического лидера, центра инноваций [Букалова, 2018].

Научная дипломатия, как таковая, возникла в 1899 г. Дан-
ным направлением интересуется немало отечественных и за-
рубежных исследователей, однако именно в 2009 г. научная 
дипломатия перешла на новый этап развития. Конференция 
«Новые горизонты научной дипломатии», прошедшая под руко-
водством Королевского научного сообщества Великобритании 
и Американской ассоциаций развития науки, определила как 
дальнейший вектор развития научной дипломатии, так и под-
ходы к её определению. В ходе конференции были сформулиро-
ваны три основных современных направления научной дипло-
матии: наука в дипломатии, дипломатия для науки и наука для 
дипломатии.

Каждое направление характеризуется определёнными 
аспектами, обусловленными спецификой его деятельности. Ев-
ропейские страны, Китай, США, Индия, Россия – все эти стра-
ны стремятся использовать преимущества научной дипломатии, 
реализуя внешнеполитические цели и задачи.

«Наука в дипломатии» направлена на научно-
информационную поддержку внешней политики, связана с по-



11

Часть I Академическая мобильность и научная коммуникация

иском решения глобальных проблем природного и экологиче-
ского характера. Учёные и исследователи занимаются выработ-
кой рекомендаций в рамках целей международной политики 
государства.

В международной практике существует масса примеров, 
иллюстрирующих деятельность в рамках данного направления. 
Одним из них выступает экспертная дискуссия на тему «На-
учная дипломатия: сотрудничество России и США в Арктике» 
в 2017 г., в ходе которой обсуждались возможности российско-
американского сотрудничества в Арктике в условиях кризиса 
отношений России и Запада, а также роль научной дипломатии 
в снижении международной напряженности в Арктическом ре-
гионе. Ключевым моментом являются результаты совместного 
проекта учёных из России, Канады, Дании, Норвегии, Швеции 
и США, создавших детальный геологический атлас Арктики. 
Эти результаты поспособствовали обсуждению, а также реше-
нию ряда актуальных вопросов [Киселёв, Нечаева, 2017].

Деятельность направления «дипломатия для науки» со-
средоточена на содействии международному научному сотруд-
ничеству стран по вопросам совместных исследований, проек-
тов, а также конференций по вопросам науки. Одной из стран, 
которая ведет активную деятельность в данном направлении, 
является Великобритания, развивающая совместные научные 
проекты с такими странами, как США, Индия и Китай. Проводя 
совместные встречи, конференции и саммиты, Великобритания 
заключает соглашения с рядами стран по вопросам сотрудни-
чества в сфере науки, инноваций и технологий. Одним их яр-
ких примеров выступает проект «Мосты науки» [The Science 
Bridge].

Последнее направление, «наука для дипломатии», являет-
ся основой политического диалога. В рамках данного направле-
ния научное сотрудничество используется для улучшения отно-
шений между странами. Прежде всего, «наука для дипломатии» 
опирается на «мягкую силу» науки, её привлекательность в ка-
честве национального актива государства [Киселёв, Нечаева, 
2017].

В качестве примера следует привести научное сотрудни-
чество России и Германии. Примечательно, что научные связи 
между РФ и Германией имеют многовековую традицию. После 
распада Советского Союза они во многом были созданы за-
ново и упрочены, например, благодаря соглашению о научно-
техническом сотрудничестве между двумя странами. Высокое 
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значение российско-германских отношений иллюстрирует 
и «Российско-германская дорожная карта в области образова-
ния, науки, исследований и инноваций», которая была разрабо-
тана в 2017 г. В ней была зафиксирована совместная деятель-
ность и проекты на ближайшие десять лет [см. об этом: Наука 
и образование, 2018].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что связи меж-
ду наукой и внешней политикой способны укрепить дипломати-
ческие отношения государств: с одной стороны, политика спо-
собствует формированию и упрочнению контактов отечествен-
ных и зарубежных учёных, а с другой – научные партнерства 
служат опорой для дипломатических отношений.

Научная дипломатия развивается за счёт усиления инте-
ресов и мотиваций её акторов и тесно связана с понятием ака-
демической мобильности. В области международного образо-
вания под академической мобильностью понимают ограничен-
ный период обучения студента в стране, гражданином которой 
он не является [Андреева, 2012]. Более того, академическая 
мобильность подразумевает не только способность передвиже-
ния студентов и учёных из одного высшего учебного заведения 
в другое, но и возможность интеграции представителей научно-
го сообщества государства в международное пространство с це-
лью совместных исследований, увеличения программ обмена, 
установления контактов между высшими учебными заведения-
ми и научными центрами.

Академическая мобильность предоставляет ряд преиму-
ществ, которыми пользуются как студенты, так и учёные: до-
ступ к новым знаниям, новейшим экспериментальным установ-
кам, возможность найти дополнительные источники финанси-
рования. В свою очередь, для внешнеполитического сообщества 
наука предлагает нейтральные каналы коммуникации, которые 
могут быть полезны для реализации более широких стратегиче-
ских целей [Киселёв, Нечаева, 2017].

Таким образом, использование нематериальных ресурсов 
в реализации стратегий «мягкой силы» современных государств 
привело к тому, что научная дипломатия и академическая мо-
бильность стали неотъемлемыми элементами программ, на-
правленных на создание привлекательного образа, укрепления 
позиций государства, а также усиления его влияния за рубежом.

По мнению социолога Майкла Манна, конец XX – на-
чало XXI в. ознаменовался кризисом неолиберализма и по-
явлением новых экономических центров. На перечисленные 
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перемены соответствующим образом реагируют ведущие ми-
ровые «игроки», к числу которых, безусловно, относятся КНР 
и Россия. Каким образом страны реализуют потенциал научной 
дипломатии?

В 2013 году Китай выдвинул одну из самых амбициозных 
инициатив XXI века под названием «Один пояс – один путь», 
который вобрал в себя большую часть внешнеэкономической, 
а также внешнеполитической повестки государства. Данная 
инициатива привлекательна тем, что она подразумевает не раз-
витие Китая за счёт других государств, а вклад КНР в общее 
развитие [Лукин, 2016].

Инициатива «Один пояс – один путь» – это гибкий меха-
низм политического согласования, который охватывает разные 
уровни, использует разнообразные каналы и формы коммуни-
кации. Для создания и поддержания данных каналов и связей, 
Китай уделяет большое внимание не только вопросам экономи-
ческого роста и сотрудничества, но также развивает програм-
мы «мягкой силы», выдвигая гуманитарные инициативы [Зу-
енко, 2017]. Научная дипломатия выступает как направление 
сотрудничества по построению гуманитарной инфраструкту-
ры, помогает развивать совместные проекты и исследования 
в сфере науки, направлена на создание и развитие научно-
исследовательских центров. Также, согласно идеологии, целям 
и задачам инициативы «Пояса и пути», уделяется внимание 
не только вопросам науки, но и образования, культурной инте-
грации, международных коммуникаций, подготовки кадрового 
резерва и специалистов для дальнейшей кооперации.

Таким образом, инициатива «Пояса и пути» предусма-
тривает широкий спектр направлений гуманитарного сотруд-
ничества – культурные, научные обмены, сотрудничество СМИ, 
а также контакты по линии молодежных, женских и волонтер-
ских организаций [Лукин, 2016]. Данный спектр обеспечивает 
распространение «мягкой силы» Китая на все страны, которых 
касается данная инициатива.

К примеру, известно, что одним из важнейших инстру-
ментов «мягкой силы» является предоставление образователь-
ных услуг иностранным гражданам как внутри государства, 
так и за его пределами. С уверенностью можно сказать, что 
в данной сфере Китай произвел настоящий прорыв. Соглас-
но исследованиям Чубарова и Калашникова, в период с 2005 
по 2014 г. число иностранных учащихся в КНР утроилось, бла-
годаря чему страна вышла на третье место в мире по этому 
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показателю. В конце 2015 г. в Китае более чем в 800 учебных 
заведениях обучалось 398 тыс. иностранцев. Более 40 тыс. сту-
дентов ежегодно обучаются за счёт правительства КНР (рост 
в 5,5 раз за 10 лет) и ещё столько же, если не больше (точной 
статистики нет), – в рамках квот провинций или городов. Ши-
роко распространены бесплатные стажировки для иностран-
ных научно-педагогических работников и курсы повышения 
квалификации иностранцев – преподавателей китайского язы-
ка. Также для привлечения иностранных студентов увеличи-
лось число стипендий и курсов на английском языке [Чубаров, 
Калашников, 2018, с. 29].

Более того, одним из ярких примеров выступает «Ин-
ститут Конфуция» – учебный центр, который функционирует 
во многих регионах России. С его помощью Китай распростра-
няет свой язык и культуру в глобализирующемся мире. За гра-
ницей для продвижения китайского языка и культуры созданы 
512 Институтов Конфуция (в вузах) и 1073 классов Конфу-
ция (в школах) [Чубаров, Калашников, 2018, с. 29].

Почему для Китая так важно инвестировать в зарубеж-
ный «кадровый резерв»? В первую очередь это необходимо для 
продвижения положительного образа не только среди зарубеж-
ной интеллектуальной элиты, но и академического сообщества 
в целом: у студентов формируются взгляды и ценности, харак-
терные для страны обучения, которые они будут ретранслиро-
вать в стране проживания.

Однако эффективна ли данная политика в России, в част-
ности, в её регионах? Рассмотрим пример Сибирского феде-
рального округа, г. Новосибирск.

На данный момент в городе ведут активную деятельность 
два Института Конфуция. Ежегодно студенты языковых, а так-
же других специальностей, связанных с зарубежным регионо-
ведением и международными отношениями, проходят практику 
или обучаются в течение полугода или года в китайских вузах. 
В свою очередь, новосибирские учебные заведения принимают 
представителей Китая в качестве преподавателей или студен-
тов. Был проведен опрос среди студентов ведущих вузов Ново-
сибирска, таких как СИУ РАНХиГС, НГУ, НГТУ, НГУЭУ, что-
бы выяснить, какое число студентов из Сибири уже принимало 
участие в академических программах, предоставленных Кита-
ем, и каково их отношение к стране пребывания.

Всего в опросе приняли участие более 100 студентов. 
По статистике, 94 % процента опрошенных выбрали китайский 
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язык в качестве второго иностранного. Более того, порядка по-
ловины респондентов стабильно участвуют в мероприятиях 
Института Конфуция и еще 24 % планируют. Также треть сту-
дентов из числа опрошенных уже принимали участие в китай-
ских программах академического обмена. Более того, почти 
40 % планируют ехать в Китай в образовательных целях. Необ-
ходимо отметить, что порядка 40 % студентов планируют ехать 
в КНР в целях работы, учебы или переезда, 32 % опрошенных 
посетят Китай лишь при возможности финансирования.

Говоря о сотрудничестве Китая и Сибирского округа, 
нельзя не упомянуть взаимодействие КНР с институтами СО 
РАН. В начале 2017 года состоялось заседание Президиума 
РАН, на котором рассматривались вопросы научной диплома-
тии [Хализева, 2018, с. 496]. С докладом выступил П. В. Лога-
чев, отметивший, что Институт ядерной физики СО РАН по-
стоянно получает заказы из Китая, Южной Кореи, Индии. Более 
того, Логачев обратил внимание на то, что в связи с реализаци-
ей Китаем стратегии «Новый шелковый путь» возрастает роль 
СО РАН как экспертной и организующей структуры, защищаю-
щей национальные интересы страны. В своем докладе Логачев 
сообщил, что СО РАН готово к эффективному взаимодействию 
со странами участницами Шанхайской Организации Сотруд-
ничества (ШОС), но при этом необходима финансовая, орга-
низационная и правовая поддержка руководства РАН, ФАНО, 
центральных и региональных органов власти [Хализева, 2018, 
с. 496].

Таким образом, Китай последовательно и системно инве-
стирует в различные гуманитарные структуры и сферы в рам-
ках инициативы «Один пояс – один путь». Некоторые из проек-
тов, к примеру, вышеупомянутый «Институт Конфуция», были 
реализованы с большим успехом.

Какого вектора развития придерживается РФ, каким обра-
зом распространяет свою «мягкую силу»? Если КНР осущест-
вляет внешнюю политику в рамках инициативы «Один пояс – 
один путь», то Россия вместе с партнерами по ЕАЭС продвигает 
проект евразийской интеграции. Концепция внешней политики 
России 2016 г. поясняет, что «неотъемлемой составляющей 
современной международной политики становится исполь-
зование для решения внешнеполитических задач инструмен-
тов «мягкой силы», прежде всего, возможностей гражданского 
общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных 
и других методов и технологий, в дополнение к традиционным 
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дипломатическим методам». Однако в концепции внешней по-
литики 2016 г. нет обозначения понятия «публичная диплома-
тия», но отражается понятие «сетевая дипломатия, предпола-
гающая гибкие формы участия в многосторонних структурах 
в целях эффективного поиска решений общих задач» [Концеп-
ция внешней политики, 2016].

В международном рейтинге 2018 г. Portland 
Communications «мягкая сила» России заняла 28-е ме-
сто [McClory, 2018]. Одним из институтов реализации «мягкой 
силы» России является организация Россотрудничество, имею-
щая филиалы в 48 странах мира. Согласно документам Россо-
трудничества предполагается участие 45 стран в реализации 
комплекса мероприятий, направленных на развитие интеграции 
в Евразии, гуманитарное сотрудничество, поддержку соотече-
ственников и экспорт российского образования [Кочин, 2017]. 
В 2017 г. в РФ был определён список из 39 вузов, участвующих 
в экспорте образования [Правительство определило …, 2017]. 
По итогам приемной кампании 2017 года количество заявлений 
на обучение в российских вузах от иностранных абитуриен-
тов превысило в 6 раз число квот. В частности, в Новосибир-
ской области планируется увеличение иностранных студентов 
к 2025 году до 24 000.

Фонд «Русский мир» поддерживает русский язык и со-
отечественников, проживающих за рубежом, способствует 
формированию позитивного имиджа России. Согласно отчету 
о деятельности Фонда «Русский мир» за 2017 г., в настоящее 
время открыто 117 Русских центров и 144 Кабинета Русского 
мира в 60 странах мира. В период 2007–2017 гг. Фонд «Русский 
мир» одобрил 2 055 заявок на предоставление грантов, из них 
в 2017 г. было поддержано 178 заявок на получение финансиро-
вания, причём приоритет отдавался странам евразийского про-
странства [Кочин, 2017].

Одной из форм «мягкой силы» России и других стран 
в Центральной Азии является экономическая поддержка и ин-
вестиции. Так, с 1992 по 2017 гг. Россия инвестировала в реги-
он порядка $20 млрд. [Помощь России …, 2017].

Центральная Азия стала геополитическим регионом, 
за который идет конкуренция между альянсами. Европейский 
Союз в сентябре 2018 г. принял новую стратегию ЕС в Цен-
тральной Азии, подразумевающую увеличение инвестиций, 
создание транспортных, логистических и цифровых сетей, 
развитие двусторонних и глобальных партнёрств [Connecting 
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Europe …, 2018]. В этой связи российский исследователь Ле-
онид Гусев считает, что конкуренция ЕС и ЕАЭС для России 
означает, что необходимо поддерживать проекты, направлен-
ные на единство в военно-политической, экономической, науч-
ной, образовательной и культурной сферах [Гусев, 2018].

В заключение хотелось бы отметить важность ценностно-
го наполнения и измерения внешней политики. Анализ реали-
зации «мягкой силы» Китая, в частности, развитие гуманитар-
ной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что Китай 
обладает достаточным ценностным потенциалом для дальней-
шего наращивания своего «культурного присутствия», в том 
числе и в России, что обуславливает необходимость усиления 
культурной стратегии РФ с целью выстраивания гармоничного 
взаимодействия двух стран. Очевидно, что несмотря на успехи, 
«мягкая сила» России нуждается в идеологической рефлексии 
с последующей ревизией мер, направленных на сопровождение 
внешнеполитической деятельности. Более того, инструменты 
публичной и общественной дипломатии нуждаются в адапта-
ции к внешним и внутренним изменениям на национальном 
и международном уровнях. Также необходимо включить в ин-
теграционную повестку вопросы, связанные с образованием 
и научной дипломатией, и, очевидно, что с последующим раз-
витием проекта евразийской интеграции потребуется повыше-
ние значимости роли участия регионов.
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Science Diplomacy and Academic Mobility 
as Soft Power Elements

Abstract
The article is devoted to the analysis of the use of science 

diplomacy potential in the context of Soft Power strategy. The au-
thor examines the main types of modern science diplomacy and its 
connection with the academic mobility. The basic principles of each 
science diplomacy direction are revealed. It was also emphasized 
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that recently the role of science diplomacy has been steadily in-
creasing due to new economic, political and social challenges. Ex-
amples of the international scientifi c cooperation of some countries 
were given according to each direction. At the same time, atten-
tion was drawn to the examples of China and Russia in the fi eld 
of creating and developing humanitarian infrastructure. It was em-
phasized that the development of humanitarian infrastructure con-
tributes to the creation of new channels and forms of communica-
tion. The cooperation of China in the fi elds of science and education 
in the framework of the initiative “One belt – one road” with vari-
ous countries, including Russia, is considered. Attention was paid 
to the work of the Confucius Institute on the exchange of students, 
teachers and the spread of the Chinese language and culture. The Si-
berian Federal District, practically the city of Novosibirsk, was cho-
sen as one of the examples illustrating the activities of this organi-
zation. The article provides an analysis of the results of a survey 
of students of higher educational institutions who study Chinese 
in Novosibirsk. It was concluded that China actively and fruitfully 
implements its “soft power” programs throughout the world, includ-
ing Russian regions. The data on the science and technology cooper-
ation of the Siberian Federal District with China are given. The co-
operation of the Russian Federation in the framework of the Eur-
asian integration project as a strategy of “soft power” is considered. 
The data on the activities of the Russian Federation in the areas 
of public diplomacy are given. It was concluded that despite the suc-
cesses of the Russian Federation “soft power”, it is necessary to pay 
attention to ideological refl ection and include issues of science di-
plomacy and education in the integration agenda.

Keywords:
science diplomacy, “soft power”, academic mobility, China, “One 
belt – one road” initiative, Russia, Eurasian integration.
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Влияние академической мобильности 
на воспроизводство человеческого капитала региона

Равномерное развитие человеческого капитала в регио-
нах России – задача актуальная по двум причинам. Первая: вы-
сокий уровень человеческого капитала позволяет регионам бы-
стрее всего двигаться к самостоятельной экономической систе-
ме, выгодной и самому региону, и государству в целом. Воспро-
изводство человеческого капитала – передовая управленческая 
практика, дающая максимальный прирост ВВП и социальное 
развитие. Вторая причина: ключевую роль в развитии человека 
«когнитивного», на которого делается основная ставка, играет 
высшее образование, которое, преимущественно, сосредоточе-
но в европейской части России. Это порождает сильный акаде-
мический «отток мозгов» из Сибири и Дальнего Востока, остав-
ляя эту территорию с минимальными или нулевыми шансами 
на обеспечение собственной экономической инфраструктуры 
нужным кадровым потенциалом для социально-экономического 
становления. Рассматривая возможные варианты решения обо-
значенной проблемы, автор анализирует опыт квазикопоратив-
ной вузовской сети советского союза – её структуры, иерархию 
подчинения и распределения функций между вузами, а также 
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механизмы распределения выпускников на «великие стройки». 
Вторым важным шагом рассматривается состояние высшей 
школы в периоды распада СССР и образования новых форм, со-
стояний высшего образования в современной России. Случив-
шиеся потрясения во многом объясняют сегодняшние пробле-
мы качества образования высшей школы, связанные не только 
с самими вузами, но и с государственной политикой. Приведе-
ны примеры адаптационных стратегий вузов с 2003 по 2011 гг. 
Проведенный подробный анализ и результаты исследований 
показывают, какие возможны сценарии развития российского 
образования и что необходимо делать, чтобы избежать «точки 
невозврата» в разнице развития регионов, для укрепления по-
зиций нашего образования на международной арене и выравни-
вания академических потоков внутри страны.

Ключевые слова:
человеческий капитал, академическая мобильность, миграция, 
реформирование образования, региональное развитие.

Передовая практика воспроизводства человеческого ка-
питала происходит благодаря образовательной системе. Она 
толкает экономику к инновационной структуре и дает макси-
мальные экономические результаты. Процесс воспроизводства 
человеческого капитала – это инвестирование субъектов эконо-
мики (государства, бизнеса, личности) в развитие человеческих 
способностей с помощью системы институтов образования 
с целью получения прибыли. В случае государства итог вос-
производства человеческого капитала – конкурентоспособная 
экономика; бизнеса – прибавочная стоимость продукции или 
услуги.

Саму категорию человеческого капитала определим как 
сумму интуитивных и рациональных способностей личности, 
позволяющих ей успешно ориентироваться в условиях неопре-
делённости [Пружинин, 2018, с. 104].  Также человеческий ка-
питал – это знания и умения, и установки, позволяющие чело-
веку создавать доход и другие полезные эффекты, превосходя-
щие первоначальные инвестиции и текущие затраты для себя, 
работодателя и общества в целом [Экспертный доклад …, 2018, 
с. 6]. Особо ценной характеристикой человеческого капитала 
выступает категория «интеллектуальный капитал», формиру-
ющий инновационный потенциал экономики.
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На сегодняшний день актуален вопрос о равномерном 
воспроизводстве человеческого капитала по всей террито-
рии России. Обеспеченность территории людьми с качествен-
ным высшим образованием определяет темпы социально-
экономического развития территории. Сегодня система высше-
го образования – совокупность высших учебных заведений – 
не способна дать необходимого количества и качества специ-
алистов для становления экономической самостоятельности 
регионов, особенно на территории Сибири и Дальнего Востока. 
Можно утверждать, что после распада советской системы выс-
шего образования, которая успешно справлялась с распределе-
нием человеческого капитала по территории СССР, подобного 
механизма в России не возникло.

Особенность советской квазикопоративной системы об-
разования заключалась во взаимодействии и взаимосвязи пла-
новой экономики СССР, промышленности и системы вузов. Ха-
рактер советской экономики, утверждающей объёмы производ-
ства, планировал и численность профессиональных кадров, – 
а вместе с тем, количество студентов, программ подготовки 
для каждого вуза в соответствии с растущими потребностями 
отраслей. Подобный механизм производил востребованное ко-
личество и качество специалистов для развития территорий, его 
эффект усиливало обязательное распределение кадров. В свою 
очередь, росло и количество вузов с 1930-х годов. С 1930 г. на-
считывалось 152 вуза, в 1931 уже 579, а в 1932 учебном году – 
701. Подобный темп роста был связан не только с созданием но-
вых учебных заведений, но и с реорганизацией существующих. 
Например, в 1930 г. Московский зоотехнических институт был 
разделён на четыре института. Проводились сокращения вузов 
с одинаковыми функциями, либо при перепроизводстве опреде-
лённых кадров: подобные трансформации были неким поиском 
оптимальной системы высшего образования.

Одним из итогов таких трансформаций стали вузы, свя-
занные с конкретным промышленным предприятием, что 
очень напоминает современные корпоративные университеты. 
При Ленинградском металлургическом заводе был организо-
ван подобный вуз, эта форма сотрудничества позволила выпу-
скать специалистов с актуальными компетенциями. Предпри-
ятия должны были предоставлять учебным заведениям места 
для практики студентов, определённую часть своего бюдже-
та обязательно тратили на заказы исследований и разработок 
в вузах. Сильная специализация вузов, в свою очередь, компен-
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сировалась широким базовым образованием. Управление по-
добными объединениями осуществляли головные отраслевые 
вузы, а также при ЦИК СССР ВКВТО – Всесоюзный комитет 
по высшему техническому образованию. Его задача состоя-
ла в оптимизации растущего количества вузов, организации 
структуры профильной подготовки. Он не осуществлял опе-
ративного управления, эти функции несло местное партийное 
управление.

Система высшего образования была тесно связана с пла-
новой экономикой. Эта взаимосвязь образовала три основных 
типа вузов. Первый отвечал за подготовку специалистов, обе-
спечивающих региональную инфраструктуру: педагогические, 
медицинские, политехнические; они подчинялись столичным 
головным вузам с функцией методического лидерства. Второй 
тип – отраслевые вузы, отвечавшие за подготовку кадров в кон-
кретной промышленности, их делят на специализированные 
вузы (авиационные вузы, институты инженеров транспорта) 
в регионе. Это вузы, объединенные с промышленным пред-
приятием, и центральные отраслевые вузы, поддерживающие 
аналогичные вузы дополнительными научными функциями. 
Третий тип – классические университеты. Их задача состояла 
в подготовке кадров с научным потенциалом, для других вузов 
по фундаментальным дисциплинам или же создании местных 
управленческих элит.

Распад Советского Союза для университетов означал от-
сутствие (полномасштабного) государственного заказа на нуж-
ных специалистов, а также необходимость университетов са-
мим ориентироваться в новой рыночной экономике. Поскольку 
в СССР вузы выполняли лишь то, что предполагает плановая 
экономика, в рыночных условиях они не имели необходимых 
механизмов для выстраивания собственной стратегии развития 
на рынке труда. Всё зависело от руководства учебного заведе-
ния. Сложно судить об управленческом мастерстве советских 
руководителей в условиях сильной ограниченности материаль-
ных ресурсов и непрогнозируемых условий рынка. Можно лишь 
сказать, что эти обстоятельства делали попытки вузов к само-
продвижению весьма условными. Например, заработная плата 
преподавателей составляла 80–100 % от средней по сравнению 
с 200% от средней в СССР. Обновление научного оборудования, 
финансирование производственных практик с 1990 г. «нормати-
вом финансирования» не предусматривалось. Соответственно, 
стратегии вузов не могли носить долгосрочный характер. Об-
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щими новыми практиками борьбы вузов за платежеспособное 
население стали следующие:

• увеличение числа заочных и вечерних форм обучения;
• создание филиалов в разных регионах;
• создание направлений по подготовке наиболее востре-

бованных специальностей: экономика, государственное и му-
ниципальное управление, право, информатика, иностранные 
языки (см. рисунок 1).

Подобные механизмы носили коммерческий харак-
тер: вузы были вынуждены искать новые источники фи-
нансирования, вместе с этим появились конкуренты в виде 
негосударственных вузов, которые также начали бороться 
за абитуриентов.

В 2010 году на один государственный вуз в среднем при-
ходилось 1,6 филиала, на негосударственный – 1,3. Всего на-
считывалось 1 668 филиалов, и большинство из них было рас-
считано на сервисные или гуманитарные направления. За 1990–
2003 гг. появилось множество направлений, ориентированных 
на новую экономику. Например, в указанный период количе-
ство вузов, специализирующихся на направлении «экономика 
и право», выросло с 35 до 101, то есть почти в 3 раза. Подоб-
ной динамикой остальные направления похвастаться не мог-
ли: образовательно-педагогический профиль вырос на 20 % 
до 179 вузов, количество вузов промышленности увеличи-

Рисунок 1 – Число филиалов государственных и 
негосударственных вузов
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лось на 13 единиц. Вузы в новой непредсказуемой экономике 
не могли иметь стратегических целей, ситуационная адапта-
ция по принципу «выжить нужно сейчас, а потом видно будет» 
не могли не сказаться отрицательно на системе высшего обра-
зования. Произошло снижение уровня требований к абитуриен-
там и, соответственно, качества подготовки.

Трансформация ранее выделенных институтов в целом 
не несла в себе ничего хорошего, редки случаи, когда учеб-
ному заведению удавалось удержаться на плаву или добиться 
успеха на новом рынке. Регионально-инфраструктурные вузы 
потеряли связь с головными вузами. Они были вынуждены от-
крывать новые направления подготовки. Как правило, это были 
направления менеджмента, экономики, права. Многое зависело 
от того, смог ли вуз обеспечить себе набор платных студентов. 
Если да, то он зарабатывал себе имя в регионе и продолжал 
развиваться. Если нет, то начинал качественно деградировать, 
поскольку попытки обеспечить себя новыми ресурсами не при-
несли желаемых результатов, а оставшихся ресурсов не хватало 
на самообеспечение.

Изменения отраслевых вузов зачастую сильно зависели 
от положения дел связанного с ним предприятия: если послед-
нее устояло на ногах после распада Советского Союза, то и вуз 
продолжал развиваться, тогда как деградация предприятия озна-
чала и деградацию вуза. Но были и исключения. Например, Мо-
сковский государственный индустриальный университет, соз-
данный при уже не существующем ЗИЛе, найдя новые рынки 
для своих разработок и специалистов, продолжил развиваться.

Другой вариант трансформации подобных вузов – преоб-
разование их в классические университеты. Поскольку за про-
изводственными университетами стояли накопленные ими при 
СССР авторитет и слава, из них получились, в большей части, 
авторитетные классические университеты. Диверсификации 
отраслевых вузов в классические способствовала потеря верти-
кальной структуры взаимоотношений с головными вузами, ко-
торая заключалась в обеспечении региональных необходимыми 
кадрами.

Трансформация классических же университетов наибо-
лее неоднозначна. Одни университеты смогли стать лидерами 
в воспроизводстве региональных управленческих слоев, дру-
гие капитализировали своё положение на рынке благодаря по-
пулярным направлениям подготовки: экономика, менеджмент, 
право и т. д. Те, кто не смог привлечь сильных студентов и обе-
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спечить себя коммерческим набором, стали качественно дегра-
дировать [Кузьминов, 2013, с. 19].

Переход системы образования от квазикорпоратив-
ной (СССР) к полурыночной (Россия) породил множество про-
блем; подобная трансформация не была запланирована и силь-
но ударила по качеству высшей школы. Эта ситуация привела 
к сильной диспропорции в распределении человеческого капи-
тала в России и отразилась на социально-экономическом раз-
витии регионов.

Согласно исследованиям «ГеоРейтинг» ФОМ, на 2009 г. 
в среднем по России доля людей, которых не удовлетворяет ка-
чество высшего образования в вузах района (города), где про-
живают респонденты, составляет 21 %. В 32 регионах России 
этот процент выше [Кузьминов, 2013, с. 33]. В 2014 г. подоб-
ное исследование определило оценку качества высшего об-
разования: 12 % респондентов поставили оценку «хорошее», 
48% – «удовлетворительное», 25 % – «плохое», 17 % не дали 
ответа [Россия в цифрах …, 2014].

В 2016 г. ВЦИОМ провело исследование общественно-
го мнения. Было выявлено, как молодые специалисты, рабо-
тодатели и взрослое население в целом оценивают качество 
высшего образования. В исследовании участвовало 1 000 ре-
спондентов методом телефонных интервью от 18 лет и старше. 
Больше половины россиян (56 %) оценивают высшее образо-
вание как среднее, с этим практически солидарны работодате-
ли (55 %). Уверены в том, что высшее образование находится 
на высоком уровне 22 % граждан, 58 % молодых специалистов 
и только 13 % работодателей. В низком же уровне подготовки 
убеждены 16 % россиян, 28 % работодателей и 5 % выпускни-
ков. Относительно знаний: большая часть выпускников (56 %) 
и практически все работодатели (91 %) признают недостаток 
практических навыков у выпускников; ситуация с теоретиче-
скими знаниями лучше – 25 % молодых специалистов считает 
их недостаточными, как и 53 % работодателей [Высшее обра-
зование …, 2016].

Данные исследования сложно привести к одному знаме-
нателю и на основании их уверенно сказать, улучшилось ли 
качество высшего образования в глазах населения или нет, тем 
не менее, все они говорят о недостаточном качестве, а первое – 
о недостатке качества образования в регионах.

Миграционная убыль за 2001–2010 гг. Сибирского Фе-
дерального округа составляет 268 тыс. чел., Дальневосточного 
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ФО – 254 тыс. чел. Эта статистика обобщает все возрастные 
группы и доказывает, что экономика этих субъектов будет раз-
виваться намного медленнее из-за сильного кадрового голода, 
чем экономика, обладающая высоким человеческим капиталом. 
При этом восточные районы не могут восстановить свои поте-
ри, среди них Иркутская и Амурская области, республика Бу-
рятия [Зайончковская, 2012, с. 5].

Нам интересна когорта в возрасте 17–21 лет – это абиту-
риенты вузов. Исследования ВШЭ показывают, что лидерами 
по привлечению абитуриентов являются Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, получив-
шие совокупно дополнительно 283 тыс. абитуриентов, что 
увеличило их когорту (17–21) на 18,3 и 15,8 %, соответствен-
но. Выдерживают конкуренцию лидеров Воронежская (+12 %), 
Ивановская (+11 %), Томская (+23 %), Волгоградская (+10 %) 
области. Замыкают группу лидеров: Смоленская (+7 %), Пен-
зенская (+7 %), Рязанская (+8 %), Нижегородская (+9 %) обла-
сти, Краснодарский край (+10 %). На этом регионы с притоком 
абитуриентов заканчиваются, ещё 18 регионов незначительно 
увеличили приток молодежи на 2–7 %. Оставшиеся регионы 
можно разделить на тех, кто теряет молодежь (от – 3 % до – 
10 %), и тех, кто существенно теряет абитуриентов – более 10 %. 
К ним, как правило, относится Еврейский АО, Камчатский, 
Чукотский края, Тыва, Алтай, поскольку именно эти регионы 
имеют слабую образовательную систему. В сложившейся си-
туации можно наблюдать удивительное явление: в Иркутской 
области, Красноярском и Пермском краях, где создано силь-
ное вузовское образование, наблюдается отток абитуриентов, 
правда сравнительно небольшой [Кашницкий, 2016, с. 187]. 
Добавим, что по результатам социологического исследования 
21% студентов, научных сотрудников Иркутской области жела-
ют уехать [Ушкалов, 2000, с. 114]. В Дальневосточном регионе 
этот же показатель составляет 33 %, а в среднем по России – 
22,3 % [Тюрина, 2015].

Период с конца прошлого столетия до 2006 г. заставил 
пережить высшую школу сильный социально-экономический 
кризис. Вузы были не готовы к новой экономике, полурыноч-
ная система образования требовала продвижения себя на рын-
ке труда и соответствия спросу населения, который был ещё 
не сформирован. Результаты первых попыток вузов адапти-
роваться к новым условиям очень неоднозначны: большин-
ство вузов деградировало качественно. Причины этому были 
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разные: с одной стороны, имели место неуспехи руководства 
в продвижении вуза и поиске новых рынков для своих специ-
алистов и научных исследований, невозможность предложить 
новой, «сервисной» экономике нужных специальностей. Новые 
механизмы завоевания вузами платежеспособного населения 
не всегда сохраняли уровень качества образования. С другой 
стороны, повлияло сокращение государством финансирования 
научной сферы, что существенно снизило уровень зарплат на-
учных сотрудников и привело к «утечке мозгов» – страшней-
шему для российских академических кругов явлению, из-за 
которого, во многом, страна уменьшила шансы восстановле-
ния качества высшей школы, что означало сокращение или за-
крытие многих исследований, а также упадок промышленного 
сектора, к которому были привязаны многие вузы.

Назрела ситуация «то густо, то пусто», при которой в од-
них регионах наблюдается переизбыток квалифицированных 
кадров, а у других – недостача. Для многих регионов это соз-
дает угрозу социально-экономической стагнации, поскольку 
сильный отток молодых кадров, а также научных сотрудни-
ков снижает темпы развития территории. Субъект федерации, 
не развивая собственную экономику, не сможет собрать долж-
ный уровень налогов, сформировать новый рынок труда. В ре-
зультате территория получает либо прямую зависимость от до-
таций центра, либо экономическую стагнацию. У населения 
растет уровень социального недовольства и желание уехать. 
Российской Федерации максимально не выгодно, чтобы при-
мерно через 10 лет между регионами возник сильный разрыв 
социально-экономического развития и, как следствие, развития 
человеческого капитала.

Для того чтобы российская система высшего образования 
усилила свои мировые позиции и, самое главное, выровняла 
академические потоки, необходимо увеличить финансирование 
образования хотя бы до среднемирового уровня – на 5 % и рас-
ширить структуру исследовательских университетов. На дан-
ный момент в России 38 вузов, которые способны комплексно 
изучать территорию, прогнозировать её развитие, устраняя тем 
самым возможные управленческие ошибки и предлагая стра-
тегии роста. Большая их часть сосредоточена в европейской 
части России. С учетом географии страны требуется хотя бы 
50 подобных институтов [Кузьминов, 2013, с. 57]. Разместить 
их необходимо на территории Сибири и Дальнего Востока, что-
бы выровнять академическую мобильность абитуриентов и за-



33

Часть I Академическая мобильность и научная коммуникация

крепить молодежь в этих регионах. Исследовательский вуз дол-
жен взаимодействовать с уже существующими региональными 
вузами и сообща проводить научные исследования, помогая 
получить «младшим» коллегам необходимый опыт, методиче-
ское обеспечение и сопровождение. Региональные институты 
необходимо подтянуть до уровня проведения самостоятельных 
комплексных исследований, в том числе для получения допол-
нительных грантов. Также требуется наладить взаимодействие 
вузов с государственными органами по разработке программы 
развития территории, а также передать под руководство вузов 
имеющиеся институты инновационного развития (технопарки, 
бизнес-инкубаторы, инновационные парки). Сотрудничество 
вузов и «точек кипения» позволит создавать конкурентоспо-
собные проекты по развитию региона. Увеличение финанси-
рования высшего образования должно касаться и заработной 
платы сотрудников вуза, особенно системы поощрения за осо-
бый вклад в науку, который существенно помог в решении 
государственных управленческих вопросов на разном уровне 
и (или) стал актуальным ресурсом для российской, мировой 
науки. Здесь же можно говорить об увеличении поощрений 
для студентов в виде дополнительных стипендий, премий для 
стимулирования исследовательской активности. Другими ме-
рами развития высшего образования могут стать онлайн-курсы 
ведущих исследовательских университетов для региональных 
вузов, в которых может не хватать преподавательского соста-
ва или компетентных исследователей [Экспертный доклад …, 
2018, с. 6].

Повышение объёма финансирования высшего образо-
вания позволит создать новую вузовскую сеть, увеличиваю-
щую объём НИОКР, необходимых для регионального развития 
и упрочения позиций российского образования на междуна-
родной арене. Побочным продуктом станет рост иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах. Созданные ис-
следовательские университеты на территории Сибири и Даль-
него Востока смогут уравновесить академические потоки 
и на выходе получить качественный человеческий капитал, 
социально-экономическая отдача от которого будет превышать 
текущие и прошлые инвестиции. Механизмы взаимодействия 
вузов с государством и частными компаниями позволят подго-
тавливать востребованных специалистов, что повлияет на рост 
статуса высшего образования. Можно смело предполагать, что 
уровень зарплаты специалиста с высшим образованием будет 
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значительно выше, чем у человека со средне-специальным, 
а у магистра – выше, чем у бакалавра, и эта разница будет вы-
ражаться в устойчивых показателях. Даже сегодня, к примеру, 
в Иркутской области выпускники государственного и муници-
пального управления не имеют права занимать руководящие 
посты без обучения в магистратуре. Эта практика поможет мо-
тивировать население на продолжение образования.

Сегодня мы подошли к пониманию необходимости раз-
вития личности, способной к новаторской деятельности, са-
мостоятельности мысли и независимости мышления. Модель 
человека «когнитивного» – основная ставка для развития 
общества и экономики. Становление высшего образования 
в России – ключевое условие развития человеческого капитала. 
Перед государством стоит непростой выбор – перейти от фи-
нансирования социальной сферы по остаточному принципу 
к полноценному финансированию и созданию новой структу-
ры высшего образования, способной эффективно использовать 
ресурсы, данные государством. Качественный путь взаимодей-
ствия высшего образования и государственной власти сможет 
дать максимальный социально-экономический эффект от раз-
вития человеческого капитала.
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The Impact of Academic Mobility 
on the Reproduction of Human Capital in the Region

Abstract
The uniform development of human capital in the regions 

of the Russian Federation is an urgent task for two reasons. The fi rst 
is that a high level of human capital allows the regions to move 
quickly towards an independent economic system that benefi ts both 
the region and the state. It has become possible while the reproduc-
tion of human capital is an advanced management practice giving 
maximum GDP growth and social development. The second reason 
involves the key role that higher education plays in the development 
of a “cognitive” type of personality (the type on which the main 
stake is made). It’s important to mention that predominantly educa-
tion centers are concentrated in the European part of Russia. This 
fact gives a rise to a strong academic “brain outfl ow” from Siberia 
and the Far East, which results in chances vanishing for these terri-
tories to provide its own economic infrastructure with the necessary 
human resources for social and economic development. Consider-
ing solutions to the problem, the author analyzes the experience 
of the quasi-corporate university network of the Soviet Union – its 
structure, hierarchy of subordination and distribution of functions 
between universities, as well as the mechanisms for the distribution 
of graduates to “great construction projects”. The second impor-
tant step is to consider the state of higher education both in periods 
of the collapse of the USSR and in modern Russia. The shocks had 
occurred largely explain today’s problems of the quality of higher 
education, associated not only with the universities themselves, but 
also with government policy. Examples of the instruments for adap-
tation strategies of universities from 2003–2011 are also provided. 
The detailed analysis demonstrates what scenarios for the develop-
ment of Russian education are possible and what is necessary to do 
in order to avoid “a point of no return” in difference between regions 
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development; strengthen the position of our education on the inter-
national level; level academic fl ows within the country.

Keywords:
human capital, academic mobility, migration, education reform, 
regional development.
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№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.

В статье исследуются интеграционные процессы госу-
дарств ЕАЭС, основанные на принципах сетевого взаимодей-
ствия, что позволяет рассматривать отношения между страна-
ми с позиции стейкхолдерского подхода. Интеграция между 
отдельными государствами (Россией, Казахстаном и Белорус-
сией) на постсоветском пространстве усиливается за счёт рас-
ширения сети партнерских отношений ЕАЭС, присоединения 
новых участников – Армении и Киргизии. Авторы исследуют 
мотивации абитуриентов и студентов стран ЕАЭС, их ориента-
ции на развитие образовательных и профессиональных траек-
торий в России, в частности, в Свердловской области, на основе 
данных опросов и глубинных интервью в 2014–2015 гг. Дан-
ные дополнены анализом документов за 2010–2016 гг. из от-
крытых источников Евразийской экономической комиссии 
по ключевым экономическим показателям (взаимная торговля 
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товарами) и социальным показателям, отражающим ситуа-
цию на рынке труда (численность безработных, число свобод-
ных рабочих мест), а также данными Росстата о численности 
студентов из стран ЕАЭС, обучающихся в российских вузах 
за 2013–2016 гг. Установлено, что содержание и интенсивность 
интеграционных процессов связаны с уровнем экономического 
развития страны и качеством её человеческого капитала. Про-
мышленный потенциал России, возможность свободного пере-
мещения трудовых ресурсов, а также ожидания абитуриентов 
относительно высокого качества российского образования 
и перспектив трудоустройства повышают привлекательность 
страны для будущих молодых специалистов разных квалифи-
каций. Доказано, что для обеспечения потребностей экономи-
ки страны необходимо целенаправленное формирование у сту-
дентов из стран ЕАЭС мотиваций на получение в российских 
вузах высшего образования, востребованного на рынке труда. 
В странах EAЭC со сравнительно слабой индустрией увели-
чение объёмов экспорта российской продукции создает отток 
местных кадров, в том числе молодых специалистов. Результа-
ты исследований показали, что около половины магистрантов 
из стран ЕАЭС ориентированы на трудоустройство в России. 
Особенно это характерно для граждан Казахстана и Киргизии. 
Результаты исследования применимы на последующих этапах 
развития сотрудничества и совершенствования политики стран 
Евразийского союза в области высшего образования и кадровой 
политики, в том числе по проблемам мобильности трудовых ре-
сурсов, подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда, 
а также для эффективных инвестиций в человеческий капитал.

Ключевые слова:
Евразийский экономический союз, региональная интеграция, 
мобильность иностранных студентов, трудовые ресурсы, тру-
доустройство, человеческий капитал.

В условиях глобализации развитие внешнеэкономиче-
ских связей во многих странах мира приобретает первостепен-
ное и широкомасштабное значение, в том числе посредством 
их интеграции с мировым хозяйством в целом. Интеграция 
России со странами на постсоветском пространстве имеет две 
очевидные траектории. С одной стороны, для страны значимо 
укрепление геополитических границ, так как Россия практиче-
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ски по всему периметру территории граничит с независимыми 
государствами. С другой стороны, важно усиление экономи-
ческого влияния страны в данном пространстве: Россия явля-
ется крупнейшим экспортером энергетических ресурсов, при-
нимающей стороной в миграционном процессе, потребителем 
непродовольственных товаров, производимых в странах пост-
советского пространства. Поэтому для Российской Федерации 
евразийский регион становится привлекательной территорией, 
обеспечивающей ей статус сверхдержавы. В этой связи основ-
ной целью России в данном регионе является сохранение свое-
го превосходства в области геоэкономики и геополитики. Эко-
номические интересы страны в евразийском регионе тесно свя-
заны с геополитическими, однако в статье уделяется внимание 
вопросам экономического и социального характера.

Усиление экономического влияния России на постсовет-
ском пространстве происходит, во-первых, за счёт природного 
ресурсного потенциала страны, а во-вторых, за счёт привлечения 
человеческих ресурсов, причём последнее проявляется в двух 
вариантах: приток трудовых мигрантов и увеличение доли ино-
странных абитуриентов и студентов в российских вузах.

Новые перспективы для регулирования миграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве определены, 
во-первых, достигнутым в 2010 году соглашением о создании 
Евразийского экономического союза на базе единого экономи-
ческого пространства Белоруссии, Казахстана и России, суще-
ствующего в рамках Таможенного союза, во-вторых, – вступле-
нием с 01 января 2015 года в действие договора о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), куда вошли пять стран: Бела-
русь, Казахстан, Россия, а также Армения и Киргизия. Созда-
ние Евразийского экономического союза предполагает действие 
механизмов, обеспечивающих «свободное движение товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы» [Валова, 2017, с. 16], про-
водится согласованная политика в экономической, социально-
демографической и миграционной сферах. В то же время, 
со странами, не вошедшими в данный союз, ужесточаются не-
которые области взаимодействия, в первую очередь миграци-
онная политика. Так в 2016 г. депортировано в 2,5 раза больше 
мигрантов из Таджикистана, чем в предыдущие годы.

Интеграция между государствами на постсоветском про-
странстве в отношении обмена человеческими ресурсами уси-
ливается за счёт свободного перемещения трудовых ресурсов, 
что обеспечивает возможности для граждан государств, вхо-
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дящих в ЕАЭС, работать внутри союза без дополнительных 
оформлений документов, а также признается образование, по-
лученное в стране-отправителе, для поступления в вузы при-
нимающих стран и др.

Значимость интеграционных процессов в части привле-
чения иностранных студентов в российские вузы обусловлена 
возможностями развития кадрового потенциала региона, укре-
плением его ресурсной базы, в том числе квалифицированными 
кадрами с высшим образованием, а также повышением репута-
ции российских вузов на международном рынке образователь-
ных услуг в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что 
в большинстве ведущих стран-экспортеров политика привлече-
ния иностранных студентов связана напрямую с национальной 
стратегией, направленной на повышение привлекательности 
региона, страны. «Национальные стратегии часто дополняются 
стратегиями вузов, и поэтому университеты выступают ключе-
выми игроками в привлечении иностранных студентов» [Крас-
нова, Гриншкун, Пыхтина, 2017, с. 171]. Эксперты оценивают 
мировой рынок высшего образования в 150 млрд. долларов 
США, при этом доля российского высшего образования в его 
структуре составляет менее 1 %. Результаты исследований 
вклада иностранных студентов в национальную экономику по-
казывают, что кроме взноса за обучение они также оплачивают 
проживание, стоимость учебников, оборудования и материалов, 
проезд в университет и обратно, развлечения, что является сво-
его рода вкладом в развитие экономики региона [Беляков, Крас-
нова, 2016, с. 26].

Таким образом, интеграционные процессы стран ЕАЭС 
основаны на принципах сетевого взаимодействия, что позво-
ляет рассматривать отношения между странами на базе кон-
цепции сетевого общества М. Кастельса, а также с позиции 
стейкхолдерского подхода и концепции ресурсной зависимости. 
Согласно концепции сетевого общества М. Кастельса, в совре-
менных условиях сети формируют социальные и экономиче-
ские изменения, «объединяют интересы на глобальном уровне, 
а также между секторами и сферами деятельности», при этом 
«процессы сетевого общества выходят за рамки социальных от-
ношений и отношений по поводу производства, они также глу-
боко влияют на культуру и власть» [Castells, 2010, p. 506–507].

Стейкхолдерский подход, применяемый в данном иссле-
довании, позволяет рассматривать взаимодействие между стра-
нами Евразийского экономического союза, в процессе которого 
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страны так или иначе зависят друг от друга в плане обмена че-
ловеческими, трудовыми, финансовыми, природными, продо-
вольственными и непродовольственными ресурсами, а также 
способны оказывать в той или иной мере взаимное действие 
на развитие экономик внутри сформированной партнерской 
сети, в том числе с помощью её расширения, в рамках едино-
го экономического пространства и рынка труда. Стейкхолдер-
ский подход и концепция ресурсной зависимости акцентируют 
внимание на том, что заинтересованным сторонам «необходи-
мо учитывать влияние своих действий на других и их потен-
циальное воздействие на себя, определить ценности и социаль-
ный контекст взаимодействия, а также понимать, что со вре-
менем интересы стейкхолдеров1 должны быть сбалансирова-
ны» [Freeman, Moutchnik, 2013, p. 5]. Следовательно, страны 
ЕАЭС зависят друг от друга в плане обмена теми или иными 
ресурсами, а также способны оказывать в той или иной мере 
взаимное действие на развитие экономик внутри союза.

Стоит обратить внимание, что при выявлении эффектив-
ных методов рекрутинга иностранных студентов в российские 
вузы как будущего трудового ресурса страны исследователи 
в области экономики и высшего образования выделяют следую-
щие модели сетевого взаимодействия вузов:

1) Развитие сетевых университетов, наиболее ярким при-
мером которых является модель «made in Germany»: открытие 
«бинациональных университетов», созданных при поддержке 
Немецкого агентства академических обменов, государственного 
или частного финансирования [Краснова, Тесленко, 2018, с. 78].

2) Привлечение иностранных университетов [Краснова, 
Гриншкун, Пыхтина, 2017, с. 171].

3) Изучение социально-экономического контекста взаи-
модействия между сторонами, участвующими в процессе (при-
мером данной модели выступает стейкхолдерский подход). Так-
же к третьей группе можно отнести сетевое взаимодействие 
в странах ЕАЭС, которое подразумевает систему взаимосвязей 
стран-участниц союза в едином экономическом пространстве 
и на рынке труда, в рамках которого действуют особые соци-

1 Стейкхолдер (в контексте статьи) – отдельная страна-участница 
ЕАЭС, осуществляющая взаимодействие с другими странами партнерской 
сети с цельюреализации собственных интересов по развитию экономики 
страны посредством взаимной торговли товарами и обменом человеческими 
и трудовыми ресурсами.
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альные принципы свободного перемещения трудовых ресурсов. 
Как следствие, возникает вопрос: каковы роли стран-участниц 
союза в рамках сетевого взаимодействия?

Спецификой сетевого взаимодействия стран-участниц 
Евразийского экономического союза является то, что несмотря 
на многочисленные инициативы, представленные в документах 
Евразийской экономической комиссии, по данным аналитиков 
«эти действия едва ли достигли значительного успеха, посколь-
ку большинство целей союза носили декларативный характер. 
Российское господство, влияние, контроль и давление также 
могут быть причиной отсутствия прогресса и успеха» [Mostafa, 
Mahmood, 2018, p. 163]. Такую ситуацию полностью подтверж-
дает анализ экономических показателей деятельности Евразий-
ского экономического союза, выраженных во взаимной торговле 
товарами (их экспорте и импорте) (таблица 1) [Статистика …].

Таблица 1 – Взаимная торговля товарами 
Евразийского экономического союза, в млн. долларов США.
Показа-
тели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Экспорт, 
в т. ч.: 47134,6 63100,9 67856,4 64520,0 58511,0 45715,3 42960,4

Армения – – – – – 256,2 393,9
Беларусь 10418,4 15182,9 17116,3 17708,4 16061,1 11007,8 11384,8
Казахстан 5 999,2 7 103,3 6 228,7 5 933,6 6 449,9 5 120,3 3930,20
Киргизия – – – – – 509,8 447,2
Россия 30717,0 40814,7 44511,4 40878,0 36000,0 28821,2 26804,3
Импорт, 
в т. ч.: 47236,4 63049,0 67776,7 64372,0 58431,5 45468,3 42427,1

Армения – – – – – 988,8 1062,6
Беларусь 18658,5 25615,7 27670,8 22988,6 22279,8 17207,6 15381,2
Казахстан 12899,5 15925,8 17659,6 18670,1 14581,5 11211,6 9863,5
Киргизия – – – – – 1 879,1 1625,90
Россия 15678,4 21507,5 22446,3 22713,3 21570,2 14181,2 14493,9

Торговый баланс стран Евразийского экономического союза
Армения – – – – – -732,6 -668,7
Беларусь -8240,1 -10432,8 -10554,5 -5280,2 -6218,7 -6199,8 -3996,4
Казахстан -6900,3 -8822,5 -11430,9 -12736,5 -8131,6 -6091,3 -5933,3



45

Часть I Академическая мобильность и научная коммуникация

Киргизия – – – – – -1369,3 -1178,7
Россия 15038,6 19307,2 22065,1 18164,7 14429,8 14640,0 12310,4

Результаты оценки экономических показателей указывают 
на существенные различия в торговом балансе между странами 
ЕАЭС, как следствие, принципы их политического сотрудниче-
ства нельзя назвать сбалансированными. Сальдо торгового ба-
ланса всех стран-участниц, кроме России, является пассивным 
за последние семь лет. Это, скорее всего, обусловлено тем, что 
экспортные отрасли экономик таких стран, как Армения, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия, недостаточно конкурентоспособны.

Можно сделать вывод, что активное сальдо торгового 
баланса России при первом приближении характеризует благо-
приятное экономическое положение страны. Однако в анализи-
руемом случае это, в первую очередь, обнаруживает факт того, 
что на российском рынке не потребляется полный объём произ-
веденных товаров, и пространство общего рынка стран ЕАЭС 
позволяет стране без лишних усилий и дополнительных затрат 
сбывать продукцию в «дружественные страны». Так, например, 
учёные в области евразийских исследований подчеркивают, 
что «инициатива экономической мягкой балансировки Казах-
стана потерпела неудачу и не имела предполагаемого эффекта, 
одновременно поддерживать тесное сотрудничество с Россией 
и мягко балансировать её экономическое господство не уда-
лось» [Nurgaliyeva, 2016, p. 92].

При этом повышение объёмов экспорта в России стиму-
лирует процессы создания рабочих мест внутри страны, что 
подтверждают данные статистики по социальным показате-
лям, отражающим ситуацию на рынке труда стран ЕАЭС. Во-
первых, стоит отметить, что средняя численность безработ-
ных, зарегистрированных в службах занятости населения го-
сударств – членов ЕАЭС, за исключением России, за три года 
возросла с 45,4 тысяч человек в 2014 году до 65,2 тысяч человек 
в 2016 году. Во-вторых, доля свободных рабочих мест в России 
от общей численности свободных рабочих мест, заявленных 
в службы занятости населения в странах ЕАЭС, составляет 
в среднем 96 % в 2014–2016 гг. Таким образом, все возрастаю-
щее доминирование российской экономки, её промышленный 
потенциал в сравнении с экономикой других стран-участниц 
союза усиливает острую ситуацию во взаимодействии стран 
ЕАЭС с точки зрения зависимости ресурсами в области взаим-
ной торговли и обмене человеческими ресурсами. Принцип сво-
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бодного перемещения трудовых ресурсов обеспечивает приток 
мигрантов из стран ЕАЭС на российский рынок труда, а также 
их занятость на свободных рабочих местах. Как показывают 
данные исследований, проведенных российскими экономиста-
ми Е. Вакуленко и Р. Леухиным, «средняя заработная плата рос-
сийских работников с таким же уровнем производительности, 
как и у мигрантов, превышает средний заработок мигрантов 
на 40 %» [Vakulenko, Leukhin, 2017, p. 83], что также свидетель-
ствует о наличии выгод для российских работодателей при при-
влечении мигрировавших из стран ЕАЭС, выраженных в эко-
номии финансовых ресурсов на оплату трудовых обязанностей 
работников организаций.

Активно развивающийся общий рынок стран ЕАЭС яв-
ляется в то же время катализатором притока иностранных 
студентов на российский рынок высшего образования. Отме-
тим, что по данным статистики Росстата, совокупная числен-
ность иностранных студентов в российских вузах на нача-
ло 2015/16 учебного года составила 89 689 человек. Акцентируя 
внимание на проблеме интеграционных процессов стран ЕАЭС 
в части мобильности иностранных студентов, рассмотрим ди-
намику их численности в российских вузах за период с 2013 
по 2016 гг. (таблица 2) [Россия в цифрах, 2015, с. 150–151; Рос-
сия в цифрах, 2017, с. 145–146].

Таблица 2 – Численность студентов из стран ЕАЭС, 
обучавшихся в российских вузах (на начало учебного года), 
чел.

Страна 2013 2014 2015 2016
Среднегодовой 
темп прироста 
за 2013–2016, %

Армения 3264 3372 3053 3245 0,05
Беларусь 23849 17726 14300 12414 -19,40
Киргизия 3101 3665 4755 6627 29,10
Казахстан 44896 53824 65044 67403 14,79

Проведенный нами анализ показывает, что, с одной сто-
роны, динамика среднегодового темпа прироста численности 
студентов из стран ЕАЭС в российские вузы в 2013–2016 гг. 
не высока и составляет 6,1 %. К странам с положительными 
темпами прироста численности иностранных студентов отно-
сятся Казахстан (14,79 %) и Киргизия (29,10 %).
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Ежегодный прирост численности студентов из стран Ка-
захстана, Киргизии может быть обусловлен действием ряда 
внешних факторов. Среди них можно отметить те, которые ка-
саются формального взаимодействия между странами ЕАЭС:

1) обеспечение равных прав на образование и его доступ-
ность всем лицам, проживающим на территории стран ЕАЭС;

2) единое языковое пространство;
3) наличие соглашения о взаимном признании и экви-

валентности документов об образовании, учёных степенях 
и учёных званиях в Евразийском экономическом сообществе 
от 31.05.2013 года;

4) безвизовое передвижение граждан стран ЕАЭС;
5) функционирование совместных университетов;
6) ежегодные выделения квот для граждан стран 

ЕАЭС в рамках постановления Правительства России 
от 08.10.2013 года № 891 «Об установлении квоты на образова-
ние иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации».

В то же время, стоит выделить внутренние факторы, 
связанные с мотивацией иностранных студентов Казахстана 
и Киргизии, их ориентациями на получение российского выс-
шего образования, а также будущими ориентациями относи-
тельно трудоустройства на российском рынке труда. Результаты 
опросов среди абитуриентов стран ЕАЭС и глубинных интер-
вью с иностранными студентами в 2014–2015 гг., проведенных 
в Уральском федеральном университете, позволили сделать 
три наиболее важных вывода. Во-первых, в представлении 
иностранных абитуриентов и студентов существует стереотип 
о том, что в российских вузах предоставляют качественное об-
разование. Для студентов из Казахстана качественное образова-
ние – это, прежде всего, возможность легко найти работу после 
окончания вуза (42 %) и сформировать в ходе обучения навы-
ки самостоятельности и ответственности (40 %). Для студентов 
Киргизии, напротив, важно быстрое трудоустройство по специ-
альности (44 %) и дальнейшая быстрая адаптация к выполнению 
производственных задач (51 %). Помимо этого, иностранные 
абитуриенты и студенты ожидают, что их статус выпускника, 
имеющего диплом российского вуза, обеспечит более высокие 
шансы на трудоустройство молодых специалистов на рынке тру-
да. Во-вторых, студенты Казахстана и Киргизии уровня бакалав-
ра планируют продолжение своих образовательных траекторий 
в магистратуре российских вузов. В-третьих, они также ориен-
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тированы на поиск работы по специальности и успешное тру-
доустройство в рамках российского рынка труда, причём не ис-
ключают возможность трудоустройства в регионе, в котором 
получили высшее образование. Так, среди тех, кто готовится 
к поступлению в магистратуру российского вуза, 19 % опрошен-
ных отмечают, что на выбор страны, города, в котором они пла-
нируют получить магистерское образование, оказывает влияние 
наличие возможности остаться после обучения в вузе на посто-
янное место жительства, легко устроиться на работу (6 позиция 
в мотивационной структуре). Следовательно, иностранных сту-
дентов после окончания ими вуза можно рассматривать в каче-
стве человеческих ресурсов для развития экономики региона, 
обновления кадров в тех или иных сферах профессиональной 
деятельности (строительстве, инженерном деле). Можно сде-
лать вывод о том, что ожидания абитуриентов относительно вы-
сокого качества российского образования и перспектив трудоу-
стройства повышают привлекательность страны для будущих 
молодых специалистов разных квалификаций.

Итак, для стран евразийского экономического союза об-
мен ресурсами (экономическими, трудовыми) пока не является 
равноценным: происходит замещение человеческих ресурсов 
на экономические ресурсы в виде товаров и услуг (особенно 
в Казахстане и Киргизии) в пользу развития промышленного по-
тенциала России, вместе с тем страны с более слабой экономи-
кой в долгосрочной перспективе теряют финансовые ресурсы, 
что вызвано миграцией населения на более привлекательный 
для них российский рынок труда. Перспективой исследований 
может являться разработка модели оценки сбалансированности 
сотрудничества стран ЕАЭС, основанная на расчёте показате-
лей торгового баланса и ряда социальных показателей (числен-
ности безработных, числа свободных рабочих мест, доли ино-
странных студентов, обучающихся в российской системе выс-
шего образования).
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refl ecting the labor market situation (number of unemployed, job 
vacancy statistics) as well as Rosstat data on the EAEU students 
number studying in Russians universities in the period 2013–2016. 
The integration processes content and intensity are usually asso-
ciated with the economic development and human capital quality 
in the country. All these factors, like the country’s attractiveness, 
free labor movement possibilities, as well as high quality educa-
tion and employment prospects for young specialists with different 
qualifi cations may increase Russian industrial potential. Accord-
ing to the research analyses, the purposeful forming the students’ 
motivation of the EAEU for getting higher education in Russian 
universities would satisfy the country’s economy needs in the la-
bor resources. Increasing the Russian products exports in the EAEU 
countries with a relatively weak industry, an outfl ow of local labor 
resources (including young professionals) can be observed. The re-
search results showed that approximately the half of the master`s 
degree students of the EAEU countries are focused on the employ-
ment in Russia that is especially true for Kazakhstan and Kyrgyzstan 
citizens. The research results are applicable to the subsequent stages 
of cooperation and policies improvement in the EAEU in the fi eld 
of higher education, labor mobility problems, labor resources train-
ing taking into account the labor market needs as well as for effec-
tive investment in human capital.

Keywords:
Eurasian Economic Union, regional integration, foreign students 
mobility, labor force, employment, common market, human capital.
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больтовские зоны обмена: идея и проект новой научной инфраструктуры».

Статья посвящена исследованию трансформации науч-
ной коммуникации в контексте цифровой мобильности и рас-
пределенного познания. Цифровая мобильность исследуется 
на примере социальных онлайн-сетей для учёных, создание 
и развитие которых является новым витком эволюции научной 
коммуникации, в рамках которой учёные предстают как транс-
формированные акторы с новыми ситуативными коммуника-
тивными возможностями. Рассмотрены два кейса, иллюстри-
рующие возможности эффективного удаленного взаимодей-
ствия исследователей. Выделяются характеристики подобных 
интеракций: сетевая природа; коммуникация «здесь-и-сейчас», 
мгновенный обмен сообщениями; мобильность идей, методов, 
подходов, решений; открытый доступ к информации и её оцен-
ке; размывание границ прежде устойчивых социальных связей 
и отношений, преодоление культурных барьеров. Делается вы-
вод о том, что научные онлайн-сети потенциально реализуют 
этическую норму коммунализма и условно вписываются в кон-
цепцию распределенного познания; они предоставляют воз-
можность коммуникативной трансгрессии; «мягко» навязыва-
ют через явные и неявные правила поведения тип «идеально-
го» пользователя, нацеленного на социальный успех. При этом 
проблематизируется возможность рассмотрения социальных 
сетей как полноценных зон научного обмена (отсутствие инсти-
туционального принуждения, затрудненный характер передачи 
неявного знания) и указывается ряд потенциальных опасностей 
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цифровизации научной коммуникации: когнитивные ожидания 
присутствия значимых исследователей и их работ в сети; про-
блема деперсонификации научных идей; возможность буду-
щего институционального принуждения к активному участию 
в цифровой коммуникации.

Ключевые слова:
цифровая мобильность, научная коммуникация, распределен-
ное познание, академические интернет-сети, коммуникации 
«здесь-и-сейчас», обмен, коммуникативная трансгрессия.

Научная интернет-коммуникация в общем контексте 
новых явлений и процессов. Динамичный контекст современ-
ности постоянно продуцирует социальные, культурные, техно-
логические и прочие вызовы. В XX веке становится очевидной 
и усиливается социальная и коллективная составляющая науки, 
вплоть до привлечения в XXI веке к научным исследованиям 
обычных граждан, которые могут не обладать особыми профес-
сиональными умениями (кооперация профессионалов и диле-
тантов, зафиксированная в понятии «гражданской науки», англ. 
citizen science). В рамках процессов глобализации усиливает-
ся междисциплинарное и международное научное взаимодей-
ствие, нарастает академическая и научно-исследовательская 
мобильность. Появляется все больше новых понятий: к примеру, 
«распределенное знание» (или дисперсное – от англ. dispersed): 
«социальное знание неравномерно распределено между инди-
видуальными субъектами, ни один из которых не обладает всей 
полнотой доступной информации» [Касавин, 2015, с. 11]. Ана-
логичным образом можно говорить о распределенном познании 
как процессе создания знания в географически распределенных 
научных коллективах: формируются международные исследо-
вательские команды на основе общих интересов, экспертизы 
участников и т. д. Кроме того, интенсифицируется увеличение 
объёма данных (data-intensive science, Big Data), что заставляет 
учёных в различных областях обрабатывать большие массивы 
данных, используя компьютерные технологии.

Исследователи предлагают новые концепции для описа-
ния ранее не существовавших явлений и процессов, такие как 
«текучая современность» (З. Бауман), ускоряющиеся мобиль-
ности (Д. Урри), сетевое общество (М. Кастельс) и т. д. В той 
или иной степени указанные концепции являются вполне 
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подходящими оптиками для осмысления феномена интернет-
коммуникации, отличающейся многообразием типов взаимо-
действия, полифункциональностью, динамизмом и являющей-
ся одной из важнейших по степени своего влияния сфер обще-
ния. В 2000-х гг. британский социолог Джон Урри разрабатыва-
ет концепцию «мобильностей» [Урри, 2012], которую он, вме-
сте с австралийским социологом Энтони Эллиотом, развивает 
далее в книге «Мобильные жизни», исследуя роль новых циф-
ровых технологий в современных обществах, и вводит понятие 
«цифровой стиль жизни» [Elliott, Urry, 2010]. Новые мобиль-
ности, таким образом, включают виртуальные перемещения 
людей и идей, а также коммуникационные перемещения (вза-
имодействия сдругим людьми посредством информационно-
коммуникационных технологий), порождающие феномен ком-
муникации «здесь-и-сейчас», которая, в свою очередь, делает 
возможной коммуникативную трансгрессию как способность 
индивида и социальных групп преодолевать пространственные, 
темпоральные, культурные, информационные и другие барьеры.

Параллельно этому развивается концепция «сети» как 
новой оптики описания социальных взаимодействий. Сеть ха-
рактеризуют как горизонтальную структуру, противопоставляе-
мую иерархическим связям, и признают доминирующим типом 
связей в децентрализованном социальном пространстве [Ани-
кин, 2017, с. 130]. Еще в 2001 г. социолог Мануэль Кастельс 
в работе «Галактика Интернет. Размышления об Интернете, 
бизнесе и обществе» отметил, что благодаря коммуникацион-
ным возможностям Интернета «онлайновое социальное взаи-
модействие играет все возрастающую роль в общественной 
организации в целом» [Кастельс, 2004, с. 4]. Действительно, на-
чиная с 90-х гг. прошлого столетия можно наблюдать ускорен-
ную динамику развития виртуальных сообществ (англ. «virtual 
community») – самоорганизующихся сетей интерактивных ком-
муникаций в киберпространстве, объединяющих пользовате-
лей вокруг каких-либо общих интересов или целей. К середине 
2000-х гг. появляются, собственно, социальные сети: в частно-
сти, в конце 2003 г. бизнесмен К. Девульф и музыкант Т. Андер-
сон запустили MySpace [Леонтьев, 2012, с. 6–7].

В 2000-х также возникают первые специализированные 
академические сайты: Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, 
Social Science Research Network (SSRN), VIVO и др. Кро-
ме того, формируются глобальные онлайн-сети сотрудниче-
ства наподобие InnoCentive (https://www.innocentive.com/), 
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созданной для облегчения взаимодействия между бизнес-
компаниями, ищущими инновационные решения тех или иных 
научно-технологических проблем, с одной стороны, и учё-
ными, инженерами и предпринимателями – с другой; также 
PRIACADEMICNETWORK, позиционируемой как хаб для ис-
следователей и инвесторов (https://academicnetwork.unpri.org/), 
и др. Появление и развитие разного рода виртуальных сетевых 
сообществ неизбежно меняют очертания, структуру и, по всей 
видимости, отчасти преобразуют сущность научной коммуни-
кации и коллаборации. Некогда господствующая модель науч-
ного исследования, в рамках которой учёные замыкались в сво-
их лабораториях годами, держа работу в секрете, и отсылали 
только окончательные результаты по возможности в высоко ци-
тируемые журналы (на самом деле, эта модель далеко не изжи-
ла себя), не вписывается в новую картину реальности сетевого 
общества и ускоряющихся мобильностей.

Примечательно, что в свое время первые научные жур-
налы сами стали революционным шагом и серьезным конку-
рентом таким формам научной коммуникации, как книги, аль-
манахи, письма и т. д. Появившись в эпоху, когда исследования 
спонсировались богатыми покровителями, а секретный харак-
тер научных открытий был естественным следствием социаль-
ного порядка, в рамках которого обмен открытиями зачастую 
считался невыгодным [Nielsen, 2008], журналы породили систе-
му, которая закрепилась на долгое время и в которой они стали 
«преобладающей формой» научной коммуникации благодаря 
более быстрому и чаще повторяющемуся типу распростране-
ния информации [Owen, 2007, p. 193–194]. Еще более револю-
ционным стало цифровое общение (электронная почта, чаты, 
форумы, мобильная коммуникация и т. п.).

Появление в сети Интернет информационных стра-
ниц университетов, научных институтов, журналов, создание 
онлайн-баз научных данных и цифровых библиотек сделало 
возможным сохранение для последующих поколений результа-
тов научных работ. Онлайн-архивы и академические социаль-
ные сети же, помимо прочего, стали способствовать тому, что 
исследователи начали публиковать промежуточные результаты 
научных изысканий, делиться идеями и пр., а также получать 
быстрый отклик (поддержку, критику, неформальную рецен-
зию и т. д.). Все это дает основания говорить о трансформации 
в ситуации расширенного информационного поля традицион-
ных каналов научной коммуникации: последняя приобретает 
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поистине сетевой характер, в результате чего научное сообще-
ство можно моделировать в качестве совокупности сетей, где 
учёные – это трансформированные акторы с новыми ситуатив-
ными коммуникативными возможностями [Шибаршина, 2017, 
с. 372]. Можно сказать, что интенсифицируется тенденция 
к большей открытости, сетевизации и цифровизации научной 
коммуникации.

В чем состоит революционность виртуальной научной 
коммуникации? Сама по себе связь географически разделен-
ных пользователей не является уникальным преимуществом 
онлайн-коммуникации, поскольку уже переписка создала пред-
посылки для преодоления локальной и темпоральной огра-
ниченности научной коммуникации [Юдин, 2010, с. 62]. Как 
справедливо отмечают С. А. Душина и Т. Ю. Хватова, «ключ 
к пониманию виртуальной коммуникации лежит в самой сети, 
в предоставлении такого модуса коммуникативного поведения, 
которого никогда не было в доцифровой эпохе» [Душина, Хва-
това, 2017, с. 42].

Научные Интернет-платформы: мобильность идей, 
технологий и решений. В 2014 году, когда в Западной Африке 
началась сильнейшая за последние 40 лет вспышка эпидемии 
лихорадки Эбола, создатель ResearchGate Иджад Мадиш на-
блюдал, как исследователи из разных стран участвуют в дис-
куссиях и обмене идеями по поводу того, как бороться с Эбо-
лой. В обсуждениях принимали участие не только вирусологи, 
но также химики, специалисты в области компьютерных наук 
и т. д. Именно с этой целью – создания открытого пространства 
для коммуникации «здесь-и-сейчас» и кооперации – Мадиш 
инициировал в 2008 году свой проект, отнюдь не единствен-
ный, возникший в рамках движения «открытая наука» (англ. 
open science) [Shuster, 2014]. Научное исследование должно 
вырваться за пределы стен лабораторий и университетов – та-
кую цель поставил он перед собой. В социальных сетях типа 
ResearcherGate можно получить отклик по некой проблеме 
не только от специалистов в одной области.

Одной из серьезных проблем явилась ситуация, ког-
да заболевшие Эболой вынуждены были приходить в разные 
больницы в поисках свободных мест, способствуя, таким об-
разом, распространению заболевания. В ходе обсуждения 
на ResearchGate был предложен потенциально эффективный 
вариант решения – Мохамад-Али Трад, доктор из Ливана, 
опубликовал пост с идеей системы, которая бы позволяла за-
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болевшим отправить текстовое сообщение на автоматический 
сервер. В свою очередь, сервер посылает адрес ближайшего ме-
дицинского пункта вместе с количеством свободных коек-мест. 
Его пост достаточно быстро привлек внимание доктора из За-
падной Африки, работавшего над схожей системой; благодаря 
ResearchGate были также найдены необходимые финансовые 
средства [Shuster, 2014].

Другой пример интернет-коллаборации приводится 
Р. Ноорденом: международный проект в области микробиоло-
гии был реализован между студентом из Нигерии и итальян-
ским профессором исключительно в сети, без оффлайн встреч, 
обойдя барьеры и официальную иерархию [Noorden, 2014]. 
У студента не было необходимого оборудования для изучения 
лекарственно-устойчивых патогенных грибов, и он использо-
вал сеть для поиска исследовательских решений, а профессор, 
в свою очередь, был заинтересован в изучении такого рода ор-
ганизмов. Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, в которой 
научные социальные сети способствуют мобильности идей, 
подходов, методов, технологий и т. д.

Основные характеристики научной коммуникации 
в сети. Назовем некоторые основные атрибутивные особен-
ности социальных онлайн-сетей: коммуникация «здесь-и-
сейчас»; (условно) открытый доступ к информации и её оцен-
ке (комментарии, дискуссии, «открытые рецензии» и т. д.); 
особые правила поведения, связанные, с одной стороны, с тех-
нической спецификой Интернет-коммуникации и, с другой, – 
Интернет-этикой; мультикультурность. Все это порождает осо-
бый тип коммуникативной свободы, когда пользователь сети 
переходит границы прежде устойчивых социальных связей 
и отношений, обходя оффлайновые барьеры и официальную 
иерархию – в итоге можно говорить о коммуникативной транс-
грессии, которая в Интернет-пространстве происходит быстрее 
и интенсивнее. Рассмотрим эти характеристики подробнее.

Открытый доступ или информация – это дар. В концеп-
цию мобильности и трансгрессии вполне вписывается модель 
так называемого «открытого доступа» (англ. open access; далее 
по тексту ОД), которая подразумевает бесплатный, быстрый, 
постоянный полнотекстовый доступ к научным и учебным ма-
териалам, а в формате «libre» (свободного открытого доступа) 
позволяет также копировать, распространять, распечатывать 
и совершать другие действия в отношении публикации с усло-
вием обязательных ссылок на автора при использовании работы 
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и её цитировании [Будапештская Инициатива …]. Следует от-
метить, что журналы ОД, в особенности существующие в чисто 
электронном формате, существенно меняют публикационный 
ландшафт. Их число неуклонно растет, все больше привлекая 
внимание исследователей к самой концепции ОД [Шибаршина, 
2017, с. 372].

Если рассматривать научную коммуникацию в перспек-
тиве нормативной социологии Р. Мертона, вполне естествен-
но предположить, что каждый отдельный учёный и все учёные 
вместе всегда готовы делиться научным знанием. Как известно, 
одна из предложенных Мертоном этических норм – коммуна-
лизм (communism) – предписывает необходимость того, чтобы 
научные результаты становились достоянием всего общества 
в полном объёме и как можно быстрее. Исследователи долж-
ны считать себя людьми, вносящими вклад в общую копилку 
знаний научного сообщества (распределенное знание). Данное 
требование также предписывает, по сути, равенство членов на-
учного сообщества в праве на обладание истиной. Знание про-
изводится не индивидами, а сообществом. Казалось бы, в этом 
смысле социальные сети вполне реализуют данную составляю-
щую мертоновского этоса. Однако здесь придется оговориться, 
что далеко не все исследователи выкладывают полные тексты 
своих работ. Это может быть связано с отсутствием подобных 
прав: ОД порождает конфликт между учёными, стремящимися 
делиться своими исследованиями онлайн, и издателями, наце-
ленными на предоставление платного доступа к полному тек-
сту работ. Кроме того, может иметь место нежелание «дарить» 
свои труды, поскольку неполное описание исследования может 
выступить хорошей рекламой его, поощряющей заинтересо-
ванных читателей приобрести данную публикацию. С другой 
стороны, социальные сети позволяют запросить полный текст 
работы у автора (авторов). В этом аспекте примечательна дру-
гая норма этоса Мертона – незаинтересованность (бескорыст-
ность), которую, казалось бы, также призваны реализовывать 
социальные сети. Однако нередко учёные оказываются именно 
заинтересованными в открытом доступе в том смысле, что это 
может увеличить видимость и цитируемость его работ и, соот-
ветственно, признание его авторитета в какой-то специализиро-
ванной области знаний.

Коммуникации «здесь-и-сейчас». Говоря об электронных 
архивах, научных сетях, блогах и личных веб-страницах, мы 
возвращаемся к идее коммуникации «здесь-и-сейчас». В дан-
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ном случае одна из важнейших причин растущей популярности 
подобных онлайн-сред связана со стремлением сделать свои 
исследования максимально доступными в короткие сроки. Про-
цесс публикации в качественном рецензируемом журнале не-
редко занимает весьма долгий срок, что не вписывается в кон-
текст ускоряющихся мобильностей и не учитывает быструю 
устареваемость инноваций в определённых областях. В свою 
очередь, в таких открытых бесплатных научных архивах, как 
arXiv.org, biorxiv.org и т. д., а также в упомянутых выше соци-
альных сетях для учёных можно размещать уже опубликован-
ную (при наличии соответствующих прав) научную статью или 
препринт (либо даже черновик статьи, а также инициировать 
дискуссию с обсуждением чернового варианта). Значимость по-
добных сетей описывается в терминах «массового» рецензиро-
вания. Таким образом, важнейшими преимуществами данных 
сред научной коммуникации являются (условно) открытый до-
ступ к информации и скорость публикации. В целом, следует 
отметить, что потенциал социальных онлайн-сетей актуализи-
руется на всех этапах научно-исследовательского цикла – от по-
иска и выявления новой научной проблемы до распространения 
полученных результатов.

Размывание иерархичных связей. Интернет-коммуникация 
позволяет, при наличии легального доступа к ресурсу и про-
чих условиях (например, более-менее одинаковой скорости 
Интернет-связи) всем пользователям быть равноправными 
участниками общения и обмена. В сети проще написать письмо, 
сообщение или комментарий учёному, занимающему более вы-
сокое положение в социальной иерархии, – в случае же аноним-
ного общения границы опасения быть игнорируемым/отвергну-
тым размываются еще больше. В подобном способе включения 
в коммуникацию заложен взрывной потенциал разрушения сло-
жившейся социальной иерархии, а также культурно-языковых 
барьеров (в сети проще «заговорить» с представителем другой 
культуры и языкового сообщества), в результате чего можно го-
ворить о своего рода горизонтальном пространстве, в котором 
учёные значительно расширяют сеть профессиональных кон-
тактов, преодолевая к тому же географические границы. Здесь 
опять же уместно вспомнить об упомянутых выше кейсах.

В данном контексте примечательны результаты иссле-
дований, свидетельствующие о том, что сетевая активность, 
связанная с коммуникативными обменами, зависит от факто-
ра, который можно охарактеризовать как «центр-периферия». 
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Значительная часть университетов, с которыми аффилированы 
наиболее активные пользователи социальных сетей для учёных, 
находится в странах третьего мира (Индия, Иран, Ирак, Бра-
зилия и проч.). Учёные, работающие в странах третьего мира, 
имеют меньше возможности для профессиональной самореа-
лизации, а также географической мобильности, поэтому они 
активнее используют возможности сети как площадки для на-
учного обмена [Душина, Хватова, 2017, с. 43].

Научные онлайн-сети как возможные формы соци-
альности. Могут ли научные онлайн-сети в перспективе за-
менить физическое, «лицом-к-лицу» сотрудничество учёных; 
по крайней мере, снизить физическую мобильность и увели-
чить цифровую? Не заменят ли они научные журналы и конфе-
ренции? Для ответа на данный вопрос, на наш взгляд, требуется, 
во-первых, проведение долгосрочных комплексных исследова-
ний, включающих своего рода «футурологическое» модели-
рование научной коммуникации. Во-вторых, говоря словами 
М. Кастельса, «интернет представляет собой весьма гибкую 
технологию… способную вызвать целый ряд социальных по-
следствий, обнаруживаемых опытным путем, а не декларируе-
мых заранее» [Кастельс, 2004, с. 18]. Однако какие-то важные 
выводы можно сделать уже сейчас.

Во-первых, как было показано выше, социальные сети 
для учёных порождают новый тип коммуникативной свободы 
и, по крайней мере, потенциально являются каналом свобод-
ного общения и обмена (идеями, работами, решениями, техно-
логиями, критикой и пр.), не связанного локальными рамками, 
способствующего размытию социальной иерархии и культурно-
языковых границ. Во-вторых, социальные сети, по крайней мере, 
опять же потенциально, реализуют этическую норму коммуна-
лизма и условно вписываются в концепцию распределенного 
познания. В-третьих, как справедливо указывают С. А. Душина 
и Т. Ю. Хватова, социальные сети выступают своего рода «мяг-
кой силой» [Душина, Хватова, 2017, с. 42], как, впрочем, и вся 
интернет-коммуникация, инспирирующая определённые типы 
поведения, такие как стремление сделать свои работы и идеи 
открытыми в бесплатном доступе, способствуя одновременно 
развитию желания к увеличению научного капитала в виде по-
вышения уровня цитируемости; желание расширять сеть про-
фессиональных знакомств и т. д. Кроме того, внедряя сервис 
«открытая рецензия», разработчики поощряют пользователей 
к критическому обсуждению чужих публикаций, втягивают 
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в дискуссии, организовывая зоны научных обменов [Душина, 
Хватова, 2017, с. 42].

При этом уже существуют исследования, в которых 
обосновывается проблематичность оценки научных онлайн-
сообществ как полноценных зон обмена. В частности, 
Е. В. Масланов отмечает, что в «виртуальных» пространствах 
отсутствует непосредственное участие в совместной деятель-
ности, сходное тому, какое происходит в лабораториях: «непо-
средственная совместная деятельность приводит к формиро-
ванию общих правил поведения и взаимопонимания, которые 
позволяют добиваться конкретных научных и технологических 
результатов» [Масланов, 2017, с. 181]. Действительно, в лабо-
раториях существенным фактором является институциональное 
давление / принуждение, в то время как в онлайн-сетях любой 
участник коммуникации может покинуть «виртуальное» про-
странство в любой момент, например, из-за несогласия с прави-
лами интернет-поведения. В результате «виртуальное» комму-
никативное пространство может существовать лишь в услови-
ях добровольного согласия всех участников поддерживать его 
существование. Также Е. В. Масланов указывает на то важное 
обстоятельство, что при оффлайн-коммуникации участники 
могут опираться не только на «вербализированные» способы 
передачи информации, но и делиться неявным знанием, что, 
по его мнению, весьма затруднительно в онлайн-сети, особенно 
в ситуации налаживания коммуникации между людьми, «обла-
дающими различным бэкграундом» [Масланов, 2017, с. 182].

В связи с этим можно обратиться к понятию коллектив-
ного неявного знания, предложенного Гарри Коллинзом при 
развитии концепции М. Полани: значение подобного знания 
обусловливается социальными взаимодействиями; оно усваива-
ется в ситуациях включенности в социальную жизнь (пример – 
языковые правила) [Collins, 2010]. Однако взаимодействия в со-
циальных сетях являются разновидностью социального обще-
ния по определённым правилам, следование которым в тех или 
иных случаях может оказаться более чем эффективным (как, 
например, это произошло в описанных выше кейсах). Возмож-
но, применительно к Интернет-коммуникации следует говорить 
о некоем специфичном неявном знании (ослабленной его вер-
сии, разумеется): как говорилось выше, сети выступают своего 
рода «мягкой силой», инспирируя определённые типы поведе-
ния и тип пользователя, что мы также наблюдаем и в лабора-
ториях, в контексте которой «выковываются» научные кадры. 
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Другое дело – отсутствие оффлайнового взаимодействия, кото-
рое вряд ли может быть полноценно заменено видеочатом или 
видеоконференцией.

Необходимо помнить, что эволюция лаборатории как 
особой формы научной социальности и коммуникативно-
междисциплинарной зоны трансфера знания потребовала 
весьма долгий срок. Сколько времени понадобится онлайн-
сообществам для превращения в новую зону научного обмена? 
С другой стороны, нельзя не признать, что случаи удаленного 
сотрудничества, инициированного научными сетями, имеют 
место быть, в том числе в ситуации полностью удаленного 
междисциплинарного сотрудничества. Как нам представляет-
ся, помимо дальнейших эмпирических исследований будущего 
научной коммуникации, перед нами также стоит задача иного 
порядка – выбор или создание адекватной исследовательской 
оптики, возможно, комплексной, позволяющей описывать и ин-
терпретировать научные коммуникации в сети Интернет.

Пока, в основном, виртуальную коммуникацию невоз-
можно рассматривать изолированно от других компонентов 
научного общения. Она встраивается в целостную коммуни-
кативную систему: согласно результатам некоторых опросов, 
исследователи используют академические социальные сети 
преимущественно для самопрезентации и поиска информации: 
непосредственно коммуникация значительно менее популяр-
на [Campos-Freire, Ruas-Araujo, 2017]. Как отмечают С. А. Ду-
шина и её коллеги, восприятие социальных сетей в качестве 
дополнительного инструмента для продвижения своих иссле-
дований порождается модой на сетевое присутствие, так на-
зываемой «видимостью» (англ. visibility), обусловленной зна-
ковым характером современной культуры [Душина, Хватова, 
2017, с. 42; Душина, Хватова, Николаенко, 2018, с. 125]. На наш 
взгляд, это замечание во многом верно. При этом в случае не-
хватки информации и знакомств исследователь прибегает к воз-
можностям сети.

Хотелось бы также обозначить некоторые аспекты, кото-
рые можно назвать «подводными камнями» цифровизации на-
учной коммуникации. Прежде всего, развитие информационно-
коммуникационных технологий порождает одновременно отри-
цательные тенденции, свойственные цифровой эпохе в целом: 
расширяя доступ людей к информации, подобные технологии 
одновременно создают ограничения. В частности, те, кто не об-
ладает достаточно развитыми навыками пользования цифро-
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вым инструментарием, могут сталкиваться с проблемами во все 
больших областях. Опять же – «есть в сети, следовательно, су-
ществую»: невозможность обнаружить кого-либо в онлайн-
пространстве с данной точки зрения означает, что таких людей, 
как исследователей для определённой категории лиц, привык-
ших искать информацию исключительно в интернете, просто 
не существует. Кроме того, ОД связывается также с проблемой 
деперсонификации [Weller, 2011], когда научные идеи начинают 
кочевать и становятся всеобщим или «ничейным» достоянием.

Но, возможно, один из самых значительных моментов – 
не станут ли со временем – и вопрос, когда, насколько быстро – 
коммуникационные онлайн-проекты для научного сообщества 
принудительными зонами обмена, участие в которых будет ин-
ституционально навязываться и, возможно, жёстко? Здесь мы 
вновь возвращается к цифровому неравенству. Далеко не все 
исследователи будут готовы включиться в принудительную 
онлайн-интеракцию, даже имея возможности и обладая необхо-
димой цифровой грамотностью.
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Online Academic Social Networks 
and “Digital Mobility”*

Abstract
The article focuses on the study of transformations faced 

by scientifi c communication in the context of digital mobil-
ity and dispersed knowledge. The author describes digital mobility 
through online academic social networks, which have become a new 
stage in the evolution of scientifi c communication with researchers 
presented as transformed actors having new situational communi-
cative possibilities. Two cases are discussed to illustrate potential 
effi cacy of remote collaborations between researchers. The article 
also depicts and interprets basic features of such interactions, such 
as a network nature; communication “here-and-now”; instant mes-
saging; mobility of ideas, methods, approaches, and solutions; open 
access to information and its evaluation; blurring the boundaries 
of previously stable social ties and relations, and overcoming cul-
tural barriers. The author concludes that online academic networks 
are potentially enabling Robert Merton’s communalism as an ethical 
norm and can be more or less described in terms of dispersed knowl-
edge. They encourage a communicative transgression and, through 
explicit and implicit behavior rules, “softly” impose an “ideal” user 
type aimed at a social success. Along with it, the author problema-
tizes a point that social networks might be estimated as full-fl edged 
sharing spaces: they lack a necessary institutional coercion and all 
the necessary conditions to share implicit knowledge. Furthermore, 

* The reported research was funded by RSF (Russian Science Foundation) 
within the research project No. 18-18-00238, “Non-Humboldt trading zones: 
an idea and project of the new infrastructure of science”.
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some potential challenges of digital scientifi c communications 
are elucidated, including cognitive expectations of signifi cant re-
searchers’ presence on the network; the depersonifi cation of scien-
tifi c ideas; the possibility of the future institutional coercion to ac-
tively participate in digital communication.

Keywords:
digital mobility, scientifi c communication, distributed knowledge, 
online academic networks, communication here-and-now, sharing 
spaces, communicative transgression.
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Культурная политика как атрибут успеха 
стратегии soft power Республики Корея

В статье рассмотрен корейский опыт формирования при-
влекательного образа государства в сфере культуры и взаимо-
действия с диаспорами. Распространение и популяризация язы-
ка, продвижение объектов культурного наследия, презентация 
корейских праздников актуализирует традиционную корейскую 
культуру и делает её более узнаваемой. Изначально корейский 
культурный экспорт был направлен исключительно на страны 
Азии. Однако планомерный экспорт корейских культурных про-
дуктов, получивший название «корейская волна», изменил от-
ношение к Республике Корея не только в Азии, но в глобальном 
сообществе в целом. Обращено внимание на то, что в результате 
южнокорейской стратегии «мягкого влияния» идет конструиро-
вание этнической идентичности вокруг символов традиционной 
корейской культуры. На фоне культурной поддержки зарубеж-
ных соотечественников происходит выстраивание долгосрочно-
го стратегического плана культурной экспансии, тесно связан-
ного с продвижением политических и экономических интересов 
государства. В результате активного использования диаспораль-
ных стратегий и практик в сфере культуры, образования и «мяг-
кого влияния» происходит формирование широкой сети корей-
ских национально-культурных центров и обществ диаспораль-
ного взаимодействия. Актуализация связи Республики Корея 
и мировой корейской диаспоры в культурно-образовательной 
сфере, главным образом, направлена на повышение статуса за-
рубежных соотечественников в принимающих сообществах для 
дальнейшего использования их потенциала в осуществлении 
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национальных программ развития. Сделан вывод, что наращи-
вание привлекательного образа государства на международной 
арене преимущественно осуществляется посредством сбаланси-
рованной диаспоральной политики, популяризации продуктов 
современной культуры, учета интересов стран-партнеров, а так-
же целенаправленной работы с будущими элитами.

Ключевые слова:
традиционная культура, Республика Корея, «мягкая сила», диа-
спора, культура.

Актуализация привлекательного образа государства и де-
монстрация корейской культуры, составляющая основу «мяг-
кой силы» страны, является фундаментом позитивного влияния 
Республики Корея на международной арене. Кроме того, страна 
активно реализует свою «мягкую силу» в контактах с диаспо-
ральными сообществами1, привлекая, таким образом, допол-
нительный ресурс для реализации внешнеполитического курса 
Республики Корея на разных уровнях.

Термин «мягкая сила» был предложен американским 
политологом Дж. Наем в конце прошлого столетия. В статье 
с одноименным названием, опубликованной в журнале Foreign 
Policy в 1990 г., он рассуждает о распределении сил в мире, 
возникшем после окончания «холодной войны». Суть «мягкой 
силы» Дж. Най разъясняет путем сравнения её с традицион-
ными «жёсткими» способами внешнеполитического воздей-
ствия, такими как вооруженное насилие, военное вмешатель-
ство, экономическое давление. В противоположность «жёсткой 
силе», «мягкая сила» подразумевает использование в качестве 
ресурсов влияния привлекательный политический имидж, на-
циональную культуру и культурные ценности, транслируемые 
средствами массовой информации.

1 При характеристике диаспор учитываются такие критерии, как общ-
ность исторической судьбы и памяти; юридический статус; обстоятельства 
появления; характер мотивации к переселению; характер мотивации на тер-
ритории поселения; наличие «базы» в местах нового поселения; культурная 
схожесть с принимающим населением; наличие государственных образова-
ний на территории страны исхода; наличие социальных институт диаспоры 
и т. д. [Октябрьская, Ким, 2014, с. 33].
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В статье «Растущая мягкая сила Республики Кореи» 
2009 г. Дж. Най отмечает, что Республика Корея имеет все не-
обходимые условия для развития собственной концепции «мяг-
кой силы». Так, Республика Корея является 11-ой по величине 
экономикой в мире с доходом на душу населения, достигающим 
больше $15 тыс.; в 1996 г. она присоединилось к ОЭСР и стала 
членом «Большой Двадцатки»; страна является домом всемир-
но известных марок и лидером в освоении Интернета и инфор-
мационных технологий; Республика Корея также сумела раз-
вить демократическую политическую систему со свободными 
выборами и мирным переходом власти от одной политической 
партии к другой; в этой стране хорошо защищены права че-
ловека, так же, как и свобода слова. Наконец, южнокорейская 
культура уже распространилась по всему миру, особенно среди 
молодежи в соседних азиатских странах [Nye, 2009].

Республика Корея открыла для себя возможности «мягкой 
силы» в конце 90-х гг., после прихода к власти президента Ким 
Ёнсама (1993–1998). Культурная политика главы государства 
радикально отличалась от политики предыдущих президентов, 
поскольку Ким Ёнсама признал потенциал индустрии культу-
ры для содействия экономическому росту страны в целом. Так, 
в 1994 г. было образовано Бюро культурной индустрии. Кроме 
того, Министерством культуры и спорта был принят «Генераль-
ный план в области культурного роста» (1996), план «Культур-
ное видение 2000» (1997), а в 1998 г. был создан и успешно осу-
ществлен 5-летний план по реформации индустрии развлече-
ний [New fi ve-year plan …, 1996].

Рефлексия по поводу нового облика Республики Корея, её 
имиджа, в итоге отразилась и на новом статусе диаспоральных 
сообществ. При президенте Ким Ёнсаме в 1993 г. была провоз-
глашена новая диаспоральная политика. Её суть заключалась 
в долгосрочном планировании; упор был сделан на сохранении 
гомогенности корейского народа [Цит. по: Ким, 2015, с. 105].

Культурная политика продолжала играть важную роль 
во время правления президента Ким Дэчжуна (1998–2003). 
В частности, в соответствии с такими законодательными ини-
циативами, как «План культурной политики нового правитель-
ства» (1998) и «Пятилетний план развития культуры» (1999), 
правительство Ким Дэчжун выстраивало дружественные отно-
шения с соседними странами.

Вслед за Ким Дэчжуном, только что избранный прези-
дент Но Мухён (2003–2008) выразил готовность превратить 
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Республику Корею в «культурную сверхдержаву». Основные 
направления в деятельности нового правительства следующие: 
создание Комитета по национальному брендированию (Comity 
for nation branding); осуществление культурной политики, на-
правленной на продвижение продуктов корейской массовой 
культуры на мировой рынок [Ih-Prost, Bondaz, 2014].

Новый президент Ли Мен Бак (2008–2012) значительно 
усилил динамику, заданную его предшественниками, и про-
должил осуществлять культурную политику, направленную 
на повышение конкурентоспособности корейской культуры как 
на внутреннем, так и на мировом рынках. С целью повышения 
национального статуса и престижа Республики Корея 22 янва-
ря 2009 г. был учреждён Президентский совет по националь-
ному брендированию (кор. 국가브랜드위원회, англ. Presidential 
Council on Nation Branding) [Lee Sookjong, 2009].

На сегодняшний день вопросами осуществления полити-
ки «мягкой силы» в Республике Корея занимается целый ряд 
организаций, фондов и министерств. Организацией и проведе-
нием системных практик осуществления данной политической 
линии, в первую очередь, занимается Министерство культуры, 
спорта и туризма, при поддержке аффилированного с министер-
ством Корейского фонда (кор. 한국국제교류재단; англ. Korea 
Foundation). Ещё одной платформой, занимающейся обще-
ственной дипломатией и ресурсами «мягкой силы», выступает 
Министерство иностранных дел и торговли Кореи (кор. 외교부; 
англ. MOFAT). Министерство занимается не только вопросами 
экономического и торгового сотрудничества, взаимодействия 
с членами ОЭСР, но и формирует политику туристической при-
влекательности страны, занимается академической мобильно-
стью и культурными обменами. Организация формирует по-
литическую повестку в вопросах энергетической и междуна-
родной безопасности региона, а также занимается вопросами 
экологии и защиты окружающей среды.

Республика Корея как субъект «мягкой силы» активно 
проявляет себя в России. В 2008 г. президент Республики Кореи 
Ли Мён Бак на встрече с президентом Д. А. Медведевым пред-
ложил новый формат отношений двух стран, который он пред-
ставил как «Новый Шёлковый путь».

Основания к расширению взаимного сотрудничества так-
же были заложены в ходе визита президента России В. В. Пути-
на в Республику Корею в ноябре 2013 г., когда был подписан ряд 
важных документов, среди которых Меморандум о взаимопони-
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мании между Российским фондом прямых инвестиций и Корей-
ской инвестиционной корпорацией о создании совместной инве-
стиционной платформы; Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве в области создания Центра судостроения в России; 
Меморандум о сотрудничестве между ОАО «РЖД», Компанией 
«ПОСКО», Корпорацией железных дорог Кореи и Компани-
ей «Хёндэ Мерчант Марин Ко., Лтд» [Суслина, 2015]. Расши-
рению научно-технического сотрудничества также послужит 
подписанный меморандум о создании совместного российско-
южнокорейского научного центра на базе Международного ис-
следовательского центра Сколково [Заседание …, 2013].

Также стратегическое партнерство между Республикой 
Кореей и Россией укрепилось после подписания лидерами 
двух стран соглашения о взаимной отмене визовых требований. 
В результате социологического опроса под эгидой Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) в 2016 г. Республика Корея нахо-
дилась на втором месте среди стран Восточной Азии и на чет-
вертом месте – среди всех направлений азиатского региона 
по числу визитов россиян. По данным Ростуризма, в 2016 г. 
страна заняла 28 место в приоритете российского туризма, ока-
завшись, таким образом, впереди не только Японии, но и Ав-
стрии: в 2016 г. Республику Корею посетили 199 тыс. россиян, 
что почти на 20 % превысило показатели 2015 г. [Федеральное 
агентство по туризму].

В июле 2015 г. международная консалтинговая компа-
ния Portland опубликовала рейтинг «мягкой силы» государств 
мира под названием The Soft Power 30. Согласно его результа-
там, страна занимает 22-ое место в данном рейтинге [The Soft 
Power 30 …, 2015].

За последнее десятилетие значительно выросло коли-
чество упоминаний о Республике Корея и корейцев в россий-
ской прессе. Так, в газете «Известия» число статей, в кото-
рых упоминались Корея или корейцы, выросло с 47 (в 1989 г.) 
до 162 (в 2010 г.). Увеличилось число статей и о российских ко-
рейцах. Упоминание российских корейцев, их истории и куль-
туры в СМИ свидетельствует о значимости этой этнической 
группы для общества и государства [Ким, 2014, с. 124]. Сре-
ди статей с упоминанием корейцев преобладают политические 
статьи; заметен значительный рост статей по экономике, науке, 
культуре и спорту корейцев [Ким, 2014, с. 127]. Это повыша-
ет осведомленность российских граждан о Республике Корея 
и стимулирует интерес к национальной истории и культурному 
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наследию корейского народа, что влияет на престиж и статус 
корейцев как в международном, так и в российском обществе.

В 2005 г. была создана Российская ассоциация универси-
тетского корееведения (РАУК), объединившая шесть ведущих 
российских вузов. Эта ассоциация взяла на себя функции ко-
ординации отечественных исследований и их интеграцию с на-
укой Республики Корея. С 2009 г. под эгидой РАУК стал изда-
ваться журнал «Вестник российского краеведения».

Другой институциональной формой реализации потенци-
ала «мягкой силы» является формирование «образцовых» корей-
ских этнических сообществ за рубежом. В результате активного 
использования диаспоральных стратегий и практик в сфере куль-
туры, образования и «мягкого влияния» происходит формирова-
ние широкой сети корейских национально-культурных центров 
и обществ диаспорального взаимодействия. Актуализация связи 
Республики Корея и мировой корейской диаспоры в культурно-
образовательной сфере, главным образом, направлена на повы-
шение статуса зарубежных соотечественников в принимающих 
сообществах для дальнейшего использования их потенциала 
в осуществлении национальных программ развития.

Корейская диаспора России представляет собой консоли-
дированное сообщество. С середины 1990-х в стране действует 
двадцать одна местная, пять региональных и одна федеральная 
национально-культурные автономии российских корейцев. Под-
держка корейских культурных центров, проведение культурных 
фестивалей, организация курсов корейского языка и прочие 
меры ориентированы на сохранение и усиление этнического 
самоопределения зарубежных соотечественников [Ким, 2015, 
с. 79–81]. При этом корейская диаспора в России и странах СНГ 
отличается наибольшей степенью интеграции в принимающее 
сообщество (по сравнению с корейскими диаспорами других 
стран). Наименьшее знание родного языка и культуры россий-
скими корейцами обусловлена глубокой интегрированностью 
корейцев в сообщества России. Ввиду этого большое значение 
имеют гуманитарные программы, предполагающие трансля-
цию традиционных и современных культурных ценностей Ре-
спублики Корея. Так, при поддержке южнокорейских фондов 
наиболее активно развиваются программы в области культу-
ры и образования, адресованные корейской диаспоре во всех 
крупных регионах России и Сибири. На базе корейских обще-
ственных объединений возникают корейские национально-
культурные центры и организации, ориентированные на пропа-
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ганду корейского языка и культуры. Так, при омском филиале 
Общероссийского объединения корейцев с 2004 г. начал работу 
творческий коллектив «Жемчужина». В 2006 г. в Иркутской об-
ласти был создан Центр корейской культуры. Помимо популяри-
зации корейского языка, Центр проводит для корейцев Сибири 
празднования Нового года по лунному календарю, спортивные 
турниры, культурно-массовые мероприятия в честь освобожде-
ния Кореи от японских оккупантов, выставки детского творче-
ства. В 2007 г. в рамках Центра был создан вокальный ансамбль 
«Ариран», знакомящий общественность с корейской культу-
рой. В 2011 г. в Красноярске был открыт Корейский культур-
ный центр. Так, на протяжении 2000-х гг. во многих регионах 
Сибири возникали курсы корейского языка, где преподавание 
корейского языка происходило по материалам и при поддержке 
южнокорейской стороны [Ким, 2015, с. 129].

В начале XXI в. при поддержке Республики Корея по все-
му миру, в том числе и в Сибири, формируются глобальные 
корейские сети в области науки, медицины, СМИ и пр. В рам-
ках этой политики, например, действует ежегодная бизнес-
конференция зарубежных корейцев OKTA (Overseas Korean 
Trader’s Association), которая ежегодно собирает бизнесменов 
корейского происхождения со всего мира [Ким, 2014, с. 126]. 
В 1991 г. была образована Межреспубликанская ассоциация со-
ветских корейцев, которая после распада СССР была переиме-
нована в Ассоциацию научно-технических корейцев (АНТОК). 
Главным партнером данной ассоциации является Корейская фе-
дерация научно-технических обществ (KOFST) Республики Ко-
рея. Одним из основных направлений KOFST является органи-
зация научно-технических обменов среди корейцев, проживаю-
щих в разных странах мира. Деятельность АНТОК в России за-
ключается в организации конференций, на которых российские 
учёные, преимущественно корейского происхождения, делятся 
своими исследования в различных областях науки [Ким, 2015, 
с. 126].

Аналогичной логикой продвижения научных и обще-
ственных идей и объединения мирового корейского сообще-
ства руководствуются Медиа ассоциация зарубежных корей-
цев (Overseas Korean Media Association), Международная ассо-
циация корейских адвокатов (International Association of Korean 
Lawers), Всемирная корейская женская ассоциация (World 
Korean Women Association), Всемирная корейская медицинская 
ассоциация (World Korean Medical Association), Всемирная ко-
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рейская ассоциация интеллектуальной собственности (World 
Intellectual Property Association of Korean Practitioners), Всемир-
ная корейская организация студентов-медиков (World Korean 
Medical Students’ Organization) и другие [Ким, 2015, с. 162].

Все вышеперечисленные организации регулярно про-
водят конференции международного уровня, имеют филиалы 
в разных странах мира и тесно сотрудничают с государствен-
ными институтами Республики Корея. Как правило, подобные 
организации представляют собой неправительственные и не-
коммерческие объединения, и их главной целью является со-
действие сотрудничеству и установлению контактов в мировом 
корейском сообществе.

Правительство Республики Корея также использует 
преимущество крупного успеха культурной индустрии Кореи – 
феномена «корейской волны» Халлю (Hallyu) для того, чтобы 
продвинуть позитивный и современный образ страны в России. 
В 1990 годы термином «корейская волна» китайские журна-
листы охарактеризовали быстро растущее кинопроизводство 
в Южной Корее. Благодаря гибкой системе квот на соотноше-
ние показов локальных и импортированных фильмов в корей-
ских кинотеатрах удалось увеличить общее число просмотров 
и производство [Yecies, Shim, 2016, p. 120].

Национальная организация туризма Кореи (НОТК) объя-
вила 2004 г. годом Халлю. Также в соответствии с данными Ми-
нистерства по культуре и туризму Республики Корея, с 2006 г. 
особой целью стало продвижение продуктов «корейской вол-
ны» в России. Так, в 2008 г. в Москве прошел XVII фестиваль 
культуры Республики Корея, который проводится ежегодно 
в столице и других городах России. Зрители увидели музыкаль-
ный спектакль «Прыжок», показательные выступления масте-
ров по тхэквондо, демонстрацию национальной одежды ханбок, 
побывали на литературных вечерах и кинофестивале.

С сентября 2012 г. при поддержке Культурного центра 
посольства Республики Корея стал издаваться первый русскоя-
зычный журнал «K-Plus», посвященный культурной жизни Ре-
спублики Корея. Деятельность журнала «K-Plus» направлена 
на популяризацию феномена «корейской волны» Халлю на тер-
ритории России и стран СНГ. Журнал также поддерживает 
различные социокультурные проекты, связанные с корейским 
направлением.

Кроме культурного эффекта, явление Халлю оказывает 
значительное влияние на экономику Республики Корея. По дан-
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ным Корейского агентства содействия внешней торговле и ин-
вестициям (KOTRA), в 2013 г. экономический эффект Халлю 
только в Европе составил порядка 620 млн. 900 тыс. долл., ко-
торый в начале 2011 г. был равен 365 млн. 760 тыс. долл.

Культурное влияние «Корейской волны» Халлю транс-
лируется не только на национальном, но и на международном 
уровне. Так, 2016 г. был объявлен «Годом кино Республики 
Корея (Южная)» в Союзе кинематографистов России. В связи 
с проведением официального года корейского кино в России 
в 2016 г. и его продлением на 2017 г. ежемесячно проводились 
показы как в Москве, так и во многих других городах, в том 
числе в Самаре, Санкт-Петербурге, Мурманске, Астрахани, Но-
восибирске и др. За этот период Союз кинематографистов РФ 
совместно с Культурным центром Посольства Республики Ко-
рея представили российской публике более десятка новейших 
корейских фильмов.

В настоящие время в Республике Корея сформировался 
мощный инструмент продвижения «мягкой силы». Важнейшим 
фактором успеха политики «мягкой силы» этой страны явля-
ется определение четких целей сотрудничества по каждому 
из направлений: продвижение традиционной культуры и поп-
культуры, продвижение языка, экспорт образования и поддерж-
ка диаспоральных сообществ. С момента установления дипло-
матических отношений между Республикой Корея и Россией 
в 1990 г. российско-южнокорейские связи охватили практиче-
ски все сферы сотрудничества: создана договорно-правовая 
база двустороннего взаимодействия, заключено более 50 со-
глашений, в том числе о культурном обмене, инвестиционной 
политике, безвизовом режиме, системе двойного гражданства 
и удаленного избирательного права для зарубежных соотече-
ственников и пр. Таким образом, сбалансированное сочетание 
различных направлений и инструментов сотрудничества, учет 
интересов стран-партнеров, целенаправленная работа с буду-
щими элитами и поддержание позитивного имиджа страны 
в различных сферах формируют основу для увеличения влия-
ния Республики Корея как в России, так и во всем мире в целом.
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Cultural Policy as an Attribute 
of Republic of Korea’s Soft Power Strategy Success

Abstract
This article describes the Korean experience of forming an at-

tractive image of the state in the fi eld of diasporal practices, cul-
ture and language promotion. The work is devoted to the analysis 
of the main institutions of Korean soft power potential: opening 
of Korean cultural centers, organization of international exchange 
programs for young people, teaching Korean abroad, supporting 
of compatriots. The Republic of Korea uses soft power mechanisms 
as an important instrument to acquire leading positions in world 
politics, economics and culture.

The Republic of Korea discovered the possibilities of soft 
power in the late 90’s of the XX century. The cultural policy 
of the new president was radically different from that of previ-
ous presidents, as President Kim recognized the cultural industry 
potential which can be used to promote the country’s economic 
growth in general. While still a presidential candidate, Kim Young-
sam voiced the ideas of the “country globalization” and including 
the Republic of Korea in global international processes. The reform 
led to a general national upsurge, the growth of patriotism and eco-
nomic activity. Cultural policy continued playing an important role 
during the reign of President of the Republic of Korea Kim Dae-
jung (1998–2003). During this period, the concept of “Dynamic Ko-
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rea” was developed, the aim of which was to offer the international 
community a modern image of the country.

This made possible for newly elected president Roh Moo-
hyun (2003–2008) to reorient the strategic focus of the Republic 
of Korea to Northeast Asia. He also expressed his willingness to turn 
the Republic of Korea into a “cultural superpower”. New President 
Lee Myung-bak (2008–2012) has signifi cantly strengthened the dy-
namics set by his predecessors. As we can see, the Korean national 
brand has signifi cantly improved since the creation of the Presi-
dential Council for National Branding in 2009. The Committee 
was some kind of a “dispatcher” in all programs related to promot-
ing a positive image of the Republic of Korea. At present, in pursuit 
of its political and economic goals, the Republic of Korea operates 
through the promotion of a positive image of its country instead 
of a rigid coercion to cooperate.

Keywords:
traditional culture, Republic of Korea, soft power, diaspora, culture.
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Влияние областей и городов Италии 
на формирование национального потенциала «мягкой силы» 

на примере итальянской гастродипломатии

Статья посвящена анализу вклада итальянских горо-
дов и областей в укрепление ресурса «мягкой силы» стра-
ны и конструирование национального имиджа за рубежом. 
В статье дается краткий обзор географических, исторических 
и социально-экономических предпосылок к формированию ре-
гиональным уровнем системы национального образа Италии. 
Среди нескольких возможных проявлений подобного влияния 
авторы фокусируют внимание на итальянской гастродипло-
матии. Обсуждаются определение и истоки концепции кули-
нарной дипломатии, а также особенности современного трен-
да на её развитие как одного из направлений многовекторной 
дипломатии. Анализируется актуальный академический и по-
литический дискурс в Италии, связанный с введением гастро-
дипломатии в общий комплекс внешнеполитических мер, вы-
деляются ключевые функционирующие инициативы по про-
движению гастродипломатии, а также рассматривается вклад 
итальянских городов и областей в усилия по её ведению с выде-
лением пассивного и активного потенциала. Авторы приходят 
к выводу о том, что значительный потенциал влияния областей 
и городов Италии на формирование имиджа страны в рамках 
гастродипломатии находится на начальной фазе своего раскры-
тия, что объясняется недавней концептуализацией гастроди-
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пломатии внутри государства. План под названием «Food Act» 
был принят в 2016 г., и включает десять пунктов, описывающих 
направления деятельности по продвижению итальянской кухни, 
в том числе совместно с представителями областных властей. 
При адекватном использовании внешнеполитического инстру-
ментария страны можно ожидать стремительной реализации 
потенциала городов и областей Италии в рамках кулинарной 
дипломатии.

Ключевые слова:
гастродипломатия, кулинарная дипломатия, мягкая сила, города 
и области Италии, парадипломатия.

Сегодня принято считать, что «мягкая сила» по сути сво-
ей – это способность какого-либо государства добиваться по-
ставленных целей в рамках своей внешней политики не через 
подавление и применение силы, а через убеждение или при-
влечение. Чаще всего в современном академическом дискурсе 
«мягкую силу» ассоциируют с нематериальными ресурсами, 
а именно с культурным наследием, ценностной составляющей, 
инновационным потенциалом.

Отмечаемый на современном этапе эволюции мировой 
политической системы тренд к развитию парадипломатии, 
то есть дипломатии регионов и городов, видится вполне разу-
мным рассмотреть и в контексте «мягкой силы». На Апеннин-
ском полуострове, где зародилась модель современной дипло-
матии, успешно развивается парадипломатия. Помимо особых 
форм представительства итальянских областей в структурах 
ЕС, отметим инициативу мэра Флоренции Джорджо Ла Пира, 
который еще в 1955 г. созывал мэров столиц мира для обсуж-
дения значимости города как центра накопления мирового 
духовного и культурного опыта [Зонова, 2013, с. 22]. Данный 
проект дал импульс сотрудничеству городов, в рамках которого 
в 1960-е годы широкое распространение получило движение 
городов-побратимов.

Итальянские города и области способны конструировать 
образ Италии как государства, то есть формировать потенциал 
«мягкой силы». Среди предпосылок можно обозначить, в пер-
вую очередь, географические: природные условия на Апен-
нинском полуострове разнообразны, что позволяет говорить 
о специфике климата, флоры и фауны в разных областях Ита-
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лии. Во-вторых, фундаментальное значение имеет историче-
ский фактор. До Рисорджименто на территории современного 
итальянского государства существовали самостоятельные го-
сударства с особыми формами устройства общественной, по-
литической и экономической жизни. Более того, Италия до сих 
пор хранит наследие не только Западной цивилизации. Так, 
например, влияние арабского мира на итальянскую культуру 
в VIII–XI вв. до сих пор находит отражение в традициях юга 
Италии, в частности на Сицилии. Такая культурная пестрота 
и многообразие объективно привлекает граждан со всех угол-
ков мира – памятники архитектуры городов Рима, Пизы, Фло-
ренции, Мессины, региональная кухня становятся компонента-
ми имиджевого комплекса Италии, в то время как сама Италия 
занимает первое место по количеству объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО на своей территории [Список объектов …] 
и является пионером таких движений, как «слоуфуд».

Помимо культурных ценностей, составляющих итальян-
скую «мягкую силу», важно отметить и аспекты, связанные 
с экономическим развитием. Области и города Италии нередко 
служат воплощением конкурентных преимуществ итальянской 
экономики для зарубежной публики. Например, Милан, кото-
рый всегда являлся признанным центром мировой моды. Неко-
торые предприятия включают название городов или областей 
в бренды своей продукции. Особо стоит отметить популяр-
ность итальянских промышленных округов, модель которых 
находит применение и в других странах. Так, например, сре-
ди первых конкретных результатов создания промышленных 
округов в России можно привести так называемый «пилот-
ный проект» в Липецке, реализовывавшийся при поддержке 
администрации города Липецка и итальянской области Мар-
ке [L’incontro, 2012].

В контексте «мягкой силы» Италии особый интерес вы-
зывает рассмотрение влияния итальянской национальной кух-
ни на формирование имиджа страны.

Сегодня всё чаще в СМИ и в академическом дискурсе 
обсуждается инструмент гастродипломатии как способ про-
движения «мягкой силы» за рубежом. Концепция гастроди-
пломатии или кулинарной дипломатии начала формироваться 
сравнительно недавно. В основном исследователи в своих ра-
ботах в качестве первого упоминания понятия гастродиплома-
тии (gastro-diplomacy) ссылаются на статью 2002 г. в журнале 
«The Economist» о методах продвижения национальной кухни 
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Таиланда [Thailand’s gastro-diplomacy, 2012]. Также отмечают-
ся работы исследователей публичной дипломатии Пола Рокоу-
эра 2012 г. [Rockower, 2012, p. 235–246] и Сэма Чэппл-Сокола 
2013 г. [Chapple-Sokol, 2013, p. 161–183]. В целом же явление 
гастродипломатии на сегодняшний день видится изученным 
в недостаточной степени. Большинство материалов по дан-
ной проблематике носят публицистический или информатив-
ный характер. Однако появляются и специальные проекты 
по исследованию темы: отдельные мероприятия проводятся 
в рамках программы «Erasmus+»; инициативы, посвящен-
ные кулинарной дипломатии, реализуются при Гарвардском 
университете.

В целом, гастродипломатию определяют как инструмент 
публичной дипломатии, подразумевающий усилия страны 
на международной арене, нацеленные на продвижение госу-
дарством своего имиджа через представление национальной 
кухни. Однако встречается и несколько более узкое понимание, 
которое видит главную функцию кулинарной дипломатии в со-
провождении протокольных мероприятий, способствующем 
более успешному сближению наций. Достаточно часто встре-
чаются в обсуждениях примеры, демонстрирующие именно 
такой контекст изучения гастродипломатии. Так, глава Обще-
ства экономических исследований «Номизма» Андреа Голд-
стайн, говоря о визите премьер-министра Италии Маттео Рен-
ци в США в октябре 2016 г., напомнил, что меню на приёме 
в Белом доме было призвано транслировать публике лучшие 
традиции итальянской национальной кухни. Для более яркой 
иллюстрации своей идеи о том, что итальянская кухня облада-
ет существенным потенциалом в плане продвижения «мягкой 
силы» страны, А. Голдстайн также отметил, что двумя годами 
ранее, принимая у себя президента Франции Франсуа Олланда, 
глава американского государства Барак Обама угощал гостей 
стейком, что ни в коей мере не отражает особенностей фран-
цузских кулинарных обычаев [Cozzella, 2016].

Несмотря на то, что имеется общее понимание того, что 
представляет собой гастродипломатия, концептуализации дан-
ного понятия на глобальном уровне пока не произошло. Кули-
нарная дипломатия, как и многие другие новые направления 
дипломатии, еще не нашла своего стабильного места в общем 
комплексе внешнеполитического инструментария. Стоит отме-
тить, что сам тренд развития гастродипломатии имеет скорее 
азиатское измерение. Первыми стали развиваться программы 
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по применению кулинарной дипломатии Таиланда, Южной 
Кореи, Малайзии, Японии. Несколько позже к ним присоеди-
нились Перу и США. Из европейских стран лидером исполь-
зования своей национальной кухни в качестве ресурса «мягкой 
силы» выступает Франция.

В Италии, как ни удивительно, обсуждение возможного 
использования важного и отлично развитого в стране ресурса 
национальной кухни проходит несколько менее активно и при 
этом в значительной мере следует тем моделям, которые пред-
писывают страны, раньше обеспокоившиеся рассмотрением 
указанного метода продвижения своей «мягкой силы».

Критическое значение в данном контексте имеет подпи-
сание в марте 2016 г. соглашения-плана между Министерством 
иностранных дел и международного сотрудничества, Мини-
стерством сельскохозяйственной и лесной политики и туриз-
ма, а также Министерством среднего и высшего образования 
и науки по продвижению за рубежом итальянской кухни. Под-
писание документа стало важным событием, собравшим по-
слов стран «Большой двадцатки», представителей итальянско-
го бизнес-сообщества, а также Министерства экономическо-
го развития, Института внешней торговли (точнее Агентства 
по продвижению за рубежом и интернационализации итальян-
ских предприятий), Национального олимпийского комитета 
Италии, Союза торговых, промышленных и сельскохозяй-
ственных палат Италии. Данный документ получил название 
плана «Food Act». В основу плана легла концепция, получив-
шая идейное наполнение в рамках международной выставки 
Expo 2015 в Милане (девиз выставки – «Накормить планету. 
Энергия для жизни») [Valorizzazione all’estero, 2016].

Ключевыми мероприятиями Плана стали Международная 
неделя итальянской кухни, которая должна проводиться на базе 
разветвленной сети дипломатических, консульских и культур-
ных представительств страны, мастер-классы, стипендиальные 
программы для молодых итальянских шеф-поваров, дни ита-
льянской кухни, организуемые при поддержке Национального 
олимпийского комитета в рамках Олимпийских игр. В доку-
менте вводится бренд «Уникальный итальянский вкус», кото-
рый должен объединять в себе все инициативы, направленные 
в том или ином объёме на развитие гастродипломатии страны. 
Выделены десять ключевых задач, которые позволили бы до-
стичь главной цели: создание сети шеф-поваров – послов ита-
льянской кухни за границей (1), продвижение особых традиций 
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итальянской кухни и средиземноморской диеты (2), активиза-
ция платформ по продвижению бренда «Made in Italy» (3), вос-
питание необходимых экономических и предпринимательских 
навыков для продвижения «высокой» кухни Италии (4), пере-
смотр существующих правил о прохождении стажировок (5), 
изыскание мер государственной поддержки микро и малых 
предприятий, чья экономическая активность подпадает исклю-
чительно под юрисдикцию областных властей (6), привлечение 
к работе над данной проблематикой молодежи совместно с об-
ластными властями (7), усиление связи туризма и ресторанного 
бизнеса для продвижения местных (областных) особенностей 
итальянской кухни (8), обеспечение соответствия итальянской 
пищевой продукции мировым стандартам (9), формирование 
связи между итальянской кухней и культурой, национальной 
принадлежностью, образованием и социальной защитой (10). 
Отдельно отметим, что значимое место в комплексе задач от-
водится именно усилиям областей в продвижении итальянской 
кулинарной дипломатии [Valorizzazione all’estero, 2016].

Стоит отметить, что основной акцент деятельности 
в рамках реализации плана «Food Act» делается на таких стра-
нах стратегического значения для Италии, как США, Япо-
ния, Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия. Таким образом, мы ви-
дим, что географический охват инициативы достаточно велик 
и рассчитан на привлечение общественности ключевых игро-
ков на мировой арене в различных региональных подсисте-
мах [Valorizzazione all’estero, 2016].

Одной из самых ярких среди упомянутых в «Food Act» 
инициатив является Международная неделя итальянской 
кухни. Первая такая неделя прошла в ноябре 2016 г. В 2017 г. 
в комплекс по проведению мероприятия были добавлены меры 
по установлению контактов с представителями гостиничного 
бизнеса для поддержки местных поваров, по поддержке вклю-
чения искусства приготовления неаполитанской пиццы и ви-
ноградников Просекко в Вальдоббьядене во всемирное насле-
дие ЮНЕСКО, а также по продвижению пищевой продукции, 
производимой в областях, пораженных землетрясением 2017 г. 
в Центральной Италии [Settimana della cucina, 2017]. Суть са-
мого мероприятия заключается в том, что в конце ноября в раз-
ных странах итальянскими посольствами и другими предста-
вительствами проводятся дни итальянской кухни, как напри-
мер, это происходило в 2017 г. в Великобритании [The Second 
Italian Cuisine Week, 2017], России, Белоруссии [Неделя ита-
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льянской кухни, 2017], Туркменистане [Саиди, 2017] и других 
странах.

Важным также видится обсуждение, имевшее место 
на встрече в Болонье в декабре 2016 г., организованной Обще-
ством экономических исследований «Номизма» при поддержке 
Министерства иностранных дел и международного сотрудни-
чества. В ходе встречи были выявлены основные проблемы 
итальянской стратегии по продвижению национальной кухни, 
была отмечена острая необходимость подобных стратегиче-
ских усилий как инструмента внешнеполитического комплек-
са страны в рамках ресурса «мягкой силы», рассматривались 
понятия гастродипломатии и эногастродипломатии в традици-
онном для современного итальянского государства комплек-
се «Система-Италия». По словам главы Общества, уже упо-
мянутого А. Голдстайна, гастродипломатия несет в себе две 
функции – сопровождать развитие экономических и торговых 
возможностей, а также способствовать формированию нацио-
нального имиджа и «мягкой силы», что в свою очередь влияет 
на общественное мнение за рубежом [Cozzella, 2016].

Что же касается непосредственной роли итальянских го-
родов и областей в рамках гастродипломатии, то получить по-
нимание о вкладе регионального уровня системы в кулинарную 
дипломатию можно, изучив более подробно программы дней 
итальянской кухни в разных странах мира. Несмотря на то, что 
в концептуальном смысле данные мероприятия заявляются как 
федеральная инициатива и организуются посредством контак-
тов на государственном уровне, содержательное наполнение 
осуществляют именно предприятия итальянских городов и об-
ластей. К примеру, в Неделе кухни в Беларуси в 2017 г. актив-
ное участие приняли представители Института гостиничного 
дела «Gae Aulenti» города Тривера, а также члены Ассоциации 
неаполитанских пиццайоло. В ходе мероприятия проводились 
мастер-классы, демонстрирующие особенности региональной 
кухни областей Пьемонта, Эмилии-Романьи и других. Особое 
внимание уделялось не только кухне, но и образу жизни и куль-
туре приготовления и потребления пищи в разных итальянских 
областях [Неделя итальянской кухни, 2017]. Одной из ключе-
вых целей проведения Недели итальянской кухни в Лондоне 
было привлечение внимания туристов к маршрутам по обла-
стям Италии. В ней приняли участие специалисты и предпри-
ниматели из Пармы, Болоньи, Милана, Сицилии [The Second 
Italian Cuisine Week, 2017].
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Особо отметим, что помимо участия в подобных меро-
приятиях, итальянские производители часто создают бренды, 
которые благодаря своему распространению в мире, наращива-
ют имиджевый потенциал не только самой Италии, но и непо-
средственно итальянских городов и областей. Среди примеров 
можно привести торговую марку «Parmalat», название которой 
происходит от города Пармы и слова «latte» (с итал. – молоко). 
Сюда же можно отнести и «пармскую ветчину». Шоколадные 
конфеты «Baci Perugina» производятся по уникальному рецеп-
ту в городе Перуджа. Подобные примеры многочисленны.

Подводя итог, отметим, что итальянские города и обла-
сти активно участвуют в формировании национального по-
тенциала «мягкой силы» как набора нематериальных ресурсов. 
Специфика истории итальянской государственности способ-
ствовала природному и культурному разнообразию областей 
Италии, а с экономической точки зрения итальянские города 
и регионы активно продвигают за рубежом некоторые нацио-
нальные бренды и хозяйственные модели.

В контексте рассмотрения гастродипломатии итальян-
ские города и области обладают впечатляющим пассивным по-
тенциалом, то есть таким потенциалом, который предусматри-
вает продвижение региональной итальянской кухни лишь в ка-
честве составляющей общего комплекса национальной кухни. 
Об этом свидетельствует, например, тот факт, что ни одна 
из многих древних кулинарных традиций Италии до сих пор 
не включена в список нематериального культурного наследия 
человечества (в то время как Италия является страной с самым 
большим количеством объектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО). Такая ситуация, несмотря на кажущиеся гарантиро-
ванными для Италии передовые позиции в гастродипломатии, 
вполне естественна, так как концептуальная база для разви-
тия итальянской кулинарной дипломатии в рамках обеспече-
ния и проецирования ресурса «мягкой силы» появилась лишь 
в 2016 г.

При эффективном использовании внешнеполитического 
комплекса мер по продвижению национальной кухни Италии, 
масштабный пассивный потенциал городов и областей страны 
вполне ожидаемо может быть переведен в активный, то есть 
в намеренные, целенаправленные, комплексные и система-
тичные усилия по конструированию национального имиджа 
за рубежом.
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its national image abroad. The article gives a brief overview of geo-
graphic, historic and socio-economic premises favoring the making 
of the national impression by the regional level of the Italian state 
system. Among several possible directions of such impact, the au-
thors focus on the Italian “gastro-diplomacy” (enogastro-diplomacy).

The defi nition and the roots of the culinary diplomacy are dis-
cussed, as well as the features of the modern trend towards its devel-
opment as one of the components of multivector diplomacy. The ar-
ticle discusses Italian academic and political discourse connected 
with the introduction of gastro-diplomacy into the general complex 
of foreign policy means, outlines some key functioning initiatives 
on promoting gastro-diplomacy, and considers the contribution 
of Italian cities and regions to its conduction with distinguishing 
passive and active potential.

The authors reach the conclusion that the impressive poten-
tial of the contribution of Italian cities and regions to the construc-
tion of the national image in terms of gastro-diplomacy is currently 
only at the beginning stage of its realization, which can be explained 
by the recent conceptualization of gastro-diplomacy inside the coun-
try. The plan called “Food Act” was adopted in 2016 and comprises 
10 points describing the direction of the activity on promoting Ital-
ian quality cuisine, in particular the one supported by the regional 
authorities. Given the adequate application of the country’s foreign 
policy instruments, a rapid realization of the potential of Italian cit-
ies and regions in culinary diplomacy can be expected.

Keywords:
gastro-diplomacy, culinary diplomacy, soft power, Italian cities 
and regions, paradiplomacy.
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Культурная дипломатия 
как инструмент «мягкой силы» стран ШОС

Статья посвящена исследованию культурной дипломатии 
как важного инструмента «мягкой силы», применяемого стра-
нами Шанхайской организации сотрудничества. Утверждает-
ся, что в настоящее время «мягкие» стратегии используются 
многими странами мира с целью продвижения своего бренда, 
создания притягательного образа, побуждения международных 
партнеров к сотрудничеству, повышению доверия. Выделяют-
ся черты, которые характеризуют стратегию «мягкой силы»: 
долгосрочность воздействия, невозможность полного контроля 
правительством, необходимость легитимности проводимой по-
литики и другие. Авторы утверждают, что дипломатия являет-
ся одним из составных элементов «мягкой силы», её подвидом. 
Своеобразным подвидом «мягкой силы» выступает также куль-
тура (традиционная, классическая, массовая), которая включе-
на в процесс культурного воздействия и обмена. Выделяются 
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меры, которые государство может применить с целью повы-
шения эффективности культурной дипломатии и увеличения 
«мягкой силы»: улучшение координации институтов, занятых 
в осуществлении культурной дипломатии, повышение качества 
кадрового потенциала, поиск новых источников финансирова-
ния, поддержание контактов с молодежью и другие. Авторы 
указывают на то, что с момента образования ШОС в 2001 г., 
одной из приоритетных задач стран-участниц становится осу-
ществление ими взаимовыгодного сотрудничества в культур-
ных, образовательных, социальных проектах. Показано, что 
страны – участницы ШОС обладают огромным запасом суммар-
ной «мягкой силы». Активное использование «мягких» инстру-
ментов позволяет организации оставаться гибкой, мобильной, 
инклюзивной, открытой и устойчивой, сформировать особую 
модель регионального сотрудничества в области безопасности, 
экономики и поддержания культурно-гуманитарных контактов.

Ключевые слова:
культурная дипломатия, мягкая сила, международные отноше-
ния, ШОС, гуманитарное сотрудничество.

Стремление государств и организаций увеличить влияние 
на региональном и мировом уровнях отражается в использо-
вании стратегии «мягкой силы». Наиболее распространенным 
толкованием концепции «мягкой силы» является использова-
ние нематериальных властных ресурсов культуры и ценностей 
для достижения политических целей. Она противопоставляется 
практике применения «жёсткой силы», которая подразумевает 
использование военной мощи, экономических санкций, дипло-
матического давления. В научных и политических кругах кон-
цепт soft power стал популярным, прежде всего, благодаря рабо-
там его создателя – Джозефа Ная. Первая статья, посвященная 
данной проблематике, была написана более двадцати пяти лет 
назад [Nye, 1990]. В работе «Мягкая сила: средства достижения 
успеха в мировой политике» Дж. Най определил «мягкую силу» 
как «способность достигать желаемого результата посредством 
привлечения» [Nye, 2004] и перечислил следующие ресурсы 
«мягкой силы»:

 – культура (привлекательная для остальных);
 – политические ценности (которые поддерживаются 

внутри страны и за рубежом);
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 – внешняя политика (легитимная и имеющая моральный 
авторитет).

Сегодня стратегия soft power используется большинством 
стран для продвижения государственного бренда на мировой 
арене, создания привлекательного образа страны в глазах граж-
дан (как собственной страны, так и других государств), при-
влечения к себе положительного внимания со стороны между-
народных партнеров и региональных соседей. Соревнование 
в сфере развития ресурсов и инструментов «мягкой силы» 
в итоге оборачивается весьма полезным эффектом – повыше-
нием уровня доверия как к стране в целом, так и к её государ-
ственным и негосударственным институтам, к её руководству 
и народу.

Тем не менее, «мягкая сила» не сводится к идее привле-
чения. Eе следует понимать более широко, как способ осущест-
вления власти, подразумевающий создание благоприятной сре-
ды для политических действий и включающий три измерения: 
1) привлечение, ведущее к согласию или подражанию; 2) спо-
собность устанавливать легитимную повестку дня, а также на-
бор выгодных правил и институтов; 3) формирование предпо-
чтений населения [Ковба, 2017, с. 11].

Выделяя такую политическую миссию «мягкой силы», 
как формирование благоприятной окружающей среды для фор-
мирования позитивного восприятия субъекта, занимающегося 
возвышением своего имиджа, мы тем самым сообщаем дискур-
су «мягкой силы» особое культурно-пространственное измере-
ние. Суть его – создание особой коммуникативной среды, вну-
три которой развивается и воспроизводится культура открыто-
сти к транслируемым иными государствами ценностям и идеям, 
происходит ослабление напряженности, непонимания, страхов, 
возникает почва для диалога и движения навстречу друг другу.

Эффективную «мягкую силу» характеризуют следующие 
черты:

1. Долгосрочность. Для её обеспечения необходимыми 
условиями являются такие интеллектуальные и организацион-
ные условия, как стратегический тип мышления и планирова-
ния. Долгосрочность предполагает наличие развернутой сети 
дипломатических служб и институтов народной дипломатии, 
а также отлаженных на протяжении многих лет традиционных 
каналов международных коммуникаций.

2. Неподконтрольность правительству. Часть «мягкого» 
потенциала страны образуют НПО, бизнес-структуры. Даже 
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в случае стремления сделать «мягкую силу» исключительно 
государственным инструментом, часть её измерений будет фор-
мироваться стихийно.

3. Комплексное использование разнообразных ресурсов, 
инструментов и технологий «мягкой силы», в результате чего 
создается синергетический эффект, многократно усиливающий 
степень «мягкого» влияния на объект – мишень стратегического 
воздействия.

4. Гибкое соблюдение баланса в применении «мяг-
ких» и «жёстких» инструментов влияния. Грамотное соче-
тание данных инструментов обозначается понятием «умная 
власть» (smart power) [Русакова, 2015].

5. Легитимность проводимой политики.
6. Наличие признаваемой достойной для подражания мо-

дели государственного развития.
Рассмотрим вопрос о соотношении таких понятий, как 

«мягкая сила» и «культурная дипломатия». До недавнего време-
ни данные термины рассматривались как тождественные. Од-
нако по мере развития структурного анализа разнообразных ви-
дов и инструментария «мягкой силы» стало складываться пред-
ставление о том, что дипломатия является одним из составных 
элементов «мягкой силы», её подвидом. Определённым подви-
дом «мягкой силы» выступает также культура (традиционная, 
классическая, массовая), которая включена в процесс культур-
ного воздействия и обмена.

Оценка дипломатических усилий страны и её культур-
ного потенциала дается в различных рейтингах и индексах 
«мягкой силы». Например, представленный в рейтинге «Soft 
Power 30» Субиндекс Engagement направлен на измерение ди-
пломатических ресурсов и усилий страны, вклада государства 
и общественных организаций в развитие международного со-
трудничества. Данный показатель содержит такие параметры, 
как количество посольств и высоких комиссий страны за ру-
бежом, членство в многосторонних организациях, оказание 
экономической и гуманитарной помощи другим странам. Су-
биндекс Culture включает такие показатели, как годовое число 
международных туристов, глобальные успехи киноиндустрии 
и музыкальной индустрии страны, успехи в спортивных меж-
дународных соревнованиях. Показатель культуры включает 
также такие позиции, как количество фильмов, представленных 
на международных кинофестивалях, число международных 
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объектов, входящих в наследие ЮНЕСКО, рестораны Мишлен 
и др. [McClory, 2017].

Культурная дипломатия – это синтез разнообразных ре-
сурсов и инструментов «мягкой силы», причём не только тех, 
которые составляют комплексы, обозначенные в рейтингах по-
нятиями «culture», «engagement» или «diplomacy». Под куль-
турной дипломатией понимается совокупность действий, осно-
ванных на обмене идей, ценностей, на распространении языков, 
литературы, искусства, образовательных программ, научных 
достижений и технологий, на расширении пространства общей 
исторической памяти, международной духовной среды. Ин-
струментарий культурной дипломатии включает также трансго-
сударственную музейную деятельность, обмен в области искус-
ства архитектуры, градостроительства, живописи, хореографии, 
межконфессиональный диалог и др.

Практика культурной дипломатии не нова: она прослежи-
вается на протяжении всей истории государственных взаимо-
действий, однако сам термин, как предполагается, был введен 
американским исследователем Ф. Баргхорном в 1930-е годы. 
Тогда он использовался в идеологическом контексте и при-
менялся в отношении политики, проводимой в СССР, кото-
рая трактовалась как «манипуляция культурными материала-
ми и кадрами в пропагандистских целях» [Barghoorn, 1960]. 
В дальнейшем данное понятие претерпевает изменения, приоб-
ретая идеологически нейтральную характеристику. Оно эволю-
ционирует до восприятия культурной дипломатии как «обмена 
идеями, информацией, ценностями, традициями, верованиями 
и другими аспектами культуры, которые могут способствовать 
улучшению взаимопонимания» [Cummings Milton C., 2003]. 
Кроме задачи установления гармоничных отношений и сниже-
ния недоверия между народами практика культурной диплома-
тии помогает реализации политических и экономических целей, 
благодаря выстраиванию следующей цепочки: «позитивный 
взгляд – побуждение к тесному сотрудничеству – изменение 
общественных настроений – предотвращение или смягчение 
конфликтов».

Институты, занятые в планировании и осуществлении 
культурной дипломатии, как правило, следующие: органы го-
сударственного управления, хозяйствующие субъекты, привле-
каемые государством как монополистом во внешнеполитиче-
ской деятельности, неправительственные организации [Бафоев, 
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2016]. Чем меньше правительственного контроля, тем больше 
автономности и разнообразия среди акторов, занятых куль-
турной дипломатией. Такие акторы культурной дипломатии, 
как международные общественно-политические и культурно-
просветительские организации могут получать организационно-
политическую поддержку и, частично, финансовую помощь 
от своих государств, а также самостоятельно искать источники 
финансирования (спонсоры, платные консультационные и об-
разовательные услуги) [Табаринцева-Романова, 2018].

Среди важных вопросов, возникающих при составлении 
стратегий культурной дипломатии, следующие: 1) в какой мере, 
каким образом должна продвигаться культура страны? 2) какую 
именно культуру необходимо продвигать (элитарную или по-
пулярную)? Ответ на эти вопросы зависит от конкретного кон-
текста. К построению культурных стратегий необходимо под-
ходить дифференцированно, учитывать время, место, события, 
целевую аудиторию. Слишком агрессивное вмешательство го-
сударства в культурную дипломатию, в продвижение культуры 
рождает тревожное отношение, а иногда и сопротивление.

Для повышения эффективности культурной дипломатии 
и увеличения «мягкой силы» государства могут быть примене-
ны следующие меры:

1. Улучшение координации институтов, занятых осущест-
влением культурной дипломатии; повышение качества обуче-
ния персонала, усиление их специализации.

2. Поиск новых источников финансирования, ослабление 
государственного контроля и использование государственно-
частного партнерства.

3. Поддержание контактов с молодежью, например, при 
помощи открытия инновационных культурных и образователь-
ных программ, обменов.

4. Содействие интеллектуальному обмену между 
художниками-новаторами, популярными писателями, режиссе-
рами, журналистами, продюсерами, специалистами в области 
art-маркетинга и art-менеджмента.

5. Улучшение мониторинга и оценки проектов культур-
ной дипломатии.

Взятая интегрально, во всех своих разнообразных ра-
курсах, культурная дипломатия является важнейшим и необхо-
димым инструментом «мягкой силы». В этом своем качестве 
она одновременно является носителем (транслятором) интел-
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лектуального капитала страны, источником интеллектуального 
обмена.

Исследования показывают, что «классического» опреде-
ления интеллектуального капитала до сих пор не выработано, 
также нет и единообразия в подходах к определению структуры 
капитала. Можно выделить три подхода к трактовке капитала, 
которые помогут систематизировать существующие определе-
ния термина «интеллектуальный капитал»:

1) капитал как ресурс, источник;
2) капитал как потенциал, возможность;
3) капитал как результат, актив, имущество.
Капитал как ресурс характеризуется, прежде всего, его 

фактическим наличием, и определение направлено на конста-
тацию присутствия тех или иных его составляющих. При рас-
смотрении капитала как потенциала акцентируется внимание 
на потенциальном получении за счёт использования капитала 
какого-то полезного результата: ценности, конкурентоспособ-
ности, преимущества на рынке, активов, развития инновацион-
ной экономики, интеллектуальной и инновационной продукции 
и т. д. Капитал как результат рассматривается в виде сформиро-
ванного актива. Это, например, торговые марки, права. К этому 
подходу можно отнести следующее определение: «интеллекту-
альный капитал – это стоимость совокупности имеющихся ин-
теллектуальных активов, включая интеллектуальную собствен-
ность, природные и приобретенные интеллектуальные способ-
ности и навыки, а также накопленные базы знаний и полезные 
отношения с другими субъектами» [Новгородов, 2017].

В результате переноса понятия интеллектуального капи-
тала на область международных отношений можно сконстру-
ировать модель интеллектуального капитала «мягкой силы» 
в плане её применения к проблематике культурной диплома-
тии. Данная модель будет иметь следующие параметры: 1) ре-
сурс (включает культурное наследие и др.), 2) потенциал (стра-
тегический уровень, подразумевающий использование воз-
можностей культурной дипломатии), 3) результат (оценка того, 
насколько были достигнуты поставленные цели, продвинуты 
интересы страны за рубежом, установлены ли контакты, сложи-
лась ли благоприятная внешнеполитическая среда).

Оценку деятельности в области культурной дипломатии 
с точки зрения содержания и трансляции интеллектуального ка-
питала можно проводить по следующим параметрам:
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1. Оценка человеческого капитала (знания, компетенции, 
квалификация, опыт).

2. Оценка организационного капитала (организацион-
ная структура, налаженность информационной системы, на-
личие объектов интеллектуальной собственности, стратегия 
управления).

3. Оценка имиджевого (символического) капитала (бренд, 
репутация, общественное мнение).

4. Оценка коммуникативного капитала (доверие, взаимо-
отношение с партнерами и общественностью).

5. Оценка медийного и информационного капитала (ме-
диаресурсы, уровень развития цифровых технологий) [Новго-
родов, 2017].

Подобную оценку можно проводить на нескольких уров-
нях. Например, в случае человеческого капитала на микро-
уровне оцениваются знания и навыки специалистов, занятых 
в структурах, занимающихся осуществлением культурной ди-
пломатии, их творческие способности, моральные ценности, 
культурный уровень. На макроуровне дается оценка междуна-
родным организациям или странам по сходным параметрам.

Перейдем к рассмотрению культурной дипломатии как 
интеллектуального капитала мягкой силы на примере Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС) и стран участниц. 
При анализе мягкой силы ШОС и её членов будем опираться 
на разработанную модель интеллектуального капитала «мягкой 
силы».

С момента образования ШОС в 2001 г. одной из прио-
ритетных задач стран-участниц является осуществление ими 
взаимовыгодного сотрудничества в области реализации инно-
вационных, научно-технических, образовательных, социаль-
ных, информационных, культурных, инфраструктурных, ту-
ристических и иных проектов. Их теоретико-стратегической, 
проектной и ресурсной базой выступает интеллектуальный 
капитал. Интеллектуальный капитал имманентно содержится 
в стратегических установках ШОС, направленных на решение 
задач обеспечения региональной безопасности, расширения 
диапазона дипломатических и экономических коммуникаций. 
Искусство дипломатии, политического, экономического и гума-
нитарного управления процессами международного сотрудни-
чества – важнейший интеллектуальный ресурс, широко востре-
бованный странами ШОС. Именно данный ресурс выступает 
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одним из ключевых инструментов «мягкой силы» стран Шан-
хайской организации сотрудничества.

Важным фактором, обеспечивающим реализацию «мяг-
кой силы», является формирование и совершенствование пра-
вового поля деятельности организации. Нормативно-правовое 
пространство ШОС объединяет собой основные параметры 
интеллектуального капитала, являясь одновременно и страте-
гической установкой, и ресурсом, и результатом эффективной 
дипломатической работы стран-участниц, и конкретным про-
дуктом интеллектуальной деятельности в форме ряда разрабо-
танных документов (например, Договор о долгосрочном добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС).

Культурная дипломатия как приоритетное направле-
ние мягкой силы закреплена в правовом пространстве ШОС. 
К основным документам, регламентирующим культурное и гу-
манитарное сотрудничество, можно отнести следующие:

1. Хартия ШОС (Charter of the Shanghai Cooperation 
Organization), принятая в 2002 году, в которой указано расши-
рение взаимодействия в сферах науки и техники, культуры, об-
разования, спорта, туризма и здравоохранения как одного из на-
правлений сотрудничества [Charter of the Shanghai …, 2002].

2. СОГЛАШЕНИЕ между правительствами государств – 
членов Шанхайской организации сотрудничества о сотруд-
ничестве в области образования (Agreementon Cooperationin 
Education between the Governments of the Member States of the 
Shanghai Cooperation Organization). Данный документ направлен 
на укрепление сотрудничества в области образования (повыше-
ние качества и эффективности образования, обмены учащими-
ся и научно-педагогическими кадрами, проведение совместных 
конференций, круглых столов, налаживание взаимодействия 
между образовательными учреждениями и др.) между страна-
ми участницами ШОС [Agreement on Cooperation …, 2006].

3. Договор о долгосрочном добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве государств – членов ШОС (The Treaty 
on Long-Term Good Neighbourliness, Friendship and Cooperation 
of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization). 
Например, в статье 19 подчеркивается возможность форми-
рования благоприятных условий для изучения культур и язы-
ка, а также поддержания сотрудничества в сфере образования 
и науки между странами, ратифицирующими данный доку-
мент [Договор о долгосрочном …, 2007].
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4. ДЕКЛАРАЦИЯ Совещания министров культуры 
государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства (DECLARATION of the Meeting of Ministers of Culture of the 
Member States of the Shanghai Cooperation Organization), в кото-
рой подчеркивается необходимость развития международного 
культурного сотрудничества и творческого потенциала молоде-
жи стран-участниц [Декларация …, 2009].

5. ДЕКЛАРАЦИЯ глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества о построении региона долго-
срочного мира и совместного процветания (DECLARATION 
By the Heads of Member States of the Shanghai Cooperation 
Organization on Building a Region of Lasting Peace and Common 
Prosperity). В указанном документе фиксируется основной 
принцип деятельности организации – «шанхайский дух». Кро-
ме того, подчеркивается важность уважения культурных цен-
ностей, национальных традиций, диалог цивилизаций и мир-
ное сосуществование участников международного процес-
са [Declaration …, 2012].

6. Стратегия развития Шанхайской организации сотруд-
ничества до 2025 года (Development Strategy of the Shanghai 
Cooperation Organization until 2025). В данном документе за-
креплено место и роль «шанхайского духа» как идейного и цен-
ностного ядра организации, а также культурно-гуманитарное 
взаимодействие стран-участниц [Development Strategy …, 2015].

Кроме того, важную роль играют СОГЛАШЕНИЕ меж-
ду правительствами государств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества о научно-техническом сотрудниче-
стве (Agreement on Scientifi c and Technical Cooperation between 
the Governments of the Member States of the Shanghai Cooperation 
Organization) [Agreement on Scientifi c …, 2013], Программа 
по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере 
туризма (Programme for expanded tourism cooperation between 
Shanghai Cooperation Organisation member states) [Programme …, 
2016], Совместное обращение глав государств-членов Шан-
хайской организации сотрудничества к молодежи (Joint 
address of the heads of Shanghai Cooperation Organization 
for the Youth) [Joint address …, 2018] и др. Стоит отметить, что 
работа по правовому регулированию вопросов культурного 
и гуманитарного сотрудничества осуществляется на разных 
уровнях, тем самым комплексно охватывая весь спектр возмож-
ностей и угроз, с которыми может столкнуться участник ШОС.
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С момента создания Шанхайской организации сотрудни-
чества ресурсы «мягкой силы» интегрируются и активно при-
меняются для формирования позитивного имиджа организации 
в Центральной Азии, а также для расширения состава ШОС 
путем вовлечения новых участников, партнеров по диалогу 
и наблюдателей.

Дискурс «мягкой силы» ШОС имеет свою специфику. 
Он формируется на основе провозглашаемого «шанхайского 
духа» – нормативно-ценностного ядра международной органи-
зации. Все сферы функционирования организации опираются 
на данное ядро, включая культурную дипломатию, проводимую 
внутри ШОС в качестве её системообразующего компонента. 
Согласно Пань Гуану (директор центра изучения ШОС при 
Шанхайской Академии общественных наук), «шанхайский дух» 
объединяет в себе ряд ключевых элементов – «взаимное дове-
рие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, ува-
жение многообразия культур, стремление к совместному раз-
витию» [Пань, 2008]. Как подчеркивает генеральный секретарь 
ШОС Рашид Алимов, «шанхайский дух» является ключевым 
принципом функционирования организации, направленным 
на демократизацию международных отношений [Кириллов, 
2016]. Кроме того, было отмечено, что материальной проекци-
ей «шанхайского духа» является именно «мягкая сила» ШОС.

В рамках осуществляемой ШОС культурной диплома-
тии были заложены стратегические установки, направленные 
на укрепление ассоциации и ее базовых ценностей, а именно: 
уважение культурных особенностей, добрососедство и пар-
тнерство, равноправие всех стран-участниц, взаимная выгода, 
доверие, процветание, мир и дружба, сотрудничество в борьбе 
с глобальными вызовами и др. Культурная дипломатия как ин-
теллектуальный капитал «мягкой силы» ШОС реализуется че-
рез поддержание межкультурных коммуникаций, активизацию 
научных и гуманитарных контактов, как в двухстороннем фор-
мате, так и на уровне всей организации [Русакова, 2015].

Как мы видим, несмотря на культурные, экономические, 
религиозные и иные различия стран-участниц ШОС, именно 
«шанхайский дух» формирует ценностно-интеллектуальный 
каркас культурной дипломатии данной организации. Опира-
ясь на принятую систему ценностей, страны-участницы раз-
рабатывают собственные стратегии культурной дипломатии 
и придерживаются принципов уважения ценностных различий, 
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отказа от экспансии собственных ценностей в качестве уни-
версальных, стратегии плюрализма и полицентричности мира 
и др.

Рассмотрим уровень развития «мягкой силы» стран, вхо-
дящих в ШОС, на основе параметров, применяемых в рейтинге 
«Soft Power 30», по таким субиндексам, как культура, цифровые 
технологии (Digital), глобальное сотрудничество или публич-
ная дипломатия (Engagement). На основе данного измеритель-
ного инструмента мы сможем количественно оценить «мягкую 
силу» стран ШОС, выявить основные результаты использова-
ния культурной дипломатии как интеллектуального капитала.

Исследования показывают, что Китай в данном рейтинге 
занимает 25-е место, лидируя среди всех стран-членов ШОС. 
Лидерство достигнуто благодаря усилиям по популяризации 
языка и культуры через Институты Конфуция (более 500 отде-
лений), успехам на Олимпийских играх, развитию имиджевой 
составляющей страны в мире. При детальном рассмотрении 
по отдельным субиндексам стоит отметить, что Китай по по-
казателю культура разместился на 7-й позиции и на 10-м месте 
по показателю Engagement. Согласно приведенным данным, 
Россия занимает 8-е место в области развития дипломатических 
институтов и коммуникаций и 10-е место в категории Digital. 
В общем глобальном рейтинге «мягкой силы» это позволило 
Российской Федерации занять 26-е место, поднявшись на одну 
ступень по сравнению с 2016 годом (в 2016 г. Россия впервые 
вошла в Топ 30 рейтинга Portland, заняв 27-е место) [McClory, 
2017].

Остальные члены ШОС не представлены в данном рей-
тинге, однако Казахстан, Индия и другие участники органи-
зации активно стремятся развивать свою «мягкую силу». При 
анализе «мягкой силы» Казахстана исследователи в качестве 
её перспективных ресурсов выделяют культурно-историческое 
наследие, географическое расположение, многонациональность 
и др. [Жакьянова, 2017]. Следует также отметить, что китай-
ский проект «Экономический пояс Шелкового пути» был ак-
тивно поддержан Казахстаном как эффективный инструмент 
экономической и культурной дипломатии.

К инициативам в области развития культурной дипло-
матии относятся следующие проекты и мероприятия: «Девять 
волшебных нот», Марафон ШОС, круглые столы с участием 
молодежи, дни открытых дверей и конференции [Кириллов, 
2018], международные конгрессы (Международный конгресс 
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женщин стран ШОС и БРИКС), саммиты ШОС, а также уча-
стие в международных специализированных выставках («ЭКС-
ПО-2017», г. Астана; «ЭКСПО-2019», г. Пекин), Университет 
ШОС, Деловой клуб ШОС и др. ШОС также поддерживает 
спортивно-культурные мероприятия, проводимые в странах-
участницах, например, III Всемирные игры кочевников в Кир-
гизской Республике (сентябрь 2018 года).

Привлекательность ШОС как сильного регионального 
и международного актора в новой модели международных от-
ношений очень высока, поэтому организация стремится рас-
ширить свое влияние, активно наращивая собственную «мяг-
кую силу». Страны, входящие в ШОС, обладают колоссальным 
суммарным «мягким потенциалом», а само создание ШОС 
можно считать результатом объединения интеллектуальных 
усилий, согласования национальных стратегий «мягкой силы» 
стран – основателей ШОС. Активное использование дискурса 
«мягкой силы» участниками ШОС во внутреннем и внешнем 
коммуникативном процессе позволяет организации оставать-
ся гибкой, мобильной, инклюзивной, открытой и устойчивой, 
сформировать особую модель регионального сотрудничества 
в области безопасности, экономики и поддержания культурно-
гуманитарных контактов.
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Cultural Diplomacy 
as an Instrument of Soft Power of the SCO Countries

Abstract
The article is devoted to the study of cultural diploma-

cy as an important soft power instrument used by the countries 
of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Nowadays, soft 
strategies are used by many countries in order to promote their brand, 
create an attractive image, encourage international partners to coop-
erate and increase confi dence. There are some features that charac-
terize soft power strategy: the long-term impact, the impossibility 
of complete control by the government, the need for the legitimacy 
of the policy being pursued, and others. The authors argue that diplo-
macy is one of the constituent elements of soft power, its subspecies. 
Culture (traditional, classical, mass culture), which is predominant-
ly included in the process of cultural infl uence and exchange, also 
acts as a kind of soft power. It identifi es measures that the state can 
take to increase the effectiveness of cultural diplomacy and increase 
its soft power potential: improving the coordination of institutions 
engaged in cultural diplomacy, improving the quality of personnel 
potential, fi nding new sources of funding, maintaining contacts with 
young people and others. The authors point out that since the forma-
tion of the SCO in 2001, one of the priority tasks of the participat-
ing countries has become the implementation of mutually benefi cial 
cooperation in cultural, educational, social projects. It is shown that 
the SCO member countries have a huge stock of total soft power. 
The active use of soft instruments allows the organization to remain 
fl exible, mobile, inclusive, open and sustainable, to form a special 
model of regional cooperation in the fi eld of security, economics 
and maintaining cultural and humanitarian contacts.

Keywords:
cultural diplomacy, soft power, international relations, SCO, 
humanitarian cooperation.
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Культурные права как инструмент «мягкой силы» 
(опыт Больцано)

Почему представители языковых меньшинств должны 
наделяться правами, предоставляющими им автономию в том 
государстве, в котором они проживают? Проблема, касающаяся 
обеспечения языковых прав национальных меньшинств, явля-
ется достаточно распространенной: практически в любом го-
сударстве проживают группы людей, отличных от большинства 
по языку, культуре, традициям и отождествляющих себя с на-
циональными меньшинствами, стремясь сохранить свою само-
бытность. Таким образом, защита меньшинств осуществляется 
при условии, что религиозная, культурная и языковая принад-
лежность являются неотъемлемыми элементами того, что озна-
чает быть человеком. Данная статья посвящена анализу про-
цессов эволюции правовой защиты языковых меньшинств в ре-
гионах Италии и их эффективности в борьбе с защитой языков 
от «вымирания». Кратко изложены основные причины измене-
ний в законодательстве относительно вопросов нацменьшинств 
и их права на языковую самоидентификацию. Рассматрива-
ются примеры реализации языковых прав человека, в частно-
сти, на примере законодательства региона Трентино – Альто-
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Адидже, изучаются роль и статус языков меньшинств в юри-
дических практиках Италии путем анализа положений о языке 
в законодательных документах: Конституции и законах страны, 
статутах и законах области, провинций и муниципалитетов. 
Приводится пример автономной провинции Южный Тироль, 
которая находится в регионе Трентино – Альто-Адидже. Зако-
нодательство этой провинции характеризуется тем, что при на-
личии здесь трёх официальных языковых групп – итальянской, 
ладинской и немецкой – две последние имеют статус нацио-
нальных меньшинств. В регионе признается равноправие всех 
граждан независимо от принадлежности к той или иной языко-
вой группе, включая защиту этнических и культурных особен-
ностей. В целях установления равноправия был принят Статут 
Автономии, применение которого предусматривает предостав-
ление преимущественных прав двум языковым меньшинствам.

Ключевые слова:
культурные права, языковые меньшинства, Италия, итальян-
ский язык, «мягкая сила».

Одним из наиболее эффективных инструментов «мяг-
кой силы» Италии является итальянский язык. Данный язык 
занимает четвертое место в рейтинге популярных для изуче-
ния языков [Maugeri, 2016]. Согласно статье Принстонского 
университета [Dossena, 2013], популярность итальянского язы-
ка обусловлена его красивым звучанием, более того это язык 
истории, искусства, музыки, архитектуры, оперы и еды. Таким 
образом, продвижение итальянского языка, по мнению авто-
ра, может помочь повысить престиж страны в мире и увели-
чить «мягкую силу» Италии. В то же время, «языковой» во-
прос крайне сложный для самой Италии: на территории этой 
страны проживает множество языковых меньшинств. Итальян-
ский опыт по преодолению противоречий между итальянским 
и языками меньшинств, их защите может быть одним из ин-
струментов «мягкой силы» со стороны Италии по направлению 
к другим странам ЕС и в более широком географическом плане.

Языковые права позволяют реализовать индивидуальное 
или коллективное право выбирать язык для общения как в част-
ной, так и в общественной сферах. Они включают в себя право 
выражать свою позицию на родном языке, когда дело касается 
административных и судебных вопросов, право получать обра-
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зование на родном языке и право СМИ распространять инфор-
мацию на родном языке. Язык является центральным элемен-
том и имеет ключевое значение для сохранения идентичности 
сообщества и является особо важным для групп, стремящихся 
сохранить свою культурную самобытность, иногда в условиях 
маргинализации, изоляции и дискриминации. В современной 
Европе проживают более 200 групп языковых меньшинств 
общей численностью около 100 миллионов человек, которые 
говорят более чем на 70 языках [Nardon-Scmid, 2008]. Защита 
языковых меньшинств и их прав представляет собой одну из са-
мых острых и нерешенных проблем европейского континента. 
Лишь у нескольких групп меньшинств есть специальные права, 
которые защищают их язык и культурную самобытность, при-
знавая более или менее широкий уровень автономии. Основная 
цель современного лингвистического законодательства в лю-
бом государстве заключается в том, чтобы решать языковые 
проблемы и возникающие в связи с этим конфликты путем 
юридического определения статуса соответствующих языков. 
Большинство современных стран многоязычны. В подобных 
государствах обязательство использовать официальные языки 
принадлежит только государственным органам, в то время как 
жители и граждане могут выбирать для себя один из офици-
альных языков. В качестве примера стран с высоким уровнем 
защиты лингвистических прав следует упомянуть Бельгию, 
Данию, Финляндию и Испанию. Более слабые меры осущест-
вляются в Австрии, Норвегии, Швеции и Германии.

С лингвистической точки зрения Италия, безусловно, 
одна из самых «богатых» стран в Европе. Трудно определить 
точное число языков, на которых говорят в Италии. Тем не ме-
нее, можно предположить, что большинство населения Италии 
говорит на 20–35 различных языках и диалектах. Из этих язы-
ков только 12 были признаны итальянским государством (За-
кон 482 от 1999 г.) в качестве языков меньшинств (француз-
ский, провансальский, франко-провансальский, немецкий, ла-
динский, фриульский, словенский, сардинский, каталанский, 
албанский, греческий и хорватский) [Legge № 482 15, 1999]. 
Остальные языки и диалекты (около 20), на которых говорят 
52 % итальянцев старше 6 лет, не пользуются юридическим 
признанием, даже несмотря на то, что для их защиты было 
принято несколько региональных законов [Van der Jeught, 
2016]. Это одна из причин того, почему итальянцы обычно 
называют их «диалектами», а не «региональными языками», 
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что было бы более правильно. Следует подчеркнуть, что так 
называемые итальянские «диалекты» вовсе не являются диа-
лектами итальянского языка, так как они произошли непосред-
ственно от латыни, как и сам итальянский, который является 
не более чем формой, основанной на флорентийском языке 
XIV в. Языки меньшинств различают многие факторы неязы-
кового характера. Вероятно, наиболее важным является отсут-
ствие осознания со стороны говорящих на региональных язы-
ках принадлежности к этнолингвистической группе, отличной 
от доминирующей, как отмечали различные лингвисты и со-
циолингвисты [Coluzzi, 2006].

Для понимания сущности отношений между государ-
ством и языковыми меньшинствами в Италии следует рассмо-
треть такие понятия, как суверенитет нации и этническая при-
надлежность, то, как они соотносятся, и парадоксы, возникаю-
щие в результате их взаимодействия. В Италии, как и в других 
странах, меньшинства обычно идентифицируются на линг-
вистической основе. Однако не совсем верное использование 
некоторых терминов создает путаницу. Прежде всего это ка-
сается определения меньшинства. Меньшинство – это не про-
сто сообщество, численно уступающее мажоритарной группе 
на данной территории, а группа, которая находится в полити-
ческом, социальном и экономическом состоянии меньшинства.

Защита языковых меньшинств является одной из ключе-
вых особенностей итальянского конституционализма. Многие 
небольшие лингвистические группы, разбросанные по всей 
стране, признаны на национальном или региональном уров-
нях, хотя и на практике с очень различной степенью защиты. 
В Италии также приняты языковые механизмы для немецких, 
французских и словенских меньшинств, проживающих, соот-
ветственно, в Трентино-Альто-Адидже, Валле-д’Аоста и Фриу-
ли – Венеция-Джулия. Италия ратифицировала Рамочную кон-
венцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. 
Что касается национального законодательства, то Конституция 
Италии не содержит каких-либо ссылок на общие языковые 
механизмы или национальный язык. Закон 482/99 заполняет 
этот пробел, чётко оговаривая, что итальянский язык являет-
ся официальным языком Республики [Legge № 482 15, 1999]. 
В этой связи Конституционный суд всегда подтверждал, что 
итальянский язык косвенно является официальным языком 
Республики. Статус итальянского языка как единственного 
официального языка также вытекает из того факта, что имен-
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но этот язык должен использоваться в судах, в гражданском 
и уголовном судопроизводстве. Единственными языковыми 
положениями Конституции являются статьи 3 и 6 [Costituzione 
della Repubblica Italiana]. В первой из них содержится, в част-
ности, положение о недискриминации по языковому призна-
ку, а во второй сказано, что «республика гарантирует защиту 
языковым меньшинствам посредством принятия надлежащих 
мер». Таким образом, статья 6 закладывает основы для защи-
ты языковых меньшинств, но требует имплементационного 
законодательства. Конституционный суд отметил это положе-
ние как основополагающий принцип конституционного строя, 
подчеркнув его недискриминационный характер. Также в тек-
сте Закона 482/99 сказано, что язык и культура двенадцати язы-
ковых меньшинств, а именно албанского, каталонского, гер-
манского, греческого, словенского, хорватского, французского, 
франко-прованского, фриульского, ладинского, окситанского 
и сардинского находятся под охраной [Legge № 482 15, 1999]. 
Следует чётко прояснить, что данный законодательный акт сам 
по себе является рамочным. Это означает, что он только уста-
навливает механизм потенциальной защиты, который должен 
быть активирован впоследствии на местном уровне. Местные 
власти могут использовать Закон 482/99 в качестве основы для 
предоставления прав на использование языка, но при этом так-
же должны соблюдать установленные им ограничения [Van der 
Jeught, 2016]. Прежде всего, положения Закона могут вступить 
в силу только по просьбе не менее пятнадцати процентов жи-
телей или одной трети членов совета данного муниципалитета. 
Если эти пороговые значения не будут соблюдены, закон также 
предусматривает возможность проведения местного референ-
дума. В этом случае защита меньшинств зависит, по сути, от до-
брой воли большинства. Согласно данным, Закон 482/99 в на-
стоящее время применяется в 1 076 муниципалитетах (то есть 
около 13 % всех итальянских муниципалитетов), в которых 
проживает около 7 % населения страны. Кроме того, защита 
языка меньшинств может предоставляться только на местном 
уровне (муниципалитете или его части). Очевидно, что такая 
местная защита должна также ограничиваться районами, в ко-
торых исторически используется язык меньшинства. Таким об-
разом, языковые права ограничиваются этими историческими 
областями, и претензии, связанные с увеличением количества 
групп исключаются. Данный принцип территориальности был 
подтвержден Конституциональным судом.
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Существует важное ограничение на использование других 
языков, помимо итальянского. Национальный язык ни в коем 
случае не может быть заменен языком меньшинства. Местный 
язык может, например, использоваться советниками в местном 
муниципальном совете, однако по просьбе любого члена сове-
та, который не понимает языка меньшинства, должен обеспечи-
ваться устный перевод на итальянский язык. Кроме того, только 
акты, принятые на итальянском языке, порождают правовые 
последствия [Toso, 2009]. Реальное действие Закона 482/99, 
учитывая, что оно требует реализации на местном уровне, оце-
нить непросто. В общем, не существует юридического обяза-
тельства сообщать об осуществлении Закона. Местное зако-
нодательство может значительно варьироваться в зависимости 
от степени предоставления языковых прав. Консультативный 
комитет Совета Европы отмечает, что права меньшинств за-
щищаются и осуществляются очень асимметричным образом, 
и что не все меньшинства пользуются равными возможностя-
ми [Advisory …, 2016]. Комитет также критикует отсутствие 
финансирования для поддержки, например, преподавания язы-
ка меньшинства или печатных СМИ. Это в основном затрагива-
ет меньшие по численности языковые меньшинства.

Трентино-Альто-Адидже – один из итальянских регионов, 
наряду с Валле-д’Аоста и Фриули – Венеция-Джулия, где языко-
вым меньшинствам предоставляется наивысшая степень защи-
ты. Этот регион на севере страны (в частности, одна из его про-
винций Больцано – Южный Тироль) представляет собой самую 
южную часть территории, на которой распространен баварско-
австрийский диалект. Предгорья Альп и Доломиты очерчивают 
область, включающую в себя автономную провинцию Больцано, 
в которой говорят на трех языках: немецком, итальянском и ла-
динском. Пример Альто-Адидже –важный шаг в защите язы-
ковых меньшинств, демонстрирующий возможность мирного 
сосуществования различных языковых групп на одной терри-
тории. Защита двух языковых меньшинств в этом регионе – не-
мецкого и ладинского – охватывает культурную и образователь-
ную среду, медиа и школьную политику, поощрение двуязычия, 
регулирование топонимии, право использование языка на му-
ниципальном уровне и в судебных разбирательствах.

Модель автономии в Южном Тироле известна во всем 
мире как успешная модель разрешения этнических конфлик-
тов. Это объясняется реалиями южно-тирольского опыта, ведь 
до установления порядка в регионе был пройден долгий и тер-
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нистый путь от Сен-Жерменского договора, по которому Юж-
ный Тироль присоединялся к Италии, до установления язы-
ковых и культурных прав не только для ладинского, но и для 
немецкого меньшинства. В 1922 г. власть в стране перешла 
в руки Бенито Муссолини. При нем немецкоязычное население 
Южного Тироля стало угнетаемым нацменьшинством. Были 
введены запреты на использование немецкого при обсуждении 
и решении общественных дел, на преподавание на немецком 
языке в школе, на работу немецкоязычных СМИ. Представи-
телей меньшинства принуждали к отъезду в Австрию и другие 
регионы Италии. До окончания Второй мировой войны положе-
ние южнотирольских немцев никак не изменилось. Уже после 
окончания войны появился шанс, что немецкое меньшинство 
сможет покинуть Италию. В 1946 г. между Италией и Австри-
ей было подписано соглашение, которое гарантировало право 
использовать наряду с итальянским также и немецкий язык. 
Но сам регион при этом остался в составе Италии. В 1948 г. 
был принят статут автономии, в котором были объединены 
цели, поставленные в соглашении. Впрочем, они не были до-
стигнуты, что привело к протестам и даже к обращению в ООН. 
После периода напряженности, сопровождавшегося террори-
стической деятельностью и длительными дипломатическими 
переговорами, спор закончился в 1969 г. принятием пакета мер 
по защите меньшинства, который должен был состоять из набо-
ра внутренних актов итальянского государства. Отныне любые 
подобные споры должны разрешаться в международном суде. 
Затем последовала долгая фаза осуществления мер, предусмо-
тренных в пакете, после чего произошел серьезный пересмотр 
регионального устава, который был утвержден в 1972 г. Пере-
ход от статута 1948 г. к нынешнему – это переход от простой 
логики защиты немецких и ладинских меньшинств к более со-
вершенной правовой системе, призванной обеспечить сосуще-
ствование трех языковых групп и установить отношения между 
государством и территориальным органом меньшинства.

Чтобы получить более полное представление о лингви-
стической ситуации, необходимо также рассмотреть социолинг-
вистическое распределение населения на провинциальной тер-
ритории. В Альто-Адидже 69,41 % жителей – немецкоязычные, 
26,06 % – италоязычные и 4,53 % – ладинцы. Италоязычное на-
селение сосредоточено в основном в городах и в крупных му-
ниципалитетах. В столице региона, городе Больцано, итальян-
ская лингвистическая группа составляет 72,59 %, в то время 
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как немецкоязычное население составляет большинство в 103 
из 118 региональных муниципалитетов. Социолингвистическое 
распределение трех групп таково, что можно сформировать три 
языковых зоны:

1) городская, в которой италоязычное население состав-
ляет 40–70 %;

2) область долин – от 10–40 %;
3) горная область – не превышает 10 % [Nardon-Scmid, 

2008].
Как уже было сказано ранее, современный пример про-

винции Больцано –Южный Тироль демонстрирует возмож-
ность мирного сосуществования различных языковых групп 
на одной территории. Так, например, в провинции гарантиру-
ется пропорциональное участие всех языковых групп в полити-
ческой жизни региона. Предусматривается процедура блокиро-
вания законопроектов языковым меньшинством, в том смысле, 
что когда языковая группа чувствует себя ущемленной законо-
проектом, она может просить голосовать против представите-
лей меньшинства, имеющих право голоса. Если законопроект 
отклонен большинством голосов (2/3), но соответствующий 
закон, тем не менее, принимается, дело может быть передано 
в Конституционный суд [Maurer-Lausefgger, 2003]. Что касается 
государственной администрации и судов, то в провинции Боль-
цано действует система квот для государственных служащих. 
Должности распределяются в каждой языковой группе пропор-
ционально, в соответствии с официальными результатами пере-
писи на основе индивидуального заявления о принадлежности 
к той или иной языковой группе. Аналогичным образом систе-
ма квот действует для судей, магистратов и прокуроров. В от-
ношении судебной системы в целом установлены конкретные 
правила: судебные палаты должны состоять в равной степени 
из говорящих на немецком и итальянском языках, причём долж-
ность председателя каждой палаты должна ротироваться между 
этими группами. Все должностные лица государственной ад-
министрации должны доказать, что они свободно владеют ита-
льянским и немецким языками. В официальных отношениях 
с администрацией провинции Больцано (государственная адми-
нистрация и все государственные службы) могут использовать-
ся итальянский или немецкий язык. Языком судопроизводства 
является немецкий – он употребляется в делах, возбуждаемых 
в отношении немецкоязычных граждан провинции. Должны 
использовать немецкий язык в общении с немецкоязычными 
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гражданами в провинции Больцано и представители армии 
и полиции. Законодательство также охватывает некоторые част-
ноправовые договоры, такие как обязательные страховые поли-
сы, которые обязаны быть доступны как на итальянском, так 
и на немецком языках. Все соответствующие ведомства должны 
в полной мере информировать о языковых правах, с тем, чтобы 
граждане знали о том, что при обращении могут пользоваться 
одним из двух языков.

Право на преподавание и изучение родного языка предо-
ставляется носителям итальянского и немецкого языков в на-
чальной и средней школе. На практике это означает, что парал-
лельно создаются отдельные школьные системы, основанные 
на языке. Родители сами решают, в какую школу (немецкую или 
итальянскую) они зачисляют своих детей, но они могут быть 
зачислены в школу другой языковой группы, только если они 
обладают достаточными языковыми навыками. Идея создания 
отдельных школ подвергалась критике, однако было сочте-
но необходимым сохранение самобытности немецкоязычной 
группы. Отдельно нужно выделить вопрос топонимов, который 
является особенно деликатным по историческим причинам. 
Специальное положение наделяет провинции полномочиями 
по присвоению топографических названий при условии соблю-
дения принципа двуязычия.

Статут провинции Больцано – Южный Тироль и прави-
ла его осуществления составляют одну из самых современных 
систем регулирования защиты лингвистических меньшинств 
в Европе. Он может считаться образцом для подражания на ев-
ропейском уровне, как выражение мирного сосуществования 
между различными языковыми группами, населяющими реги-
он. Сегодня местное население живет в безопасной правовой 
среде, а также в экономической стабильности, с демократиче-
ским правительством и с сильной автономией. Все эти факто-
ры – фундаментальное условие для достижения мирного сосу-
ществования между различными этническими группами. Лю-
бая успешная модель защиты меньшинств, принятая в одной 
стране, может служить конкретным примером для другой 
страны и способствовать развитию прав человека в междуна-
родном сообществе. Однако следует отметить, что представ-
ляется наивным передавать регионам с другими социальными 
реалиями институциональные механизмы отдельной террито-
рии, поскольку демографические, культурные, экономические 
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и, не в последнюю очередь, политические переменные каждой 
конфликтной ситуации очень сложны и специфичны.

В настоящее время глубоко укоренившийся регионализм 
и привязанность к местным традициям и языкам являются по-
казателями бережного отношения к наследию множества госу-
дарств, существовавших на итальянском полуострове на про-
тяжении столетий. Таким образом, в Италии, признавая необ-
ходимость быть единым народом и проводя соответствующую 
политику, в то же время заботятся об языковых меньшинствах. 
Результатом этого является весьма запутанное, но эффек-
тивное законодательство как на национальном, так и на ре-
гиональном уровне, которое также весьма изобретательно 
в плане нахождения равновесия между этими двумя целями. 
Многоуровневая правовая защита, обеспечиваемая Консти-
туцией, рамочным Законом 482/99 может служить примером 
для других стран. Потенциальный механизм защиты правовых 
меньшинств, предусмотренный Законом 482/99, заслуживает 
большего международного внимания в этой связи. Опасения, 
что региональная идентичность будет противопоставляться 
национальной, по-прежнему присутствуют. Этот вопрос весь-
ма актуален и для многих других стран. Итальянская система 
аккуратно нивелирует эту потенциальную опасность, вовлекая 
местный, муниципальный уровень, а не региональный. Найден 
хороший баланс между необходимостью предоставления язы-
ковых прав и практической осуществимостью в тех случаях, 
когда меньшинства разбросаны по всей территории (например, 
установление порога для активизации механизма защиты язы-
ков меньшинств).

Таким образом, итальянская модель по защите культур-
ных прав может служить эффективным инструментом реализа-
ции «мягкой силы» не только на территории ЕС, но и на всем 
глобальном пространстве.
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Cultural Rights as a Soft Power Instrument 
(Bolzano Experience)

Abstract
Why should linguistic minorities representatives be given au-

tonomy rights in the state, where they live? The problem of ensuring 
the linguistic rights of national minorities is quite common: virtually 
every state has groups of people who differ from the majority in lan-
guage, culture, traditions and identify themselves with national mi-
norities in order to preserve their identity. Thus minority’s protec-
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tion is provided on the condition that religious, cultural and linguis-
tic identity are integral elements of what it means to be human. This 
article analyzes the evolution of the legal protection of linguistic 
minorities in Italy and their effectiveness in combating the protec-
tion of languages from extinction. The main reasons for the changes 
in the legislation concerning the issues of national minorities and 
their right to linguistic self-identifi cation are summarized. This ar-
ticle is devoted to the analysis of the processes of evolution of legal 
linguistic minorities in Italy, and their effectiveness in combating 
the protection of languages from “extinction”. The main problems 
in the legislation concerning issues of national minorities and their 
right to language self-identifi cation are briefl y described.

Keywords:
cultural rights, linguistic minorities, Italy, Italian, soft power.



127

Часть II Культурная и символическая политика как инструменты мягкой силы

УДК 327.82
DOI 10.17506/articles.mobility.2019.127138

Табаринцева-Романова Ксения Михайловна,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и истории 
международных отношений,

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург,
E-mail: kmromanova@mail.ru

Ушакова Алена Борисовна,
студент кафедры теории и истории 

международных отношений,
Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург,

E-mail: alyona.ushakova@mail.ru

Культурная парадипломатия итальянских регионов

Статья посвящена рассмотрению международной дея-
тельности итальянских регионов в области культуры. В начале 
работы кратко дается характеристика современной междуна-
родной политики. Приводится определение феномена паради-
пломатии. Акцентируется внимание на изменении самого тер-
мина, а именно, нейтрализации коннотации. Представляется 
краткая характеристика итальянской системы взаимодействия 
«регион – центр» в сфере культуры. Итальянские регионы ис-
следуются как субъекты, активно участвующие в культурной 
дипломатии Европейского союза. Прежде всего, итальянские 
регионы включены в работу Assessorato Cultura, что подразуме-
вает наличие специальных отделов культуры, существующих 
в каждом из двадцати регионов Республики и занимающихся 
вопросами в данной сфере. Регионы участвуют, прежде все-
го, в мероприятиях, связанных с развитием своей территории 
в сфере культуры и образования, реализуют различные по мас-
штабу проекты в рамках взаимодействия с другими странами 
ЕС или за его пределами. Более двух десятилетий регионы 
Италии активно участвуют в дипломатической деятельности; 
многие из них идентифицируют себя как субъектов европей-
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ского интеграционного процесса. Отсутствие отдельного ми-
нистерства культуры компенсируется активным участием ре-
гионов в реализации общеевропейских культурных программ, 
опережая по этому показателю другие европейские государства. 
Приводится оценка участия итальянских регионов в различных 
межгосударственных проектах, не только в культуре, но и в об-
разовании – это программы «культурная столица Европы», 
«Креативная Европа», Erasmus+, Mus-e. Помимо внутриевро-
пейских контактов, регионы Италии выстраивают собственные 
отношения с регионами других стран, в том числе других кон-
тинентов, а также с ведущими международными организация-
ми, такими как ЮНЕСКО.

Ключевые слова:
культурная политика, парадипломатия, итальянские регионы, 
Европейский союз, «мягкая сила».

На рубеже XX–XXI вв. в результате процессов глоба-
лизации сформировались две противоположные тенденции. 
С одной стороны, наблюдается активная передача экономиче-
ских и политических функций государства на наднациональ-
ный/мировой уровень, с другой стороны, происходит усиление 
субнационального и регионального контекста. Современная 
конфигурация международной политики, обусловленная появ-
лением новых акторов на мировой арене, заключает в себе од-
новременно как преимущества, так и недостатки (трения между 
различными институциональными уровнями, трудности коор-
динации деятельности и др.) для самих государств и между-
народных организаций. Региональные представители, а также 
представители местных органов власти все чаще представля-
ют государство на мировой арене. Такую деятельность регио-
нов можно сравнить с традиционной дипломатией государства, 
однако параллельно, наряду с классическими каналами дипло-
матии, могут образовываться и новые формы международного 
взаимодействия.

С этой точки зрения, присутствует функциональная логи-
ка во внешней проекции регионов, которая связана с экономи-
ческими потребностями. Так, существуют политические объ-
яснения, вытекающие из целей и стратегий элиты, создания или 
продвижения своего региона или, в некоторых случаях, подго-
товки национальной независимости. Кроме того, культура се-
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годня является важным фактором выхода субъектов на между-
народную арену в поисках возможностей поддержки и развития.

К сегодняшнему дню феномен парадипломатии прошел 
определенный эволюционный период. Само понятие появилось 
в 80-х гг. прошлого века. Английский политолог М. Китинг 
в своей работе «Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations 
of Subnational Governments» добавил к международной полити-
ке деятельность не только государственных и негосударствен-
ных акторов, но и деятельность регионов [Keating, 1999]. Од-
ним из первых определение этому явлению дал Иво Духачек, 
которое и сегодня, на наш взгляд, остается актуальным и впол-
не исчерпывающим: «глобальная парадипломатия – это термин, 
который может быть использован для описания тех инициатив 
и действий субнациональных единиц, совершающихся вне 
границ их национального государства и несущих некий, в той 
или иной мере, сепаратистский «message» в рамках экономи-
ческих, социальных и культурных контактов с иностранными 
государствами» [цит. по: Кузнецов, 2006]. Сегодня изучение 
парадипломатии концентрируется на исследовании самих ре-
гионов: что их «толкает», вынуждает и мотивирует вести са-
мостоятельную международную деятельность; провоцирует ли 
это рост сепаратистских движений и является ли это неким 
желанием трансформироваться в независимое государство. Од-
нако, на наш взгляд, на современном этапе, учитывая деятель-
ность различных международных и региональных организаций, 
а также развитие культурной дипломатии, термин «парадипло-
матия» начинает обретать более нейтральную коннотацию: по-
степенно оттенок угрозы сепаратизма отходит на второй план, 
эксплицируется международная активность регионов. Т.е. па-
радипломатия может трактоваться как международные отно-
шения, проводимые субнациональными или региональными 
правительствами самостоятельно, с целью продвижения их 
собственных интересов. Как указывает Т. В. Зонова, в соответ-
ствии с документами ЕС и Совета Европы, органы региональ-
ного и местного самоуправления составляют одну из основ де-
мократического строя, обеспечивая право граждан на участие 
в управлении государственными делами, что, в свою очередь, 
представляет собой значительный вклад в построение Евро-
пы, основанной на принципах демократии, децентрализации 
власти и субсидиарности. На местном уровне существует на-
дежда на то, что региональные правительства, то есть органы 
власти, максимально приближенные к гражданам, смогут найти 
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оптимальное решение по выходу из кризисных ситуаций [Зо-
нова, 2011]. Ярким примером может служить пример Италии. 
Как известно, в итальянском государстве нет ярко выраженных 
сепаратистских движений, но в то же время имеются регионы, 
обладающие специальным статутом.

В настоящее время ЕС в области культуры занимается 
решением задач в следующих направлениях: защита общего 
культурного наследия; обеспечение его доступности для всех; 
поддержка и продвижение искусства и творческого сектора; 
поддержка научных исследований и образования (включая изу-
чение иностранных языков); поддержка социальной политики; 
поддержка регионального развития. Основными инструмента-
ми реализации культурной политики являются различные куль-
турные программы, направленные на развитие того или иного 
сектора в области культуры, а также на укрепление взаимодей-
ствия в этой сфере не только между странами – членами ЕС, 
но и странами ЕС и третьими странами. Развитие культурной 
политики ЕС связано с активным вовлечением культуры во вну-
треннюю и внешнюю деятельность организации.

В мае 2007 г. Европейская комиссия предложила Евро-
пейскую стратегию для сферы культуры, основанную на трех 
принципах: культурное разнообразие и межкультурный диа-
лог; культура как катализатор творчества; культура как ключе-
вой компонент международных связей. Одним из последних 
стратегических документов является принятая в июне 2016 г. 
«Новая стратегия развития международных культурных отно-
шений», основными целями которой стали укрепление культур-
ного сотрудничества и взаимодействия между ЕС и странами-
партнерами; мировой порядок, основывающийся на мире, ува-
жении прав человека, свободе выражения, взаимном понима-
нии и уважении фундаментальных ценностей.

Процесс построения единой Европы стал определённым 
стимулом для развития международной деятельности регио-
нов. В частности, благодаря Комитету регионов, местные и ре-
гиональные органы власти получили возможность напрямую 
взаимодействовать с представителями других европейских ре-
гионов и государств, а также участвовать в работе институтов 
различных международных организаций.

Говоря о культурной политике в Италии, стоит отметить, 
что она характеризуется множеством вовлеченных органов. 
Управление делами осуществляется через многоуровневую си-
стему административных органов, компетенции которых рас-
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пределены между несколькими секторами и административны-
ми уровнями. Административная модель делит страну на 20 ре-
гионов, 92 провинции и около 8 000 муниципалитетов, отлича-
ющихся не только социальными и экономическими условиями, 
но и их культурным прошлым.

Ответственность администрации за культурную поли-
тику распределена как по горизонтали, так и по вертикали. 
На уровне центрального правительства компетенции в отно-
шении действий, связанных с культурной сферой, разделяются 
между несколькими министерствами. Действия центрального 
правительства также постоянно «ослабляются» властями низ-
шего уровня, встроенными в итальянскую «региональную» ад-
министративную систему, которая обеспечивает вездесущую 
конкуренцию между центристскими тенденциями и местными 
потребностями и амбициями. В отсутствие министерства куль-
туры как такового ответственность за эту сферу распростра-
няется среди следующих итальянских министерств и других 
органов: Министерство культурного наследия и окружающей 
среды; Министерство туризма и театральных искусств; Адми-
нистрация премьер-министра; Министерство иностранных дел; 
Министерство почт и сообщений; Министерство государствен-
ного партнерства; Министерство образования; Министерство 
общественных работ.

Общие конституционные положения Италии (Конститу-
ция 1948 г., статьи 5 и 114) предусматривают распределение 
власти и полномочий в государственном управлении на че-
тырех организационных уровнях: государство (действуя че-
рез министерства и другие упомянутые центральные органы); 
регионы (действуя через свои собственные отделы культуры, 
Assessorato Cultura, которые созданы в большинстве админи-
стративных единиц); провинции; коммуны (муниципалитет).

Важным моментом в этой сегментации административ-
ных уровней является то, что она не подразумевает полного 
подчинения, то есть более низкий уровень не подразумевает 
наличие простых исполнительных органов, которым поручено 
осуществление мер и инициатив, определённых высшими ор-
ганами власти. Администрации на упомянутых уровнях име-
ют значительную степень независимости в вопросах культуры. 
В данной структуре нас больше всего интересуют итальянские 
регионы, как субъекты, активно участвующие в культурной ди-
пломатии ЕС, поэтому обратимся к их возможностям в культур-
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ной политике в сравнении с возможностями государства (Та-
блица 1).

Таблица 1.
Государство Регионы

определение общих 
целей национальной 
культурной политики,
защита культурного 
наследия,
уход за национальными 
библиотеками и музеями,
поощрение 
театральных искусств,
поддержка культурных 
индустрий.

поддержка местных 
библиотек и музеев,
продвижение региональной 
культуры и различных инициатив, 
направленных на продвижение 
театральных искусств,
обладают относительно 
обширными законодательными 
полномочиями в сферах культурного 
наследия, культурных развлечений, 
культурных объектов и информации.

Из данной таблицы можно сделать вывод о высокой са-
мостоятельности регионов в сфере культуры и их способности 
развивать культурную политику не только на своей территории, 
но и участвовать в культурной политике Европейского союза, 
что приводит нас к определению культурной парадипломатии.

С 1996 г. регионы Италии через свои представительства 
интенсивно занимаются парадипломатией (налаживают взаимо-
действие с общественными организациями, а также с другими 
иностранными регионами и между теми же итальянскими ре-
гионами, имеют свои представительства в других итальянских 
регионах или даже в других странах и международных органи-
зациях). Так, Абруцио определил себя как «Регион Европы»; Ка-
лабрия заявила о присоединении к Хартии прав ЕС; Кампания 
считает себя частью интеграционного европейского процесса, 
Лацио занимается продвижением европейской интеграции как 
фундаментальной ценности собственной идентичности и т. д.

Вопросами в области культуры на уровне ЕС занимается 
Комиссия по культурному наследию и культурной деятельно-
сти в рамках Конференции регионов и автономных провинций. 
В её компетенции входят такие предметные области, как сохра-
нение культурного наследия, продвижение и организация куль-
турных мероприятий и развлечений, популяризация региональ-
ных музеев и библиотек, организация спортивных мероприятий 
и досуга.

Итальянские регионы активно вовлекаются в реализацию 
следующих культурных проектов ЕС: «Культурная столица Ев-
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ропы» (одновременно с городом идет активное продвижение 
всего региона в целом); «Креативная Европа»; защита куль-
турного наследия (например, Меморандум между Фриули – 
Венеция-Джулией и ЮНЕСКО о продвижении образователь-
ных программ и мероприятий для молодежи по защите куль-
турного наследия). Помимо участия в европейских программах 
в области культуры регионы активно выступают за соблюдение 
культурных прав, особенно в области защиты языка и культуры 
национальных и языковых меньшинств. Проанализировав ста-
тистику за 2017 г., можно увидеть, что Италия является первой 
по числу культурных проектов: заявленных на финансирова-
ние (87) и реализованных (11), за ней следуют Великобрита-
ния (39) – (7) и Франция (34) – (5) [Supportto …, 2017].

Мы уже упоминали о наличии культурного сотрудни-
чества между приграничными областями Италии и частями 
других стран. Таким, например, является итало-австрийская 
трансграничная кооперация в еврорегионе «Тироль – Альто-
Адидже – Трентино» (Италия – Австрия), в рамках которого 
реализовывались проекты в сфере экономики, транспорта, об-
разования, культуры и туризма. Сотрудничество продолжается 
и сегодня. Так, на сайте Конференции регионов и автономных 
провинций был выложен проект 2018 г. Diversity4Kids, осущест-
вляемый в школах данного региона. Недавний миграционный 
кризис является реальностью для детей по всей Европе. Этот 
проект, рассчитанный на 8–14-летних учеников, способствует 
развитию терпимости и готовит молодых людей к жизни в об-
ществе, строящемся на основе различных культур и традиций. 
Diversity4Kids помогает повысить уровень информированности 
учащихся в возрасте от 8 до 14 лет для позитивного сосуще-
ствования как основы для процветающего социального, эконо-
мического и культурного развития [Integration of minorities …].

Одной из важнейших программ является Erasmus+ 
по поддержке образования, обучения, молодежи и спорта в Ев-
ропе. Её бюджет в размере 14,7 млрд. евро предоставляет воз-
можность более 4 миллионам европейцев изучать, обучать, 
приобретать опыт и добровольно вести научную деятельность 
за рубежом [What is Erasmus+?].

Продемонстрируем её деятельность на примере итальян-
ского региона Лацио. Так, в мае 2017 г. в Риме состоялось вто-
рое международное совещание европейского проекта Integr-Art, 
стратегическое партнерство Erasmus+ в области межкультурно-
го образования, в котором участвуют школы, местные админи-
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страции, университеты и некоммерческие ассоциации Испании, 
Италии и Португалии, координируемое министерством Испа-
нии по поддержке молодежи в области образования, культуры 
и спорта. Результатом проекта должен был стать Европейский 
методологический справочник по социально-образовательной 
программе в области искусства, разработанный тремя партнер-
скими университетами при помощи метода Mus-e в Европе. 
MUS-E (MUSIQUE EUROPE) – мультикультурная европей-
ская программа для детей, которая призвана показать куль-
турное разнообразие и его ценность, через художественный 
опыт [In partnership …].

Еще одной программой, в которой активно участвуют 
не только итальянские регионы, но и различные культурные 
и образовательные организации, входящие в них, является «Кре-
ативная Европа». Это программа Европейского союза в области 
культурного и творческого секторов на период 2014–2020 гг. 
с финансированием в размере 1,46 млрд. евро. Программа была 
утверждена Европейским парламентом 19 ноября 2013 г. и при-
нята Европейским советом 3 декабря 2013 г. Агентству обра-
зования, культуры и аудиовизуальных программ (EACEA) по-
ручено её осуществление от имени Европейской комиссии. Об-
щими целями программы стали поощрение и защита европей-
ского языкового и культурного разнообразия, а также развитие 
конкурентоспособности культурного и творческого секторов 
в целях содействия интеллектуальному, устойчивому и всеобъ-
емлющему экономическому росту. Обратившись к сайту ита-
льянского региона Ломбардия, было обнаружено мероприятие 
«Europa Creativa: What’s next?» («Креативная Европа: что даль-
ше?»), проводимое в сотрудничестве с Ломбардским регионом 
и организацией Europe Direct Lombardia (представительство 
Европейской комиссии в итальянском регионе) для того, что-
бы жители получили представление о том, что есть творческая 
Европа, и какие существуют проекты фонда для культурных 
и творческих индустрий, запущенные в июне 2016 г. [Europa 
Creativa …].

Таким образом, региональные организации, отвечающие 
за культуру, заинтересованы в развитии и помощи своим граж-
данам. Они стремятся популяризировать проекты ЕС, призван-
ные помочь креативным людям и индустриям.

Также отметим, что итальянские регионы взаимодей-
ствуют вовне и за пределами Европейского союза. Так, Фриу-
ли – Венеция-Джулия в период с 2013 по 2017 гг. активно со-
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трудничает с соответствующими субъектами таких стран, как: 
Россия, Япония, Иран, Казахстан, Китай. Как показывает стати-
стика за период с 2009 г. по 2013 г. Фриули – Венеция-Джулия 
софинансировала реализацию 39 международных программ 
с общим бюджетом 3 919 804,02 евро. Основными партнерами 
стали регионы таких стран, как Сербия, Черногория, Албания, 
Босния и Герцеговина.

Таким образом, международная деятельность итальян-
ских регионов вскрыла следующие особенности итальянской 
парадипломатии: 1) усиление различий между итальянскими 
регионами (политическими, экономическими, роль главы ре-
гиона); 2) историческое, экономико-политическое развитие 
страны обусловило активное участие в международной жизни 
северных итальянских регионов; 3) целью итальянской паради-
пломатии являются сохранение и поддержание локальной иден-
тичности, развитие особенностей и традиций собственной тер-
ритории и продвижение их на мировой арене с целью собствен-
ного социально-экономического развития; 4) геополитические 
интересы и приоритеты страны и региона могут не совпадать 
между собой; 5) система управления некоторых регионов яв-
ляется достаточно закрытой, что приводит к сложностям коор-
динации международных проектов. Изучение международной 
деятельности итальянских регионов также способствует ней-
трализации термина «парадипломатия».
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Cultural Paradiplomacy of the Italian Regions

Abstract
The article is devoted to the consideration of the international 

activities of the Italian regions in the fi eld of culture. To start with, 
a brief description of contemporary international politics is given. 
The defi nition of the phenomenon of paradiplomacy is given. At-
tention is focused on the change of the term itself, namely the neu-
tralization of its connotation. The following is a brief description 
of the Italian system of interaction: the region is a center in the fi eld 
of culture. The Italian regions are explored as subjects actively partic-
ipating in the cultural diplomacy of the European Union. First of all 
the Italian regions are included in the work of ‘Assessorato Cultura’, 
which implies the existence of special cultural departments existing 
in each of the twenty regions of the Republic and dealing with issues 



138

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

in this fi eld. The regions are involved primarily in activities related 
to the development of their region in the fi eld of culture and educa-
tion, but also these are joint sometimes large-scale and sometimes 
not very projects organized in the framework of interaction with 
other countries in the EU or beyond. For more than two decades, 
the regions of Italy have been actively involved in diplomatic activi-
ties; many of them identify themselves as subjects of the European 
integration process. The absence of a separate ministry of culture 
is compensated by active participation of the regions in the imple-
mentation of pan-European cultural programs, ahead of other Euro-
pean states in this indicator. An assessment is made of the partici-
pation of the Italian regions in various interstate projects, not only 
in culture, but also in education: these are the programs “European 
Capital of Culture”, “Creative Europe”, “Erasmus+”, etc. In addi-
tion to intra-European contacts, the regions of Italy build their own 
relations with regions of other countries, including from other con-
tinents, as well as with leading international organizations, such 
as UNESCO.

Keywords:
cultural policy, paradiplomacy, Italian regions, European Union, 
soft power.
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«Мягкая» репрезентация «жесткой» силы: 
«настоящий мужчина» в символической политике России

Статья посвящена исследованию проблемы выявле-
ния функции мифа о «настоящем мужчине» в российской по-
литике. Автор использовала методологию и методы теории 
символической политики, подход, рассматривающий симво-
лическую политику в качестве дискурсивной практики или 
«мягкой силы» (soft power), философию власти как «мягкой 
силы», осуществляющей производство субъекта и гендерной 
идентичности (Дж. Батлер), методологию гендерных иссле-
дований (Р. Коннелл), а также трактовку символической по-
литики как инсценирования и элемента властных коммуника-
ций. В статье раскрыты различные аспекты и эффекты влия-
ния символической политики, воплощенные в официальном 
дискурсе, государственной пропаганде, массовой культуре. 
Представлены черты инвариантной модели настоящей маску-
линности. Обращено внимание на то, что данная модель, хотя 
и опирается на стереотипы общественного сознания, но не со-
ответствует тенденциям политической и социальной модерни-
зации. Выделены этапы трансформации модели «настоящего 
мужчины» в рамках постсоветской символической политики. 
Раскрыты противоречия модели гегемонной маскулинности. 
Сделаны выводы о том, что инсценирование мифа о настоя-
щем мужчине в рамках символической политики российской 
власти направлено на воспроизводство официального власт-
ного дискурса и легитимацию существующего политического 
порядка и насилия; оно осуществляет функцию навязывания 
массам позитивной интерпретации монологичной коммуника-
ции власти с обществом, утверждения монополии гегемонной 
маскулинности, консервации наличного гендерного порядка 
и дискриминации женщин.
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В разных видах и жанрах массовой культуры встречают-
ся различные модели маскулинности (мужественности). Од-
нако на российском телевидении (особенно, на канале НТВ), 
главном проводнике государственной символической политики, 
доминирует образ мужчины, основным качеством которого яв-
ляется физическая сила. Героями многочисленных телесериа-
лов являются солдаты и офицеры российской армии, морские 
пехотинцы, разведчики, полицейские, спасатели, курсанты 
и т. п. В образе этих героев множество привлекательных («уте-
шающих») качеств, однако не меньше качеств «угрожающих». 
Вырисовывается неоднозначность и амбивалентность образа 
и модели «настоящего мужчины», репрезентируемого массовой 
культурой. Проблеме выявления функции данного образа в пу-
бличной политике и посвящена наша статья.

Стереотипы, которыми по преимуществу руководству-
ется массовый россиянин, продуцируются и транслируются 
посредством символической политики. Последняя действенна, 
поскольку способствует признанию массой политического по-
рядка посредством идентификации людей с навязываемыми им 
ролями. Один из классиков в исследовании символической по-
литики М. Эдельман уделяет внимание роли мифов, ритуалов 
и других символических форм в публичной политике. Полити-
ка имеет разное значение для активного меньшинства и пассив-
ного большинства. Разграничение между политикой как спор-
том для зрителей и политической деятельностью организован-
ных групп является основой для распознавания символических 
форм в политическом процессе. Большинство людей способно 
лишь реагировать на продуцируемые политической системой 
символы, для них политика – «это парад абстракций или сово-
купность «символических актов» [Эдельман, 2014, с. 191].

Под символической политикой мы, вслед за О. Ю. Ма-
линовой, будем понимать «деятельность, связанную с произ-
водством определенных способов интерпретации социальной 
реальности и борьбой за их доминирование» [Малинова, 2015, 
с. 18]. В отличие от идеологии, символическая политика скла-
дывается как совокупность символических действий и мер эли-
ты, направленных на предотвращение претензий каких-либо 
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иных акторов на политическое участие, на контроль над пове-
дением населения. Практику обеспечения безопасности элиты 
силовыми ресурсами она дополняет специфическими средства-
ми. Государственная политика в сфере культуры, образования 
и информации направлена на монополизацию официального 
взгляда на историю и культуру России, на дискредитацию иных 
теоретических и идеологических представлений. Такая симво-
лическая политика не сводится к манипуляции общественным 
мнением и конструированию «мифов», но учитывает вопросы 
восприятия различных идей и конструктов массовым сознани-
ем. Она тесно связана с попыткой создания государственной 
идеологии, интерпретирующей политическую реальность в ин-
тересах властвующей элиты. Набор инструментов символиче-
ской политики весьма специфичен.

Символическую политику О. Ф. Русакова рассматривает 
как дискурсивную практику, то есть «мягкую силу» (soft power) 
смыслотворения и когнитивного принуждения к определенно-
му видению реальности [Русакова, 2010, с. 188]. Главными ре-
сурсами когнитивного принуждения обладают органы государ-
ственной власти, управляющие информационными службами, 
многими СМИ, системами GR, образовательными учреждени-
ями. Государственная символическая политика, как форма soft 
power, использует этот важнейший коммуникативный ресурс 
для систематического производства и поддержания символов 
власти. «Дискурсивное управление символическим простран-
ством политики – вот суть многообразных политик и практик 
soft power. Дискурс soft power позволяет без усилий прямого 
и жесткого давления тонко и гибко осуществлять воздействие 
на ментальные структуры массового сознания – обществен-
ные представления, предпочтения, увлечения, развлечения, 
удовольствия, переживания, мечты, идеалы, грезы» [Русакова, 
2010, с. 189]. Арсеналом инструментов «мягкой» силы явля-
ются не средства прямого насилия, но когнитивные соблазны, 
заманчивые идеи и символы, обольстительные визуальные 
и аудиальные образы. Она работает на знаково-символическом 
и идейно-ценностном уровне, используя стереотипы обще-
ственного восприятия, архетипичные образы и традиционные 
коллективные представления, консервативные установки мас-
сового сознания. Привлекательные инструменты влияния при-
меняются в целях скрытого переформатирования ментальных 
структур субъекта в нужном для носителя «мягкой» власти 
направлении.
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Характер символической политики как одного из главных 
инструментов власти анализируется и в философии власти Джу-
дит Батлер. Власть она рассматривает как интерсубъективную 
силу, представляющую форму коллективного бессознательного, 
свойственного внутреннему миру самого субъекта и определя-
ющего его идентичность. «Власть внедряет себя в нас и, осла-
бленные ее силой, мы интернализуем или принимаем ее тер-
мины… Субъекция состоит как раз в этой фундаментальной 
зависимости от дискурса, который мы никогда не выбираем, 
но который парадоксальным образом дает начало нашей дея-
тельности и поддерживает ее» [Батлер, 2002, с. 15–16]. По мне-
нию Батлер, власть выступает в качестве «мягкой силы», дис-
курсивным способом осуществляющей производство субъекта, 
а также интерсубъективного инструмента его подчинения и са-
моидентификации. В философии Батлер добровольная суборди-
нация – это главный момент становления субъекта. Внутреннее 
принятие власти и формирование субъекта (субъекция) – взаи-
мосвязанные амбивалентные явления [Батлер, 2002, с. 22–23]. 
Субъект оказывается вынужденным искать признания своего 
существования и идентичности в социальных категориях, тер-
минах и именах, созданных дискурсом власти. Дискурс власти 
выступает в качестве «мягкой силы», являющейся одновремен-
но инструментом производства гендерной идентичности. Ген-
дер есть дискурсивный конструкт, сформированный в системе 
властных отношений, связанных с распределением социальных 
ролей и статусов между мужчинами и женщинами. Репрезенти-
руется гендер через систему нормативных предписаний по от-
ношению к внешности, поведению и представлению людьми 
половой идентичности. Такая «перформация гендера» создает 
эффект естественного, вечного и неизменного существования 
феминности или маскулинности, консервирует ситуацию исто-
рического доминирования мужчин. Именно в процессе осу-
ществления дискурсивных практик власти конструируются 
гендерные различия и неравенство. Внедрение в массовое со-
знание конструкта гендерной асимметрии легитимирует дис-
криминацию женщин.

По мнению Р. Коннелла, на уровне общества существу-
ет иерархия между моделями маскулинности и феминности. 
Во множество социальных взаимодействий включены этниче-
ские, поколенческие и классовые различия. Однако организация 
гендера служит стержнем любых отношений. Взаимодействие 
между формами феминности и маскулинности разворачивает-
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ся вокруг фундаментального структурного факта – глобального 
доминирования мужчин над женщинами. Это основание и для 
отношений между мужчинами, в среде которых выявляется 
гегемонная форма маскулинности в обществе. «Гегемонная 
маскулинность всегда конструируется по отношению к разно-
образным подчиненным маскулинностям, а также по отноше-
нию к женщинам» [Коннелл, 2015, с. 249]. Путем соподчинения 
разных форм маскулинности складывается режим действия па-
триархатного социального порядка. Гегемонная маскулинность 
означает социальное доминирование, являющееся результатом 
взаимодействия социальных сил, включая и прямое соперниче-
ство, основанное на грубой силе, и отношения в частной жиз-
ни, и культурные процессы. Доминирование фиксируется в ре-
лигиозных догмах, ритуалах и практиках, в содержании СМИ, 
в структурах наемного труда, в устройстве жилища, социальной 
политике и т. д. Гегемония образуется на доминировании, осно-
ванном на разных сочетаниях экономических, культурных, иде-
ологических преимуществ и насилия. Гегемония не означает 
тотального культурного доминирования, осуществляемого по-
средством устранения альтернатив, она является доминирова-
нием, достигаемым в результате баланса сил, складывающегося 
в процессе игры. Другие модели маскулинности оказываются 
подчиненными, но не исключено и оспаривание доминирова-
ния. Важной чертой гегемонной маскулинности, по Р. Коннеллу, 
является то, что ее культурные идеалы не должны близко соот-
ветствовать действительным личностям большинства мужчин. 
Гегемония формируется путем создания моделей маскулинно-
сти, представляемых или фантастическими героями литерату-
ры и кино, или реальными футболистами, боксерами и т. п., уча-
ствующими в рекламе. Эти модели иногда приобретают статус 
недостижимых идеалов. В обществе массовых коммуникаций 
гегемонная маскулинность носит публичный характер. Но ме-
дийные образы не соответствуют реальным характерам муж-
чин из корпоративной или политической элиты. «Публичный 
облик гегемонной маскулинности – не тот, который характерен 
для людей власти, но тот, который поддерживает их власть и ко-
торый значительное число мужчин хотят поддерживать» [Кон-
нелл, 2015, с. 251–252]. Почему элита заботится о символи-
ческой репрезентации гегемонной маскулинности? Отчасти, 
из удовольствия от фантазирования или перенесения агрессии 
на выдуманных персонажей. Отсюда популярность фильмов, 
наполненных насилием. Но главная причина состоит в том, что 
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большинство мужчин имеют те или иные выгоды от суборди-
нации женщин. Гегемонная маскулинность – это культурно-
символическое выражение доминирования мужчин, она тесно 
связана с гетеросексуальностью и институтом семьи. В ней 
заключена эффективная коллективная стратегия в отношении 
женщин. При этом в данной модели могут уживаться установки 
на семейную жизнь и насилие, женоненавистничество и стрем-
ление нравиться женщинам. Гегемонная маскулинность кон-
струируется относительно женщин и относительно подчинен-
ных типов маскулинности [Коннелл, 2015, с. 253]. Достижение 
гегемонии состоит в том, чтобы помешать (например, путем 
идеологической войны) иным формам маскулинности приобре-
сти культурную легитимацию и признание в качестве возмож-
ной альтернативы. Все иные модели маскулинности вытесня-
ются в сферу приватного, бессознательного или маргинального.

Иные интенции символической политики раскрывает 
С. П. Поцелуев. Он представил три модели символической по-
литики как инсценирования: театральную, драматологическую, 
перфомансную [Поцелуев, 2012, с. 18–23]. Инсценирование, 
означающее выведение кого-либо или чего-либо на сцену перед 
публикой, выступает в качестве одной из функций современных 
дискурсивных практик, связанных с конструированием реаль-
ности на электронной «сцене» современных СМИ. Модели инс-
ценирования позволяют выдать видимость, сконструированное 
за реальное. Публично предъявляются демонстративные дей-
ствия, которые выполняют символическую функцию – напу-
гать (показать угрозы) или утешить (развлечь, соблазнить) зри-
теля, попутно вселив в него веру в правильность действий вла-
сти, которая обеспечит безопасность и стабильный социально-
политический порядок. «Политический театр» состоит в том, 
чтобы с помощью тех или иных образов вызвать у публики 
контролируемые, заранее рассчитанные эмоциональные, мыс-
лительные и поведенческие реакции.

Власть всегда опирается на возможность применения 
негативных санкций, то есть насилия. Однако система власт-
ных коммуникаций вынуждена задавать символические гра-
ницы применения физического насилия, подвергать сомнению 
оправданность его использования в реализации политических 
решений, напоминать участникам политических коммуникаций 
о рисках физического принуждения. Необходимость системати-
ческой рефлексии по поводу применения или неприменения 
средств насилия приводит власть к балансированию между де-
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монстрацией силы и избеганием ее применения. Базовой про-
блемой властных коммуникаций является противоречие между 
необходимостью напоминания об угрозе и невозможностью 
постоянно и напрямую угрожать. Отсюда поиск выхода из си-
туации через «намек» на угрозы с помощью символических 
структур (грозная музыка, напряженный видеоряд и т. п.) без 
точного определения мер, которые будут предприняты. «Кон-
троль над использованием физического насилия требует симво-
лизации возможностей и условий его применения на примере 
политических событий прошлого, настоящего и будущего» [За-
вершинский, 2015, с. 96]. Но подобный контроль над коммуни-
кациями амбивалентен и может стать стимулом к легитимации 
и использованию физического насилия. К. Ф. Завершинский пи-
шет об антропологических основаниях мифической символи-
зации в политике. «Потенциал действенности мифологизиро-
ванных символических фигур «героического» в политике, так 
или иначе, связан с событиями «жертвенности» и практиками 
легитимации или делегитимации физического насилия» [Завер-
шинский, 2015, с. 97]. Особенно актуальной такая символиза-
ция становится в периоды реконструкции политической памяти. 
Отсюда интерес постсоветских политиков к социальному кон-
струированию «героических символов» в контексте политиче-
ских коммуникаций.

Элементами символической политики, осуществляе-
мой в нынешней России, являются миф и дискурс о «настоя-
щем мужчине». Миф олицетворяют герои всех существующих 
в России силовых структур. Для символической политики важ-
ны и акторы, и объект их действия – население. Исполнители 
воли правящего слоя и являются героями массовой культуры. 
Однако акторы, принимающие решения, в массовой культуре 
напрямую не демонстрируются, присутствие «отца нации» или 
«отцов города» лишь подразумевается. Управляемость обще-
ством и государством зависит от систем дифференциации, клас-
сификации, структурирования. Половая идентификация – один 
из таких способов управления. Мужественность может высту-
пать критерием разделения, основанием распределения обязан-
ностей и соответствующих моделей поведения.

Существует инвариантный для любой культуры на-
бор архетипических ролей для мужчин: солдат, первопрохо-
дец, эксперт, кормилец и повелитель [Ушакин, 2007, с. 198]. 
Но роли первопроходца и повелителя утеряли свое значе-
ние в современном мире, а экспертами и кормильцами могут 



146

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

быть и женщины. Так архетип солдата становится основой 
конструирования мифа о «настоящем мужчине». Настоящий 
мужчина – это солдат, воинствующий патриот – вот образ ге-
роя, доминирующего в официальном дискурсе, государствен-
ной пропаганде, политической рекламе, телесериалах. В чем 
привлекательность и причины востребованности этого образа 
в современных условиях? Несмотря на принципиальные раз-
личия между первобытными обществами и современными, все 
культуры представляют инвариантный образ настоящей маску-
линности. Будучи выражен в произведениях искусства, право-
вых, моральных и иных нормах, во множестве стереотипов 
мысли, чувств, поведения, этот образ обладает огромной силой, 
вынуждающей каждого индивида мужского пола осуществлять 
экзистенциальный выбор идентичности и следовать предписы-
ваемым этим образом правилам поведения. Этот образ бинарен, 
он всегда соотносится с образом подлинной женственности как 
своим антиподом. Приведем несколько наиболее устойчивых 
черт маскулинности.

1. Культуры вырабатывают разнообразные способы сим-
волического маскирования глубокого сходства установок в от-
ношении полов. Акцентируется то, что сущностным качеством 
мужской идентичности является противоположность женствен-
ности. Несоответствие данному качеству становится психоло-
гически невыносимым, порождающим заниженную самооцен-
ку вплоть до самоотрицания.

2. Любая культура конструирует мужественность, изо-
бражая роль мужчины в драматических обстоятельствах. Че-
рез всю историю проходит представление о «настоящей муже-
ственности», которая является не естественным, а искусствен-
ным состоянием, за которое мальчикам необходимо бороться, 
проходя разного рода испытания. Недаром у многих народов 
существовали обряды инициации, которые в той или иной фор-
ме дошли до настоящего времени. Духовной основой таких об-
рядов является вечное представление о том, что «мужествен-
ность проблематична» [Гилмор, 2001, с. 881].

Чтобы приобрести имидж «мужественного» мужчины, 
все мужчины обязаны и готовы рисковать своей жизнью и здо-
ровьем, показывая «презрение к смерти» во время испытаний. 
Отказ от рискованных испытаний, малодушие или даже по-
пытки предпринять меры предосторожности влекут за собой 
осмеяние, издевательства, обвинения в дегенеративности или 
инфантильности, и в конечном итоге понижение социального 
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статуса. «Идея маскулинности включает в себя представления 
об агрессивности, выносливости, дерзком смелом действии пе-
ред лицом опасности… императив никогда не отступать перед 
угрозой» [Гилмор, 2001, с. 883]. Доказательства маскулинно-
сти, обязательно связанные с насилием – и на поле боя (охо-
ты), и на брачном ложе – должны быть предъявлены публич-
но и признаны группой. Все ритуалы инициации отсылают 
к идеализированному образу настоящего мужчины – архетипу 
«свирепого воина». Этот же архетип воина актуализируется 
и западными цивилизациями в современных условиях. Перед 
юношами ставятся задачи, требующие жестокости, например, 
при вовлечении в военную карьеру. Большинство культур в той 
или иной степени проникнуты духом милитаризма. Полученная 
награда – звание «настоящего мужчины», дает чувство и статус 
превосходства, то есть власть над женщинами и мужчинами, 
не прошедшими испытания.

Демонстрация мужской самости, в том числе через испы-
тание удачи в играх, склонности к риску, конкуренции с други-
ми мужчинами, – это и черта «настоящего мужчины», и способ 
отбора «лучших» из них – вождей (элиты). Мужественность – 
драгоценный и неуловимый статус, не приобретаемый биоло-
гической принадлежностью к мужскому полу. Это имидж, вдох-
новляющий мальчиков и мужчин на испытания, его проверка 
проблематична, основывается на «негибких кодах решительно-
го действия в различных сферах и ролях мужской жизни – мужа, 
отца, любовника, добытчика, воина» [Гилмор, 2001, с. 888]. 
Всегда есть и те, кто провалили испытания («мужчины упад-
ка», «не-мужчины»). Но есть и судьи – те, кто успешно прошел 
испытания в прошлом – «отцы» (вожди, лидеры, политики). 
Отсюда культивирование памяти о войне, функция которого – 
обращение к героям-вождям прошлого, легитимирующим ны-
нешнюю власть.

Что побуждает культуры к производству символической 
модели «настоящего мужчины»? Это исторический способ 
управления общностью в целях ее выживания, при котором 
происходит дифференциация разных категорий людей. Уста-
навливается иерархия полов, параллельно через обряды иници-
ации происходит выделение доминирующих мужчин и подчи-
ненных. Однако данная цель и такое управление в современных 
условиях становится проблематичным, поскольку выявляются 
его теневые стороны – дискриминация женщин и подчинен-
ных мужчин, использование власти исключительно в интересах 
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элиты. Таким образом, и современная символическая полити-
ка в целом, и ее элемент – миф о настоящем мужчине – амби-
валентны. Консервируя архетипические черты «настоящего 
мужчины», символическая политика выносит за скобки реаль-
ность, тенденции модернизации и демократизации в способах 
управления и социальных отношениях. Вместо признания воз-
можности разных моделей поведения мужчин, требуемых со-
временной действительностью, экономикой, информационны-
ми технологиями и т. д., телевидение навязывает одну – квази-
традиционную модель поведения «настоящего мужчины». Это 
не случайно, поскольку символическая политика по сути своей 
направлена на нормализацию одних моделей мужественности 
и маргинализацию других.

Модель «настоящего мужчины», насаждаемая массовой 
культурой и пропагандой, имеет две стороны: парадную, пред-
назначенную для осуществления политической социализации 
и идентификации юношей с данной ролью, и скрытую, суще-
ственную. Для первой стороны модели главная характеристика 
мужчины – не быть женщиной; это «радикальная оппозицион-
ность женственности» (С. Ушакин). «Настоящность» мужчины 
связана с противопоставлением женщине и всему женскому, 
то есть с бегством в воображаемую, но отсутствующую, или 
ослабленную в реальности маскулинность. Содержание модели 
и роли «настоящего мужчины» заключается в том, что, по сути, 
это солдат («идеальный солдат»), которого мобилизовали, это 
послушный объект управления, готовый пожертвовать жизнью 
во имя провозглашенных идеалов или властных лиц. К архе-
типу солдата официальный дискурс добавляет «новое» содер-
жание – «идеологию патриотизма». Архетип актуализируется 
и переформатируется. В результате в общественном сознании 
возникает гибрид: «настоящий мужчина» – это консервативно 
настроенный, ориентированный на традиции, воинственный 
патриот, то есть солдат. Модель насаждается в целях мобили-
зации массового индивида в необходимых элите направлениях 
действий, в целях сохранения существующего распределения 
власти и собственности.

На наш взгляд, для исследования проблемы определения 
характера модели мужественности, доминирующей в публич-
ном пространстве сегодняшней России, и сопоставления ее 
с образами мужественности, адекватными реальности, инте-
ресен теоретический синтез театральной модели символиче-
ской политики С. П. Поцелуева и концепции видимости муже-
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ственности С. А. Ушакина. Последний выделяет такие подходы 
к мужественности, как плюралистический, или относительный, 
и показательный [Ушакин, 2007]. В символической политике 
используется преимущественно «показательная» мужествен-
ность. Концепция «видимости мужественности» С. Ушакина 
описывает два принципиальных аспекта мужской идентично-
сти: 1) мужественность как инсценированное явление, пред-
полагающее определенного зрителя; 2) идея «видимости» ак-
центирует иллюзорный, фантазматический, символический 
характер мужественности [Ушакин, 2007, с. 213]. Исчезающее 
в реальности акцентируется в массовой культуре.

В конструировании мужской идентичности в рамках 
символической политики в России существуют определенные 
этапы. Наблюдение за динамикой моделей мужественности 
в постсоветской России показывает, что по сравнению с перио-
дом 1990-х годов в 2000-е годы произошло исчезновение культа 
героев войны, утрата актуальности концепции жертвенности 
во имя социальных идеалов, на первое место вышла концепция 
мужчины профессионала, знатока [Ушакин, 2007, с. 227]. Она 
была реализована в образах успешного бизнесмена, програм-
миста, криминального авторитета, романтизированного опера, 
обладающего атлетическим сложением, образованностью, сек-
суальной привлекательностью, а также вещественными атрибу-
тами успеха.

В 2010-е насаждается иная модель маскулинности: воз-
вращается дискурс Великой Державы и имперского национа-
лизма, массовая культура вновь обращается к архетипу сол-
дата и архаичным стандартам мужского поведения. Речь идет 
не о требуемых временем качествах или меняющейся сущности 
мужчин, а о внешних атрибутах, форме «настоящего мужчины». 
На первом месте оказывается символическая природа мужчины. 
Формальные элементы используются для обозначения, то есть 
материализации отсутствия элементов содержательных [Уша-
кин, 2007, с. 216]. Видимость «настоящего мужчины» поддер-
живает и риторика. Воспроизводится мужественность, олице-
творяющая агрессию, стихийность, природную необуздан-
ность. По сравнению с предшествующим периодом произошла 
регрессия модели мужественности к господству грубой природ-
ной силы. В 2010-е годы был отчасти возрожден, отчасти скон-
струирован стандарт «армейской мужественности». В данное 
время модель военно-патриотической мужественности не про-
сто доминирует в массовой культуре и официальном дискурсе, 
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но и доведена до абсурдно гипертрофированных форм. Но яв-
ляется ли она моделью гегемонной маскулинности?

Каков характер гегемонной маскулинности в России, на-
сколько она представлена в массовой культуре? Гегемония – 
идеологический конструкт, задающий нормативные модели 
настоящей мужественности, диктующий стратегии и субъек-
тивные ощущения успеха некоторых групп мужчин, которые 
занимают властные позиции и которые способны их поддер-
живать [Темкина] Формирование новой гегемонной маскулин-
ности на каждом историческом этапе предполагает установле-
ние новой иерархии и формирование новых типов успешной 
и несостоявшейся мужественности. К последней в настоящее 
время относятся безработные, малозарабатывающие, неудачни-
ки, несправедливо обиженные, алкоголики, гомосексуалисты, 
мужчины-мигранты, мужчины не титульных национальностей, 
пожилые, больные, наркозависимые. Все это нижние сегменты 
символической гендерной иерархии, относящиеся к подчинен-
ной модели маскулинности. Выявление характеристик гегемон-
ной маскулинности 2010-х годов не просто. Допустим, мы доми-
нирующую в массовой культуре модель военно-патриотической 
маскулинности будем считать гегемонной. Кому она адресова-
на? Исполнителям, рядовым гражданам призывного возраста, 
то есть лицам, подлежащим мобилизации. Очевидно, существу-
ют и иные группы мужчин, которые не являются адресатами 
данной модели. Вряд ли ее требованиям собираются следовать 
мужчины, занимающие самые высшие позиции во власти, они 
лишь используют ее для поддержания своего символического 
статуса «самых настоящих мужчин» и управления подчиненны-
ми группами. Мы возвращаемся к вопросу о функции данной 
модели в символической коммуникации власти и общества.

В современной художественной литературе ярко фикси-
руются модели маскулинности. Модель маскулинности высших 
слоев общества в ее истинном свете показана в романе Алексан-
дра Терехова «Немцы». Главный герой олицетворяет маскулин-
ность успешную, эффективную, рациональную. Он все может, 
он ироничен и обаятелен. Но по мере развития сюжета оказыва-
ется, что его власть не является культурным образцом, она обе-
спечена физической силой, насилием. При этом герой – чинов-
ник московской префектуры, он сидит на «распиле» городского 
бюджета, откатах, соответствующих отношениях. Получается, 
что основой гегемонной маскулинности в постсоветской Рос-
сии является социальный статус государственного (муници-
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пального) служащего, это статус господина, обладающего мно-
жеством привилегий и презирающего быдло. Разворачивание 
сюжета показывает, что это положение неустойчиво. Главная 
цель героя – удержаться в системе, не выпасть из нее. Его по-
ведение мотивировано страхом возможной утраты привилегий 
и неизбежным падением вниз. Маскулинность, претендующая 
на гегемонию, подчиняет не женщину, женщины не восприни-
маются как конкуренты в этой среде, она выстраивается за счет 
порабощения других мужчин и диктует закон для массы. Это 
именно те, кто посылает рядовых на войны и в горячие точки, 
манипулируя их сознанием, в том числе символическими сред-
ствами – с помощью образа настоящего мужчины как патриота-
солдата. Гегемонная маскулинность («позиция волка») уязвима, 
она осуществляется не самим индивидом, а «системой» с жест-
кими правилами. Система исключает тех, кто не готов подчи-
няться законам выживания сильнейшего. Модели «подчинен-
ной» маскулинности представлены в романе Андрея Дмитриева 
«Крестьянин и тинейджер». Крестьянин зависит от главы по-
селковой администрации, он, по сути, раб, поскольку распла-
чивается с главой администрации, осуществляя незаконную 
вырубку леса. При этом попадает еще и в зависимость от на-
чальника милиции и платит ему «барщину». Тинейджер же, при 
всей критичности по отношению к крестьянину, материально 
зависит от него. Оба они находятся в подчинении у местной 
власти.

Итак, гегемония находится не в руках отдельных лиц или 
групп мужчин, ею обладает «система», которая представляет 
собой иерархию насильственной бюрократической власти над 
всеми остальными слоями населения. Это обезличенная власть 
силовых структур и персонифицированная власть начальства. 
Мужчины из высших слоев и из низкоресурсных слоев чувству-
ют себя подчиненными «господам», обладающим властью, ко-
торая утверждается с помощью физического и символического 
насилия. Благополучие – удел «волков», господ, избранных, тех 
мужчин, которые готовы осуществлять насилие. Однако госпо-
да легко превращаются в рабов. В этом заключается не парад-
ное, а теневое, истинное содержание гегемонной маскулинно-
сти в сегодняшней России. Неономенклатурная система власти 
поддерживает идею патриархатной гегемонной маскулинно-
сти [Темкина]. Но последняя не имеет под собой устойчивой 
основы в виде частной собственности и личных прав, ее носи-
тели уничтожают других и себя, воспроизводя «систему».
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По нашему мнению, миф о настоящем мужчине и во-
площающие его образы, как элементы символической полити-
ки и властных коммуникаций, амбивалетны. С одной стороны, 
в образе «настоящего мужчины» демонстрируется мужское 
обаяние и привлекательность для женщин, с другой – делается 
намек на возможность насилия со стороны «живого орудия вла-
сти» в случае его мобилизации. Образ «настоящего мужчины» 
в контексте всего арсенала средств символической политики 
в зависимости от политической конъюнктуры выполняет функ-
ции легитимации или делегитимации применения властью фи-
зического и иного насилия. Этому же служат военные парады.

Символическая политика, инсценируя миф о настоящем 
мужчине, консервирует гендерную асимметрию, дискримина-
цию женщин, воспроизводит официальный властный дискурс, 
легитимирует существующий политический порядок, навязы-
вает позитивную интерпретацию существующей в реальности 
монологичной коммуникации власти с обществом, утверждает 
явное и скрытое доминирование гегемонной маскулинности. 
Образ настоящего мужчины выполняет роль соблазняющего 
образца для подражания, и одновременно с этим представляет 
собой нормативное предписание к поведению и жизни чело-
века, к репрезентации им своей половой идентичности. По-
добная «перформация» маскулинности (термин Дж. Батлер), 
подчеркивающая различия между мужчиной и женщиной, на-
правлена на сохранение существующего гендерного порядка.

Модель гегемонной маскулинности легитимирует власть 
мужчин из элиты, напрямую не выражая их реальные каче-
ства. Она символически воплощает доминирование мужчин, 
обладающих определенными преимуществами перед други-
ми мужчинами. Гегемония конкретной модели маскулинно-
сти достигается посредством полного или частичного устра-
нения (оттеснения) конкурирующих моделей маскулинности 
символическими средствами, главное из которых – идеология. 
Однако важную роль в установлении иерархии моделей маску-
линности, а, следовательно, и структуры власти, играет и мас-
совая культура.
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Soft Representation of Hard Power: 
Real Man in Russian Symbolic Politics

Abstract
The article is devoted to the problem of identifying the func-

tion of the Real Man myth in Russian politics. The methodology used 
by the author involved several approaches, i. e. the theory of sym-
bolic politics, an approach considering symbolic politics as a discur-
sive practice of soft power, the theory of gender identity by J. Butler, 
the method of gender studies by R. Connell, as well as an interpreta-
tion of symbolic politics as a ‘dramatic’ element of power commu-
nications. The article reveals various aspects and effects of the sym-
bolic politics embodied in the offi cial discourse, state propaganda 
and mass culture. The features of the invariant model of masculinity 
are also presented. An attention is drawn to the fact that this model, 
being mostly based on the stereotypes of public consciousness, does 
not correspond to the trends of political and social modernization. 
The stages of transformation of the Real Man model in the post-So-
viet symbolic politics framework are elucidated, as well as contradic-
tions of the hegemonic masculinity model are revealed. The author 
suggests the myth of the Present within the framework of the Rus-
sian government symbolic politics is designed to reproduce the of-
fi cial power discourse and to legitimize the existing political regime. 
Besides that, it also performs the function of imposing a positive 
interpretation of one-way character of communication between 
the power and the society, the approval of the hegemonic mascu-
linity monopoly, preservation of the existing gender order and dis-
crimination against women.

Keywords:
masculinity, symbolic politics, soft power, discourse of power, 
gender, gender order.
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Тормоза мобильности или существующие проблемы 
электронного участия в Волгоградской области

Статья посвящена исследованию состояния и перспекти-
ве развития электронного участия населения в Волгоградской 
области, раскрыты каналы, уровни и цели. Каналами высту-
пают мобильные телефоны, персональные компьютеры, инте-
рактивное телевидение. Представленными уровнями являются 
консультирование, информирование и активное участие, ко-
торые зависят от модели коммуникации. Первые два относят 
к типу взаимодействия «сверху вниз», последний предполагает 
характер интеракции между обществом и властными инсти-
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тутами «снизу-вверх». Целями служат вовлечение населения 
в дискуссию, информирование о политической ситуации и рас-
ширение возможностей граждан в определении актуальной по-
литической повестки. Выявлены негативные факторы, влияю-
щие на электронное участие граждан на региональном уровне. 
Определены наиболее популярные в Волгоградской области ин-
струменты: два наименее интерактивных – опросы населения 
при использовании ИКТ и предоставление доступа к информа-
ции. Разработаны и представлены решения для существующих 
проблем, которые при реализации на практике имеют возмож-
ность повысить эффективность и популярность электронно-
го участия не только в Волгоградской области, но и в других 
регионах. В качестве пунктов, разработанных авторами, вы-
ступают создание региональных интернет-представительств 
в социальных сетях, использование мессенджеров для комму-
никации власти и граждан, практика внедрения мониторинга 
эффективности сервисов и предоставляемой информации, раз-
витие и поддержание уже имеющихся электронных платформ 
и активное информирование о существующих возможностях 
взаимодействия с органами и представителями региональной 
власти. Данные меры направлены на расширение используемых 
каналов гражданами, выстраивание диалога с региональной 
властью, и популяризацию электронного участия. Авторы про-
вели эмпирическое исследование, использовали метод эксперт-
ного опроса для подтверждения необходимости мониторинга 
и обновления существующих электронных ресурсов. Сделан 
вывод о том, что электронное участие в Волгоградской области 
находится на этапе развития и дальнейшие перспективы зави-
сят от использования инструментария и готовности населения 
к применению электронных сервисов как канала коммуникации 
с властью.

Ключевые слова:
электронное участие, электронное правительство, электронная 
демократия, информационно-коммуникативные технологии, 
Интернет, социальные сети, мобильность.

Расширение пространства публичной коммуникации 
и увеличение возможностей взаимодействия гражданского 
общества и органов государственной власти на всех уровнях 
осуществляется благодаря активной интеграции и распростра-
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нению пользования сети Интернет в качестве канала связи. Его 
преимуществом является потенциальная возможность распро-
странения демократического участия граждан в муниципаль-
ном и государственном управлении, которое повышает мобили-
зационные возможности населения.

В научном сообществе операционализация понятия элек-
тронного участия (ЭУ) имеет множественный подход. В этой 
работе под данным термином понимается процесс двусторон-
ней коммуникации между представителями государственной 
власти на разных уровнях и гражданами с использованием 
сети Интернет. В более узком смысле исследователи раскры-
вают понятие электронного участия как набор конкретных ме-
тодов, направленных на реализацию взаимодействия граждан 
и правительства. Итогом данной интеракции выступает при-
нятие политического решения. К наиболее распространенным 
методам ЭУ относятся: консультации, информирование, пу-
бличные дискуссии и подача петиций [Демушина, 2015, с. 114]. 
В сфере электронного участия применяются информационно-
коммуникационные технологии для привлечения различных 
социально-демографических групп общества в сферу публич-
ной политики и развития новых каналов и форм взаимодей-
ствия с органами власти на всех уровнях.

Платформой реализации ЭУ граждан выступает сеть Ин-
тернет, доступ к которой может осуществляться через несколь-
ко каналов: мобильные телефоны, персональные компьютеры, 
интерактивное телевидение. По данным Организации Объеди-
ненных Наций электронное участие делится на три уровня, ко-
торые коррелируют со степенью вовлеченности граждан: кон-
сультирование, информирование и активное участие [Голубева, 
Ишматова, 2012, с. 54]. Представленные уровни соответствуют 
основным целям ЭУ – вовлечению населения в процесс дис-
куссии по социальным и политически значимым проблемам, 
распространению доступа и открытости к информации, расши-
рению возможностей и прав граждан в определении актуаль-
ной повестки в рамках политической сферы. Анализируя цели 
электронного участия, стоит отметить, что первые две из них 
направлены на информирование населения о политической си-
туации и обратную связь на действия правительства. Модель 
коммуникации в этом случае выстроена по принципу «сверху-
вниз». Третья цель предполагает инструменты и механизмы 
участия, которые построены на модели взаимодействия «снизу-
вверх». Главный принцип данной модели в том, что граждане 
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не только выступают в качестве потребителей, но и являются 
активными участниками в формировании политической по-
вестки [Демушина, 2015, с. 115].

Анализ существующих отечественных сервисов элек-
тронного участия демонстрирует, что на данном этапе развития 
использование всех потенциально реализуемых инструментов 
не представляется возможным, поскольку институциональная 
и инфраструктурная ресурсная база для их обеспечения нахо-
дится в стадии формирования. В этой связи на решение дан-
ной проблемы были направлены государственные программы 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» [Постановле-
ние № 313, 2014] и «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [Распоряжение № 1632-р, 2017], которые ставят одной 
из своих приоритетных целей создание благоприятных и сти-
мулирующих условий для реализации позитивного преобра-
зования существующей ситуации в сфере информационных 
технологий.

Исследования электронного участия на региональном 
уровне, проводимые на примере Волгоградской области, де-
монстрируют общероссийские тенденции, но в ходе изучения 
экспертного опроса была выявлена специфика практики реали-
зации в регионе. При качественной оценке эксперты отмечают 
его удовлетворительным как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Стоит подчеркнуть, что 45 % из опрошенных 
экспертов в данном исследовании считают, что по 5-балльной 
шкале 3 отражает реальность. Другая часть респондентов скло-
няется к наименее положительной оценке. Как один из глав-
ных тормозящих факторов развития выделяется низкая актив-
ность со стороны населения. По мнению экспертов, данный 
факт объясняется низкой компьютерной грамотностью части 
населения и сложностью представленных электронных плат-
форм, а также недостаточной открытостью и прозрачностью 
власти. Исследователь отмечает, что главной задачей в ходе 
опроса было выяснить, есть ли у населения механизмы и воз-
можности влиять на политическую ситуацию в регионе. Сре-
ди опрашиваемых государственных служащих 2 % респонден-
тов считают, что граждане должны выступать и инициировать 
электронные формы взаимодействия между обществом и вла-
стью, 24 % выделяют общественные организации как активных 
акторов с инициативой к коммуникации, и 74 % ответили, что 
побуждение должно исходить только от власти. Положитель-
ной тенденцией развития электронного участия в регионе мож-
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но отметить выражение заинтересованности местных властей 
к взаимодействию с населением – среди опрошенных чинов-
ников Волгоградской области 78 % выразили возможность при-
влечения населения к обсуждению и решению региональных 
проблем, и только 9 % респондентов не считают необходимым 
привлечение граждан. В ходе опроса наиболее популярными 
в Волгоградской области инструментами электронного участия 
являются два наименее интерактивных – опросы населения при 
использовании ИКТ и предоставление доступа к информации. 
Для выстраивания двусторонней коммуникации с гражданами 
отдается предпочтение технически простым и традиционным 
средствам взаимодействия [Демушина, 2017, с. 134].

Концепция электронного участия граждан предполагает 
наличие двусторонней коммуникации и оперативной обратной 
связи со стороны государственного аппарата. Свойство мобиль-
ности и её уровень зависит от полноты используемых методов, 
механизмов и инструментов. На основе анализа использования 
данных технологий на государственном и региональном уровне 
в России следует вывод, что для развития мобильности госу-
дарственного аппарата на всех уровнях необходимо устранение 
тормозящих факторов как со стороны государственного управ-
ления, так и со стороны социума.

Наше видение решения проблем мобильности ЭУ в Вол-
гоградской области состоит в упрощении барьеров, которые 
представлены практиками старой коммуникации и фокуси-
ровании на практиках использования мобильных устройств. 
На фоне демонстрации активного распространения россий-
ской мобильной аудитории – по данным Mediascope на момент 
2018 года доля пользователей мобильного Интернета составля-
ет более 73 млн. человек, что представляет собой 59 процентов 
от всего населения страны старше 12 лет [Аудитория интерне-
та …] – есть основания предполагать, что высокая доля трафи-
ка на площадки электронного участия будет идти с мобильных 
устройств. На нынешнем этапе мы видим необходимыми сле-
дующие меры:

• создание сети интернет-представительств региональ-
ных институциональных организаций на платформах попу-
лярных социальных сетей в Российской Федерации. На на-
стоящий момент социальные сети начинают занимать все 
большее место в жизни для россиян. Согласно сентябрьскому 
исследованию Mediascope «WEB-Index: Аудитория интернет-
проектов», среднее количество российских пользователей со-
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циальной сети ВКонтакте только с десктопа составляет более 
23 миллионов человек в месяц, Одноклассники и Facebook 
с теми же исходными данными представлены меньшей ауди-
торией – 12 и 11 миллионов, соответственно [WEB-Index …]. 
Результаты исследования ВЦИОМ в начале 2018 года показали, 
что 45 % опрошенных российских респондентов старше 18 лет 
пользуются одной из популярных социальных сетей практиче-
ски каждый день, а 62 % – хотя бы раз в неделю [ВЦИОМ …]. 
И хотя можно отметить, что аудитории данных площадок ча-
стично могут пересекаться между собой, этот процент все 
равно представляется обширной группой населения страны, 
включенной в постоянное перераспределение информацион-
ных потоков. Стоит также отметить, что попытки поддержа-
ния социальных связей дистанционным общением и погруже-
нием в систему, в которой происходит процесс перманентного 
агрегирования и воспроизводства информационного контен-
та, становятся неким якорем, удерживающим пользователей 
на платформе. Такая стимуляция концентрирования внимания 
пользователя на её внутреннем содержании воспрепятствует 
привычному пониманию серфинга Интернета, образуя при 
этом иную форму поведения – сёрфинга страниц социальных 
сетей. В этой связи представляется логичным довериться си-
лам притяжения более массивного информационного объекта 
и начать с ним взаимодействовать. Создание представительств 
региональных институтов позволит частично аннигилировать 
пространственные барьеры коммуникации с населением, что 
в свою очередь имеет возможность способствовать развитию 
электронного участия в Волгоградской области. Реализация 
данного направления не должна быть ограничена отчетно-
стью о проделанной работе на персональных страницах. Для 
преодоления преград электронного участия представляется 
необходимым использовать выделяемый площадками спектр 
функциональных возможностей двусторонней коммуникации 
с гражданами. Это не посты с закрытыми комментариями, а ре-
альные механизмы, стимулирующие взаимную работу власти 
и общества.

• Внедрение практик использования популярных мессен-
джеров. Необходимо отметить, что сервисы электронной по-
чты, имея более 20 лет истории, начинают морально устаревать 
и заменяться иными сервисами осуществления коммуникации, 
имеющими более упрощенную форму. В связи с развитием 
пользователей мобильных девайсов расширяется и база сер-
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висов мгновенной передачи сообщений. На момент 2018 года, 
по данным Mediascope, около 62 процентов россиян в возрасте 
от 12 до 64 лет хотя бы раз в месяц используют один из попу-
лярных мессенджеров, опережая при этом по показателю сред-
него количества дней использования в месяц социальные сети 
и сервисы электронной почты [ВЦИОМ …]. Нынешний тех-
нологический функционал мессенджеров имеет возможность 
создания ботов, которые также могут осуществлять функции 
информирования, сбора и обработки данных, что становит-
ся выгодным как представителям власти, поскольку снижает 
транзакционные издержки на различные операции, так и граж-
данам, поскольку существует потенциал получения полезной 
оперативной информации. Еще один плюс использования ин-
струментария социальных сетей и мессенджеров заключен 
в том, что порог понимания использования интерфейса сервиса 
электронного участия внутри данных площадок будет широк, 
исходя из ранее приобретенного на ней пользовательского опы-
та и его интуитивной понятности, и поэтому обучать граждан 
пользоваться новой услугой практически не нужно.

• Содействовать развитию уже готовых сервисов для опе-
ративной подачи обращений и инициатив. Заинтересованность 
уже существующих сервисов электронного участия в развитии 
близких контактов с профильными представителями органов 
власти выражается в различных аспектах. В том числе в потен-
циальной возможности стать более эффективной площадкой 
за счёт сокращения временных и иных издержек при осущест-
влении совместной работы по решению конкретной пробле-
матики, что в свою очередь может привести к росту популяр-
ности данного сервиса и повышению прибыли. В этом смысле 
также затрагивается вопрос возможности делегирования части 
собственных полномочий по тому же сбору обращений сторон-
ним сервисам на аутсорсинг. Привлечение населения к двусто-
роннему мониторингу процесса разрешения проблемы может 
повысить не только качество проводимых работ, но и доверие 
к подобным площадкам и властным институтам.

• Внедрить практики проведения регулярного монито-
ринга эффективности элементов предоставляемых сервисом 
услуг и их обновлений. Учитывая, что с момента публикации 
платформы в сети она имеет шансы существовать в статике 
до тех пор, пока не подвергнется внешнему влиянию – непо-
ладки с сервером, истечение срока доменного имени, – необ-
ходимо отметить, что при постоянно проходящем процессе из-
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менения пользовательского поведения не все технические ре-
шения с течением времени могут быть актуальны и выдавать 
желаемый результат. Анализ современной российской практики 
показывает, что зачастую интернет-проекты, не направленные 
на получение прибыли, проводят обновление своих площадок 
менее регулярно, чем коммерческие проекты. Туманное ви-
дение получения каких-либо благ с подобных проектов есте-
ственным образом не стимулирует выделять финансирование 
на обеспечение развития данных ресурсов, что постепенно 
приводит к потере качества предоставляемой услуги и упад-
ку пользователей. Для изучения данной практики мы провели 
собственный экспертный опрос, в рамках которого в выборку 
попали разработчики сайтов: дизайнеры, программисты, сео-
специалисты, иными словами, лица, которые непосредственно 
взаимодействуют с заказчиками подобных продуктов. В ходе 
исследования наиболее популярными ответами оказались сле-
дующие причины: чёткое представление заказчиков, что тех-
нически завершенный продукт не нуждается в доработке; об-
новление сайта представляется не технической реорганизаци-
ей отдельных элементов, а наполнением контентом; создание 
собственных площадок вызвано имиджевой характеристикой, 
а не реальной функциональной потребностью. Однако реальное 
функционирование площадок, подобно иным формам организа-
ции, в действительности требует развития. Именно в этой связи 
для обеспечения наиболее результативной работы институтов 
электронного участия в интернет-пространстве представляется 
необходимым адаптировать их под различные устройства, орга-
низовывать механизмы конвертации посетителей в пользовате-
лей, выявлять проблемные страницы и их причины, проводить 
A/B тестирование по отдельным элементам, оптимизировать 
их, а также собирать и учитывать предложения пользователей 
по улучшению сервиса.

• Усиление кампаний по информированию о существую-
щих возможностях. Какими бы доступными, удобными, по-
нятными сервисы ни были, без должного интереса к пробле-
мам в городской среде, без существования открытого спек-
тра коммуникационных каналов взаимодействия с местными 
представителями власти, без знания реальных возможностей 
осуществления локальных позитивных преобразований дан-
ными площадками граждане пользоваться не будут. Имен-
но в этой связи не стоит ограничиваться выпуском электрон-
ного политико-социального продукта в сеть с надеждой, что 
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со временем поисковая выдача приведет заинтересованных 
лиц. В этом смысле однодневный сюжет новостей на местном 
телеканале не является единственным верным выходом. Дан-
ный путь, хотя и предполагает процесс обращения к массовой 
аудитории, гражданам, которые проживают на территории ре-
гиона и потенциально могут, при наличии необходимости, вос-
пользоваться новым сервисом, не всегда может гарантировать 
реально высокого процента осведомленности и конверсии. 
Целевая аудитория подобных новостных программ естествен-
ным образом не полностью интегрирована в использование 
интернет-технологий в силу отсутствия у части потребителей 
телевизионного контента необходимых для использования 
сервиса девайсов, желания их приобретения и последующего 
освоения. И хотя современные телевизоры имеют возможность 
серфинга сети Интернет, что дает основание предположить воз-
можный переход на сервис для детального ознакомления после 
просмотра новостного ролика, однако исследование GfK «Про-
никновение Интернета в России: итоги 2017 года» показало, 
что лишь 19 процентов опрошенных имеют дома телевизор 
с технологией Smart TV, из которых 48 процентов практически 
отказались от её использования, а оставшиеся 52 процента об-
ращаются к ней нерегулярно [Исследование GfK …]. Это дает 
нам возможность предположить, что подобное пользователь-
ское поведение маловероятно, и ограничиваться только одним 
каналом коммуникации не стоит. Поскольку мы в основном го-
ворим об интернет-пространстве, логичнее было бы взаимодей-
ствовать с его непосредственными пользователями. Ведь пред-
ставляется естественным, что находясь на одной площадке, при 
грамотном описании его необходимости и упрощенной формой 
перехода от источника информации, количество уникальных 
посетителей, или, иначе говоря, потенциальных пользователей 
будет больше относительно иных классических каналов ин-
формирования. Именно поэтому стоит организовать совмест-
ную работу по информированию населения о появлении новой 
возможности не только с традиционными местными СМИ, ко-
торые представлены в Интернете, но и с популярными регио-
нальными блоггерами, иными словами различными лидерами 
мнений данных площадок, а также администраторами локаль-
ных сообществ. Эти меры позволят осуществить наиболее то-
чечную коммуникацию с целевой аудиторией. Таким образом, 
для полноценной работы новых или уже существующих плат-
форм электронного участия нам представляется необходимым 
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осуществление работ по устранению проблемы недостаточной 
информированности граждан путем реализации комплексной 
рекламной кампании, которая не ограничивалась бы классиче-
скими источниками каналов коммуникации.

На основе изученных материалов и эмпирических иссле-
дований следует вывод, что электронное участие в Волгоград-
ской области находится на этапе становления. На существую-
щих электронных платформах функционируют и используются 
несколько видов инструментов, в основном позволяющих граж-
данам получить информацию и консультацию. Поддержание 
и прочное установление модели двусторонней коммуникации 
с представителями региональной власти пока не демонстриру-
ет высокого уровня развития. Для дальнейшей популяризации 
электронного участия в Волгоградской области необходимо 
провести ряд мер, которые продемонстрируют населению поло-
жительные характеристики применения электронных платформ 
и сервисов.
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Mobility Brakes or Existing Problems 
of Electronic Participation in the Volgograd Region

Abstract
The article is devoted to the study of the state and prospects 

of electronic participation development in the Volgograd region, 
disclosing channels, levels and goals of participation. The channels 
mentioned in the research are mobile phones, personal computers 
and interactive television; the levels are counselling, information 
and active participation, depending on the model of communication. 
The fi rst two belong to the type of interaction “from top to bottom“, 
the latter assumes the nature of interaction between society and pow-
er institutions “from bottom to top“. The objectives are to involve 
the population in the discussion, to inform about the political situ-
ation and to empower citizens in determining the current political 
agenda. The negative factors infl uencing electronic participation 
of citizens at the regional level are also revealed.

The most popular instruments of electronic participation 
are identifi ed: two of the least interactive-surveys of the population 
using ICT and providing access to information. Solutions for ex-
isting problems have been developed and presented, which, when 
implemented in practice not only in the Volgograd region, but also 
in other regions, have the opportunity to increase the effi ciency 
and popularity of electronic participation. The points developed by 
the authors are to create the regional Internet offi ces in social net-
works; to use messengers for communication between government 
and citizens; to practice monitoring of the effectiveness of services 



169

Часть III Государственное и муниципальное управление сквозь призму теорий мобильности и мягкой силы

and information provided; to develop and maintain existing elec-
tronic platforms and active information about opportunities for in-
teraction with authorities or their representatives. It is concluded 
that electronic participation in the Volgograd region is at the stage 
of development and further prospects depend on the use of instru-
ments available and the readiness of the population to use electronic 
services as a channel of communication with the authorities.

Keywords:
e-participation, e-government, e-democracy, information technology, 
internet, social media, mobility.
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Скорость предоставления государственных услуг 
как критерий мобильности управления: 

российский и зарубежный опыт

Статья посвящена анализу эффективности оказания госу-
дарственных услуг в России. Раскрыты модели осуществления 
данной концепции, а также приведены конкретные примеры 
реализации. В центре внимания статьи – рассмотрение концеп-
та электронное управление (e-governance) как основы инфор-
мационной мобильности государства в сфере государственного 
управления. Данный концепт декомпозируется на два самосто-
ятельных явления: электронное правительство (e-government) 
и электронное участие (e-participation). Под электронным пра-
вительством понимается совокупность инфраструктуры для 
взаимодействия общества и государства в электронной форме, 
а под электронным участием – её востребованность и заинте-
ресованность социума принимать участие в государственном 
управлении. Выделены три основные модели информационной 
мобильности государственного управления в мире: континен-
тальная, англо-американская и азиатская. Для континентальной 
модели характерным является большое влияние надгосудар-
ственных образований, в особенности – Европейского Союза. 
Основная тенденция – унификация систем информационного 
взаимодействия среди всех стран данной модели и приведение 
её к единой, надгосударственной системе. Англо-американская 
модель строится по принципу устранения избыточных про-
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цедур. Особое внимание уделяется комфорту взаимодействия 
с государством. Акцент на диалоге с гражданами приводит к по-
явлению таких концепций, как электронные граждане (e-citizen) 
и электронный бизнес (e-business). Азиатская модель направле-
на на повсеместную универсализацию и стандартизацию элек-
тронных решений. В первую очередь учитываются интересы 
государственного управления, отдается приоритет массовиза-
ции использования информационных технологий. Социальный 
аспект при этом может совершенно не учитываться. Авторы 
анализируют особенности российской модели информацион-
ной мобильности. Отмечается, что электронные способы взаи-
модействия государства и общества используются сравнитель-
но недавно. Теоретически система строится на трех принципах: 
доступность, универсальность, комфортность. Внедрение не-
посредственно электронного правительства не носит всеобъ-
емлющий характер, не все виды государственных услуг можно 
получить в электронной форме. Предложены меры по повыше-
нию уровня оказания услуг в РФ.

Ключевые слова:
государственные услуги, электронное правительство, информа-
тизация государственного управления, эффективность, инфор-
мационные технологии, государство.

Государство, как динамичная, постоянно изменяющая-
ся система, непрерывно находится в движении. Независи-
мо от того, прогрессивное оно или регрессивное, – в системе 
управления происходят структурные сдвиги, постоянно обнов-
ляющие формы реализации властным аппаратом своих полно-
мочий. Основной функцией государства является организация 
жизнедеятельности подвластных ему граждан, повышение её 
качества с каждым принятым и реализованным нормативным 
правовым актом. На сегодняшний день наиболее эффективный 
путь реализации данной цели неразрывно связан с информа-
ционными технологиями. Развитие данного направления в со-
временном мире находится на достаточно высоком уровне, всё 
большее количество сфер, с которыми взаимодействует чело-
век, наполняются электронной составляющей. Государство как 
основной организатор и контролёр этих отношений должно 
обеспечивать и поддерживать данную тенденцию, активно вне-
дрять её и вводить в общество.
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Нельзя не согласиться с тем, что повысить уровень реа-
лизации государством своих полномочий, и, в частности, каче-
ство взаимодействия с населением посредством предоставле-
ния услуг, нельзя без участия второго субъекта – гражданина. 
В литературе выделяются разные концепции, характеризующие 
степень и значение данных отношений. В основе современно-
го процесса управления обществом во многих странах лежит 
концепция «нового государственного менеджмента», «которая 
была с разной степенью успешности реализована во множе-
стве стран в период конца 80-х – 90-е годы XX века» [Васютин, 
2015, с. 75]. Именно она включает в себя те тенденции, кото-
рые наблюдаются в современном мире: стремление общества 
к участию в управлении властью, формирование гражданского 
общества и активной правовой позиции, взаимной ответствен-
ности и высокого уровня взаимодействия между этими двумя 
структурами. В её рамках управленческий аппарат страны рас-
сматривается как механизм, удовлетворяющий потребности 
населения в том или ином продукте. Каждое развитое государ-
ство как представитель граждан на своей территории стремится 
к реализации основной своей миссии – обеспечению достойно-
го уровня жизни людей. Именно создание более эффективного 
и скоростного пути взаимодействия между данными субъек-
тами позволит выявлять потребности граждан, анализировать 
и реализовывать их на совершенно новом качественном уровне.

Изначально идея информатизации государственного 
управления была сформулирована термином e-governance, со-
стоящим из двух отдельных элементов: электронное прави-
тельство (e-government) и электронное участие (e-participation). 
Осуществить данную миссию, в частности в РФ, была призвана 
разработка такой системы, как «Электронное правительство».

Электронное правительство – это способ предоставле-
ния информации и оказания уже сформировавшегося набора 
государственных услуг гражданам, бизнесу, другим акторам, 
при котором личное взаимодействие между государством и за-
явителем минимизировано и максимально возможно использу-
ются информационные технологии. Таким образом, основной 
целью реализации концепции стало обеспечение универсально-
го, быстрого и эффективного предоставления услуг, которое бы 
свело к минимуму взаимодействие общества и органов вла-
сти. Данная новелла способствует повышению уровня борьбы 
с коррупцией, даёт гражданам абсолютно равную возможность 
в получении той или иной услуги. Вторая же часть направления 
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подразумевает участие граждан в более эффективном внедре-
нии данной системы и её развитии, в активном использовании 
новации.

Предоставление государственных услуг в электронном 
виде является одним из векторов развития концепции «Элек-
тронное правительство». Они во многом призваны способство-
вать реализации вышеупомянутых целей. «Государственная 
услуга – это деятельность органов исполнительной власти, го-
сударственных внебюджетных фондов, осуществляемая по за-
просам заявителей и направленная на получение выгод в преде-
лах, установленных нормативными правовыми актами государ-
ства» [Руденко, 2014, с. 70].

Стремление к информатизации государственного управ-
ления – общемировая тенденция, так как каждое государство 
ощущает необходимость взаимодействия со своими граждана-
ми на качественно новом уровне: исходя из результатов контак-
тов, достижений науки и техники, направлений исследований 
в данных сферах. Каждая страна имеет разные стартовые пози-
ции: величина финансирования определённой сферы, числен-
ность и уровень ментальной подготовленности граждан к ново-
введениям, технические возможности. Соответственно, в рам-
ках единого направления движения существуют различные 
пути достижения, разные механизмы реализации. В результате 
в мировой практике сложились три основные модели реализа-
ции направления данной политики.

«Континентально-европейская модель характеризуется 
наличием надгосударственных институтов, решения которых 
обязательны для исполнения всеми странами Европейского 
союза. Кроме того, в этих странах существует высокая сте-
пень интеграции между собой» [Лавров, 2012, с. 75]. Для них 
характерна высокая степень унифицированности и единства. 
Для того чтобы осуществить столь обширное взаимодействие 
на качественно высоком уровне, необходимо использовать ин-
формационные технологии. Это позволяет оперативно полу-
чать равный доступ к информации многомиллионному населе-
нию данных стран, обеспечивает системность и защищенность 
сведений.

В рамках данной модели нам интересен опыт Германии 
как страны, управление в которой осуществляется на базе си-
стемы информационных технологий со стройной архитектурой.

В Германии с 1999 года начала внедряться концепция 
предоставления населению безопасных онлайновых услуг 



174

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

на основании электронных подписей, позволяющих юридиче-
ски защитить новеллу. Она получила свою реализацию в стра-
тегии Bund Online 2005, в рамках которой более 440 госуслуг 
были успешно переведены в электронный вид. Позже были за-
пущены другие проекты: по созданию электронного удостове-
рения личности (Electronic Identity card), единой государствен-
ной почты (De-mail), единого номера для связи граждан с орга-
нами власти (Public Service Number). Они были также успешно 
реализованы.

Одной из особенностей информатизации государствен-
ной власти в Германии стала стандартизация приложений: 
были предоставлены центральные базовые компоненты, ко-
торые должны были присутствовать на любом сайте (другом 
информационном ресурсе), и центры компетенции для оказа-
ния помощи ведомствам и властям в реализации услуг. Проис-
ходит «межотраслевое внедрение информационных технологий 
и успешное исключение всяких отклонений от единой архитек-
туры» [Някина, 2013, с. 185]. Электронизация была проведена 
на всех уровнях, в особенности на уровне МСУ (местного са-
моуправления), так как граждане больше всего взаимодейству-
ют именно с ним.

Основной целью системы стало создание равного для 
всех граждан, предельно простого, оперативного и эффектив-
ного доступа к тем органам власти, которые им необходимы для 
получения той или иной услуги. Для этого была реализована 
система фронт-офисов и бэк-офисов – «коллективного предо-
ставления ведомствами услуг» [Някина, 2013, с. 185]. Это пере-
движные точки, подобные МФЦ в России, обратившись в кото-
рые можно получить всё необходимое.

В целом, структура предоставления услуг в Германии яв-
ляется строго сформулированной и стройной, что обеспечивает 
её эффективную, бесперебойную работу.

«Англо-американская модель характерна для таких стран, 
как США, Канада и Великобритания. Модель строится на прин-
ципах улучшения предоставления гражданам государствен-
ных услуг, исключения избыточных функций органов власти 
и быстрого удовлетворения потребностей граждан с помощью 
ИКТ» [Лавров, 2012, с. 75]. Приоритетным направлением по-
литики, проводимой странами этой модели в отношении насе-
ления, является создание максимально комфортного отношения 
граждан с учреждениями, предоставляющими госуслуги. Так-
же эти страны широко развивают транзакции, системы оплаты 



175

Часть III Государственное и муниципальное управление сквозь призму теорий мобильности и мягкой силы

государственных услуг в сети Интернет, мотивируя своим при-
мером представителей частного сектора экономики к перево-
ду своей деятельности в электронный вид. Органы госуправ-
ления в государствах данной модели стремятся к повышению 
прозрачности собственных действий для улучшения контакта 
со своими гражданами.

Великобритания имеет интересную структуру предо-
ставления госуслуг: часть полномочий в данном вопросе пере-
дана частным организациям, что делает систему громоздкой 
и многоуровневой, хотя и выгодной для обоих секторов – госу-
дарственного и негосударственного. Для того чтобы привести 
достаточно разветвлённую систему к определённому единству, 
ликвидировать дублирование не всегда актуальной информа-
ции, облегчить гражданам доступ к получению услуг, Велико-
британия встала на путь перевода управления в электронный 
вид, создания системы «Электронного правительства». В дан-
ном процессе возникали сложности: «Из-за отсутствия меж- 
и внутриведомственной согласованности пользователь, даже 
найдя необходимую ему информацию, мог быть введен в за-
блуждение её устаревшим, неточным, противоречивым или ис-
каженным содержанием» [Ефимов, 2015, с. 129].

С 2000 года в стране реализуется программа «E-citizen, 
e-business, e-government. A strategic framework for public service 
in the Information Age» («Электронный гражданин, электрон-
ный бизнес, электронное правительство. Стратегическая осно-
ва для государственных услуг в информационном веке»). Эта 
программа предусматривает развитие и использование всех 
электронных видов сервиса для предоставления услуг (Интер-
нет, мобильная связь, цифровое телевидение).

Ноу-хау электронного правительства в Великобритании – 
шлюз – «система электронного взаимодействия трех ключевых 
порталов и правительства страны (Government Gateway), пред-
ложенная и созданная компанией Microsoft» [Ефимов, 2015, 
с. 130]. Она объединила 3 подсистемы, осуществляя обмен ин-
формацией, резервации всех данных, что обеспечивает макси-
мальную защищённость информации. Таким образом, каждый 
пользователь попадает изначально на этот портал, регистриру-
ется и затем обретает доступ к этим 3 «ветвям». Соответствен-
но, пользователю не нужно неоднократно вводить свои данные, 
тратить время.

В настоящее время электронное правительство Велико-
британии разделено на три основных службы:
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1) служба Direct Gov, отвечающая за взаимодействие 
с гражданами;

2) служба Business Link, отвечающая за взаимодействие 
с юридическими лицами;

3) служба NHS Choices, отвечающая за вопросы, связан-
ные со здравоохранением.

В Великобритании внедрение электронного правитель-
ства рассматривается как фундаментальная необходимость, все 
функции государства переходят на новую платформу. Общество, 
в свою очередь, активно поддерживает развитие структуры, так 
как страна внедряет её, адаптируя к потребностям граждан, из-
учая их интересы и мнения. Например, при организации рабо-
ты данной системы разработчиками были учтены особенности 
жителей Великобритании и их основные потребности, поэтому, 
в первую очередь, переводу в электронный вид подлежали опла-
та налогов, подача налоговой декларации, онлайн регистрация 
транспортных средств. Также при доступе к различным пор-
талам пользователь должен применять различные пароли, что 
позволяет, с одной стороны, обеспечить ещё большую защиту 
конфиденциальной информации (создавая при этом некоторые 
неудобства), а с другой – «разные пароли остаются свидетель-
ством традиционализма британцев и – на техническом уровне – 
выполняют важнейшую функцию обеспечения разного уровня 
доступа к разным ресурсам для разных категорий пользовате-
лей» [Ефимов, 2015, с. 131].

Помимо социальной составляющей, введением данной 
системы в Великобритании преследовалась экономическая 
цель: снижение удельных расходов на предоставление единицы 
подобной услуги, так как сам процесс предоставления проис-
ходит быстрее и без дополнительных издержек. Но появилась 
новая статья расходов – на поддержание всего программного 
обеспечения. Так или иначе, система полностью изменилась 
и экономическая выгода очевидна.

Интересно также, что для повышения заинтересованно-
сти граждан в данной системе были законодательно закрепле-
ны скидки и налоговые привилегии, которые предоставлялись 
пользователям сайта.  «Кроме того, в стране была развернута 
мощная пропагандистская кампания с участием звезд шоу-
бизнеса» [Ефимов, 2015, с. 130].

Ещё одной характеристикой, которая обеспечила уверен-
ную почву внедрению системы, стало то, что  она «внедрялась 
не волюнтаристски, а с учетом всех положительных эффектов 
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и ошибок менеджеристских реформ» [Голотьбо, 2013], что по-
вышало её авторитетность, эффективность и необходимость 
в глазах населения.

Таким образом, проведение политики, которая, с одной 
стороны, полностью изменила систему, но, с другой, сделала 
это максимально плавно, позволило стать «Электронному пра-
вительству» Великобритании «классикой онлайн-управления» 
и помочь её развитию во многих аспектах.

«Азиатская модель опирается на специфический стиль 
управления, азиатский тип корпоративной культуры и много-
слойную систему государственного управления, организован-
ного по принципу иерархической пирамиды» [Лавров, 2012, 
с. 75]. Исходя из менталитета стран, использующих данную 
модель, они стремятся к универсализации и стандартизации 
системы, оптимизации численности госаппарата, развитию ин-
фраструктуры информационных технологий, что откроет воз-
можности привлечения частного сектора в данное направление. 
Социальный аспект здесь не занимает ключевое положение, так 
как он обеспечивается сам собой: чётко выстроенная система 
просто предлагается гражданам, а они её активно используют 
и внедряют.

Ввиду отсутствия компаративных оснований с условиями 
РФ, рассмотрение данной модели в дальнейшем не представ-
ляется возможным. Главное, что можно позаимствовать из ор-
ганизации процессов информатизации – успешную адаптацию 
электронного предоставления услуг ко всем уровням власти.

Что касается Российской Федерации, часто исследова-
тели выделяют ещё одну – российскую модель информати-
зации государственного управления. И этому есть свои осно-
вания. Во-первых, развитие «Электронного правительства» 
в стране началось позже относительно других развитых стран: 
если в последних развитие информатизации органов управле-
ния пришлось на середину 80-х – начало 90-х годов XX века, 
то в России – на начало 2000-х. Во-вторых, Российская Фе-
дерация – уникальная по своему масштабу страна, и поэтому 
внедрение в ней каких-либо нововведений всегда происходит 
с большими трудностями.

Работу в сфере совершенствования технологий предо-
ставления государственных услуг обеспечивают 3 простых 
принципа: доступность, универсальность и комфортность.

В целом, работа в данном направлении проводится в Рос-
сии на протяжении уже почти двух десятилетий, однако внедре-
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ние новаций происходит достаточно проблематично. Во многом 
это обусловлено менталитетом граждан, но это не единственная 
причина.

Главная проблема перевода государственных услуг 
в электронный вид заключается в том, что происходит совме-
щение этого качественно нового способа взаимодействия с уже 
существующим. То есть для того, чтобы получить многие до-
кументы, до сих пор необходимо не только выполнить все не-
обходимые действия на сайте, но и прийти в соответствующий 
орган. Происходит дублирование полномочий, которое не даёт 
экономической выгоды: не сокращается численность сотрудни-
ков, тратятся большие средства на поддержание системы. Веде-
ние бумажной документации наряду с электронным докумен-
тооборотом приводит к увеличению рабочих функций без роста 
оплаты труда, поэтому нововведения подобного характера за-
частую встречаются враждебно.

Одной из проблем являются значительные различия меж-
ду органами государственной власти по качеству и количеству 
использования информационных технологий. Результаты вне-
дрения подобных технологий зачастую носят поверхностный 
характер. Исправление данной ситуации является фундамен-
тальной задачей, так как пока государство не решит свои вну-
тренние проблемы, общество не сможет довериться данному 
механизму и окончательно убедиться в его рациональности. Для 
этого необходимо стремиться к опыту Великобритании, когда 
новая система сможет максимально заменить старую. В первую 
очередь новеллу необходимо адаптировать для сотрудников, 
убедить их в её полезности.

Ещё одной проблемой является то, что одна из самых 
главных выгод, которую должны получать пользователи систе-
мы, – возможность оформить документы и совершить какие-
либо платёжные операции, не отходя от компьютера и не ис-
пытывая бюрократических сложностей. Однако в России на-
селение до сих пор не имеет полноценной возможности по-
лучать государственные и муниципальные услуги полностью 
в электронной форме. В лучшем случае потребители могут 
рассчитывать на получение в электронном виде информации 
об услугах. Запросы по Интернету о предоставлении справок, 
выписок и прочих документов, электронная очередь в детские 
сады, электронные медицинские карты – все это только начина-
ет воплощаться в жизнь и в перспективе планируется самостоя-
тельная модернизация развития данной ситуации. То есть сама 



179

Часть III Государственное и муниципальное управление сквозь призму теорий мобильности и мягкой силы

инфраструктура публичного доступа населения к сайтам орга-
нов государственной власти и другие средства информационно-
справочной поддержки и обслуживания населения развита не-
достаточно. Граждане также проделывают двойную работу, ис-
пользуя сайт лишь формально.

Одной из первостепенных задач является формирование 
нормативно-правовой базы предоставления электронных услуг, 
а также стандартов и регламентов. Если регламенты в более 
или менее качественном виде представлены в каждом органе, 
то электронная сфера ещё не имеет такого документально-
го подтверждения. А для проверки качества и действенности 
данных документов можно опробовать введение на определён-
ных территориях прямого взаимодействия с населением путём 
опросов и других форм деятельности.

В целом, большинство проблем имеет комплексный, 
межведомственный характер. Необходимо доносить до обеих 
сторон (власти и населения) необходимость и эффективность 
данной системы, её современность и доступность. Важно нала-
живать контакты, иметь возможность максимально комфортно 
внедрять данную систему, наиболее безболезненно адаптиро-
вать её к менталитету россиян. Возможно, следует изначально 
вносить приложение «Госуслуги» в программное обеспечение 
цифровых устройств. Также можно воздействовать на населе-
ние иерархично, ставя цели перед управленческим аппаратом 
организаций.

У России есть достойные примеры в проведении подобной 
политики, опыт которых она может изучать и успешно адапти-
ровать к нашим реалиям. Исходя из опыта рассмотренных нами 
моделей и стран, можно реализовать следующие меры:

• Внедрять на территории субъектов временные пун-
кты, которые будут знакомить граждан с возможностями сайта, 
с правилами его использования, а также показывать его эффек-
тивность и простоту применения.

• Создавать единые сайты для федеральных округов как 
наиболее контролируемых и масштабных единиц, на которых 
будет собрана информация обо всех органах государственной 
власти, находящихся на их территории, и размещена возмож-
ность перехода на локальные сайты; такую же систему можно 
вводить на уровне субъектов для входящих в них муниципаль-
ных образований.

• Проводить более продуманную рекламную политику: 
привлекать сторонние ресурсы для активизации внимания на-
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селения на более эффективной системе получения госуслуг; 
задействовать публичных личностей как примеров использова-
ния предложенных возможностей.

• Переводить всё большее количество услуг в электрон-
ный вид, стараться максимально сократить личное присутствие 
граждан в учреждениях по их получению, для того чтобы си-
стема электронного взаимодействия вытесняла традиционную, 
а не повторяла её.

В целом, органам государственной власти в Российской 
Федерации необходимо стимулировать систему на изменения 
как изнутри, так и снаружи. Именно при комплексном подходе 
к проблеме, выявлении и устранении фундаментальных про-
тиворечий у страны есть возможность в ближайшее время ста-
билизировать систему предоставления госуслуг в электронном 
виде и сделать её по-настоящему эффективной.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the effectiveness 

of public services in Russia. The models of the implementation 
of this concept, as well as specifi c examples of implementation 
are disclosed. The focus of the article is to consider the concept 
of e-governance as the basis of information mobility of the state 
in the fi eld of public administration. This concept is decomposed 
into two distinct phenomena: e-government and e-participation. 
By e-government the totality of the infrastructure for the interaction 
of society and the state in electronic form is meant, and by e-par-
ticipation – its relevance and the interest of society to participate 
in public administration.

There are three main models of public administration mobil-
ity in the world: continental, Anglo-American and Asian. The con-
tinental model is characterized by a large infl uence of supra-state 
entities (e. g. the European Union). The main trend in terms of this 
model is the unifi cation of information interaction systems among 
all countries and bringing it to a single, supranational system. 
The Anglo-American model is based on the principle of eliminat-
ing redundant procedures. Special attention is paid to the comfort 
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of interaction with the state. The emphasis on dialogue with citizens 
leads to the emergence of concepts such as e-citizens (e-citizen) 
and e-business (e-business). The Asian model is aimed at the uni-
versal universalization and standardization of electronic solutions. 
First of all, the interests of the state administration are taken into 
account, the priority is given to the massization of the use of infor-
mation technologies. The social aspect, however, can be completely 
ignored.

In the end, the authors analyze the features of the Russian in-
formation mobility model. It is noted that electronic methods of in-
teraction between the state and society are relatively new. Theoreti-
cally, the system is based on three principles: accessibility, versatil-
ity, comfort. The implementation of e-government itself is not com-
prehensive, not all types of public services can be obtained in elec-
tronic form. The proposed measures to improve the level of service 
in the Russian Federation.

Keywords:
public services, e-government, informatization of public 
administration, effi ciency, information technology, state.
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Poder Blando, Forma Y Gatopardismo: 
La Retó rica Del Partido Revolucionario Institucional 

En Mé xico

El presente texto aplica tres categorías generales de crítica de 
lenguaje desde la óptica del poder blando (la autoridad, la lealtad 
y la pereza) y busca caracterizar la estrategia retórica del Partido 
Revolucionario Institucional (la actual elite gobernante en el país) a 
partir de su lenguaje en términos de la relación que éste guarda con 
la apelación a recursos de ambigüedad y emotividad como factores 
de persuasión ante el votante.

Palabras clave:
Lenguaje, poder blando, crítica, Partido Revolucionario Institucional, 
autoridad, lealtad, pereza.

“Quien controla el pasado controla el futuro.
Quien controla el presente, controla el pasado”

George Orwell

Introducción. En la década de los 90, Joseph Nye defi nió al 
“Poder Blando” como la capacidad de obtener lo deseado a través de 
la atracción y no en función de la coerción o la recompense [Nye, 
2010]. En otras palabras, como la posibilidad de seducir para 
persuadir. El ámbito de aplicación de esta forma específi ca de 
poder estuvo determinado, desde el principio, por la política y más 
específi camente por la diplomacia donde – más que en ningún otro 
ámbito – se ve la necesidad de “hacer al otro hacer” sin lesionar una 
condición, relación o un cierto estado de las cosas.
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La cuestión es ¿cómo se “hace a alguien hacer” sin la 
intervención de una cierta dosis de chantaje, amenaza, o peor, por el 
uso de la fuerza?

La respuesta está en el carácter persuasivo del lenguaje: ese 
mismo que opera como un vínculo de orden afectivo, racional, 
emotivo, histórico o ideológico al momento de querer integrar al 
Otro en la intención de quien ejerce haciéndole parecer que se trata 
de algo natural, cultural o defranca condición humana.

Es quizá por ello que la importancia del lenguaje queda 
plenamente manifi esta en ámbitos culturales que se han distinguido 
en su cotidiano por la amabilidad, la hospitalidad y la elución del 
confl icto; tendencias culturales condiciones que han orientado y sin 
duda llevado a la política a hacer de la neutralidad una condición 
para el manejo de todas sus relaciones internacionales. Pensemos en 
el caso específi co de México.

Desde la llamada Época de la Reforma, la máxima del 
Presidente Benito Juárez “El respeto al derecho ajeno es la paz” 
pretendió hacer del discurso un elemento mediante el cual el 
anti-intervencionismo mexicano lograse establecer cierta imagen 
pacifi sta de México que le evitase el ser intervenido ya en forma 
política, económica o ideológica. El mecanismo solo derivó en la 
generación del uso recurrente de un lenguaje neutro, ambiguo y hasta 
cierto punto distanciado que habilitó en la práctica la aceptación 
de muchas condiciones externas y la ejecución de pocas políticas 
internas (éstas, básicamente, centradas en luchas ideológicas).

Pero el problema de una política orientada por un lenguaje 
destinado a manipular mediante las intenciones o la emotividad es 
que ocultó problemas de fondo como el de una franca dependencia a 
las fuerza del exterior (volviendo a Juárez, el último tercio del siglo 
XIX fue de los periodos en los que México sufrió la mayor cantidad de 
intervenciones político-militares en su historia) y la existencia de un 
alto nivel de contingencia en lo que toca a las dinámicas internas del 
país (como fue la existencia de facciones políticas y de una enorme 
brecha social que sirvió como “caldo de cultivo” para los grandes 
movimientos de principios del siglo XX). La doble implicación 
referida encontró su síntesis perfecta en la frase que, muchos años 
después, expresaría el presidente Luis Echeverría Álvarez al decir 
que la relación de su gobierno con los Estados Unidos: “…ni nos 
benefi cia ni nos perjudica, sino todo lo contrario”.

Lenguaje y política. Del mismo modo que pasa con la 
exégesis literaria, la revisión de la política entendida como una 
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disciplina emanada de procesos lingüísticos (es decir de plataformas 
ideológicas, propagandísticas, de imagen y de programas) implicará 
volver la crítica más hacia estos últimos que hacia las condiciones 
bajo las cuales se ejercen en el terreno (indicadores) o hacia las 
consecuencias que se dieron en su desarrollo (geo-estrategia).

Hoy día, es característica – e incluso imagen del folclor – 
percibir a los políticos mexicanos como agentes más leales a un 
partido que al propio servicio público. Esto lo dejó en claro la 
lectura que hizo Patrick Iber de un texto de la diplomática mexicana 
Roberta Lajous Vargas:

Su libro es, en todos los sentidos de la palabra, muy 
diplomático: cortés, más preocupado por señalar consensos que 
por explorar confl ictos, dependiente de las fuentes ofi ciales y los 
pensamientos de los altos mandatarios. El problema con ese método 
es doble. Primero, tiende a oscurecer otras fuentes relevantes. 
Muy sensiblemente, en variadas ocasiones la autora se refi ere a la 
migración como un “asunto diplomático”. Ahí podemos encontrar 
un indicador de que a esta historia diplomática le falta historia social, 
por no decir también, política y cultural [Iber, 2013].

Como se puede apreciar, la política mexicana aparece 
contaminada de un lenguaje “a modo” (eufemístico, tendencioso y 
ad hoc con la perspectiva instituida de la vida pública) que permea 
la red de relaciones políticas y diplomáticas de México como un 
todo. En cierta forma se aprecia, por igual, la presencia de un 
mecanismo de inoculación de la crítica pues dentro de un aparato 
de comunicaciones donde la información se torna grisácea no es 
posible aplicar ejercicio dialéctico alguno.

Los siguientes puntos en el presente texto tienen como fi n 
describir la relación que guardael desarrollo político del Partido 
Revolucionario Institucional en México con el concepto de poder 
blando y, precisamente, con la capacidad del lenguaje para confi gurar 
y mantener un cierto status-quo. Para ello habremos de apoyarnos 
en declaraciones que, en prensa y redes sociales, establecen una 
muestra de la franca tendencia que los órganos ofi ciales del partido 
en el poder1 en México tienen del llamado Poder Blando.

1 El Partido Revolucionario Institucional gobierna México desde 1929 y 
solo ha enfrentado dos periodos presidenciales de la oposición (entre 2000 y 2008), 
mismos que anuló al recuperar el poder para el actual periodo. Se considera a este 
organismo el heredero del Partido Nacional Revolucionario, resultado político de 
la lucha armada que vivió la nación entre 1910 y 1920.
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1. Lealtad: Toda forma implica un posicionamiento. 
Hasta nuestros días la imagen política de los llamados “liberales 
mexicanos” y sus herederos, los miembros del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) se ha dado como el resultado 
de una especie de ritual más orientado por el culto al partido en sí 
que por una actuación derivada de sus plataformas ideológicas. El 
PRI se construyó como una especie de credo que se fue asegurando 
en el poder aprovechándose de la indeterminación del resultado de 
la Revolución Mexicana (pugna entre caudillos) y su presencia fue 
asegurada en la medida en que sus formas2 se valieron por sí mismas 
generando, precisamente la idea de una institución. Este hecho le ha 
permitido adecuarse permanentemente a las necesidades emergentes 
de legitimación social a través del uso de un lenguaje general, 
ambiguo y condescendiente que aparece como la herramienta 
adecuada para convertir los problemas en soluciones. “El #PRI 
seguirá gobernando toda la República, con el voto mayoritario de 
las mexicanas y de los mexicanos.¡#México gana cuando gana 
el PRI!”(Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI – vía Twitter (14/08/17).

La apelación es a mantener la actuación de bases y electores 
en relación con una inercia histórica, una lealtad y un cierto dejo de 
consistencia aspiracional (basada en el ascenso en el escalafón para 
quienes militan y en la mejora de condiciones de vida para quienes 
no).El problema derivado es que el mantenimiento de una supuesta 
línea de desempeño político deja de depender exclusivamente de 
la condición que tienen los tomadores de decisiones (la cúpula 
partidista) sino que se adjudica a la propia militancia que, con 
su fe, es responsable de la suerte del partido. El acierto y el error 
pueden ser manipulados retóricamente en este sentido y el éxito 
o fracaso son consecuencia de a quién haga referencia ese terreno 
ambiguo llamado PRI. “El @PRI_Nacional es un partido ganador 
porque tiene una militancia ganadora. #TuVozPRImero en la 
#XXIIAsambleaPRI” (Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI – vía Twitter 14/08/17).

En el muro ofi cial del partido (Twitter) se lee: “El Consejo 
Político Nacional determinará a fi nales de año el método para 
elegir a nuestro candidato presidencial” (@PRI_Nacional14/08/17) 
Donde claramente de entiende que -contrariamente a lo expuesto 

2 El signifi cado de “Partido Revolucionario Institucional” implica en sí 
mismo una contradicción que encierra la paradoja de hacer coexistir a la revolución 
con aquellas instancias contra las que lucha.
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pro el líder) ciertas decisiones se mantienen para las cúpulas y la 
militancia tendrá que someterse a éstas.

2. Autoridad: toda forma implica una jerarquía unívoca. 
La primera gran manifestación de jerarquía parte del concepto 
de presidencialismo donde la fi gura del mandatario opera como 
eje de cohesión de la militancia. Por un lado representa la punta 
de la pirámide aspiracional (como líder natural del partido) y, por 
otro, al Poder Ejecutivo Federal (como Presidente del País). Esta 
idea ante las bases invita a servir al partido como parte de las 
labores personales que conllevan a hacer carrera política, pero 
también a adquirir la idea de que se presta cierto servicio a la 
nación. El priísmo, siviendo al Presidente, sirve al País. La idea 
de nación, patria, estado se reducen a la estructura jerárquica. 

“Gracias a la visión transformadora de @EPN, México avanza 
a paso fi rme. #TuVozPRImero” (@PRI_NacionalVía Twitter 
13/08/17) “Encabezados con el liderazgo (sic) del Pdte. @EPN y 
de @ EnriqueOchoaR, en la #XXIIAsambleaPRI, trazamos la ruta a 
favor de un México unido” (@PRI_Nacional14/08/17).

Pasando de la fi gura presidencial hasta los niveles de gobierno 
más básicos, el PRI como dogma se constituyó históricamentecomo 
una voz principal en el concierto de la política nacional. Su capacidad 
para instituir formatos de interacción comunicativa le permitió 
asociarse con la imagen de un mediador entre las perspectivas 
de los emergentes partidos minoritarios y, de ese modo, fl uctuar 
discursivamente entre la denominada “derecha” de un Acción 
Nacional y la “izquierda” mutable que ha dado origen a muchos 
partidos separados por intereses de dirigencia.

De este modo no ha sido difícil para el Revolucionario 
Institucional, operar como una autoridad a través del discurso, pues 
es este el que confi gura la imagen del enemigo o de la contraparte: 
Esos que siempre resultan identifi cables a partir de la especifi cidad 
de la coyuntura: “Tenemos varios métodos de elección que 
podemos utilizar dependiendo de los distintos retos en las entidades 
federativas” (@EnriqueOchoaR Vía Twitter 14/08/17).

El reconocimiento de variaciones en el contexto resulta obvio 
y por ello la apelación a una retórica ambigua y general. “varios 
métodos de elección” “distintos retos”.

En este sentido, el pliegue hacia la derecha aparece cuando la 
tónica argumental requiere ser consistente con sentimientos de base 
moral, económica, tradicional, de apoyo a la industria y al comercio o 
a supuestos valores inherentes a la sociedad mexicana (léase familia, 
respeto a la vida, al género yal ofi cialismo religioso). “Vamos hacia 
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adelante en una alianza ciudadana para poder prevenir en México el 
populismo autoritario…” (@EnriqueOchoaR, Vía Twitter 14/08/17).

La apelación a contenidos o ideas de izquierda, por su parte, 
alimenta la retórica del partidocuando el contexto exige defensa de 
intereses populares, la innovación en sentido moral o tradicional 
o el respeto a la pluralidad y profusión de ideas para benefi cio 
colectivo. “Se equivocaron nuestros detractores; que nos vean bien, 
el PRI es plural y trabaja con unidad. Nuestro compromiso es con la 
sociedad” (@EnriqueOchoaR, Vía Twitter 14/08/17).

No es de extrañar que, en función de lo ya dicho se adjudique a 
este proceder el califi cativo de “gatopardista” en el sentido que siendo 
gris, el discurso ofi cial no tiene que hacerse ni blanco ni negro sino 
siempre ambiguo y proclive a basarse en obviedades o sinsentido: 

“Vamos por un sistema educativo que reconozca a las maestras y los 
maestros” “Se estableció un fi rme compromiso con los trabajadores 
para que tengan mejores condiciones laborales” (@ EnriqueOchoaR, 
Vía Twitter 14/08/17).

Curiosamente, este es y ha sido el secreto del éxito del 
ofi cialismo mexicano. En él no hay verdad pues la historia la 
construye desde las formas institucionales del presente, pero 
tampoco hay engaño pues el futuro aparece condicionado por una 
memoria colectiva a corto plazo, una memoria de regímenes cuyas 
aportaciones valen en el momento en el que se generan como sucede 
con los rituales de inauguración de obras, de creación de comisiones, 
de aplicación de correctivos o de sustitución de funcionarios. 
México, por tanto, y a la luz de la apelación al poder blando en la 
retórica priísta, se confi gura como una nación de formas en las que 
los contenidos vienen siendo cada vez más, lo de menos.

“En política, la forma es fondo” sentenció Jesús Reyes Heroles, 
el ilustre jurista y ex Secretario de Gobernación en el régimen del 
presidente José López Portillo.

3. Inercia o la forma de institucional de inocular la 
revolución. Cuando el aparato cultural -operado como una industria 
al estilo Horkheimer y Adorno- deviene en sistema, el discurso 
constituye la forma única de integración pues deviene en factor de 
reconocimiento para la verdad y para la mentira, para la tesis y para 
la antítesis y para el deber ser yen no deber ser. El problema en el caso 
mexicano radicó en que tal discurso solo operó en un sentido formal, 
es decir, desde la posibilidad del cómo pero no para el qué ni para el 
porqué. Dichos asuntos relacionados con el contenido se perdieron 
en la forma y los procedimientos o modos de actuar imperaron como 
factor de avance. Desde hace décadas, las promesas de campaña – 
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no solo para el PRI – se desarrollaron hablando de “progreso”, de 
“desarrollo”, de “bienestar” y otros conceptos generales susceptibles 
de ser argumentados en términos de su cumplimento en función 
de prácticamente cualquiera acción. “Los priistas somos actores 
de cambio positivo, de prosperidad y progreso para la sociedad 
mexicana @EPN #TuVozPRImero” (@ EPN, Vía Twitter, 13/08/17).

Pero ¿qué son en esencia la prosperidad y el progreso para 
una sociedad que vive en presente? Solo el presente en progresivo. 
La memoria está anulada y la idea de crecimiento solo está en la 
posibilidad de incrementar lo que se tiene de momento, sea esto poco 
o mucho. La retórica del partido apela a elementos de postverdad 
que dependen de percepciones individuales de la ciudadanía y no de 
parámetros colectivos o socialmente identifi cables.

La preeminencia de las formas ha llevado a México hacia la 
imposibilidad de verifi car, comprobar, analizar o “ir al fondo” de las 
políticas establecidas, pero sobre todo de la retórica gubernamental. 
Para el ciudadano, la política se ha tornado en un asunto de emociones; 
en una especie e espectáculo mediante el cual la sucesión en el 
poder y la legitimación se alcanzan mediante el impacto directo a 
las percepciones de primer momento.

“Las y los jóvenes encontrarán siempre en nuestro partido 
espacios de participación.”(@PRI_Nacional, Vía Twitter, 14/08/17).

“Con el trabajo de @SEDESOL_mx, las personas 
están en el centro de la política social del @gobmx. 
#25AñosSedesol” (@ CarolinaMonroy_, Vía Twitter, 14/08/17).

“El gobierno del Pdte. @EPN busca el bienestar de nuestras 
mujeres mexicanas. Por ello en @SEDATU_mx realizamos acciones 
para empoderarlas” (@Rosario_Robles_ Vía Twitter, 14/08/17).

Las palabras “participación”, “centralidad” y 
“empoderamiento” aparecen como términos cuya naturaleza 
ambigua no se esclarece pero cuya necesidad se patentiza mediante 
su relación con verbos como “encontrarán”, “están”, “busca” y 

“realiza” lo que hace consecuente la dependencia del destinatario 
“jóvenes”, “personas” y “mujeres” de las instancias que le apelan.

México se ha vuelto perezoso al depender únicamente de las 
formas y ha aprendido a confi ar en ellas obviándolas, llegando incluso 
a perder la memoria del sentido histórico y a reproducir el discurso 
presente hasta en los niveles más elementales de la vida cotidiana. 
La cortesía, el circunloquio, la ambigüedad, el barroquismo y la 
incapacidad para la negativa o la ambigüedad aparecen como hábitos 
cotidianos que replican el modo de hablar en las altas esferas de la 
política pero que, al igual que en esta, encubren toda una serie de 
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vicios sociales como la corrupción, la alevosía, el engaño y, sobre 
todo, la pereza al momento de comprender el sentido de las cosas así 
como sus consecuencias.

En México no hay progresistas ni reaccionarios. Solo 
egoístas. El sentido pragmático que, desde sus inicios, el PRI dio 
a su retórica ha contribuido a entender no solo la forma de hacer 
política en el país sino muchas de las maneras por las cuales se 
realizan gran parte de las transacciones cotidianas. La idea de un 
régimen paternalista al cual se le rinde un respeto y disciplina 
ha venido teniendo relación directa con las formas expuestas 
de condicionamiento retórico que como “lealtad” “autoridad” e 

“inercia” vienen representando formas de marginación del sujeto por 
parte de las instituciones que pretenden dirigirlo.

Esta misma retórica ha redundado en una especie de zona 
franca para la actuación y el desempeño político desplazando a 
la verdad y a la mentira hacia la emotividad o el desprecio con 
el que las acciones se ponderan. La emotividad aparece dirigida 
por regla general a la fi gura central del partido, su dirigencia y los 
lineamientos de momento, mientras el desprecio es volcado hacia 
la crítica o todo aquel que coyunturalmente se oponga a decisiones 
cuyo trasfondo no es esclarecido pero cuyo impacto es, a priori, 
enaltecido.

Para Jonathan Haidt. La emoción y el razonamiento están 
separados por el juicio moral, independientemente que éste, bajo 
ciertas condiciones, conlleve a razonar [Cf. Haidt, 2017].

Primero la proliferación y luego la dependencia de una 
retórica ritual, basada en la emotividad y en la ubicación de 
elementos positivos y negativos pero, a su vez, carente de sustento, 
ha llevado a ver al elector mexicano como un agente pasivo que, 
desencantado por la idea de que su voto no vale, evita profundizar en 
las condiciones y perspectivas bajo las cuales habrá de ejercerlo. Se 
trata de una democracia fi ncada en la pasividad y en la dependencia 
de discursos accesibles y, por lo mismo, más sujetos a la forma que 
al fondo.

Los sentimientos vienen primero e inclinan el campo de juego 
mental en el que las razones y los argumentos compiten. Si la gente 
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quiere llegar a una conclusión, encontrará la manera de llegar a ella, 
pero la conclusión es previa y nace de las tripas [Malo, 2012].

En el sentido anterior, la forma aparece como ese recurso de 
presente que anula la memoria o el pasado remitiendo de entrada la 
proyección a un ideal, a una sensación e incluso a un futuro (y con 
esto hacemos un bucle hacia el epígrafe de Orwell). La sociedad 
mexicana y en específi co la que creció bajo la sombra el partido 
ha interiorizado su permanencia y parece haber hecho a un lado la 
memoria de los resultados que a lo largo de casi ochenta años el 
grupo político ha brindado al país. Frases como usadas a modo de 
ejemplo en el texto vienen a demostrar que la obviedad, el sinsentido 
e incluso la contradicción son pasadas por alto y pueden aún tener 
visos de proyecto electoral.

El Poder Blando o Soft Power que refi ere Nye es similar a 
un mecanismo foucaultiano de control en el que el discurso moldea 
la realidad haciendo al resultado susceptible de aparecer como 
opción única o cerrada. En este sentido la verdad y la mentira se 
anulan y solo la factibilidad de la expresión formal tiene cabida 
en un conjunto de predisposiciones sociales que la asumen – en la 
medida que caza con sus estereotipos, prejuicios y emociones – sin 
necesidad de interpretarla.

No puede decirse que el Partido Revolucionario Institucional 
sea un grupo político tradicionalista, innovador; de derecha o 
de izquierda. Se trata de una asociación pragmática que en la 
ambigüedad y en la apelación directa a aspectos formales se amolda 
a una sociedad que en cierta manera le es correspondiente. Cabe 
preguntarse en este punto parafraseando a Umberto Eco: ¿Perjudica 
la política al público o es el público el que perjudica a la política no 
mostrando una mayor capacidad de refl exión en torno al uso que 
aquella hace del lenguaje?
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Soft power, Form and Gatopardismo: 
The Rhetorics of Revolutionary Institutional Party 

in Mexico

Abstract
This paper uses three categories related with the concept 

of soft power (authority, loyalty and laziness) to describe Mexico 
government party’s (PRI) rhetorical strategy. It also aims to criticize 
its discourse as based in ambiguity and emotivity, both understood 
as keys to avoid citizen’s judgement or rationality during elections.

Keywords:
language, Soft Power, criticism, PRI, authority, loyalty, laziness.
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El presente ponencia discute la imagen del poder que proviene 
de categorías como las de Softpower y Smartpower, no tanto desde 
el plano teórico y epistemológico, sino desde las consecuencias 
prácticas y políticas que dichos conceptos generan. Así, retomando 
planteamientos de Michel Foucault y en diálogo con autores y 
realidades específi cas de América Latina, el autor se intenta generar 
una crítica a la noción de Softpower en tres planos: en tanto un 
concepto producido dentro de los confi nes disciplinarios de las 
relaciones internacionales, en tanto un concepto construido bajo la 
impronta de la dominación norteamericana, y en tanto la imagen del 
poder que éste reproduce.

Palabras clave:
softpower, smartpower, neoextractivismo, América Latina, estado 
de excepción, biopolítica.

Introducción. Hace algunos meses el periodista y activista 
uruguayo Raúl Zibechi (2017) declaró en una entrevista que 
Venezuela podría convertirse en la Siria de América Latina. En su 
comparación, Zibechi deja ver la preocupación que le genera el 
proceso al que ha sido orillado uno de los países que en la historia 
reciente y con mayor decisión ha portado la bandera de la llamada 

“revolución socialista”. Tomar partido en un contexto así resulta 
comprometedor ya que, un país que dice reivindicar proyectos 
emancipatorios no puede caer en las prácticas que se han visto 
recientemente. Sin embargo, sumarse irresponsablemente a las 
condenas mediáticas para aprovechar las luminarias de los medios 
de comunicación hegemónicos resulta por demás oportunista. 
Zibechi (2015), es claro, ha sido uno de los analistas latinoamericanos 
que con mayor decisión y seriedad han criticado a las agendas 
progresistas de los países con gobiernos de que se dicen a sí mismos 
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de “izquierda”. Es difícil aseverar que las administraciones de 
gobierno recientes en Sudamérica han sido de izquierda ya que, si 
bien se presentó un periodo interesante y estimulante de alternancia 
que muchos caracterizaron como postneoliberalismo (Figueroa 
Ibarra, 2010); también es cierto que la hegemonía neoextractivista 
no ha sido cuestionada por ninguno de estos gobiernos (Svampa, 
2013 y Machado, 2012) e incluso la han intensifi cado. Ni Chavez, 
ni Lula, ni Rouseff, ni Correa, ni Evo realizaron acciones decisivas 
para alejarse del paradigma neoextractivista en la región. En sus 
discursos, por supuesto, cuestionaron dicho desarrollo, pero en la 
práctica el proyecto de los países continuó bajo dicha agenda.

Sin embargo, con todo y lo crítico que ha sido Zibechi con 
estos gobiernos en Sudamérica, no niega que en ellos ha habido 
una agenda redistributiva. Es por ello que, aunque no caracterizaría 
a ninguna de sus administraciones como de ‘izquierda’, ni diría 
que su proyecto es emancipatorio, sí afi rma que en ellos hay una 
‘agenda progresista’. Lo mismo diría Edgardo Lander (2004) sobre 
Venezuela en particular. Si bien Lander (2017) ha cuestionado 
con argumentos sólidos el apoyo incondicional de las izquierdas 
al actual gobierno venezolano; también es cierto que el sociólogo 
venezolano ha dado cuenta de algunos logros del gobierno chavista 
en sus análisis sobre las políticas sociales de corte progresista en 
su país (Lander, 2004 y 2007). En dicho sentido se puede afi rmar 
que la coyuntura económica y política en la región, abrió cierto 
margen de maniobra en algunos países latinoamericanos de cara 
a la hegemonía norteamericana. Sin embargo, dicha apertura no 
se tradujo necesariamente en proyectos emancipatorios o en una 
alternativa práctica al desarrollo capitalista. De hecho es posible 
afi rmar que, al menos en relación a la apropiación y explotación 
de los bienes naturales, las relaciones capitalistas se intensifi caron 
en la región. En mucho contribuyó la emergencia de China como 
potencia económica y el papel de países latinoamericanos para 
proveer la energía y materia prima que dicho desarrollo económico 
necesitó. Para el caso de Venezuela por supuesto es clave el petróleo 
como su principal recurso estratégico. De ahí la comparación que 
propone Zibechi de Venezuela y Siria.

Pero la comparación de Zibechi viene acompañada de una 
crítica a las categorías con las que pensamos estas relaciones 
de poder en el plano internacional. En este sentido afi rma: “la 
geopolítica explica algunas cosas y es una “ciencia” de carácter 
imperial, antipática y detestable, pero ayuda a posicionarse si uno 
rehúye la tentación de creer que las alternativas al imperialismo 
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yanqui son los chinos o los rusos. Se trata de potencias que disputan 
hegemonías y no de fuerzas emancipatorias, como creen algunos 
analistas de izquierda. Son opresoras, no liberadoras (Zibechi, 2017). 
Esta lectura de la realidad es pertinente a dos niveles pues no sólo nos 
brinda claridad respecto a la coyuntura en la que nos encontramos, 
sino que aporta a nivel teórico y epistemológico haciendo ver las 
dimensiones políticas en las que infl uyen semejantes conceptos y 
perspectivas.

Nos parece que podría hacerse un ejercicio semejante al que 
hace Zibechi cuando cuestiona la perspectiva de la geopolítica, pero 
refi riéndonos a la imagen y dinámica a partir de la que se explica 
el poder desde conceptos como los de Softpower o Smartpower. El 
punto de partida de esta perspectiva no es la defensa a ultranza de 
regímenes latinoamericanas como el venezolano, sino el análisis 
crítico tanto de sus realidades como de los conceptos y discursos 
con los que suelen ser analizados, descritos e incluso adjetivados. 
Si bien no nos parece adecuado poner banderas a la producción 
de conocimiento, sí es importante considerar que las condiciones 
históricas y geográfi cas de cada país juegan un papel importante 
tanto en las preguntas a plantear, como en las perspectivas a construir 
desde realidades tan distintas como las de un país como Estados 
Unidos, Cuba, Venezuela, Colombia, México, etc. En este sentido, 
nuestra inspiración e interlocución son autores latinoamericanos que 
han caracterizado la actual etapa del capitalismo en nuestra región 
como una etapa de descomposición social y violencia inusitada. 
En este sentido nos remitiremos a Ana Esther Ceceña (2014: 
14), quien considera a lo sucedido con los 43 estudiantes de la 
Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa como un “emblema de…las 
atrocidades a las que da lugar el capitalismo contemporáneo”. Y a 
Raúl Zibechi (2014), quien afi rma que la violencia que despliega 
el capitalismo neoextractivista en América Latina puede ser 
considerada como la cuarta guerra mundial, misma que hace del 
estado de excepción (Agamben: 2004) el paradigma político que se 
despliega en nuestra región.

Desde semejante punto de partida nos trazamos el objetivo 
de realizar una crítica a conceptos a partir de los que el poder es 
pensado, estudiado, y analizado en las relaciones internacionales. 
Nuestra intención no es la de generar una crítica puramente 
epistemológica o metodológica, ni cuestionar la efi cacia o 
pertinencia de dichos conceptos para explicar relaciones de poder. 
La intención, más bien, es cuestionar las perspectivas reduccionistas 
que dicha producción conceptual genera pero, sobre todo, a la luz de 
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sus consecuencias prácticas y políticas. En este sentido, en la primer 
parte se caracterizarán las nociones de Softpower y Smartpower, 
desde el ámbito de las Relaciones Internacionales como el confín 
disciplinario (Foucault, 2001A) desde el que éstas fueron producidas, 
e intentando dar cuenta y criticar la imagen del poder que ellas 
reproducen. En el segundo apartado se apelará a la producción teórica 
de algunos autores clásicos y contemporáneos de la teoría social, 
cuyos aportes permiten trazar las rutas de discontinuidad a partir de 
las que el poder ha sido estudiado y caracterizado. Por último, nos 
remitiremos a Ceceña (2014) y Zibechi (2014), quienes retomando 
aportes de Fanon (2001) y Grosfoguel (2012), han propuesto pensar 
la crítica al poder desde fronteras decoloniales.

La noción de soft power su inagen del poder. Softpower 
es un término surgido en el campo disciplinario de las Relaciones 
Internacionales. Fue propuesto originalmente por Joseph Nye (1990), 
profesor de la Universidad de Harvard, quien en su libro “Bound to 
Lead: The Changing Nature of American Power”, aborda el tema 
del poder bajo una impronta práctica y estratégica: la reconstrucción 
del liderazgo norteamericano. Como se podrá leer desde el título, 
los objetivos y el contenido ideológico del término es inmanente al 
campo discursivo desde el cual está construido. Es decir, hay una 
serie de objetivos analíticos y descriptivos, pero sobre todo prácticos 
y políticos con los que el concepto emergió. El término Softpower 
permite caracterizar las capacidades de un actor (individual o 
colectivo, concreto o abstracto) para conseguir formas de obediencia 
convenientes a sus fi nes. Sin embargo, su pertinencia como concepto 
se debe a que expresa diferencias cualitativas respecto a cómo, con 
qué herramientas y medios se ejerce el poder. En este sentido los 
medios culturales, ideológicos, comerciales, diplomáticos, entre 
otros, pueden ser considerados elementos o herramientas propias del 
Softpower. De esta manera, Nye apelaría a la aplicación de formas 
sutiles de ejercicio del poder con la intención de renovar el liderazgo 
de Norteamérica en la política mundial.

Más de una década después Nye (2004) publicaría el libro 
“Softpower: The Means to Success in World Politics” con el que, 
de nuevo postrado en el referente de las Relaciones Internacionales, 
avanzaría en sus planteamientos analíticos considerando que el 
Softpower es la “segunda cara” del poder. Nye (2004) considerará 
por lo tanto al Hardpower –caracterizado por la represión, la 
coacción o la coercion– como la primer cara del poder. Según 
Nye (1990 y 2004) el Softpower de los gobiernos descansa en tres 
recursos como son la cultura, los valores políticos y las políticas 
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exteriores. Estos son los que podríamos considerar elementos o 
herramientas del Softpower con las que este logra objetivos desde 
lógicas distintas a la coerción. Sin embargo, a la combinación 
estratégica, complementaria y efi ciente de herramientas propias 
del Softpower y del Hardpower, Nye (2004) le denominaría como 
Smartpower. En este sentido, volvemos a lo dicho líneas más arriba 
para afi rmar que el principio de diferenciación, caracterización y 
defi nición del Hardpower y el Softpower es cualitativo. Es decir, 
expresan dinámicas, herramientas, lógicas y cualidades distintas 
a partir de la cual se ejerce el poder. El Smartpower, por su parte, 
es caracterizado no tanto bajo un principio cualitativo sino bajo el 
principio de la efi cacia a través de la que éste obtiene sus fi nes.

Respecto a esto último podríamos afi rmar que Nye avanza 
de una diferenciación analítica que aborda al poder desde una 
óptica descriptiva, hacia una diferenciación situacional que aborda 
el ejercicio del poder desde una perspectiva estratégica. Este es un 
movimiento que nos parece valioso pues nos permite considerar 
al poder en función de sus objetivos. A este nivel es importante 
asumir las enseñanzas de Michel Foucault (1992 y 2003) quien, 
con un lenguaje pseudomilitar, despliega una analítica del poder 
que lo aborda no a partir de sustancias, esencias o cualidades, 
sino a partir de sus estrategias, movimientos y efectos. Esto tiene 
implicaciones importantes pues reproduce una imagen crítica del 
poder que permite comprender sus movimientos y objetivos más 
que describir sus cualidades. Además, en segundo término y como 
ya hemos subrayado, tenemos que la defi nición del Softpower y del 
Smartpower en específi co, tienen frente a sí la impronta práctica y 
política de dar cuenta de las estrategias más pertinentes, sutiles y 
adecuadas para reconstruir la hegemonía de un actor – en este caso 
Norteamérica – sobre otros. Diríamos, siguiendo a Foucault (2001A), 
que la formación de los conceptos Softpower y Smartpower se ejerce 
desde la práctica discursiva propia de la dominación norteamericana.

Es por ello que –también siguiendo inicialmente a 
Foucault (1992), pero con la compañía de autores latinoamericanos 
como Ana Esther Ceceña (2014), Raúl Zibechi (2014) o Ramón 
Grosfoguel (2012) –, subrayamos que para caracterizar, entender 
y analizar al poder, la consideración de sus objetivos y estrategias 
no debe hacerse en abstracto. En otras palabras, afi rmamos que, 
para una teoría de la lucha, si bien es importante considerar la 
efi cacia del poder, es fundamental tener en cuenta los elementos 
materiales que persigue el ejercicio del poder. Si realizamos dicho 
enfoque tendremos que, más allá de mantener el orden, buscar la 
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obediencia, o conseguir legitimidad, el poder debe ser analizado a 
partir de condiciones históricas y geográfi cas específi cas. En este 
sentido es importante considerar la biopolítica (Foucault, 2007) 
contemporánea, y poner en la mesa de discusión que –al menos 
para América Latina– los objetivos del poder no son conceptos 
abstractos como legitimidad u orden, sino el control de los recursos 
necesarios para la reproducción de la vida. Teniendo este punto de 
partida, podemos explicar el proceso de descomposición que han 
vivido los regímenes y Estados en América Latina, donde la premisa 
del gobernar ha transitado hacia el control y la administración de 
espacios y recursos –naturales y energéticos– estratégicos para la 
reproducción de la vida y de la acumulación capitalista. Aquí es 
donde aplica lo dicho por Ceceña (2014) respecto a Ayotzinapa 
como emblema del capitalismo extractivista en la región, o la 
caracterización de los regímenes latinoamericanos como Estados 
de excepción que propone Zibechi (2014). En la teorización que 
realizan estos autores hay dos diferencias principales respecto a la de 
Nye: 1) ven las relaciones internacionales desde América Latina con 
una intención emancipatoria y no desde la impronta de la hegemonía 
Norteamericana; y 2) su perspectiva es crítica y no descriptiva. 
Así, la puesta en discusión de los objetivos del poder en la región 
nos permite un balance concreto y coyuntural, que reivindica las 
particularidades y hace visibles los antagonismos desplegados 
por el ejercicio del poder. Permite comprender los procesos de 
descomposición de regímenes políticos y societarios (Sousa Santos, 
2009) en latinoamérica, para después situar las alternativas teniendo 
como objeto la emancipación. Pero además nos permite realizar 
observaciones críticas en un plano epistemológico, cuestionando la 
hegemonía e imagen de poder que reproducen conceptos como los 
de geopolítica, Softpower o Smartpower.

Reconsiderando la inagen del poder desde perspectivas 
crí ticas. En primera instancia nos parece fundamental remitirnos a 
Max Weber (2001: 43), cuya defi nición genérica del poder como ”la 
probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento 
de esa probabilidad” nos sitúa ya en una perspectiva sociológica. 
Está de más decir que esta caracterización del poder sentó las bases 
para las teorías sociológicas que abordaron dicho tema a lo largo 
del siglo XX. Si bien se podrían mencionar numerosas ventajas 
de adoptar esta defi nición, a lo que quisiéramos aludir es a que 
considera al poder en términos estratégicos y lo defi ne no tanto por 
las características o las formas a través de las que se consiga esa 
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obediencia. Es decir, el principio enunciativo de esta defi nición no 
está en las cualidades o medios del poder (si son “Hard” o “Soft”), 
ni en objetivos abstractos (la legitimidad), sino en su objetivo más 
general: imponer la propia voluntad. Cuando Weber (2001: 43) 
menciona “…cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”, 
afi rma que, a este nivel, no importa que la imposición de la voluntad 
sea asequible por medios represivos, mediante el uso de la violencia, 
con la amenaza, de forma blanda, dura o término medio. No se trata 
de una defi nición analítica o clasifi catoria. No responde al cómo ni 
al qué es, sino al qué objetivos busca. No es, pues, una defi nición 
identitaria.

Años más tarde, desde una realidad y con objetivos muy 
distintos, Antonio Gramci realizó considerables aportes sobre 
la esfera política desde la tradición marxista. Coincidimos con 
la lectura que nos propone Mavel Twaites (2014) para quien la 
pregunta central de Gramci fue la de ¿Por qué en oriente (Rusia) sí 
fue posible la conformación y el éxito de un proceso revolucionario, 
y en occidente (Italia) no? La respuesta a dicho planteamiento llevó a 
Gramci a separar las formas coercitivas de ejercer el poder y aquellas 
que hacen uso de mecanismos más sofi sticados. En dicho tenor es a él 
a quien debemos la diferenciación analítica de las formas represivas 
de poder y aquellas que apelan al consenso. A la luz de semejante 
planteamiento Gramci propone las categorías de subalternidad 
y de hegemonía. En este sentido, vale la pena caracterizar que el 
subalterno es aquel que no sólo es dominado sino que participa de su 
propia dominación. Pero además quisiéramos subrayar que, desde 
las primeras décadas del siglo pasado, teníamos ya con Gramci la 
diferenciación cualitativa que Nye propondrá con otro lenguaje y 
objetivos. Sin embargo, si bien en Gramci es la cualidad del poder 
el principio diferenciador, su teorización la construye desde una 
perspectiva crítica y con una impronta emancipadora, a diferencia 
de Nye que desde la impronta de la dominación construye categorías 
descriptivas.

Más tarde tendremos los aportes de Michel Foucault (1992, 
2001B y 2007) que representarán una ruptura epistemológica 
al grado que, según Wendy Brown (2008), el poder no puede ser 
pensado igual antes y después de él. La descripción detallada de 
la analítica del poder de Foucault rebasa los objetivos del presente 
documento, sin embargo, quisiéramos subrayar que tras la noción de 
biopolítica, hay un aporte que permite cuestionar la identifi cación y 
descripción del poder –que señalamos con Zibechi (2017) líneas más 
arriba– a partir de lógicas nacionales o imperialistas. Así se rompe 
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la dicotomía geopolítica, y nos permite situar tanto el ejercicio del 
poder como el horizonte de los procesos emancipatorios, en planos 
autónomos a las banderas y la impronta de los países imperialistas.

Llegados a este punto, nos parece pertinente situarnos en los 
argumentos de la teoría de la decolonialidad y remontarnos a las 
rupturas y aportes de Frantz Fanon (2001), desde cuyo pensamiento 
es posible pensar la realidad de los países colonizados para leer la 
política y la historia desde fronteras y con objetivos muy distintos 
a los de la producción epistemológica de las potencias. De hecho, 
los aportes de Foucault y Fanon son sistematizados por Ramón 
Grosfoguel (2012) y Raúl Zibechi (2015) quienes, desde las 
categorías de las zonas-del-ser y las zonas-del-no-ser proponen 
mirar las dinámicas de la política y la economía teniendo claro el 
papel que juega el principio territorial y biopolítico a la hora de 
dar cuenta de las diferencias cualitativas del poder. Es decir, con 
Zibechi (2015) y Grosfoguel (2012) tenemos que el principio de 
diferenciación para defi nir, caracterizar y describir al poder no es el 
de sus cualidades abstractas, sino el de las diferencias cualitativas 
concretas que éste presenta en un espacio propio de la zona-del-ser 
o la del no-ser.

Una vez llegados a este planteamiento, quisiéramos hacer 
énfasis en las consecuencias políticas generadas cuando, desde 
la academia, la política o incluso los medios de comunicación, 
pensamos a la política en términos abstractos. Nos parece que el 
debate respecto a las imágenes del poder que nuestras categorías y 
conceptos producen es relevante en la medida en que se realiza desde 
referentes teóricos y geográfi cos claros. Así mismo consideramos 
que es importante diferenciar las producciones conceptuales 
críticas y las descriptivas, así como aquellas que se hacen bajo la 
impronta de la dominación y aquellas que tienen como horizonte la 
emancipación.
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Критика soft power с точки зрения «зоны небытия»

Аннотация
настоящий доклад посвящен обсуждению образа вла-

сти, проистекающего из таких категорий, как soft power и smart 
power, но не с теоретической или гносеологической точки зре-
ния, а скорее, с позиции практических и политических послед-
ствий, которые данные понятия порождают. Исходя из теорети-
ческих установок Мишеля Фуко и в диалоге с авторами, изуча-
ющими специфическую реальность Латинской Америки, автор 
пытается подвергнуть критике понятие мягкой силы в трех её 
измерениях: как понятия, заключенного в рамки международ-
ных отношений, как понятия, несущего в себе печать американ-
ского доминирования и как образ власти, с которым это понятие 
ассоциируется.
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Critique of Soft Power from the “Non-Being Areas”

Abstract
The present paper discusses the image of power that comes 

from categories such as Soft Power and Smart Power, not so much 
from the theoretical and epistemological level, but from the practi-
cal and political consequences that these concepts generate. Thus, 
taking up Michel Foucault’s proposals and in dialogue with spe-
cifi c authors and realities in Latin America, we try to generate 
a critique of the notion of Soft Power in three aspects: as a concept 
produced within the disciplinary confi nes of International Relations, 
as a concept constructed under the imprint of American domination, 
and in so far as the image of the power that it reproduces.

Keywords:
soft power, smart power, neoextractivism, Latin America, exception 
state, biopolitics.
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Eine Kritik An Soft Power Als Method Der Friedlichen 
Durchsetzung Geopolitischer Interessen

Soft Power gilt als friedliche Form der Durchsetzung 
geopolitischer Interessen. Joseph Nye prägte diesen Begriff in den 
90igern und stellte in klar der Hard Power gegenüber, die mit härteren 
Methoden wie Krieg, Bedrohung, Bestechung und Korruption 
operiert. Sie war und ist historisch gesehen die erste Option in der 
Lösung internationaler Konfl ikte. Da aber die Folgeschäden nicht 
absehbar sind und sie meistens nur kurz aber keine mittelfristige 
Lösung brachte, musste ein Umdenken geschehen. Wie weit aber 
Soft Power für eine bessere Konfl iktlösung beiträgt, ist fraglich und 
Gegenstand dieses Textes.

Schlüsselworte:
softpower, hard power, osterweiterung, Europäische Union, 
geopolitik.

Introducción. Im politischen Diskurs der 90iger Jahren 
prägte Joseph Nye den Begriff der Soft Power und dieser sollte 
einen Paradigmenwechsel in der Geopolitik herbeiführen. Während 
politische Interessen seit jeherdurch „harte Methoden“ durchgesetzt 
wurden, setzt die Soft Power auf Überzeugung. Während die Hard 
Power kriegerische Mittel oder Methoden wie die Korruption, 
Bedrohung oder Bestechung von politischen oder wirtschaftlichen 
Entscheidungsträgern mit einschließt, baut die Soft Power einzig 
und allein auf die Überzeugungskraft von kultureller Attraktivität, 
Ideologie oder den Institutionen auf. Sie ist eindeutig friedlicher 
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als die Hard Power, die historisch gesehen die erste Option der 
Konfl iktlösung oder auch der Durchsetzung politischer Interessen 
war. Dieser Strategiewechsel ist notwendig geworden, da die 
Folgeschäden einer Politik der harten Hand nicht absehbar sind und 
oft nur kurz aber keine langfristigen Lösungen bringen. Ganz im 
Gegenteil, sie verschärfen meistens Konfl ikte oder erzeugen neue 
Spannungen. Der Ehemalige US Präsident Barack Obama defi nierte 
zusätzlich den Begriff der Smart Power: Ein Zusammenspiel von 
Hard und Soft Power. Die geopolitischen Optionen wurden erweitert. 
Ob sie aber alle zielführend sind, ist fraglich und soll in diesem Text 
geklärt werden.

Als Beispiel für eine gelungene Anwendung von Soft Power 
führt Nye die Osterweiterung der Europäischen Union an, der 
sich die ehemaligen Staaten der Sowjetunion anfangs des neuen 
Jahrtausends anschlossen. Das Konzept der Sicherheit und der 
wirtschaftlichen Stabilität überzeugte sie mehr als ein loser Verbund 
von einzelnen Nationalstaaten mit der ständigen Gefahr Opfer einer 
möglichen expansionistischen Außenpolitik Russlands zu werden. 
Die Union wurde mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten 
aber nicht nur wirtschaftlich oder kulturell erweitert sondern 
auch zu einem Verteidigungsbündnis, denn die Beistandspfl icht 
verspricht jedem Schutz gegen einen möglichen Invasor. Dies 
könnte ein Grund mehr sein sich dem Westen anzuschließen, da die 
geopolitische Lage in Europa zwischen West und Ost angespannt 
ist oder zumindest aus historischen Begebenheiten zwischen beiden 
Himmelsrichtungen großes Misstrauen herrscht. Der Westen von 
Europa positionierte sich mit Hilfe der USA nach dem Zweiten 
Weltkrieg als ein Bollwerk gegen den Kommunismus und so sind 
viele Nationen nicht nur Mitglieder der Union sondern auch der 
NATO. Damit sind beide Organisationen mit einigen Ausnahmen 
wie Schweden oder Österreich ident. Die Frage ist aber bis heute 
nicht geklärt, ob sich diese neutralen Staaten bei einem Konfl ikt 
gegen einen Mitgliedsstaat neutral verhalten können. Mit dem 
Beitritt in die EU, traten viele der neuen Nationen auch der NATO 
bei und so wurde die EU aber auch das Militärbündnis erweitert. 
Die Militärdoktrin des Westens ist nach wie vor gegen den 
ideologischen Feind im Osten ausgerichtet. Die Grenzen des kalten 
Krieges verschoben sich direkt an die Grenzen von Russland. Auch 
die Stationierung eines Raketensystems durch die NATO direkt an 
diese Grenze und gegen den ehemaligen Blockführer gerichtet, wird 
als weitere Provokation betrachtet. Die NATO betone stets, dass dies 
nur zur Verteidigung diene, da Russland durch die Stationierung von 
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Mittelstreckenraketen gegen den Abrüstungsvertrag INF aus dem 
Jahre 1987 verstoße. Auch Russlands Verlust an politischem Einfl uss 
auf sein ehemaliges Hoheitsgebiet, das bis zum Fall der Berliner 
Mauer unter seiner Kontrolle stand, feuerte den Konfl ikt zwischen 
West und Ost erneut an. Ein Denken wie im Kalten Krieg, jedoch 
mit verschobenen Grenzen, brach wieder hervor. Dies wollte man 
eigentlich mit dem Fall der Berliner Mauer als überwunden ansehen, 
doch die alten Denkschemas sind nach wie vor präsent. Beide dieser 
Erweiterungen erneuerten und erzeugten neue Spannungen, denn 
sie werden von Russland als Bedrohung der eigenen Souveränität 
und Interessen eingestuft. Das Russland aus dieser historischen 
Perspektive für den Westen immer noch nicht in Europa eingebunden 
ist, verschärft die Situation. Die Außenpolitik der Union bindet 
Russland nicht als gleichwertigen Partner ein, aber es sollte klar sein, 
dass es ohne Russland keine friedliche Integration in Europa geben 
kann; nicht wirtschaftlich – nicht militärisch. Vor allem nicht, da 
Europa von den Ressourcen Russlands abhängig ist und dies immer 
ein Druckmittel gegen sie sein wird. Zwar wurde die EU mittels Soft 
Power friedlich erweitert, also die Methoden geändert, jedoch die 
durch verschiedene Interessen erzeugten Konfl ikte nicht beseitigt. 
Die Erweiterung des Wirtschaftsraumes und des Einfl usses war für 
die Union primäres Ziel, um so ein entscheidender Wirtschaftsfaktor 
in der Welt zu sein. Auch bei all den Problemen der Union, strahlt sie 
nach wie vor Attraktivität für andere Nationen aus, denn viele sind 
in Beitrittsverhandlungen. Nachdem in Europa über Jahrhunderte 
Konfl ikte blutig ausgetragen wurden, wird die Integration der neuen 
Nationen auch als Friedensprojekt gefeiert und wurde 2012 mit dem 
Friedensnobelpreis prämiert. Die Europäische Union ist nicht nur 
ein Wirtschaftsraum sondern auch ein Friedensprojekt, dass aber bei 
den wirtschaftlichen Interessen oft vergessen wird. Auch wenn Soft 
Power als harmlosere Methode für die Durchsetzung politischer 
Interessen erscheint, gibt es Gründe warum man diese mit Vorsicht 
nehmen sollte.

Die Überlegenheit der westlichen Werte. Blue Jeans, Rock´n 
Roll und Demokratie waren in den 40iger Jahren Markenzeichen 
für den Wiederaufbau Europas.Wirtschaft, Kultur und Ideologie 
bildeten das Fundament des Marshall Plans, der Europa dabei helfen 
sollte sich wieder aus den Ruinen des Krieges zu erheben. Während 
man nach dem ersten Weltkrieg die Kriegsverlierer Deutschland 
und Österreich erniedrigte, begriff man nun sehr wohl, dass der 
noch verheerender zweite Weltkrieg seine Wurzeln in der verfehlten 
Friedenspolitik des Ersten hatte. Es reichte also nicht, den Gegner zu 
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demütigen.Dieses Mal wollte man nicht die gleichen Fehler begehen. 
Es war wichtig Europa auf ein solides Fundament des Wohlstandes 
zu stellen, um langfristig Frieden zu stiften. Diese Idee entwickelte 
bereits der Philosoph Immanuel Kant in „der ewige Friede“, denn 
wenn Länder untereinander wirtschaftlich abhängig sind, besteht 
weniger Gefahr eines kriegerischen Konfl iktes. Mit dem Aufbau 
Europas gründete man gleichzeitig auch ein ideologisches Bollwerk 
gegen den neuen Feind im Osten. Der kalte Krieg zwischen dem 
kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten schickte 
an der Berliner Mauer im Oktober 1961 seine Vorboten voraus und 
sollte die Geopolitik der folgenden 30 Jahre prägen. In dieser Zeit 
schrammte die Welt nicht nur einmal an einem dritten Weltkrieg 
vorbei, der durch die atomaren Möglichkeiten schrecklich Folgen 
für die ganze Menschheit gehabt hätte. Und wie bereits erwähnt, 
endeten die Spannungen zwischen beiden Blöcken mit dem Fall der 
Mauer nicht. Die Gefahr ist immer noch nicht gebannt, wie man im 
Konfl ikt USA und Nordkorea sehen kann. Diese Zeit war geprägt 
von Hard Power und Stellvertreterkriegen wie in Korea, Vietnam 
oder Afghanistan, aber auch den Ressourcenkriegen in Afrika und 
Südamerika.

Das ideologische Fundament waren die Prinzipien der 
Freiheit. Die freie Welt schwor sich auf die Menschenrechte, 
offene Gesellschaften und die Demokratie ein. Diese Grundwerte 
sollen durch Wohlstand und wirtschaftliche Freiheiten für alle 
Bürger gewährleisten werden und wurden als Ideale für die 
ganze Welt betrachtet, da man sie als natürliche Rechte des 
Menschen sah. Für viele Nationen, die sich noch feindlich in den 
Weltkriegen gegenüberstanden, trug der gemeinsame Wohlstand zur 
Überbrückung der historischen Feindschaften bei, wie man zwischen 
Frankreich und Deutschland sieht. Aber unter dem Deckmantel 
dieser Freiheiten werden bis heute politische und wirtschaftliche 
Interessen durchgesetzt, die unter Umständen entgegengesetzt dieser 
Grundprinzipien sein können. So schloss Georg W. Bush seine 
Kriegsrede an die Nation, die den Irakkrieg von 2013 einleiteten, mit 
den Worten: „We will bring freedom to others and we will prevail.“ 
Unter der Beteiligung von europäischen Staaten befreite man den 
Irak vom diktatorischen Systems Saddam Husseins. Prinzipiell 
aus westlicher Sicht ein legitimierter Krieg, da Diktaturen den 
Prinzipien der Freiheit radikal gegenüberstehen, dennoch hatte 
die militärische Intervention weitreichende Folgen. Obwohl nie 
Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden wurden und auch nie 
eine Verbindung zwischen Saddam Hussein und den Terrorangriffen 
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vom 9/11 in New York nachgewiesen wurde, mußten die Werte den 
Krieg legitimieren. Sie kaschierten den eigentlichen Kriegsgrund: Es 
ist kein Geheimnis das wirtschaftliche Interessen und vor allem das 
ÖL den Motor der Kriegsmaschinerie antrieben. Der Wertetransfer 
vom Westen in eine Region des mittleren Osten, die keinerlei 
Erfahrungen mit liberalen und demokratischen Gesellschaften hatte 
und noch weniger mit Grundprinzipien der Freiheit, sollte es für die 
nächsten Jahrzehnte verheeren. Schlimmer noch, sie erzeugten das 
Terrorregime des Islamischen Staates, das seine blutige Spur weit 
über die Grenzen des Iraks bis nach Europa zieht. Die Ablehnung 
der verhassten westlichen Werte kehrt in Form des Terrorismus nach 
Europa zurück.

Auch in Osteuropa ist eine Tendenz in der Ablehnung liberaler 
Gesellschaften zu erkennen. Ein ähnliches Problem des Wertetrans-
fers trat auch hier zutage, obwohl diese sich dem Westen freiwillig 
durch Soft Power anschlossen und nicht wie im Irak durch Hard 
Power befriedet wurden. Die Bürger hatten die Mangelwirtschaft 
und politische Unmündigkeit unter dem Kommunismus noch nicht 
vergessen. Sie sehnten sich nach wirtschaftlichen und politischen 
Standards des Westens als ein alternatives Modell, dass auch ihnen 
Wohlstand garantieren sollte. Der Luxus und Konsum sollte in die 
leeren Regale einziehen. Auch politisch stellte das alte System der 
ehemaligen Sowjetunion keine Alternative dar, auch deswegen nicht, 
da sich Russland zwischen Demokratie, Oligarchie und Autokratie 
festgefahren hatte. Mit der auch für sie neuen geopolitischen Situa-
tion und des Einfl ussverlusts auf wichtige Staaten mussten sie sich 
sowohl intern als auch extern neu positionieren. Wirtschaftlich zog 
der Kapitalismus ein, aber mit einer Geschwindigkeit, die es nicht 
gestattete es rechtzeitig zu regulieren. Ein desregulierter Markt bat 
nur wenigen die Möglichkeit sich zu behaupten und schaffte eine 
neue Klasse der Oligarchie, die zunehmend versucht auch politi-
schen Einfl uss zu gewinnen. Gleichzeitig aber schottete man sich 
nach unten ab und somit war der neu gewonnene Wohlstand nicht 
für alle Bürger zugänglich. Die Politik versucht diesen Einfl uss mit 
strengeren Regeln entgegenzutreten und nimmt dabei autokratische 
Züge an. Ähnlich wie mit den Werten, war das kapitalistische Sy-
stem neu und ungewohnt und nutzte nurWenigen. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich öffnete sich in Russland weit. Es war daher 
für Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien oder dem Baltikum attrak-
tiver sich der europäischen Union anzuschließen, als den gleichen 
Weg mit Russland zu gehen und einige Länder wie die Tschechische 
Republik machten auch in kürzester Zeit erstaunliche Fortschritte.
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Neben dem wirtschaftlichen und dem politischen Wandel in 
den neuen Mitgliedstaaten brachte auch die Migration nach Europa 
weitere Probleme mit sich. Sie schaffte multikulturelle Gesellschaf-
ten und sorgte für eine Werteverschiebung. Etablierte Gesellschaf-
ten fühlen sich bedroht und beklagen den Verlust von Traditionen 
und Werten, die ihnen die eigene Identität stiftet. Die Veränderun-
gen in der Demographie erzeugen neue Probleme und damit haben 
nicht nur die neuen Mitgliedsstaaten zu kämpfen sondern auch die 
etablierten Nationen in der Union. Und wie schwer dieser Prozess 
ist, sieht man in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, die 
weit gefestigtere Demokratien sind und nicht in starren Systemen 
gefangen sind. Normalerweise durch ihre liberalere Tradition könn-
ten sie besser auf Veränderungen reagieren, dies scheint ihnen aber 
nicht zu gelingen, da auch dort Rechtskonservative und Populisten 
ihnen politisch das Wasser abgraben.

Der Boden für den Wertetransfer in die neuen Mitgliedstaa-
ten war noch nicht vorbereitet. Um mit radikalen Veränderungen 
des Sozial-, Politik- und Wirtschaftssystems umzugehen, braucht 
es Zeit, die der Osten noch nicht hatte. Es braucht aber auch die 
Möglichkeit Fehler zu begehen, die aber in der Politik nicht verge-
ben werden. Auch wenn die Soft Power diese Werte auf friedliche 
Weise transferiert und die Länder nicht wie im Irak dazu zwingt die-
se anzunehmen, ist nicht gewährleistet, dass diese dann auch auf 
fruchtbaren Boden fallen. Durch die schlechten Erfahrungen im 
Umgang mit offenen Gesellschaften und demokratischen Systemen 
gehen die neuen Mitgliedsstaaten dahin den liberalen Traditionen 
eine Absage zu erteilen, da rechtskonservative Positionen scheinbar 
stärkere Argumente im Umgang mit den daraus resultierenden Pro-
blemen bieten.

Die fehlende Erfahrung mit der Demokratie. Die euro-
päische Union ist sowohl gemeinsamer Wirtschaftsmarkt als auch, 
wie stets vorgegeben wird, eine Wertegemeinschaft. Dazu gehören 
unter anderem demokratiepolitische Standards einer liberalen Ge-
sellschaft, der Rechtsstaat, Gewaltenteilung sowie Meinungsfrei-
heit und freie Presse. Diese sind nicht nur Vorrausetzung für die 
Teilnahme, sondern auch Bedingung für den Verbleib in der Union. 
Da auch Institutionen Attraktivität ausstrahlen können, kann man 
die Kraft dieser Institutionen nach Nyes Defi nition als Soft Power 
bezeichnen. Sie garantierenein Prinzip der Gleichheit und Gerech-
tigkeit unter den Bürgern. Aber genau diese Standards stellten viele 
Länder der ehemaligen Sowjetunion vor ein Problem, da, wie oben 
angeführt, diese keinerlei Erfahrungen mit liberalen Gesellschaften 
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hatten und noch weniger mit der Demokratie. Demokratische Ent-
scheidungen sind oft langwierige Prozesse und ruhen in repräsenta-
tiven Demokratien meist nicht auf einem allgemeinen Konsens oder 
können zwar notwendig aber unpopulär sein. Hinzu kommt, dass 
sich viele Nationen durch die europäische Union fremdbestimmt se-
hen. Verordnungen von Bürokraten in Brüssel zielen oft an den re-
alen Lebensumständen der Bürger vorbei. Der Regulierungszwang, 
um gleiche Standards zu erreichen, erweist sich als Bumerang und 
wird als politisches Mittel Rechtskonservativer gegen die Union 
missbraucht. Auch wenn die Union Wohlstand brachte, bringt sie zu 
wenig Sensibilität im Umgang mit seinen Bürgern auf. Die Union ist 
eine abstrakte Institution, die mit den konkreten Lebenssituationen 
nichts gemeinsam habe, ist ein starkes Argument der EU Gegner.

Wie schwierig es ist in einer Demokratie mit verschiedenen 
Meinungen umzugehen, ist auch in diesen Ländern zu beobachten, 
denn auch dort verschiebt sich das politische Gefüge nach Rechts, 
die sich gegen diese Grundwerte aussprechen. Der Rechtspopulis-
mus der letzten Jahrzehnte verschärfte diese Tendenz. Die neuen 
Mitgliedstaaten machten die notwendigen Erfahrungen noch nicht 
und konnten somit nicht so schnell mit den Wertestandards des We-
stens aufschließen. Es braucht Erfahrung wie man mit den Wider-
sprüchen und anderen Meinungen umgehen soll, die auch der We-
sten machen musste. Demokratie bedeutet die ständige Erneuerung 
dieses Grundkonsenses. Auch die Länder des Westens mussten die-
se Erfahrungen machen. Die Weimarer Republik in Deutschland ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie schnell ein demokratisches System in 
den Totalitarismus abrutschen kann. Zu jung und zu unerfahren war 
die Bürger im Umgang mit der Demokratie, die den aufkeimenden 
Nationalsozialismus nicht stoppen konnte. Dieses Phänomen könn-
te sich auch im Osten wiederholen.

Der Trugschluss der Union war, dass sie glaubte, dass die 
neuen Mitgliedstaaten diese Standards bei ihrer Aufnahme bereits 
erreicht hätten. Die meisten der neuen Mitglieder erteilten den libe-
ralen Gesellschaften relativ schnell eine Absage und wählten rechts-
konservative Parteien in ihre Regierungen, die gegen genau diese 
westlichen Werte Stimmung machten. Die Demokratie erschien ih-
nen als langsames Vehikel, mit der man nicht schnell genug auf die 
Veränderungen reagieren könne. Sie traten auch gegen den Einfl uss 
des Europäischen Parlamentes an und des Europäischen Gerichts-
hofes, da sie es als einen Eingriff in die nationale Souveränität be-
trachteten. Es regierte wieder der Nationalstolz, die Tradition und 
die Abschottung. Genau diesen Weg, den man nicht gehen wollte 
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und die Union auch nicht vorsieht, da man sich für den Beitritt ent-
schieden hatte und zwar auf allen Ebenen.

Es scheint, dass die demokratiepolitischen Werte zwar abge-
lehnt werden, aber die ökonomischen Vorteile, die der gemeinsame 
Wirtschaftsraum bietet, nicht. Das widerspricht aber den allgemei-
nen Leitlinien der Union. Es ist eine selektive Wahl der Optionen, 
die den größten Vorteil bringen bei gleichzeitiger Negierung der 
Nachteile. Dieser Umstand war ein entscheidender Faktor der Bri-
ten, der zu einem möglichen Austritt aus der Union führen könnte. 
Sie sehen bei einem Verbleib weniger Vorteile, was aber gegen das 
Prinzip der Solidarität spricht.

Ähnliche Tendenzen sind auch in den neuen Mitgliedsstaaten 
im Osten erkennbar. In Ungarn trat die Partei Fidesz unter Viktor 
Orbán an, der als Hardliner in der Flüchtlingsfrage hervortrat und 
gegen alle internationalen Konventionen 2015 die Flüchtlingsroute 
über Ungarn schloss. Seine Partei zeichnet sich aber auch für den 
Abbau von rechtsstaatlichen Prinzipien im eigenen Land verant-
wortlich. Ebenso gegen Polen wird mittlerweile ein Verfahren durch 
die Union angedacht, da die neue Justizreform durch die regierende 
PiS unter Jarosław Kaczyński die Politik bevollmächtigte, Einfl uss 
auf das Justizsystem zu nehmen. Dies ist eine klare Verletzung des 
Rechtsstaates und der Gewaltenteilung. Gerade in Polen dominieren 
klerikal konservative Positionen die Politik. Die Trennung von Kir-
che und Staat wird Stückweise aufgehoben. Die Regierung vertritt 
eine harte Linie gegen Abtreibung und Rechte für Homosexuelle. 
Die Union entgegnet diese Verletzung gegen Grundrechte des Ein-
zelnen nicht vehement genug, da dies ein Drahtseilakt zwischen na-
tionaler Autonomie und den Grundwerten der Union ist. Eine klare 
Stellungnahme würde aber auch bedeuten, die Skepsis gegen die In-
stitutionen und Werte der Europäischen Union zu verstärken und so-
mit genau den Nationalisten und Rechtskonservativen in die Hände 
zu spielen, die sich gegen eine Einmischung in nationale Agenden 
verwehren. Andererseits ist es aber auch Wasser auf die Mühlen von 
Kritikern, die die Union als reine wirtschaftliche und militärische 
Gemeinschaft sehen, nicht aber als eine Wertegemeinschaft. Die 
Werte seien vorgeschoben und spitzen sich in einer Doppelmoral zu, 
in der sie gewählt und abgewählt werden, wie sie gebraucht werden. 
Die fehlende Solidarität in der Finanzkrisis 2010 in Griechenland 
ist nur ein weiteres Beispiel dafür. Es ist zwar evident, dass die Fi-
nanzprobleme Griechenlands hausgemacht sind, dennoch wurde ein 
ganzer Staat bzw. eine Gesellschaft fi nanziell ausgeblutet und in den 
Bankrott getrieben. Es wurde zwar vorgegeben, dass man den grie-
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chischen Staat retten wolle und somit das Gesundheits-, Schul- und 
Pensionssystem. In Wirklichkeit wurden aber nur die Banken geret-
tet, die dem Staat, obwohl dies bekannt war, dass er nicht liquide war, 
ungedeckte Kredite vergab. Das geschmacklose Detail am Rande ist, 
dass die griechischen Banken großteils in den Händen internationa-
len Konsortien ist und am Ende die Union sich das eigene Kapital 
gerettet hatte, nicht aber den griechischen Staat. Dieser darf über die 
nächsten Generation die Schulden eines Raubtierkapitalismus durch 
die Banken abbezahlen. Die Union verlor an Glaubwürdigkeit, denn 
von der hochgelobten Solidarität unter den Mitgliedsstaaten war 
keine Spur zu sehen. Ein abschreckendes Beispiel für andere Staa-
ten und für Kritiker an der Union ein Hinweis genug, dass diese 
nur eine rein wirtschaftliche und militärische, nicht aber eine Wer-
tegemeinschaft ist. Sie erkennen eine Doppelmoral, da diese Werte 
nur vorgeschoben werden, wie man sehr gut an der Finanzkrise in 
Griechenland erkennen kann.

Selbst wenn Soft Power Werte transportieren möchte, hilft 
es nicht, wenn diese nicht kohärent sind. Die Europäische Union 
hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie unterschiedliche Stan-
dards anwendet. Noch mehr wenn sie etwas vorgibt zu sein, was 
sie eigentlich nicht ist. Zu sehr stehen wirtschaftliche Interessen im 
Vordergrund und der Verdacht der Fremdsteuerung durch multina-
tionale Konzerne, als dass sie sich eine Union der Menschen oder 
der verschiedenen Kulturen nennen darf. Wenn diese Widersprüche 
auf ein Terrain fallen, dass mit diesen nicht umzugehen weiß, ist es 
klar, dass es einen Vertrauensverlust geben wird. Mehr noch wenn 
die Interpretationshoheit so stark zwischen Liberalen und Konserva-
tiven umkämpft ist wie heute.

Schlussfolgerungen. Der Bruch zwischen Liberalen und 
Konservativen in den Gesellschaften ist nicht nur in den ehemaligen 
Osten erkennbar, sondern eine politische Realität auch im Westen. 
Die Fronten sind seit der Aufklärung klar erkennbar, treten aber nicht 
immer so augenscheinlich zum Vorschein wie heute. Eine Reihe von 
Ereignissen bestätigen, dass der Kampf um die Interpretation dieser 
Welt von beiden Seiten intensiver geführt wird. Schon seit Jahren 
erleben rechtskonservative und populistische Parteien einen Auf-
schwung in Europa und den USA. Teilweise sind sie schon in den 
nationalen Parlamenten vertreten oder es gelang ihnen sich schon an 
Regierungen zu beteiligen. Hier anzuführen wäre Silvio Berlusconi 
mit seiner gegründeten Partei Forza Italia, der es viermal zum Mini-
sterpräsidenten Italiens schaffte, die Beteiligung der Freiheitlichen 
Partei Österreichs an der Regierung 2001 oder die Front National 
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in Frankreich, die unter den Le Pens starken Zugewinne verzeich-
nen konnten und es 2017 fast zur Präsidentschaft von Marie Le Pen 
schafften. Auch in Deutschland ist die rechtspopulistische Partei 
AFD in regionalen Regierungen vertreten und auf dem Sprung ins 
nationale Parlament. Nigel Farage war mit seiner nationalkonser-
vativen Partei UKIP ausschlaggebend am BREXIT Englands aus 
der EU beteiligt. Weltweit gesehen, war aber wahrscheinlich der 
Wahlsieg Trumps in der Präsidentschaft der USA 2016, das größ-
te Ereignis das zu einer Erosion der Bruchlinie zwischen Liberalen 
und Konservativen hervorbrachte. Was alle Politiker dieser Partei-
en gemeinsam haben, ist eine tiefe Abneigung gegen liberale und 
multikulturelle Gesellschaften, aber auch an rechtstaatlichen und 
demokratiepolitischen Prinzipien, die zu Frieden und Wohlstand in 
weiten Teile der Welt nach dem 2. Weltkriegbeigetragen haben.

Die Erweiterung der Union macht aber nicht im Osten halt. 
Neue Mitgliedswerber aus dem Südosten Europas, allen voran die 
Türkei, stehen in Beitrittsverhandlungen mit der EU. Mit der Türkei 
steht ein Recep Erdogan mit der Union über einen Beitritt in Ver-
handlung, der sich gegen den Liberalismus stemmt und den sonst 
laizistischen in einen islamischen Staat verwandelt. Von Presse und 
Meinungsfreiheit ist seit dem Putsch 2016 nichts mehr zu sehen. 
Und genau dort wird man den Spagat zwischen den wirtschaftlichen 
Interessen und den Werten ansehen können, die der Despot vom 
Bosporus mit Füßen tritt. Die Türkei ist ein wichtiger Wirtschafts-
partner und aufstrebende Wirtschaftsnation, die aber alle liberalen 
Werte den Kampf angesagt hat. Die Union wird ein klares Bekennt-
nis zu ihren Werten abgeben müssen oder sich endgültig als das zu 
enttarnen was sie wirklich ist: Eine Wirtschaftsunion.

Die Soft Power ist Methode ohne Inhalt. Die Form ist die 
friedliche Durchsetzung von Interessen ohne dabei auf Gewalt zu 
setzen. Sie muss für den Gegenüber attraktiv erscheinen, damit er 
überzeugt ist sich diesem Weg anzuschließen. Wenn aber die Metho-
den nicht kohärent sind, hat auch die Soft Power seine Schwierigkeit 
nachhaltig zu sein. Da sie Methode ist, oder besser gesagt „Mittel 
zum Zweck“, ist sie an ihrem Ziel zu Messen. Die Idee stammt aus 
dem kategorischen Imperativ Immanuel Kants, da sie nur moralisch 
legitimiert ist, wenn sie einen guten Zweck befolgt. Wenn sie nur 
dafür dient, schlechte Intensionen mit friedlichen Mitteln zu errei-
chen, ist auch sie abzulehnen. Leider sind geopolitische Interessen 
nach wie vor mehr Selbstzweck, als eine Politik der Werte wie So-
lidarität und ein gemeinsames Wohl ohne auf Kosten der Anderen. 
Die Grundprinzipien der Europäischen Union würden diese zwar 
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gewährleisten, wenn sie diese aber ständig verrät, verkommen diese 
aber zur Unglaubwürdigkeit.

BIBLIOGRAFIA

Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American 
Power. Basic Books, 1990.

Nye J. Soft Power. The means to success in world politics, 
New York, Public Affairs, 2004.

Nye J. The Benefi ts of Soft Power, available at: http://hbswk.
hbs.edu/archive/4290.html (accessed 10.08.2018).

Роберт Стингл,
преподаватель факультета Политических наук,

Автономный университет штата Мехико,
Мексика

Адриана Франко Варгас,
аспирант факультета Политических Наук,
Автономный университет штата Мехико,

Мексика

Критика мягкой силы как метода 
мирного укрепления геополитических интересов

Аннотация
Мягкая сила рассматривается как мирная форма укрепле-

ния геополитических интересов. Джозеф Най сформулировал 
данное понятие в 90-х годах в противовес понятию жёсткой 
силы, которая включает войну, угрозу, подкуп и коррупцию. 
Исторически последний вариант был главным средством раз-
решения международных конфликтов. Поскольку последствия 
ущерба от подобных конфликтов являются непредвиденными, 
и подсчёт производится обычно в краткосрочной перспективе, 
то данный подход нуждается в переосмыслении.

Ключевые слова:
мягкая сила, жёсткая сила восточное содружество, европейский 
союз, геополитика.
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Criticism of Soft Power as a Method 
of Geopolitical Interests Peaceful Enforcement

Abstract
Soft power is seen as a peaceful form of geopolitical interests 

enforcement. Joseph Nye formed this concept in the 90s, and put 
it in clear contrast to hard power, which operates with tougher meth-
ods such as war, threat, bribery and corruption. It has historically 
been the fi rst option in solving international confl icts. However, 
since the consequential damages are not foreseeable and they usu-
ally results in a short-term but not long-them solution, a rethinking 
had to be done. How far Soft Power contributes to a better confl ict 
resolution is questionable and the subject of this text.

Keywords:
soft power, hard power, eastern enlargement, European union, 
geopolitics.
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