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Статья посвящена исследованию проблем межкультур-
ных отношений, в том числе в контексте ограничения государ-
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ственной «монополии» принимать жизненно важные для людей 
и наций решения за них и вместо них, опираясь лишь на соб-
ственные интересы и пропагандируя насилие как единственную 
форму отношений людей. При этом обращено внимание на то, 
что на пороге третьей мировой войны страны и сообщества 
ищут ненасильственные или наименее разрушительные спосо-
бы выживания и взаимоотношений. К ним относится и «мягкая 
сила» (soft power) миграций. Миграционные процессы с конца 
ХХ века все набирают интенсивность и разнообразие, вместе 
с ними умножаются и теории миграций, и типы межкультур-
ных отношений. При этом разные типы отношений описыва-
ются различными теориями миграций. Сделан вывод о том, что 
можно выделить ряд более или менее пересекающихся и более 
или менее ненасильственных типов межкультурных отноше-
ний. Построена типология ненасильственных и насильствен-
ных мультикультурных отношений. В качестве оснований ти-
пологии выделены линия культурных «трансгеографических» 
ориентаций и линия модернизации и слияния культур и произ-
водства. Отмечается, что важно дать возможность сообществам 
договариваться внутри самих себя и между собой напрямую, 
не применяя насильственных мер и используя политику под-
держки транскультурализма: приятия и согласования всех воз-
можных и вероятных вариантов бытия. По линии культурных 
«трансгеографических» ориентаций выделены такие типы от-
ношений, как вестернизация или колонизация (европеизация 
и американизация), овосточивание культур, существование 
и формирование «третьих культур» и взаимодействие с ними; 
по линии модернизации и слияния культур и производства – мо-
дернизация, глобализация как мондиализация, и креолизация / 
транскультурализация.

Ключевые слова:
вестернизация, колонизация, европеизация, американизация, 
овосточивание культур, третьи культуры, модернизация, глоба-
лизация, мондиализация, креолизация, транскультурализация.

Введение. Современный век (age of mobility) – век ро-
ста процессов и усиления значения результатов мобильности. 
на пороге третьей мировой войны страны и сообщества ищут 
ненасильственные или наименее разрушительные способы 
выживания и взаимоотношений. К ним относится и «мягкая 
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сила» (soft power) миграций. Концепция мягкой мощи или мяг-
кой силы как способности воздействовать на других через та-
кие средства, как установление повестки, убеждение и привле-
кательность с целью достижения предпочитаемых результатов» 
разработана Дж. наем [Nye, 1990; Nye, 2011, p. 21]. Дж. най 
описывает три аспекта управления или власти, проявляющиеся 
в отношениях ее субъектов или «лицами» власти»: инициирова-
ние перемен, контроль над повестками дня и возможность уста-
новления приоритетов [Nye, 2011, p. 10–11]. Первый – способ-
ность, готовность изменять поведение контрагента – является 
характеристикой твердой мощи. Второй – возможность и готов-
ность оказать влияние на изменение чужих приоритетов – ча-
стично содержит компоненты «мягкой мощи». Третий – возмож-
ность и готовность создавать и придавать форму базовым цен-
ностям и предпочтениям контрагента – также реализуется с по-
мощью «мягкой мощи» [Nye, 2011, p. 10–16]. Для ее реализации 
Дж. най выделяет структурное и агентское измерения власти: 
применение публичной дипломатии, структурные воздействия 
собственного примера или эффекта «сияющего града на хол-
ме» [Nye, 2011, p. 17]. Все эти аспекты хорошо демонстриру-
ют процессы и результаты миграции и управления миграциями, 
а также иными формами социальной мобильности. Социальная 
мобильность – это передвижение отдельных лиц, семей и до-
машних хозяйств, наций или других категорий людей внутри 
или между социальными слоями или уровнями общества в от-
крытой системе социальной стратификации. Она предполагает, 
так или иначе, изменение социального статуса перемещающей-
ся группы по отношению к текущему социальному местополо-
жению в новом обществе. Социальная мобильность в закрытых 
сообществах ничтожно мала: иерархии прочно закреплены. От-
крытые системы стратификации предполагают возможность 
изменений статусных характеристик людей и групп в сообще-
стве. Движение может осуществляться как в нисходящем, так 
и восходящем направлениях. абсолютная социальная мобиль-
ность свойственна людям, которые попадают в другой слой со-
циальной стратификации, чем у их родителей. Относительная 
социальная мобильность характеризует различные вероятности 
достижения определенного статусного результата независимо 
от структурных изменений в сообществе; общество может об-
ладать высокой абсолютной мобильностью и низкой относи-
тельной мобильностью. Доступность хотя бы незначительной 
социальной мобильности может иметь большое значение для 
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обеспечения равенства в сообществах с высоким социальным 
неравенством. Мобильность чаще всего количественно изме-
ряется с точки зрения изменения экономического статуса, из-
менений в доходе или богатстве. Профессия – еще одна мерка, 
используемая при исследовании мобильности, которая обычно 
предполагает как количественный, так и качественный анализ 
данных. Мобильность может быть передаваемой в пределах 
одного поколения или между поколениями, между одним или 
несколькими поколениями.

Социальная мобильность сильно зависит от общей струк-
туры социальных статусов и занятий в данном обществе. Сте-
пень различий в социальных позициях и способ их совмещения 
или совпадения формирует общую социальную структуру та-
ких позиций. Эта система далеко не проста. Одни и те же пере-
менные, которые вносят вклад как промежуточные переменные 
в оценку дохода или богатства, также влияют на социально-
политический статус или власть, принадлежность к социально-
му классу или престиж и т. д. Так формируется социальное не-
равенство, большой вклад в которое вносит низкая социальная 
мобильность.

Пол, возраст, национальная принадлежность, обеспечен-
ность, образование, профессия, религиозные верования влияют 
на статус человека, возможности его изменения. Образование 
связано с большими перспективами социальной мобильности, 
во многом независимо от стартового социального положения 
в общей структуре общества. Однако стратификация и, в том 
числе, экономическое неравенство, напрямую влияют на об-
разовательные возможности, которые люди могут получить, 
чтобы добиться успеха, то есть на шансы повышения социаль-
ной мобильности. При этом разрывы в богатстве власти между 
богатыми и бедными, правящим и подчинённым классом про-
должают увеличиваться по мере того, как богатые становятся 
богатейшими, люди среднего класса становятся беднее, а бед-
ные переходят к обнищанию. По мере того как социально-
экономическое неравенство продолжает увеличиваться, пребы-
вание на обоих концах спектра фиксируется, снижая возможно-
сти социальной мобильности. Это связано и со стилем воспита-
ния в семье бедных, известным как «достижение естественного 
роста» (accomplishment of natural growth), который отличается 
от стиля родителей среднего класса и высшего класса, извест-
ным как «культурное культивирование» (cultural cultivation). Та-
ким образом, шансы на социальную мобильность, в первую оче-
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редь, определяются семьей, в которой рождается ребенок, а за-
тем его родом и этносом. Эти различные аспекты социальной 
мобильности можно классифицировать в терминах различных 
типов капитала, которые способствуют изменениям мобильно-
сти. П. Бурдье описал три типа капитала, которые помещают 
человека в определенную социальную категорию: экономиче-
ский капитал, социальный капитал и культурный капитал. Эко-
номический капитал включает экономические ресурсы, такие 
как наличные денежные средства, кредиты и другие материаль-
ные ценности. Социальный капитал включает ресурсы, которые 
можно получить на основе членства в группах, сетей влияния, 
отношений и поддержки со стороны других людей. Культурный 
капитал – это любое преимущество человека, которое дает ему 
более высокий статус в обществе, например, образование, на-
выки или любую другую форму знания. Обычно люди со всеми 
тремя типами капитала имеют высокий статус в обществе. Бо-
лее низко расположенные социальные классы больше ориенти-
руются на факты и жизненные потребности, а не на ценности 
и цели. Он также обнаружил, что окружающая среда, в кото-
рой человек развивается, оказывает большое влияние на куль-
турные ресурсы, которые человек будет иметь [Borup, 2004]. 
Выделяют также человеческий капитал, который относится 
к умениям и знаниям, способностям и чертам, которыми обла-
дают конкретные люди. Однако передача этих капиталов связа-
на с «наследием» эйджизма и сексизма, абилитизма и расизма, 
иных форм дискриминации.

В целом, однако, хотя и общепризнанно, что желателен 
некоторый уровень мобильности в сообществе, консенсусного 
соглашения о том, насколько социальная мобильность является 
«хорошей» или «плохой» для конкретных сообществ нет. не су-
ществует и международного «критерия» социальной мобиль-
ности, хотя можно сравнить размеры мобильности по регионам 
и периодам, по странам или в пределах определенной группы.

Интересен феномен кривой «Великого Гэтсби» (Great 
Gatsby Curve) [Krueger, 2012, p. 18]: доходы родителей полно-
стью определяют будущие доходы их детей. Есть связь между 
высоким социальным неравенством и низкой социальной мо-
бильностью. Так, четыре страны с самой низкой «эластично-
стью доходов между поколениями», то есть с самой высокой 
социальной мобильностью, были Данией, норвегией, Фин-
ляндией и Канадой [Wilkinson, Pickett, 2009; Corak, 2006]. Ис-
следования обнаружили «явное отрицательное отношение» 
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между неравенством доходов и мобильностью между поколе-
ниями. Страны с низким уровнем неравенства, такие как Дания, 
норвегия и Финляндия, имели самую большую мобильность, 
в то время как две страны с высоким уровнем неравенства – 
Чили и Бразилия – имели самую низкую мобильность [Krueger, 
2012; Mitnik, Cumerworth, Grusky, 2016].

Современные исследователи, работающие в сфере 
межкультурных отношений («коммуникаций») активно вы-
страивают интегративные модели и метамодели оптимизации 
взаимоотношений сообществ и людей разных этнических, на-
циональных, религиозных и других групп. необходимость 
таких моделей и мета-моделей связана с тем, что современ-
ный век (age of mobility, world restructurization, globalization, 
ethnical and nomadical renaissances, evolution, co-evolution 
and involution) – век интеграции и дезинтеграции, глобализации 
и этнического реванша, повышенной мобильности, эволюцион-
ных переворотов и противостояний, а также реакционных, дис-
генических и инволюционных деформаций, век отрицающих 
границы, цифрового и традиционного номадизма и век жестоких 
сражений стран и народов за постоянство границ. на пороге тре-
тьей мировой войны страны и сообщества ищут ненасильствен-
ные и/или максимально неразрушительные способы выживания 
и построения взаимоотношений. К ним относится и «мягкая 
сила» (soft power) миграций, и многочисленные мультикультур-
ные программы и проекты со столь разными названиями, что 
не специалисту порой даже трудно представить, насколько бога-
та феноменология современной теории и практики мультикуль-
турных отношений («коммуникаций»). Программы мультикуль-
турного типа и миграционные процессы с середины и, особенно, 
с конца ХХ века все набирают интенсивность и разнообразие, 
вместе с ними умножаются и теории мультикультурных со-
обществ, типов культурных обменов / заимствований и типов 
миграций. Современные модели мультикультурных отношений 
становятся все более сложными и запутанными. необходимость 
упорядочивания огромного количества понятий, теорий и под-
ходов все более очевидна. Применяя модель развития межкуль-
турной чувствительности (Developmental Model of Intercultural 
Sensitivity; DMIS) к формированию не межличностных, а меж-
национальных межкультурных компетенций, можно описать 
процессы и результаты поступательного и «возвратного» осво-
ения одной культурой ценностей моделей поведения, языка 
и представлений, бытующих в рамках другой культуры [Bennett, 
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1986]. Согласно М. Беннетту, освоение чужой культуры прохо-
дит ряд стадий. Первоначально существование или значимость 
культурных различий обычно не осознается индивидуальным 
или групповым субъектом [Bennett, 1986]. Затем начинает уве-
личиваться межкультурная чувствительность, а культура друго-
го этноса, группы начинает осмысляться как один из возможных 
взглядов на мир. В ходе роста чувствительности субъект полно-
стью осознает и признает существование культурных отличий. 
Он начинает рассматривать их как компонент собственной иден-
тичности. В итоге возникает новая личность или новая группа, 
новая культура: сознательно и избирательно интегрирующая 
в себе элементы различных культур [Bennett, 1986]. Одна из ран-
них моделей межкультурных отношений – модель культурной 
диффузии. антропогеографическая школа Ф. Ратцеля, школа 
«культурной морфологии» Ф. Г. Фробениуса, концепция «куль-
турных кругов» Ф. Гребнера и «культурно-историческая» школа 
В. Шмидта, диффузионистские идеи У. Х. Риверса, Г. Эллиота-
Смита и У. Дж. Перри – все они стремились описать историю 
человечества в понятиях контактов и диффузий, столкновений, 
заимствований и переносов элементов культур, отвергая идеи 
прогресса и эволюции в целом. По их мнению культура рас-
пространилась из одного центра (на который претендуют вне-
земные цивилизации Созвездия Малого Пса, Ориона, нибиру, 
Марса, земные протоцивилизации и государства Лемурия, Ги-
берборея, Шумер, Египет и т. д.) на весь мир (монистическая 
модель). Другой подход – эволюционизм и плюралистическая 
модель (Ф. Клемм, Э. Тейлор, Г. Спенсер, Л. Морган, Дж. Фрей-
зер, Джон Ф. Мак-Леннан, Дж. Лаббок): он отмечает сходство 
и/или тождество национально-исторических путей разных эт-
носов и народностей, рассматривая историю как сумму незави-
симых эволюций отдельных элементов культуры и социальных 
отношений. Интересные подходы даны в школах и исследова-
ниях а. Т. Фоменко, В. Хлебникова, н. Кондратьева и П. Со-
рокина, а. Тойнби, О. Шпенглера, многих других мыслителей: 
это теории циклического повторения истории («исторический 
циклизм») и «наложений» разных исторических пластов друг 
на друга. Теориям цикличности противостоят теории модерни-
зации (Г. Гегель и др.), которые в итоге сходятся в «спиральных» 
теориях эволюции человечества.

на индивидуальном и групповом уровнях также описан 
целый ряд процессов, в том числе инкультурация и энкульту-
рация, аккультурация, ассимиляция (Дж. Берри, Р. Билз, Р. Лин-
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тон, Р. Редфилд, Р. Турнвальд, и М. Херсковиц), отражающих 
свободное или направленное взаимодействие культур, в том 
числе на примере отдельных регионов (Дж. Фостер, Дж. Фелан 
и др.) [Redfield, Linton, Herskovits, 1936]. Культурные заимство-
вания при этом рассматриваются как отрицательное (ассимиля-
ции и апроприации как заимствования в «колониальной мане-
ре», без учета мнения о результате заимствования со стороны 
культуры-донора) или положительное явление (культурное за-
имствование как условие повышения качества жизни перени-
мающей стороны, ее адаптации к изменившимся обстоятель-
ствам жизнедеятельности), в том числе в зависимости от того, 
насколько равновесны обменивающиеся группы и насколько 
взаимодействующие культуры вовлечены или не вовлечены 
в исторический, этнический или расовый конфликт, противо-
стояние. апроприация как «колониальное заимствование» свя-
зано с тем, что фрагмент культуры, языка заимствуется, при-
сваивается без учета сакральности и смысла заимствованного 
компонента культуры для ее носителей, происходит сведение 
заимствования к «экзотическому тренду», моде, меркантили-
зация и ненадлежащая культурная интерпретация и т. д. Одна-
ко есть и иной, противоположный эффект: эффект пиццы или 
пицца-эффект (pizza effect) Л. Фишера (а. Бхарати) – состав-
ляющие культуры каких-либо наций или народа, оказавшись 
в иной этнокультурной или социально-экономической среде, 
переживают трансформацию; затем они возвращаются в ма-
теринскую культуру, становясь гораздо более важными для 
нее [Bharati, 1970; Bharati, 1980]. То есть «осваивающая куль-
тура» повышает ценность фрагмента «материнской культуры» 
и влияет на культурную самоидентификацию. Й. Боруп отме-
тил наличие «перевёрнутого эффекта пиццы»: «присваиваю-
щая» культура трансформирует часть «материнской» культуры 
и наслаждается результатом трансформаций, полагая, что эти 
результаты принадлежат «материнской» культуре [Borup, 2004, 
p. 477]. Часто используется понятие Ф. Ортиса «транскульту-
рация»: оно отражает стремление людей и этносов разрешать 
конфликты постепенно и по частям, не усугубляя их эскалаци-
ей [Ortiz, 1995]. В эпоху цифровой культуры, а также общей гло-
бализации наблюдается рост проницаемости между культурами 
и увеличение более или менее массовых миграций, приводящие 
к «этноконвергенции», а также гомогенизации и культурным 
компромиссам [Aalto, Reuter, 2007; Thurnwald, 1932; Ziff, Rao, 
1997].
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Согласно Т. Ф. Кузнецовой и ряду иных исследователей, 
рассмотревших наиболее известные теории взаимодействия 
культур (н. Я. Данилевского, а. Дж. Тойнби, П. а. Сорокина, 
С. Хантингтона), можно выделить ряд более или менее пере-
секающихся и более или менее ненасильственных типов меж-
культурных отношений [апресян, 1995; Вшивцева, 2008; Куз-
нецова, 2003]:

1) по линии культурных «трансгеографических» ориен-
таций вестернизация или колонизация (европеизация и амери-
канизация), овосточивание культур, существование и формиро-
вание «третьих культур» и взаимодействие с ними;

2) по линии модернизации и слияния культур и про-
изводства – модернизация, глобализация как мондиализация, 
и креолизация/транскультурализация.

Все эти процессы взаимного влияния культур характе-
ризуются определенным соотношением насилия и ненаси-
лия [Кузнецова, 2003; Чэтфилд, Илюхина, 1993].

Дискуссия. Вестернизация как процесс выраженно на-
сильственный, колониалистический, предполагает перенос 
элементов западной культуры в другую культуру, сопрово-
ждающийся подрывом традиционных основ последней («гло-
кализация» как явление, сметающее иные культуры и распро-
страняющее западные институты по всему миру по Э. Гид-
денсу; «пересадка» – перенесение культур с одного места 
на другое посредством колонизации; «прививка» – развитие 
новой культуры за счет основной в концепции н. Я. Данилев-
ского) [Albrow, 1997; Gallaher et al, 2014]. Овосточивание куль-
тур – влияние культур Востока на культуру Запада долгое время 
в ХХ веке было неагрессивным, в другие века – проникновение 
восточных культур шло вместе с завоеваниями, по мере успеш-
ности или неуспешности таковых. Такое взаимодействие пред-
ставляется в целом ненасильственным, в силу незначительного 
масштаба и изменчивости влияния: проявляется в стилях моды, 
художественной культуры, в интересе к научным, образователь-
ным взглядам и культурным доктринам и искусству незападных 
ученых, писателей, художников и т. д. Однако активные дей-
ствия многих стран востока на мировой арене (Китай, Индия, 
Корея, Турция) и массовые миграции из стран цветных рево-
люций в начале нынешнего века и превратили «третьи» страны 
в конкурентов «первых», а «беженцев» – в захватчиков: насту-
пил культурный реванш колониализма, в том числе связанный 
с привнесением ограничений и предписаний восточных культур 
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в жизнь европейских народов. Интересно также наличие «тре-
тьих культур» по М. Фезерстоуну – или культурных «мостов», 
культур-маргиналов, культур-эклектик (транскультур), «погра-
ничных цивилизаций», которые нельзя отнести ни к западной, 
ни к восточной (российская, латиноамериканская, африканская 
культуры). Взаимодействие с ними выступает продуктивным 
смешением своего и чужого, в большей степени ненасильствен-
но. Их существование в целом ненасильственно в отношении 
влияния на соседние и собственные народы и сообщества.

Модернизация – «вариант развития, совершенствова-
ния, накопления позитивных качественных изменений, кото-
рые связаны с ростом, накоплением количественных измене-
ний (экономических, социальных, демографических, культур-
ных и других)» как «благотворное воздействие более развитой 
цивилизации на менее развитую», при котором сохраняется са-
мобытность последней (тип «почвенные удобрения») в теориях 
н. Я. Данилевского; взаимодействие по типу «вызов» – «ответ», 
при котором одна из цивилизаций создает для другой ситуацию 
уязвимости, а другая способна превратить это негативное влия-
ние в стимул (тип «столкновение цивилизаций-современниц») 
у а. Дж. Тойнби; тесное объединение разнородных, но находя-
щихся в одном пространстве элементов культуры, связанных 
не только этим пространством (тип «косвенная ассоциация 
под воздействием общего внешнего фактора»), у П. а. Соро-
кина; преобладающее влияние одной цивилизации на другие, 
при сохранности исконно национальных ценностей и институ-
тов (тип «взаимодействие и образование мультицивилизацион-
ных систем») у С. Хантингтона. Модернизация не насильствен-
на: направлена не на разрушение, а на преобразование куль-
тур [Giddens, 1990; Hannerz, 1996]. Э. Гидденс рассматривает 
глобализацию как продолжение модернизации: современно-
сти (modernity) внутренне присуща глобализация: интенсифика-
цию распространяющихся на весь мир социальных отношений, 
которые «связывают удаленные места (localities) таким образом, 
что локальные события формируются событиями, происходя-
щими за много миль от них, и наоборот» [Bennett, 1986, p. 64]. 
Глобализация трактуется двойственно [Bennett, 1986; Hannerz, 
1996]. например, в духе «захламленного чердака» П. Сорокина 
или в духе максимальной смысловой (культурной) интеграции. 
Она также трактуется как мондиализация – принудительное объ-
единение стран и формирование однополярного мира, в кото-
ром бесчинствуют государство с его правоохранительными ин-
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ститутами и мальтузианская, компрадорская буржуазия (ТнК), 
занимающаяся системным геноцидом и отбором культур и на-
ций, наращиванием систем управления сообществом и челове-
ком, беспрепятственного и неограниченного вторжения в его 
жизнь (тотальное порабощение и насилие на всех уровнях жиз-
ни, формирование людей-слуг и людей-господ, сценарий «ма-
трицы»). Р. Робертсон выявляет две направленности глобали-
зации: 1) глобальная институционализация жизненного мира, 
организация повседневных локальных взаимодействий и со-
циализации непосредственным воздействием макроструктур 
мирового порядка (экспансия «общечеловеческих ценностей» 
распространением стандартных символов, эстетических и по-
веденческих образцов глобальными сетями СМИ и ТнК; 2) ло-
кализация глобальности [Robertson, 1990, p. 15–17], тенденция 
становления глобального через локальное – через превращение 
взаимодействия с представителями иных государств и культур 
в рутинную практику, через включение в повседневную жизнь 
элементов инонациональных, «экзотических» локальных куль-
тур. Она не уменьшает разнообразие культур, но даже увеличи-
вает его: возникает «глокализация» по Р. Робертсону. Глобализа-
ция может выступать как «транслокализация», она обусловли-
вает и де-локализацию, и ре-локализацию: соотносительность 
и взаимопроникновение глобального и локального, сочетание 
тенденций к гомогенности и к гетерогенности. а. аппадураи 
рассматривает глобализацию как детерриториализацию – утра-
ту привязки социальных процессов к физическому простран-
ству, становление транснациональных и диаспорных сфер пу-
бличной жизни людей, более или менее связанных с исходными 
территориально определенными публичными сферами соот-
ветствующих наций, но обладающих собственной и достаточ-
но автономной динамикой [Appadurai, 1990, p. 301]. Креолиза-
ция или гибридизация – производство глобальных культур как 
«культурной смеси» (смешанные формы кооперации и развитие 
транслокальных культур) описана У. Ханнерцом, Дж. Фридма-
ном и Я. Питерсом как один из основных процессов в глоба-
лизации. Развитие «глокальных» культур в условиях глобали-
зации связано с тем, что они, будучи не привязаны ни к месту, 
ни ко времени, приходят к ре-локализации – в глобальных рамах 
по-новому открывают свои культурные особенности и/или на-
стойчиво транслируют их через фундаменталистские движения 
и протесты. Это «смешанные времена сосуществования пред-
современности, современности и постсовременности. «Крео-
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лизация» У. Ханнерца особенно актуальна для мультикультура-
лизма, предполагает культурное многообразие, базирующееся 
не на автономии культур, а на их связях: при «креолизации» 
речь идет не просто о «культурном плюрализме», а об «орга-
низованном культурном многообразии» [Bharati, 1980; Hannerz, 
1996].

Заключение. Современный век (age of mobility) – век ро-
ста процессов и усиления значения результатов мобильности. 
на пороге третьей мировой войны страны и сообщества ищут 
ненасильственные или наименее разрушительные способы 
выживания и взаимоотношений. К ним относится и «мягкая 
сила» (soft power) миграций, отличная от жесткого государ-
ственного давления и военного противостояния. В работах раз-
личных, в том числе величайших, представителей культуры 
и науки встречается указание на необходимость постоянного 
ограничения государственной «монополии» принимать жизнен-
но важные для людей решения за них и вместо них, опираясь 
лишь на собственные интересы и пропагандируя насилие как 
единственную форму отношений людей. Важно дать возмож-
ность сообществам и людям – их представителям договаривать-
ся внутри самих себя и между собой напрямую, не применяя 
насильственных мер и поддерживая политику транскультура-
лизма: приятия и согласования всех возможных и вынужден-
ных вариантов бытия.
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The Age of Mobility: the Problem of Violent  
and Non-Violent Types of Intercultural Relations

Abstract
The article is devoted to the study of problems of intercultural 

relations, including in the context of limiting the state “monopoly” 
to make vital decisions for people and nations for them and instead 
of them, relying only on their own interests and promoting violence 
as the only form of human relations. At the same time, attention 
was drawn to the fact that on the threshold of a Third World War, 
countries and communities are looking for non-violent or least de-
structive ways of survival and relationships. These include soft pow-
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er migrations. Migration processes from the end of the twentieth 
century are all gaining intensity and diversity, along with them theo-
ries of migration and types of intercultural relations are multiply-
ing. At the same time, different types of relationships are described 
by different theories of migration. It was concluded that a number 
of more or less overlapping and more or less non-violent types of in-
tercultural relations can be distinguished. A typology of non-violent 
and violent multicultural relations has been built. As the founda-
tions of the typology, the line of cultural “trans-geographic” orienta-
tions, and the line of modernization and merging of cultures and pro-
duction are highlighted. It is noted that it is important to give com-
munities the opportunity to negotiate within themselves and among 
themselves directly, without applying violent measures and taking 
up a policy of supporting transculturalism: accepting and harmoniz-
ing all possible and probable options for being. In the line of cultural 

“transgeographic” orientations, such types of relations as westerniza-
tion or colonization (europeanization and americanization), asiaza-
tion, the existence and formation of “third cultures” and interac-
tion with them are highlighted; along the lines of modernization 
and the merging of cultures and production – modernization, global-
ization as mondialization, and creolization / transculturaralization.

Keywords:
westernization, asiazation, colonization, europeanization, 
americanization, glocalization, third cultures, modernization, 
globalization, mondialization, creolization, transculturalization.
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Цифровая мобильность как феномен 
современного информационного общества

Статья посвящена анализу феномена цифровой мобиль-
ности в условиях становления современного сетевого инфор-
мационного общества. В статье раскрывается потенциал Ин-
тернета как глобального сетевого пространства, а также совре-
менных информационно-коммуникационных технологий как 
инструмента формирования потенциала цифровой мобильности 
и управления ею. Показано, что эволюция цифровых техноло-
гий массовой коммуникации приводит к существенным измене-
ниям в традиционных форматах осуществления общественно-
политической активности. Выдвинута гипотеза о том, что циф-
ровая мобильность становится следствием сформировавшихся 
цифровых моделей восприятия социально-политической ре-
альности и соответствующих им моделей массового поведения, 
а также технологических компетенций, которыми обладают 
интернет-пользователи. Также автором выдвинуто предположе-
ние о том, что именно носители специфических онлайн-моделей 
мировосприятия и поведения могут выступать в качестве полно-
ценных акторов, обладающих необходимыми компетенциями 
в сфере цифровой мобильности. При этом в работе обращено 
внимание не только на конструктивный потенциал цифровой мо-
бильности, но также определены ключевые вызовы, которыми 
сопровождается технологическая трансформация современного 
общества, к которым автор относит проблему формирующегося 
цифрового неравенства, связанную с неравномерностью досту-
па к цифровым технологиям массовой коммуникации, а также 
рост манипулятивных возможностей управления цифровой мо-
бильностью, который определяется развитием технологий сбо-
ра и анализа данных о персональной активности пользователей 
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в интернет-пространстве. Сделан вывод о необходимости раз-
работки превентивных мер по предотвращению формирования 
глобального общества цифрового неравенства и разрушения 
ключевых демократических принципов организации и функци-
онирования традиционного общества.

Ключевые слова:
сетевое общество, цифровая мобильность, интернет-
пространство, массовое поведение, политический контроль, 
манипуляция массовым сознанием.

Традиционные представления о мобильности в своей 
основе предполагают наличие таких важнейших характеристик 
субъектов различных общественно-политических и социальных 
отношений, как способность и готовность оказаться в опреде-
ленном месте в определенное время, совершить определенное 
действие в конкретный временной отрезок на конкретной тер-
ритории. И чем менее затратны такого рода активности (вклю-
чая не только материальную составляющую, но и временной 
ресурс, а также способность и готовность субъекта к выполне-
нию тех или иных действий в определенный промежуток вре-
мени на конкретной территории), тем, по сути, о большем по-
тенциале мобильности мы можем говорить.

В условиях формирования такого глобального коммуни-
кационного пространства, как Интернет, характеризующегося 
глубоким проникновением цифровых технологий в большин-
ство сфер жизнедеятельности государства и общества парал-
лельно с интенсивным развитием средств мобильной коммуни-
кации, традиционные представления о структурных и содержа-
тельных компонентах мобильности, на наш взгляд, подлежат 
пересмотру.

Как пишет Д. Белл, внедрение и эволюция технологий пе-
редачи и обработки информации позволяет говорить о том, что 
«постиндустриальное общество – это новый принцип социально-
технической организации жизни» [Белл, 2004, с. 109], для ко-
торой характерно экспоненциальное увеличение объема и роли 
информации, а также существенное возрастание значения циф-
ровых информационно-коммуникационных технологий во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества.

В свою очередь, с позиции М. Кастельса современная со-
циальная структура общества все в большей мере становится 
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сетевой. При этом ключевой характеристикой такого сетевого 
общества становится не столько доминирование информации, 
сколько изменения в направлениях ее использования. Как итог – 
определяющую роль в жизни человека начинают играть совре-
менные сетевые информационные структуры, включая глобаль-
ные [Castells, 2010; Rheingold, 2012].

Рассматривая Интернет как самостоятельное онтологиче-
ское пространство, мы можем не только констатировать став-
шее распространенным представление о нем как «пространстве 
без границ», но и пойти дальше, говоря об Интернете как про-
странстве «без расстояний и протяженности».

Современная цифровая среда становится самостоятель-
ным пространством бытия. При этом такие традиционные про-
странственные характеристики, как расстояние, границы, уда-
ленность, протяженность и т. д. уже не могут быть использова-
ны для его описания.

В итоге, по нашему мнению, такие ключевые компо-
ненты мобильности, как способность и готовность оказаться 
в определенном месте в оптимальные сроки при минимуме за-
трат в условиях экстерриториальности Интернета становятся 
неактуальными, так как понятия расстояния и протяженности 
в цифровой среде становятся весьма условными.

Кроме того, сами «территории» также оказываются 
условным атрибутом цифрового пространства. Скорее, кон-
кретные интернет-площадки становятся теми «цифровыми 
территориями», в рамках которых осуществляются различные 
виды деятельности, не требующие физического присутствия 
участников и позволяющие проявлять свою активность исклю-
чительно на уровне цифровых аккаунтов.

Так, например, такой распространенный формат активно-
сти, как онлайн-флэшмобы, позволяет эффективно и оператив-
но мобилизовать в рамках конкретной «цифровой территории» 
значительное число не обладающих традиционными признака-
ми мобильности участников, независимо от их реального на-
хождения [Володенков, Федорченко, 2015].

Сбор подписей под петициями на специализированных 
сайтах (например, change.org) обеспечивает возможность циф-
ровой агрегации и артикуляции общественно-политических ин-
тересов различных групп населения, включая молодежь.

Ресурсы, необходимые для того, чтобы своевременно 
оказаться в нужной точке пространства, становятся незначи-
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тельными, а сама способность принять участие в том или ином 
процессе или событии переходит в разряд сугубо технологиче-
ских компетенций [Володенков, 2011].

необходимо также выделить в качестве весьма важного 
атрибута Интернета как самостоятельного пространства нали-
чие собственной информационной повестки дня, которая зача-
стую существенно различается с традиционной «оффлайновой» 
информационной повесткой.

В результате значительных различий между «оффлай-
новой» и «онлайновой» информационными повестками и, со-
ответственно, дифференциации информационных потоков 
в аспекте их содержательных характеристик мы можем гово-
рить о таком неминуемом следствии подобного положения дел, 
как различиях в моделях восприятия социально-политической 
реальности пользователями традиционных средств массовой 
информации и пользователями интернет-ресурсов.

Различия в повестке дня, различия в оценке и интерпре-
тации событий, попавших в фокус общественного внимания, 
различия в оценке степени важности таких событий неминуемо 
приводят к появлению серьезных расхождений между «оффлай-
новыми» и «онлайновыми» моделями восприятия социально-
политической реальности (на самом деле, мы можем говорить 
и о различиях в соответствующих моделях массового поведе-
ния, формирующихся на основе информационных потоков).

По сути, традиционный «конфликт поколений» приобре-
тает свое новое звучание и актуализируется в разрезе различий 
в способах получения общественно значимой информации, так 
как каждый способ получения необходимой информации обу-
словлен соответствующими типами коммуникационных кана-
лов, а также особенностями транслируемого контента, о чем мы 
упоминали выше.

В результате мы можем констатировать, что феномен 
цифровой мобильности не может быть распространен на все 
население мира или конкретной страны, но лишь на активных 
интернет-пользователей, для которых цифровая мобильность 
становится следствием сформировавшихся моделей восприя-
тия социально-политической реальности и соответствующих 
им моделей массового поведения, а также технологических 
компетенций, которыми обладают интернет-пользователи.

Иными словами, мы можем позволить себе выдвинуть 
предположение о том, что преимущественно именно носители 
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специфических онлайн-моделей мировосприятия и поведения 
могут выступать в качестве полноценных акторов, обладающих 
необходимыми компетенциями в сфере цифровой мобильности.

Также, на наш взгляд, ведя разговор о цифровой мобиль-
ности, необходимо упомянуть такой современный феномен, как 
«smart crowd». В отличие от традиционной массы, представля-
ющей изначально совокупность изолированных друг от друга 
индивидов, понятие массы в интернет-пространстве, особен-
но в пространстве социальных медиа, начинает терять свое 
смысловое значение ввиду того, что большинство интернет-
пользователей структурированы на уровне горизонтальных 
коммуникаций в форматах различных сетевых сообществ, в ко-
торых каждый пользователь уже не является изолированным 
от других актором. Более того, наличие современных «умных» 
мобильных устройств связи (smartphones) позволяет не только 
эффективно мобилизовать интернет-пользователей для уча-
стия в различных общественно-политических мероприяти-
ях и событиях, но и оперативно осуществлять координацию 
каждого владельца «умного» устройства, поддерживая с ним 
оперативное информационно-коммуникационное взаимодей-
ствие [Rheingold, 2002; Rheingold, 2012].

По сути, возможности хорошо структурированной в ин-
формационном и коммуникационном аспектах массы, способ-
ной к оперативному взаимодействию в любой момент време-
ни, имеющей возможности поддерживать контакт независимо 
от официальных каналов коммуникации даже в условиях от-
ключения Интернета и мобильной связи, позволяют нам вы-
делить самостоятельный феномен «smart crowd». Рассматри-
вая в подобном ракурсе потенциал интернет-пользователей 
в оффлайн-пространстве, мы можем констатировать появление 
новых возможностей для коллективных действий независимо 
от территории осуществления того или иного мероприятия или 
акции [Быльева, Лобатюк, 2017].

Безусловно, существуют и иные возможности цифро-
вой мобильности, требующие своего осмысления учеными-
политологами. В связи с этим нам представляется крайне важ-
ным и необходимым исследование феномена цифровой мобиль-
ности в рамках современной политической науки.

При этом нельзя не отметить и новые вызовы, относящи-
еся к формированию феномена цифровой мобильности.

Одним из подобных вызовов является, по нашему мне-
нию, проблема цифрового неравенства, в рамках которой но-
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вые формы цифровой коммуникации и непосредственно сами 
цифровые ресурсы распределяются неравномерно и становятся 
доступны лишь определенной части общества. Так, Л. Манович 
выделяет в своей работе 3 «дата-класса» [Manovich, 2016]. Дан-
ные «классы» дифференцированы между собой как по уровню 
доступа к цифровой информации и технологиям ее получения, 
так и по уровню компетенций использования цифровых данных.

Очевидно, что в подобных условиях мы можем говорить 
о появлении нового вызова в аспекте формирования глобального 
общества цифрового неравенства, в рамках которого потенциал 
современных технологических трансформаций (включая потен-
циал цифровой мобильности) распределяется неравномерно.

Действительно, скорость Интернета, стоимость доступа 
к нему, зона покрытия беспроводных сетей могут варьировать-
ся от территории к территории в достаточно широком диапа-
зоне. Помимо этого, сам доступ к цифровым ресурсам может 
быть ограничен по признаку территориальной принадлеж-
ности. Стоимость «умных» цифровых устройств, позволяю-
щих использовать потенциал современных информационно-
коммуникационных технологий, также может оказаться серьез-
ным препятствием для многих групп потенциальных пользова-
телей, в первую очередь – представителей молодежи, не име-
ющих достаточных материальных ресурсов и проживающих 
на территориях с низким уровнем социально-экономического 
развития. Безусловно, серьезным фактором цифрового нера-
венства может выступать и выступает различный уровень ком-
петенций в использовании «умных» устройств и современных 
цифровых технологий коммуникации, при том что смартфон 
начинает принимать на себя роль центрального проводника 
среди множества устройств с более широкими возможностями 
цифрового опыта.

Еще одним вызовом для современного общества может 
являться манипулятивное управление процессами цифровой 
мобильности. Очевидно, что так называемые «цифровые сле-
ды» интернет-пользователей позволяют с высокой степенью 
детализации описывать их базовые паттерны в различных обла-
стях жизнедеятельности, что формирует серьезный потенциал 
управления активностью (включая и цифровую мобильность) 
значительной частью населения технологически развитых го-
сударств в весьма широких масштабах. Дозирование инфор-
мации, формирование индивидуальных «информационных 
капсул» на основе персонализации получаемых пользователем 
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цифровых данных позволяет существенно смещать массовые 
представления различных групп пользователей, влиять на со-
держательные характеристики их моделей поведения, создавать 
соответствующие цифровые архитектуры выбора, в рамках 
которых индивид, субъективно не ощущая каких либо огра-
ничений в своем выборе, проявляет свою активность в необ-
ходимом акторам манипулятивного воздействия (как правило, 
обладающим широким доступом к сетевой информационно-
коммуникационной инфраструктуре, а также соответствующи-
ми компетенциями в сфере управления массовым сознанием 
и поведением) направлении. «Умные» устройства, а также се-
тевые ресурсы становятся не только инструментами повыше-
ния цифровой мобильности, но и источником сбора данных 
о цифровой активности пользователей, позволяя таким образом 
контролировать их поведение как в онлайн-, так и в оффлайн-
пространстве, управлять цифровым дизайном массового пове-
дения, что ярко продемонстрировали выборы Президента СШа 
в 2016 году, в рамках которых активно использовались техноло-
гии Big Data, позволившие не только изучить психологические 
профили десятков миллионов американцев, но и реализовать 
цифровые проекты по управлению их электоральным поведе-
нием (так, например, в ходе реализации проекта Vote Supression 
осуществлялось управление электоральной активностью кон-
кретных групп избирателей, подавлялась электоральная мо-
бильность). В данном случае речь идет о возможности форми-
рования в интересах политических акторов индивидуальных 
ценностно-смысловых «капсул», выстраивании персональных 
информационных лент, а также «маршрутов» пользователей 
в Интернет-пространстве на основе использования личных 
данных тех людей, которые оставляют свои «цифровые следы» 
в Сети, в результате чего формируется необходимая модель по-
литического поведения.

Данный потенциал манипуляции, контроля и управле-
ния массовым поведением наиболее ярко описал экс-директор 
Google Эрик Шмидт, публично заявивший о том, что «мы 
не нуждаемся в том, чтобы вы нажимали на все клавиши в ва-
шем компьютере. Мы знаем, где вы находитесь и где вы были. 
Мы можем узнать в общих чертах, о чём вы думаете. Мне ка-
жется, что большинство людей не хотят, чтобы Google отвечал 
на их вопросы; им хочется, чтобы он указал им, что они должны 
делать… Мы знаем всё, что вы делаете, и правительство мо-
жет за вами наблюдать. Мы узнаем, где вы находитесь в районе 
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50 см, и мы сократим это расстояние до нескольких сантиме-
тров… Вы никогда не бываете одни…» [Watson, Jones, 2013].

В связи с обозначенными вызовами нам представляет-
ся важной разработка превентивных мер по предотвращению 
формирования глобального общества цифрового неравенства, 
в рамках которого доминирование лишь незначительного числа 
ведущих акторов (обладающих потенциалом влияния на циф-
ровое поведение населения, необходимой информационно-
коммуникационной инфраструктурой и соответствующими 
компетенциями, недоступными для широкого круга органи-
заций, институтов и групп), может привести к установлению 
режима глобальной цифровой диктатуры, характеризующейся 
манипулятивным управлением массовым поведением и раз-
рушением ключевым демократических принципов организа-
ции и функционирования традиционного общества в мировых 
масштабах.
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Digital Mobility as a Phenomenon  
of the Contemporary Information Society

Abstract
The article is devoted to the analysis of the phenomenon 

of digital mobility in the conditions of a contemporary networked 
information society formation. The article reveals the potential 
of the Internet as a global network space, as well as modern informa-
tion and communication technologies as a tool for building and man-
aging the potential of digital mobility. It is shown that the evolution 
of digital technologies of mass communication leads to significant 
changes in the traditional formats of social and political activity. 
It has been hypothesized that digital mobility is the result of es-
tablished digital models of perception of the social-political reality 
and their corresponding models of mass behavior, as well as tech-
nological competencies that Internet users possess. The author also 
suggested that it is the carriers of specific online models of world per-
ception and behavior that can act as full-fledged actors with the nec-
essary competencies in the field of digital mobility. At the same 
time, the work draws attention not only to the constructive potential 
of digital mobility, but also identifies key challenges that accompany 
the technological transformation of contemporary society, to which 
the author relates the emerging digital inequality problem associat-
ed with uneven access to digital mass communication technologies, 
as well as growth manipulative capabilities of digital mobility man-
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agement, which is determined by the development of technologies 
for collecting and analyzing data on personal activity in the Internet 
space. It is concluded that it is necessary to develop preventive mea-
sures to preclude the formation of a global society of digital inequal-
ity and the destruction of key democratic principles of the organiza-
tion and functioning of a traditional society.

Keywords:
network society, digital mobility, Internet space, mass behavior, 
political control, mass consciousness manipulation
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Роль концепта мобильности  
в развитии современного маркетинга

Статья посвящена исследованию теоретических положе-
ний маркетинга взаимоотношений на современном этапе. Цель 
исследования – теоретическая интерпретация и анализ сущно-
сти и роли концепта «мобильности» в маркетинге на основе тео-
рии маркетинга взаимоотношений и междисциплинарного под-
хода. автором использованы следующие методы исследования: 
анализ и синтез, обобщение, дедуктивный метод, сравнение. 
Информационной основой послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых. В статье раскрыты вопросы применения 
концепта мобильности в маркетинговой науке и практике. При 
этом особое внимание уделено текущим различиям в подходах 
к возможному пониманию мобильности в маркетинге. Сре-
ди подходов выделено понимание мобильности: как элемента 
маркетинг-микс и системы управления; как основы мобильно-
го маркетинга; а также как фактора адаптивности взаимоотно-
шений в маркетинге. Выявлены важные отличительные черты 
каждого подхода. В явном виде представлены преимущества 
и недостатки так называемого мобильного маркетинга. Подчер-
кнуто единство научного сообщества в том, что мобильность 
связана со скоростью реакции на изменение внешних условий 
и с изменением движения каких-либо ресурсов. Также отме-
чено, что мобильность является важной характеристикой ком-
муникаций, которая недостаточно учитывается современными 
компаниями. Представлено общее понимание адаптивности 
взаимоотношений. Исходя из выявленных подходов сформули-
ровано представление мобильности в маркетинге как фактора 
адаптивности, наряду с гибкостью. Отмечено влияние работ 
по социологии, психологии и экономике на интеграцию поня-
тия «мобильность» в маркетинг. Также по результатам иссле-
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дования разработана матрица адаптивности взаимоотношений 
между компаниями, связанная с факторами гибкости и мобиль-
ности. Обозначены некоторые инструменты, характерные для 
обеспечения мобильности взаимоотношений. Заложен фун-
дамент для исследования таких составляющих предлагаемого 
концепта мобильности, как «скорость» и «направление» раз-
вития взаимоотношений между компаниями. Подтверждена 
значимая роль концепта мобильности в развитии современного 
маркетинга. наконец, автором отмечены открытые вопросы для 
научной дискуссии по теме работы и дальнейшие направления 
исследований.

Ключевые слова:
маркетинг взаимоотношений, изменения, мобильность, мо-
бильный маркетинг, адаптивность.

Введение. Систематизация научного аппарата маркетин-
га, разработка концепций, адекватных стремительно меняю-
щимся теоретическим и практическим аспектам маркетинговой 
деятельности – актуальная задача для научного и профессио-
нального сообщества. Во многом это связано со скачкообразной 
эволюцией маркетинга, его поздним выделением в качестве са-
мостоятельного научного направления и смешением маркетин-
гового инструментария с общеэкономическим, что продолжает 
создавать определенные трудности и вызывает многочисленные 
дискуссии между исследователями.

Объективная потребность дополнения и расширения 
положений теории маркетинга взаимоотношений, описываю-
щей одноименный этап в развитии современного маркетин-
га, попыток ее развития с учетом достижений цифровой сре-
ды (представленной преимущественно сетью интернет) су-
ществует, и определяет проблемное поле текущего авторского 
исследования.

Цель исследования – развить теоретические положения 
и проанализировать сущность и роль концепта «мобильность» 
в маркетинге на основе теории маркетинга взаимоотношений 
и междисциплинарного подхода.

Поскольку на сегодняшний день междисциплинарность 
научных исследований, в том числе в маркетинге, – не про-
сто временный тренд, а философия полноценного исследова-
тельского подхода, позволяющего интегрировать достижения 
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различных научных дисциплин, и на этой на основе получить 
ценные (как с практической, так и с научной точки зрения) ре-
зультаты, то данное исследование представляет собой научно 
обоснованную попытку автора описать имеющиеся структур-
ные особенности маркетинга с учетом мобильности.

Мобильность, которая активно изучается в социологии 
и философии, для маркетинговой науки остается своеобразным 
«белым пятном», имеющим слишком узкое представление с точ-
ки зрения сущностной основы концепта мобильности. При этом 
мобильность может быть включена в теорию маркетинга взаи-
моотношений с нескольких позиций, которые представлены 
в результатах исследования.

Методы исследования. Исследование основано на си-
стемном и междисциплинарном подходах с использованием 
общенаучных методов исследования, таких как анализ и синтез, 
обобщение, дедуктивный метод, сравнение. Информационной 
основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых.

Результаты исследования. Интеграция мобильно-
сти с системой понятий, принятой в маркетинге и маркетинг-
менеджменте, возможна с нескольких различающихся позиций. 
Успешность и дальнейшее развитие полученного концепта мо-
бильности в маркетинге зависит от интереса профессионально-
го и научного сообщества к подобным исследованиям. В целом, 
мобильность в маркетинге можно рассматривать следующим 
образом:

1) как маркетинговую мобильность – способность, при-
сущую комплексу маркетинга, схожую с понятием адаптивности 
компании;

2) как идейную основу мобильного маркетинга, связанно-
го с развитием технологий и популяризацией носимых (мобиль-
ных) устройств;

3) как отдельный фактор, детерминирующий такую ха-
рактеристику взаимоотношений в маркетинге, как адаптивность, 
наряду с фактором гибкости.

Каждую из позиций следует рассмотреть подробнее.
Маркетинговая мобильность как элемент маркетинг-

микс и системы управления. С данной точки зрения марке-
тинговая мобильность в литературе представляется довольно 
расплывчатым понятием, связанным со способностью компа-
нии оперативно применять комплекс маркетинга для достиже-
ния необходимых целей (повышение прибыли, развитие бренда 
и т. п.) наиболее быстро и эффективно [Попкова, Хохлова, 2013, 



42

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

с. 25]. Иногда это конкретизируется необходимостью примене-
ния определенных маркетинговых инструментов системой эко-
номических и управленческих взаимодействий между субъек-
тами маркетинговой деятельности [Ледовская М., Ледовская И., 
Дьячкова, 2017, с. 109].

Расплывчатость формулировок лишает маркетинговую 
мобильность возможности дальнейшего развития в системе 
маркетинговой науки. Текущие работы, особенно в отечествен-
ной научной периодике, выделяют маркетинговую мобильность 
как нечто цельное, особую способность организации в отрыве 
как от функций управления, так и от сути маркетинга. а по-
пытки привязать к этому еще и инновационную мобильность, 
связанную с оперативным внедрением и коммерциализаци-
ей инноваций, приводят в итоге к появлению конструкта вида 
«инновационно-маркетинговая мобильность», который, как 
минимум, неравномерен по семантическому распределению 
частей понятия. То есть маркетинговая мобильность, в идеале, 
должна определяться инновационностью компании, эффектив-
ностью ее работы с инновациями (имеются в виду менеджмент 
и маркетинг инноваций). Поэтому инновационная деятельность 
компаний (в частности, маркетинг инноваций) априори вклю-
чает в себя и маркетинговую мобильность в том понимании, 
в котором она представляется в обозначенных работах, и в сме-
шении этих понятий нет объективной необходимости. а сами 
по себе инновации могут быть ресурсом маркетинговой мо-
бильности в таком понимании, не более того.

несмотря на вышеуказанную проблему, большинство ав-
торов сходятся в главном:

 – мобильность в сущности своей связана со скоростью 
реакции на изменение внешних условий и с изменением движе-
ния каких-либо ресурсов;

 – мобильность – важная характеристика коммуникаций, 
слабо учитываемая современными компаниями.

Также мобильность становится неким элементом ком-
плекса маркетинга (концепции маркетинг-микс, многократно 
модернизированной в современной литературе). Гипотетиче-
ски, ее можно отнести к элементам продвижения (Promotion), 
хотя непонятно, какое место она занимает, какие инструменты 
имеет и какой результат обеспечивает. По сути, возникает пу-
таница с такой способностью организации, как адаптивность.

Таким образом, попытки консолидировать в понятии 
«маркетинговой мобильности» суть и процессы как намного 
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более объемные, так и наоборот, слишком мелкие, приводят 
к смещению акцентов и самодискредитации такого взгляда 
на мобильность в маркетинге. Вместе с тем внесение некото-
рых изменений, уточнений и дополнений в само понимание 
мобильности в маркетинге позволяет выделить наиболее дей-
ственные варианты ее применения и как теоретического кон-
цепта, и как инструментально выраженного фактора развития 
современной компании.

Мобильность как основа мобильного маркетинга. 
Именно этот подход чаще всего встречается в литературе, 
но его смешение с обозначенным выше вариантом трактов-
ки мобильности снова вызывает некоторую путаницу с точки 
зрения сущности мобильности в маркетинге.

Мобильный маркетинг выступает как направление 
практического маркетинга, основанное на применении мо-
бильных способов и каналов коммуникации с потребителя-
ми. В качестве таких каналов в мобильном маркетинге высту-
пают: SMS- и MMS-сообщения, голосовые сообщения (в том 
числе в современных мессенджерах), QR-кодирование, 
IVR (голосовое меню), мобильные приложения и т. п. Часто 
акцент именно на технической части по какой-то причине 
служит основой для выделения этой точки зрения в отдель-
ный подход. Сами способы реализации мобильного мар-
кетинга связаны с организацией мобильных точек продаж, 
тест-драйвами товаров и услуг, сэмплингом, театрализован-
ным продвижением и др. [Ледовская М., Ледовская И., Дьяч-
кова, 2017, с. 109–111].

Сам по себе «мобильный маркетинг» – это набор ин-
струментов маркетинга (опять же относящихся к продви-
жению в концепции маркетинг-микс), связанных с возмож-
ностью персонифицировать информацию для конкретного 
потребителя, а также быстро ее изменить (исправить, допол-
нить) и оперативно отреагировать на возможную обратную 
связь. Можно сказать, это исключительно практикоориенти-
рованная (связанная с поиском технических возможностей 
реализации вместо смысловых) и слабо систематизированная 
область маркетинга на данный момент.

Мобильность в данном случае выступает и как характе-
ристика устройств, технологий, которые использует практи-
ческий маркетинг для достижения необходимых результатов, 
и как основа, главная ценность коммуникаций такого марке-
тинга. В отношении последнего мобильность в качестве осно-
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вы мобильного маркетинга является проводником определен-
ных преимуществ и недостатков (таблица 1).

В итоге мобильность в данном случае отражает скорость 
получения определенных сообщений в рамках маркетинговых 
коммуникаций всеми участниками этих коммуникаций, вклю-
чая процессы обратной связи, и направление применения кон-
кретных инструментов (то есть, как минимум, выбор сегмен-
тов целевой аудитории, времени доставки сообщения, стиля 
подачи и т. п.).

Таблица 1 – Преимущества и недостатки  
мобильного маркетинга (составлено автором)

Преимущества
мобильного маркетинга

Недостатки
мобильного маркетинга

Персонализация коммуникаций Ограниченность применения 
определенных каналов мобиль-
ного маркетинга среди сегмен-
тов целевой аудитории, которые 
ими не пользуются (например, 
для людей пожилого возраста).

Измеримость и прозрач-
ность результатов

Прямая зависимость от техни-
ческих условий: размера фай-
лов, пропускной способности 
интернет-соединения, наличия 
мобильного Интернета, уста-
новленной операционной систе-
мы телефона (смартфона) и др.

Относительно низкая стои-
мость привлечения потен-
циальных потребителей

Слабое законодательное 
регулирование, открываю-
щее широкие возможности 
для мошенников и потенци-
ально зависимое от позиции 
конкретного судьи в случае 
судебного разбирательства.

Интерактивность и оперативность 
предоставления обратной связи

невысокий уровень доверия 
потребителей к некоторым 
каналам такой коммуника-
ции (особенно SMS-рассылкам), 
вынуждающий использовать 
широкий спектр других марке-
тинговых инструментов, не свя-
занных с мобильных маркетин-
гом (то есть ограниченность его 
практического применения).

Учет потребностей потребителей 
в удобстве предоставления инфор-
мации (коммуникаций в целом) 
Мультиплатформенность и упро-
щенная возможность создания 
системы интегрированных 
маркетинговых коммуникаций
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Как само понятие «мобильный маркетинг», так и соответ-
ствующий набор инструментов признаны экспертами с точки 
зрения практической применимости, однако парадоксально ма-
лоизученным остается именно концепт мобильности (ее сущ-
ность, роль и место) в мобильном маркетинге.

Мобильность как фактор адаптивности взаимоотно-
шений в маркетинге. авторский подход, вытекающий из опи-
санных выше подходов, однако, со значительными изменениями. 
В первую очередь, такие изменения связаны с преобладающей 
парадигмой маркетинга на современном его этапе, выраженной 
в качестве теории маркетинга взаимоотношений. Взаимоот-
ношения (или отношения) признаются большинством ученых 
основной ценностью современного маркетинга [Третьяк, 2013; 
Gummesson, 1999; Hakansson, Snehota, 2000; Sheth, Parvatiyar, 
Sinha, 2012; Park, 2013; Murphy, 2013], а значит, необходима 
и дальнейшая научная разработка положений соответствующей 
теории.

В текущих исследованиях автора речь идет преиму-
щественно о коммуникациях и взаимодействии в сфере В2В, 
то есть формирование и развитие взаимоотношений рассматри-
вается применительно к схеме «от компании к компании или 
компаниям». В теории маркетинга взаимоотношений представ-
лены следующие наиболее часто встречающиеся характеристи-
ки взаимоотношений между компаниями (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные характеристики взаимоотношений 
между компаниями (составлено автором)
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Размытость, вернее отсутствие практической ориен-
тированности у понятия «адаптивность» как в менеджменте, 
так и в маркетинге, всегда вызывает определенные вопросы. 
Фактически, чтобы попытаться детерминировать адаптив-
ность (в данном случае как адаптивность взаимоотношений) 
имеет смысл обратиться к факторам адаптивности, которые по-
зволяют более понятно и объективно перевести процессы адап-
тивности в практическое поле.

Сама по себе адаптация в связи с экономикой, менед-
жментом и маркетингом представляется обычно как способ-
ность структуры гибко реагировать на изменения в окружаю-
щей среде, отличающая такую адаптивную структуру от меха-
нистической (бюрократической) структуры [Гительман, 1999, 
с. 482], или уточняется быстрыми изменениями и быстрой ре-
акцией на запросы потребителей [Холл, 2001, с. 350–351]. Соот-
ветственно, адаптивность – это свойство системы (структуры), 
предполагающее фактическое наличие способности к адапта-
ции. адаптивные системы могут адаптироваться как к внеш-
ним изменениям, так и внутренним, особенно тем, которые 
не удалось предвидеть. Ученые также выделяют реактивную 
адаптацию (реакция на уже произошедшие изменения) и про-
активную адаптацию (учет возможных изменений и подготовка 
к ним заранее).

Однако в итоге такое представление об адаптивности 
применительно к взаимоотношениям оставляет нас без инстру-
ментов обеспечения процесса адаптации. Чтобы нивелировать 
данный пробел, предлагается рассматривать факторы адаптив-
ности взаимоотношений.

Здесь необходимо рассказать об авторском понимании 
мобильности в маркетинге в качества фактора формирования 
и развития взаимоотношений между участниками рыночного 
взаимодействия, который отражает возможность регулирова-
ния скорости и направления изменений в этих взаимоотноше-
ниях. Применительно к сфере сложных услуг речь идет о связи 
мобильности с движением в разных его проявлениях, что связа-
но с процессами изменений в самих компаниях и между ними 
в процессе взаимодействия (компании могут быть как равно-
правными партнерами во взаимоотношениях, так и выступать 
в связке «компания-продуцент услуг» – «компания-получатель 
услуг»).

Основой для модификации характеристик, приписывае-
мых взаимоотношениям, во многом послужили работы М. Ка-
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стельса [Кастельс, 2000], З. Баумана [Бауман, 2008], Грановет-
тера [Granovetter, 1973] и других ученых, связанные с поня-
тием «сети», «отношений», «связей». Это во многом привело 
к появлению исследований группы IMP о сетевых структу-
рах [Hakansson, 2000], развитию теории маркетинга взаимоот-
ношений в нескольких направлениях, и подтвердило проблем-
ное поле для дискуссии на стыке психологии и экономики: влия-
ние когнитивных искажений, нерациональности экономическо-
го поведения человека и др. [Cyert, March, 1992; Саймон, 1993; 
Festinger, 1957; Kahneman, Tversky, 1984; Юлдашева, 2005].

Связь мобильности с процессами движения (как изме-
нения положения объекта в пространстве относительно дру-
гих объектов с учетом влияния времени) в ее сущности бес-
спорна. Представляется наиболее логичным рассматривать 
мобильность как один из факторов адаптивности (готовности 
и способности к изменениям) наряду с гибкостью (возмож-
ностью организационных, управленческих изменений без на-
рушения ключевых процессов и разрушения существующей 
структуры взаимодействия как внутри компании, так и между 
компаниями).

Такая роль мобильности обеспечивает возможность более 
пристально изучить адаптивность и, самое главное, выявить, 
какие инструменты необходимо использовать в каком-либо 
из состояний адаптивности на данный момент (рисунок 2).

Рисунок 2 – Матрица адаптивности взаимоотношений  
между компаниями (авторская разработка)
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Как видно из представленной схемы, сочетание факторов 
мобильности и гибкости определяет различные состояния (или 
уровни) адаптивности взаимоотношений без смешения с други-
ми характеристиками и без наложения на какие-либо процессы. 
В соответствии с этим, гибкость больше относится к внутрен-
ней структуре, а мобильность – как к внутренним процессам, 
так и к внешним проявлениям, то есть напрямую связана с ком-
муникациями во внешней среде.

С точки зрения инструментального обеспечения мобиль-
ности «внутри», то есть самой структуры взаимоотношений, их 
стратегической разработанности, необходимы дальнейшие ис-
следования в данной области.

Характерные инструменты коммуникации для обеспече-
ния мобильности «вовне» следующие:

 – одностраничные сайты в формате Landing Page (пол-
ное представление информации на одной странице сайта и обя-
зательный призыв к действию);

 – таргетинг и ретаргетинг целевой аудитории (макси-
мальное соответствие индивидуальным запросам, проблемам 
и потребностям);

 – оптимизация под мобильные устройства (рост мобиль-
ного трафика, быстрое и удобное взаимодействие);

 – мобильное приложение (относительно быстрые из-
менения и обратная связь, сочетание каналов коммуникаций 
и маркетингового воздействия в одном месте).

Как уже отмечалось в случае с мобильным маркетингом, 
мобильность инструментов коммуникаций и, соответственно, 
построения и развития взаимоотношений предполагает рабо-
ту со смыслами коммуникационного сообщения, которые воз-
можно оперативно корректировать или же быстро реагировать 
на полученную от клиентов и партнеров обратную связь. Од-
нако в рамках теории маркетинга взаимоотношений предпо-
лагается более широкое представление работы со смыслами: 
здесь может иметь место стандартный маркетинг-микс, где 
о мобильности можно говорить только в элементах продвиже-
ния (promotion), однако поэтапное развитие взаимоотношений 
предполагает работу со смыслами (и, соответственно, мобиль-
ность как возможность их изменения) на любом возможном 
этапе: для товара/услуги, политики сбыта, продвижения, рабо-
ты с персоналом, формирование взаимоотношений и т. п.

Мобильность, как уже выяснено, тесно связана и пред-
полагает использование таких междисциплинарных понятий 
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как «скорость изменений» и «направление изменений». Следо-
вательно, система взаимоотношений может выглядеть следую-
щим образом (рисунок 3):

Решающая роль адаптивности (а наряду с ней и мобиль-
ности) компаний и их взаимоотношений к изменениям внешней 
среды вызвана следующими экономическими условиями:

 – сочетание и интеграция онлайн и офлайн маркетинга;
 – изучение социальных сетей, мнений и отзывов в реаль-

ном времени;
 – необходимость постоянного присутствия в информаци-

онном поле, взаимодействия с участниками взаимоотношений;
 – сокращение доступной скорости изменений во взаимо-

отношениях на единицу времени (вместо нескольких месяцев 
или лет теперь могут быть только недели или сутки);

 – клиенты осознают требования мобильности, им необ-
ходимо дать инструменты её реализации и методики примене-
ния этих инструментов.

наиболее важные результаты применения концепта мо-
бильности в маркетинге: рост значений ROI, увеличение чи-
стой прибыли, быстрый захват внимания клиента, ускорение 
формирования и развития самих взаимоотношений (через такие 
показатели, как доверие, вовлеченность, лояльность и пр.), воз-
можность быстро отследить и устранить негативные сообще-

Рисунок 3 – Мобильность как фактор адаптивности 
взаимоотношений. Источник: авторская разработка 

с учетом [Dwyer, Schurr, Oh: 1987]
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ния, отзывы, решить саму проблему, снижение стоимости при-
влечения и удержания клиента.

Таким образом, существует объективная необходимость 
исследований в маркетинговой науке, связанных с расширени-
ем методического инструментария реализации мобильности 
и адаптивности взаимоотношений компаний.

Выводы и заключение. несколько подходов к понима-
нию мобильности в маркетинге, выявленные в процессе рабо-
ты, позволяют изучить существующие недостатки такого пони-
мания и выработать наиболее адекватный подход. Понимание 
мобильности как фактора адаптивности взаимоотношений, на-
ряду с фактором гибкости, дает возможность более присталь-
но рассмотреть адаптивность взаимоотношений, разработать 
ее теоретико-методическую (в том числе инструментальную) 
базу, актуальную для применения на практике в рамках марке-
тинга взаимоотношений. К результатам работы также можно 
отнести следующее: определены преимущества и недостатки 
так называемого мобильного маркетинга, подчеркнут междис-
циплинарный характер концепта мобильности, основанный, 
как минимум, на трудах в области социологии, психологии 
и экономики.

Помимо этого, разработанная матрица адаптивности вза-
имоотношений между компаниями дает возможность опреде-
лить адаптивность через факторы мобильности и гибкости, что 
в идеале позволит использовать более проработанную базу ин-
струментов с практической точки зрения. В целом, подтверж-
дена значимая роль концепта мобильности в развитии совре-
менного маркетинга. Для дальнейших исследований и научной 
дискуссии могут быть использованы следующие направления: 
изучение таких составляющих предлагаемого концепта мо-
бильности, как «скорость» и «направление» развития (измене-
ния) взаимоотношений между компаниями; тщательная разра-
ботка методического обеспечения процесса адаптивности вза-
имоотношений; вопросы интеграции понятия «мобильность» 
в маркетинговую науку и практику.

Также, в порядке основы для дальнейшей научной дис-
куссии, стоит заметить, что текущее состояние общественно-
экономических процессов, возможно, приведет к качествен-
ному скачку в развитии теории маркетинга взаимоотношений: 
произойдут эти изменения эволюционно или революционно, 
но они возможны и вероятны. И это может привести к появле-
нию новой единой парадигмы маркетинга, более точно описы-
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вающей экономические процессы и дающей более унифициро-
ванные инструменты для развития современного бизнеса.
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The Role of the Concept of Mobility  
in the Development of Modern Marketing

Abstract
The article is devoted to the study of weak elaboration of the-

oretical positions of relationship marketing at the present stage. 
The aim of the research is the development of theoretical positions 
and analysis of the essence and role of the mobility concept in mar-
keting based on the theory of marketing relationships and interdisci-
plinary approach. The author uses the following research methods: 
analysis and synthesis, generalization, deductive method, compari-
son. The information basis was the works of domestic and foreign 
scientists. The article deals with the application of the concept of mo-
bility in marketing science and practice. Special attention is paid 
to the current differences in approaches to the possible understand-
ing of mobility in marketing. Among the approaches highlighted 
the understanding of mobility: as an element of the marketing mix 
and management system; as the basis of mobile marketing; as well 
as a factor of adaptability of relationships in marketing. The impor-
tant distinctive features of each approach are revealed. The advan-
tages and disadvantages of the so-called mobile marketing are clear-
ly presented. The unity of the scientific community is emphasized 
in the fact that mobility is associated with the speed of reaction 
to changes in external conditions and with changes in the move-
ment of any resources. It is also noted that mobility is an important 
characteristic of communications, which is not sufficiently taken 
into account by modern companies. The article presents a general 
understanding of the relationship adaptability. Based on the iden-
tified approaches, the representation of mobility in marketing 
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as a factor of adaptability, along with flexibility is formulated. We 
noted the impact of works on sociology, psychology and Economics 
on the integration of the concept of “mobility” in marketing. Also, 
according to the results of the study, a matrix of adaptability of re-
lationships between companies related to the factors of flexibility 
and mobility was developed. We have identified some tools specific 
to relationship mobility. We have laid the Foundation for the study 
of such components of the proposed concept of mobility as “speed” 
and “direction” of the development of relationships between com-
panies. After the study, the significant role of the concept of mobil-
ity in the development of modern marketing was confirmed. In con-
clusion, the author noted open questions for scientific discussion 
on the topic of work and areas of further research.

Keywords:
relationship marketing, change, mobility, mobile marketing, 
adaptability.
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Медиатизации политики  
в рамках теории мобильности

В статье проведен анализ процесса медиатизации поли-
тики через призму теории и дискурса мобильности. Выделены 
и проанализированы основные этапы процесса медиатизации 
политики, которые связаны с развитием традиционных масс-
медиа и новых средств массовой информации (СМИ). Отме-
чается, что к новым СМИ относят различные элементы медиа-
пространства, а именно социальные сети, блоги, сетевые ком-
пьютерные игры, медиа арт, мессенджеры и т. п. Предложены 
теоретико-методологические подходы, изучающие феномен 
медиатизации политики. В рамках технологического подхода 
медиатизация политики рассматривается как информационный 
инструмент, направленный на адаптацию политических и дру-
гих акторов, структур и т. п. к новым формам средств массовой 
коммуникации и информационным технологиям. С позиции 
дискурсивного подхода данный феномен определяется как про-
цесс преобразования политического дискурса в медиадискурс. 
При анализе процесса медиатизации политики автор обраща-
ется к виртуальной мобильности, для того чтобы количествен-
но и качественно оценить политическое медиапространство, 
то есть эффект и влияние СМИ, в том числе социальных медиа 
на политический процесс и общество в целом. Разработано ав-
торское определение виртуальной мобильности как движение 
информации, цифровых потоков, формирование и смена ка-
налов коммуникации. Кроме того, предложена гипотеза о том, 
что вследствие медиатизации политики именно новые формы 
организации социума – «умная толпа» или smart mob, роевая 
тактика, флешмоб и т. д. можно рассматривать в качестве поли-
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тических акторов. В заключении автор приходит к выводу, что 
в условиях современного цифрового общества анализ процес-
са медиатизации политики с помощью теории мобильности по-
зволяет выявить эффективные инструменты, каналы коммуни-
кации, особенности и тренды современной масс-медиа сферы, 
а также количественно оценить уникальный контент, активных 
авторов, источники передачи данных и информации для фор-
мирования и поддержания медиапространства политического 
актора, структуры и т. п.

Ключевые слова:
медиатизация, медиатизация политики, новые масс-медиа, 
СМИ, социальные медиа.

Современный политический процесс в условиях медиа-
тизации приобретает определенные свойства и черты. Одной 
из особенностей современного цифрового общества, для ко-
торого характерно мультимедийное насыщение [Кин, 2015, 
с. 15], становится отсутствие институтов, структур, не ощу-
тивших на себе влияние информационно-коммуникационных 
технологий и масс-медиа. Медиатизация, как и мета-процессы 
глобализации и коммерциализации, ориентированы на транс-
формацию общества [Strömbäck, 2015]. Медиатизация – это 
«исторический процесс, возникающий одновременно с пер-
выми средствами массовой коммуникации, позволяющий 
разным сферам социума адаптироваться к новым формам 
СМИ и влиянию информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ)» [Грибовод, 2017, с. 48]. Стоит отметить, что 
в связи с преобладанием цифрового способа коммуникации, 
медиаконвергенции и информационного шума процесс медиа-
тизации и медиатизации политики усиливается и ускоряется.

В академическом дискурсе сложились теоретико-
методологические подходы, исследующие феномен медиа-
тизации политики. С позиции технологического подхода ме-
диатизация политики – это информационный ресурс, приме-
няемый в сфере политики и государственных услуг для вне-
дрения и адаптации ее к информационно-коммуникационным 
технологиям, цифровым и новым формам средств массовой 
коммуникации (СМК) [Володенков, 2017; Комлева, 2013; Пав-
лютенкова, 2012; Трахтенберг, 2012]. В данном случае цифро-
вое правительство, которое нацелено на предоставление госу-
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дарственных услуг с помощью информационных технологий 
и современных средств связи, можно отнести к хрестоматий-
ному примеру медиатизации политики.

Медиатизация политики в рамках дискурсивного под-
хода определяется как процесс трансформации политического 
дискурса в медиа-дискурс и раскрывается через систему поня-
тий: «символическая политика», «политические коммуника-
ции», «политический медиадискурс» [Ильин, 2015; Малинова, 
2012; Соловьев, 2016].

Таким образом, в самом общем смысле медиатизацию 
политики можно определить как «совокупность взаимосвязан-
ных информационно-коммуникативных явлений и процессов, 
протекающих как внутри политического пространства, так 
и во внешней среде (в масс-медиа пространстве), через пу-
бличные презентации и фреймы политических и обществен-
ных смыслов» [Русакова, Грибовод, 2014, с. 72].

Понятие «мобильность» – многоаспектная и многогран-
ная категория, которая активно применяется в научном дис-
курсе, поскольку является неотъемлемым атрибутом многих 
процессов и явлений, протекающих в цифровом обществе. 
Концепт «мобильность» объединяет в себе многообразие яв-
лений, характеризующих передвижение как активных, так 
и неактивных объектов, в том числе идей, символов, инфор-
мации, значений, контактов и др. [Урри, 2012, с. 74–76]. Для 
анализа процесса медиатизации политики в целом, его вре-
менных границ и особенностей необходимо обращение к тео-
рии и дискурсу мобильности. С одной стороны, дискурс мо-
бильности позволяет выявить основные этапы медиатизации 
политики и раскрыть особые свойства исследуемого процесса, 
то есть адаптивность и динамичность. а с другой стороны, он 
направлен на количественную оценку медиа эффекта и влия-
ния, а также позволяет проанализировать и оцифровать вир-
туальное пространство, каналы коммуникации, пользователей 
информационно-коммуникационных технологий и выявить 
тенденции от внедрения цифровых технологий и новых форм 
СМК на общество в целом [Грибовод, 2015, с. 75].

Применяя теорию мобильности, выделим основные эта-
пы процесса медиатизации политики, которые условно мож-
но определить как традиционные и новые СМИ. Первый этап 
начинается с появления и внедрения основных форм средств 
массовой коммуникации, а именно печатных СМИ (газеты, 
журналы и прочее), телеграфа, радио, телевидения. Процесс 
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медиатизации политики, а именно роль и место печатных 
и электронных СМИ в публичной политике, подробно проа-
нализирован в работах исследователей массовой коммуника-
ции и пропаганды. Так, Г. Лассуэлл влияние СМИ (пропаган-
дистское) на пассивное население сравнивает с «волшебной 
пулей» [Lasswell, 1946. с. 4]. У. Липпман отмечает, что образ, 
формируемый масс-медиа, отличается от объективной реаль-
ности, которая зависит от фактического опыта человека. В по-
литическом медиапространстве очень сложно выявить подме-
ны и искажения, поскольку сконструированная СМИ реаль-
ность, наполненная образами, именами, символами, заранее 
предусматривает и объясняет правила и условия процесса 
коммуникации и обмена информацией [Липпман, 2004, с. 196].

Следующий этап связан с внедрением цифровых форм 
массовой коммуникации – «новых масс-медиа», к которым от-
носятся Интернет в целом, социальные сети, блоги, мессен-
джеры, видеохостинги, фотохостинги, компьютерно-игровая 
индустрия, медиа арт и др. Одним из основных отличий новых 
СМИ от традиционных масс-медиа становится медиаконвер-
гентность [Юферева, Фирсов, 2018], мобильность, цифровой 
способ обработки информации и т. п. несмотря на тот факт, 
что большинство традиционных СМИ имеют цифровой ана-
лог, новые масс-медиа рассматриваются как многосоставная 
категориальная система.

Единого определения «новых СМИ» в академическом 
дискурсе не разработано, однако ученые часто обращаются 
к данной категории. Так, новые СМИ рассматривают как со-
вокупность цифровых средств и технологий, направленных 
на обмен и трансляцию информации и данных [Балуев, Ка-
минченко, 2016, с. 159–160]. Согласно теории Л. Мановича 
новые медиа обладают определенным набором параметров, 
которые отличают их от традиционных масс-медиа, а имен-
но цифровое содержание (код), фрактальная структура, фор-
мируемая при помощи модульного принципа, автоматизация, 
изменчивость, перекодирование [Manovich, 2001]. Отметим, 
что в данной работе социальные медиа рассматриваются как 
«комплекс Интернет-ресурсов (сайты, сервисы и технологии), 
направленных на выстраивание социальной коммуникации, 
взаимодействия с целью получения совместной пользы, об-
мена, хранения и потребления информации, а также создания 
новостного контента в масс-медиа сегменте» [Грибовод, 2017, 
с. 20].
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Выбор новых СМИ как элемента современной медиаси-
стемы для взаимодействия власти и массовой коммуникации 
наглядно демонстрирует смещение акцента в пользу сетевых 
и цифровых форм политической коммуникации. Стоит подчер-
кнуть, что в процессе медиатизации политики к инструментам 
виртуальной мобильности политического актора относятся 
персональный блог, аккаунт в социальных сетях, канал на ви-
деохостинге и т. п., поскольку позволяют оперативно форми-
ровать и транслировать позицию, точку зрения, мнение по ак-
туальным и значимым социально-политическим и другим во-
просам, а также конструировать пространство для дискуссий 
и обмена мнениями. Генерируемый информационный контент, 
«твиты», посты количественно замеряют виртуальную мо-
бильность, цифровую идентичность акторов в политическом 
медиапространстве.

Социальные медиа – очень динамичная, изменчивая 
и быстро растущая коммуникативная среда. В 2017 году зафик-
сировано 2,46 млрд. пользователей социальных сетей, что соот-
ветствует 71% пользователей Интернета. а в 2018 и 2019 году 
аудитория социальных сетей по данным аналитического агент-
ства Statista должна достигнуть 2,62 млрд. и 2,77 млрд. пользо-
вателей [Number of social network … , 2018].

При оценке самых популярных социальных медиа одним 
из важных показателей является число активных учетных про-
филей, которые генерируют уникальный контент. По данным 
аналитического агентства Statista на октябрь 2018 года самой 
популярной и востребованной социальной сетью в мире стал 
Facebook – более 2 млрд. активных пользователей в месяц. Вто-
рое место занял YouTube с 1,9 млрд. активных пользователей, 
а третье – WhatsApp (1,5 млрд.) [Most popular social … , 2018].

При детальном рассмотрении социальных медиа об-
ратимся к данным, подготовленным аналитическим центром 
Brand Analytics. В России за май 2017 года было зафикси-
ровано 38 млн. активных пользователей («говорящих» авто-
ров»), которые «сгенерировали 670 млн. сообщений». Доля 
контента, произведенного в социальных сетях, составила 
70,2% (470 737 тыс. публикаций) от общего объема сообще-
ний. Доля видеохостингов (10,8%) и микроблогов (Twitter – 
11,7%) примерно одинаковая от общего количества сообщений. 
Основными лидерами по количеству сообщений и активных 
учетных профилей среди социальных сетей стали: ВКонтакте – 
25 722 тыс. авторов и более 310 795 тыс. сообщений; Twitter 
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занимает вторую позицию по количеству сгенерированного 
контента (78 372 тыс. твитов), а вот по количеству активных 
авторов на втором месте – Instagram с 7 143 тыс. активных 
уникальных пользователей [Социальные сети в России … , 
2017].

В итоге можно зафиксировать несколько важных тен-
денций и трендов, характерных для сферы масс-медиа, кото-
рые нужно учитывать при медиатизации политики. Во-первых, 
СМИ становятся и стремятся быть все более мобильными. 
Этому способствует рост популярности мобильных средств 
связи (смартфоны), мессенджеров (например, WhatsApp и др.) 
и мобильных версий социальных сетей. Во-вторых, мессен-
джеры за счет своей эргономичности и мобильности постепен-
но захватывают долю рынка социальных медиа. Большинство 
традиционных СМИ имеют аналоговую версию в популярных 
мессенджерах (канал или аккаунт) для трансляции своего кон-
тента. Кроме того, среди данных видов мобильной коммуни-
кации можно выявить определенную функциональную на-
правленность: WhatsApp становится виртуальной площадкой 
для народных, повседневных публичных чатов (например, 
жильцы дома, родители 5Б класса и др.), Viber направлен 
на молодежь и развитие электронной коммерции в мессен-
джерах, а вот Телеграм, выполняя роль публичных чатов, так-
же становится медийной и форумной площадкой. В-третьих, 
не смотря на тот факт, что большинство основных социаль-
ных сетей и мессенджеров имеют возможность поддерживать 
несколько языков, можно выявить ряд региональных лидеров, 
характерных для определенной страны, региона. например, 
социальная сеть ВКонтакте занимает лидирующую позицию 
в России, Qzone и WeChat – в Китае и др. [Социальные сети 
в России … , 2017].

Концепт мобильности многогранен, объединяет разные 
смысловые оптики: от всевозможного передвижения пред-
метов, людей до движения идей, изображений, информации 
и др. При изучении свойств, характеризующих процесс транс-
формации политического дискурса в медиадискурс, обратим-
ся к категории «виртуальная мобильность» [Урри, 2012, с. 76]. 
В самом общем смысле концепт «виртуальная мобильность» 
можно рассмотреть как движение информации, цифровых по-
токов, формирование и смена каналов коммуникации.

Виртуальная мобильность как свойство медиатизации по-
литики способствует появлению новых форм политической са-
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моорганизации общества. Отдельно выделим феномен «умная 
толпа» или «smart mob», то есть самоструктурирующаяся со-
циальная коммуникация, применяемая для социальной орга-
низации при помощи современных средств связи. Данный тер-
мин был введен в научный дискурс Г. Рейнгольдом. Кроме того, 
именно роевой тактике отводится важное место при анализе 
феномена «умная толпа». В самом общем смысле, роевая такти-
ка направлена на формирование мобильных групп единомыш-
ленников, способных быстро организовываться и также быстро 
рассредоточиваться, координируемая через новейшие техноло-
гии и средства связи [Рейнгольд, 2006]. Ярким примером явля-
ются разнообразные флешмобы, конструируемые посредством 
информационных технологий и гаджетов, когда информацион-
ный повод реализуется и распространяется через новые медиа 
со скоростью вирусной рекламы. несмотря на разные формы 
организации социума с помощью данной технологии, к инстру-
ментам для их конструирования можно отнести весь спектр но-
вейших средств связи, разнообразных гаджетов, сетевых техно-
логий и медиапродуктов, а именно мобильные телефоны, ПК, 
социальные медиа, мессенджеры, wi-fi и прочее. Именно прин-
цип мобильности является ключевым фактором, отличающим 
данные виды толпы от других форм организации населения.

Подводя итог, стоить отметить, что в результате комму-
никативного перенасыщения, когда наряду с традиционными 
медиа функционируют новые СМИ, виртуальная мобильность 
позволяет проанализировать движение информации, цифровых 
потоков, появление и забвение каналов коммуникации. Мо-
бильность как элемент медиатизации проявляется в количе-
ственном и качественном изменениях процесса коммуникации 
и/или информационного обмена за счет появления новых форм 
массовой коммуникации и средств связи (например, смартфо-
нов). Кроме того, именно виртуальная мобильность как особое 
свойство цифрового общества позволяет оценить современное 
политическое медиапространство на предмет уникального кон-
тента, активной целевой аудитории, каналов коммуникации 
и источников передачи данных и информации.

Таким образом, изучение медиатизации политики через 
призму теории и дискурса мобильности позволило опреде-
лить основные этапы развития данного процесса, особенно-
сти и формы проявления в политическом медиатизированном 
обществе.
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Mediatization of Politics in Mobility Theory

Abstract
The article analyzes the process of mediatization of politics 

through the prism of the theory and discourse of mobility. The main 
stages of the process of mediatization of politics, which are asso-
ciated with the development of traditional media and new media, 
are identified and analyzed. It is noted that the new media include 
various elements of the media space, namely social networks, blogs, 
network computer games, media art, messengers, etc. Theoreti-
cal and methodological approaches that study the phenomenon 
of the mediatization of politics are proposed. In the framework 
of the technological approach, the mediatization of politics is con-
sidered as an information tool aimed at adapting political and other 
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actors, structures, etc. to new forms of media communication and in-
formation technology. From a position of a discursive approach, this 
phenomenon is defined as the process of transforming a political dis-
course into a media discourse. When analyzing the process of me-
diatization of the politics, the author turns to virtual mobility in order 
to quantitatively and qualitatively assess the political media space, 
that is, the media effect and media influence of the media, including 
social media on the political process and society as a whole. The au-
thor’s definition of virtual mobility as the movement of information, 
digital streams, the formation and change of communication chan-
nels has been developed. In addition, a hypothesis was proposed 
that, as a result of mediatization of politics, it is the new forms of or-
ganization of society – the “smart crowd” or the smart mob, swarm 
tactics, flash mobs, etc. can be considered as political actors. Finally, 
the author comes to the conclusion that, in the conditions of modern 
digital society, an analysis of the process of mediatization of politics 
using the theory of mobility allows identifying effective tools, com-
munication channels, features and trends of the modern media sec-
tor, and also quantifies unique content, active authors, transferring 
data and information to form and maintain the media space of a po-
litical actor, structure, etc.

Keywords:
mediatization, mediatization of politics, new mass media, mass 
media, social media.
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Корпорация как феномен  
социальной мобильности личности

Статья посвящена исследованию влияния корпоративных 
организаций на социальную мобильность личности. Указывает-
ся, что социальная мобильность может проявляться как в рам-
ках самой корпоративной организации, что является карьерным 
ростом, так и вне корпоративной структуры, являясь внешней 
мобильностью. Внешняя мобильность характеризуется, в боль-
шей степени, тем, что личность осуществляет перемещение 
в самой социальной структуре, меняя при этом социальные 
корпорации. Выявлены особенности вертикальной мобильно-
сти, связанные с появлением социальных норм, направленных 
на разрешение конфликтных ситуаций. Появление таких меха-
низмов разрешения конфликтных ситуаций призвано снизить 
социальную напряженность между двумя субъектами, облада-
ющими высокой социальной мобильностью и претендующими 
на один и тот же социальный статус. Указывается, что корпора-
ция является общностью лиц, социальной группой, существую-
щей в обществе наряду с простыми и сложными социальными 
общностями. Описываются основные признаки корпорации, 
к которым относятся устойчивый характер корпоративных свя-
зей между участниками, формируемый благодаря единой цели, 
наличие корпоративной иерархии, органов корпоративного 
управления, оформления деятельности участников корпора-
ции и самих корпоративных связей при помощи таких средств, 
как соглашения, корпоративные договоры, уставы, регламенты 
и иные корпоративные локальные нормативные акты. Рассма-
триваются особенности вертикальной мобильности в корпора-
тивной организации. Указывается, что движение личности в са-
мой корпорации обусловлено рядом особенностей, к примеру, 
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карьерный рост возможен при наличии определенных условий: 
родовые связи, социальные достижения, наличие высшего об-
разования и интеллекта. Выявлено, что участие в корпорации 
принимает не сам человек, а его квазисоциальный образ. Опре-
делено, что квазисоциальный образ можно рассматривать как 
совокупность или набор определенных черт, признаков и навы-
ков, характерных для конкретной социальной личности: соци-
альный опыт, наличие социальных связей, профессиональные 
навыки лица. Проанализированы отличия квазисоциального 
образа от социальной личности. Сделан вывод о том, что одним 
из эффективных средств, повышающих социальную мобиль-
ность личности, выступают корпоративная организация, кото-
рая является неотъемлемой частью социальной материи.

Ключевые слова:
социальная мобильность, корпорация, корпоративная организа-
ция, вертикальная мобильность, квазисоциальный образ.

Увеличение роли информационных технологий в совре-
менном обществе предъявляет новые вызовы для личности. 
Информатизация многих социальных процессов послужила 
причиной повышения динамики самих социальных процессов, 
ввиду чего личность оказалась в ситуации цейтнота, когда необ-
ходимо быстро и оперативно принимать решения. В итоге лич-
ность вынуждена искать различные средства повышения своей 
социальной мобильности.

Согласно мнению П. а. Сорокина, под социальной мо-
бильностью понимается любой переход индивида или социаль-
ного объекта (ценности), то есть всего того, что создано или 
модифицировано человеческой деятельностью, из одной со-
циальной позиции в другую [Сорокин, 1992, с. 373]. Сущность 
социальной мобильности заключается в динамике движения со-
циальных элементов в обществе, установлении новых и транс-
формации старых социальных связей, которые влекут занятие 
новой позиции субъекта или объекта в системе социальных ко-
ординат. на наш взгляд, с мобильностью связаны следующие 
свойства объектов: гибкость, оперативность, подвижность, спо-
собность к динамике социального движения.

Следует указать, что существует ряд социальных органи-
заций, которые оказывают воздействие на социальную мобиль-
ность, в частности, такие как государство, которое ограничивает 



71

Часть I Смысловое многообразие понятия «мобильность» и виды мобильности

социальную мобильность путем введения систем социального 
контроля и репрессий [Колосов, Полян, 2009, с. 30], и корпора-
тивные организации.

необходимо указать, что существует два основных 
типа социальной мобильности: горизонтальная и вертикаль-
ная [Урри, 2012, с. 76]. Под горизонтальной социальной мо-
бильностью, или перемещением, подразумевается переход лич-
ности или социального объекта из одной социальной группы 
в другую, расположенную на одном и том же социальном уров-
не. В рамках общественных правоотношений примером гори-
зонтальной мобильности может выступить перевод студента 
в рамках одного учебного заведения на другую специальность, 
смена гражданства физического лица, переход из одной семьи 
в другую при разводе или при повторном браке, переход работ-
ника на другое предприятие с сохранением профессии в рамках 
трудовых правоотношений.

Вертикальная мобильность – продвижение социального 
субъекта или объекта вверх либо вниз в рамках социума. на-
пример, карьерный рост работника от специалиста отдела ре-
гионального министерства до должности министра или заме-
стителя министра этого же ведомства, является вертикальной 
мобильностью. Указанная вертикальная мобильность является 
индивидуальной, поскольку в ней участвует один субъект. При-
мером коллективной или групповой вертикальной мобильности 
является занятие мест в кабинете министров или федеральном 
правительстве группой лиц победившего кандидата. Так, вновь 
избранный президент или губернатор, в зависимости от уровня 
власти, практически всегда приводит за собой свою команду.

Особенностью вертикальной мобильности является на-
личие «сопротивления» при продвижении индивидуума вверх 
в системе социальных отношений. В истории человечества 
практически не было обществ, в которых происходила беспре-
пятственная вертикальная социальная мобильность. Причиной 
этому является, во-первых, высокая конкуренция за социаль-
ное положение, во-вторых, наличие совокупности социальных 
норм, закрепляющих разрешение социального конфликта.

Важно обратить внимание на то, что вертикальная мо-
бильность всегда нормируема, то есть там, где возникает со-
циальный конфликт, начинает формироваться система искус-
ственных правил, ограничивающих и структурирующих до-
пуск к занятию позиций в вертикальной иерархии. Чем выше 
социальное положение, которое хотят занять лица, тем выше 
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требования к этим кандидатам. Таким требованием может быть 
наличие достаточного ресурса, навыка или знания:

1) интеллектуального ресурса (наличие высшего об-
разования, ученой степени, опыта работы на руководящих 
должностях, наличие аналитических, исследовательских 
способностей);

2) родового ресурса (знатное происхождение лица, на-
личие известных родственников, достигших социальных высот, 
высокое положение семейного рода в обществе);

3) социального ресурса (наличие социальных связей, 
близких доверительных и дружественных отношений с лицами 
более высокого социального статуса);

4) наличие морально-этических ценностей, присвоенных 
личностью;

5) психологический ресурс личности (наличие устой-
чивого психоэмоционального состояния, обладание навыками 
психорегуляции личности);

6) деловые качества (организованность; умение направ-
лять и контролировать деятельность других; настойчивость 
и последовательность в реализации поставленных задач; умение 
разбираться в достижениях социального и научно-технического 
прогресса и находить способы их использования на практике).

Человек как физическая личность представляет собой 
живое существо, имеющее первичные потребности, обуслов-
ленные «животной природой» самого человека. Эти потреб-
ности можно называть по-разному: первичные потребности, 
потребности первого круга, естественные потребности. К ним 
относятся пищевые потребности (потребность в питании), по-
требность в репродукции (продолжение рода), потребность 
в психологической регенерации (сон, отдых), потребность 
в безопасности (наличие защищенного пространства, терри-
тории). Потребности второго круга называют «социальные 
потребности». Они возникли в социуме и являются его пря-
мым порождением. К ним относятся потребность в наличии 
ближнего круга (малого социума), потребность в признании 
со стороны малого социума и общества в целом, потребность 
в продвижении по социальной лестнице, занятии социально-
значимого положения в обществе. Выделяется также третий 
вид потребностей, которые связаны с духовным и психологи-
ческим состоянием человека, однако в настоящей работе нами 
будут рассмотрены в большей степени потребности природно-
го и социального характера.
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Физическая и социальная личность, в первую очередь, 
различаются по характеру потребностей, а также способу удо-
влетворения этих потребностей. Человеку как физической лич-
ности свойственно решать проблему путем применения физи-
ческой силы и выражения агрессии по отношению к оппоненту. 
Человек как социальная личность при разрешении конфликта 
стремится разрешить его мирным путем переговоров, поиска 
консенсуса, нахождения уступок, поэтому для социальной лич-
ности в большей степени является естественным выстраивание 
социальных связей и вступление в общественные отношения, 
в корпорации, следовательно, социальная мобильность необхо-
дима для социальной личности в целях встраивания себя в со-
циальную реальность.

Корпорация представляет собой группу людей, объеди-
ненных общностью интересов для достижения определенной 
цели, организованную определенным образом и имеющую 
формально-юридическое выражение.

В социологическом смысле корпорация является множе-
ственностью лиц, поскольку предполагает под собой объедине-
ние лиц для достижения определенной цели [Дружинин, 2018, 
с. 117]. При этом корпорация выступает социальной группой, 
которой свойственна устойчивость; корпоративные отношения 
характеризуются длительностью существования (корпорация 
существует вплоть до достижения цели, а в некоторых случаях 
существует и после достижения желаемой цели). В свою оче-
редь, длящийся характер предполагает наличие устойчивой 
связи между участниками корпорации.

Длящийся характер отношений обусловлен и тем, что 
участники корпорации находятся в активном взаимодействии 
друг с другом, осуществляют системную и постоянную дея-
тельность. Корпоративные органы управления, в которых со-
стоят участники, осуществляют встречу с определенной пе-
риодичностью и постоянством. например, часть 1 статьи 32 
Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» закрепляет, что высшим 
органом коммерческой корпорации (общества с ограниченной 
ответственностью) является общее собрание участников обще-
ства, при этом собрания бывают как очередными, так и внео-
чередным. Закон определяет также конкретные сроки проведе-
ния общего собрания, которые устанавливаются уставом, но по 
общему правилу проводятся не реже, чем один раз в год [Феде-
ральный закон № 14-ФЗ, 1998].
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Упорядоченность корпоративных отношений выражается 
в наличии у корпорации социальной организации. Социаль-
ная организация означает установление в корпорации опреде-
ленной вертикальной иерархии в корпоративных отношениях 
и создание корпоративных органов управления в целях упо-
рядочивания внутрикорпоративных отношений. Деятельность 
участников корпорации почти всегда упорядочена. В духовно-
религиозных корпорациях упорядоченность прослеживает-
ся в проведении религиозных обрядов, которые проводятся 
в определенное время (церковные праздники: Рождество Хри-
стово, Крещение) и имеют определенную последовательность 
действий в самом ритуале.

Закрытый или полузакрытый характер корпорации обу-
словлен наличием цели корпорации и общностью интересов. 
Если рассматривать участников корпорации в качестве элемен-
тов корпорации, то эти элементы носят гомогенный характер. 
Участники имеют общность интересов, единую цель, разделя-
ют (соглашаются) с политикой корпорации. В профессиональ-
ных корпорациях фильтр вступления более выраженный, участ-
ник, желающий вступить в неё, должен иметь соответствующее 
образование (например, в ассоциацию юристов могут вступить 
те лица, которые обладают юридическим образованием).

Корпорация, как было указано выше, имеет формально-
юридическое закрепление посредством корпоративных до-
кументов: договоров, соглашений, устава (регламента) корпо-
рации, положения о корпорации. Для политической корпора-
ции (политической партии) этом может быть устав и программа 
партии. Следует отметить, что внешнее выражение корпора-
ции (заключение корпоративного договора участниками) явля-
ется подтверждением её создания со стороны самих участников, 
однако чтобы признать корпорацию в качестве субъекта обще-
ственных отношений, требуется признание корпорации со сто-
роны государства. Таким признанием служит государственная 
регистрация корпорации. Государственное решение о регистра-
ции выступает волевым актом государства, которым корпора-
ция признается в качестве субъекта права.

Вступая в создаваемую или уже созданную корпорацию, 
личность тем самым повышает свою социализацию и мобиль-
ность, поскольку корпорация выступает одним из социальных 
лифтов для личности.

Человек, вступая в коммерческую корпорацию с развет-
вленной территориальной филиальной системой, должен быть 
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готов к тому, что со стороны начальства ему может поступить 
предложение о смене места работы (например, переехать из Ир-
кутска в Москву). Смена работы и переход участника корпора-
ции из одного пространства в другое может качественно повы-
сить уровень жизни лица.

Карьерный рост в корпорации от специалиста до на-
чальника отдела, либо должности высшего звена управления 
для личности также выступает примером мобильности и соци-
альной циркуляции. Лицо, работая начальником юридического 
отдела в крупной региональной нефтехимической компании, 
набравшись опыта и проработав в компании несколько лет, яв-
ляется ценным специалистом и может получить предложение 
от крупной международной нефтехимической корпорации. Та-
ким образом, пройдя рост от специалиста до начальника юриди-
ческого отдела, лицо повышает свою социальную мобильность. 
Стоит помнить, что указанный социальный статус достигает-
ся исключительно благодаря корпорации. Чем выше престиж 
корпорации, тем выше статус, занимаемый личностью (при-
мер: статус начальника юридического отдела небольшого ре-
гионального банка и статус начальника юридического отдела 
крупного международного немецкого банка будут различаться).

Участие в ученой корпорации (университете) также по-
вышает социальную мобильность личности, поскольку остепе-
ненный специалист без особых затруднений может совершить 
переход из одной ученой корпорации в другую. нахождение 
личности в структуре ученой корпорации в статусе студента 
по истечению нескольких лет также позитивным образом влия-
ет на повышение уровня мобильности личности. Закончивший 
университет и получивший диплом специалист становится вос-
требованным в других корпорациях и может продолжить свое 
движение вверх по социальной лестнице [Полюшкевич, 2016, 
с. 68].

Кроме того, лицо, обладающее высоким уровнем мобиль-
ности, занимающее высокое социальное положение, может по-
вышать или влиять на степень мобильности других лиц посред-
ством принятия управленческих решений. Генеральный дирек-
тор может принимать решение о создании филиала в другом 
регионе и переводе туда отделов компании.

В силу наличия у человека физической и социальной со-
ставляющей личности участие в корпорации принимает не сам 
человек, а его квазисоциальный образ. Квазисоциальный образ 
можно рассматривать как совокупность или набор определен-
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ных черт, признаков и навыков, характерных для конкретной 
социальной личности. К таковым можно отнести социальный 
опыт, наличие социальных связей, профессиональные навыки 
лица. Отличие квазисоциального образа от социальной лич-
ности заключается в том, что квазисоциальный образ является 
неотъемлемой частью физической личности, выступает в каче-
стве ограниченного или неполного комплекта ключевых навы-
ков и качеств в зависимости от ситуации.

Физическое лицо как социальная личность обладает на-
бором социальных символов (атрибутов), благодаря которым 
определяется место личности в социальной системе. К таким 
символам относятся семейное происхождение (родовой ресурс), 
наличие образования, в том числе высшего (когнитивный ре-
сурс), наличие устоявшихся социальных связей с другими ли-
цами, обладающими социальными статусами, и корпорациями, 
в которых состоит личность (социальный ресурс).

Одним из таких символов и выступает наличие устояв-
шихся социальных связей с корпоративной структурой. При-
надлежностью к той или иной группе во многом предопределя-
ется социальное положение личности. Рассмотрим пример, ког-
да человек не имеет сильных родовых связей, но вместе с этим, 
стремится занять высокое положение в обществе. Такое лицо 
будет искать возможность попасть в социальные группы, в том 
числе, корпорации, обладающие властными полномочиями или 
ресурсным состоянием.

В то же время, вступая в такие корпорации, лицо осу-
ществляет свой вклад в указанные корпорации. К примеру, 
в гражданских правоотношениях существует такая разновид-
ность договора как «договор простого товарищества». Сторона-
ми договора простого товарищества могут выступать индиви-
дуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 
Товарищи вносят вклад в общее дело.

Как следует из содержания части 1 статьи 1042 Граждан-
ского кодекса РФ, вкладом товарища признается все то, что вно-
сится в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, про-
фессиональные и иные знания, навыки и умения, а также дело-
вая репутация и деловые связи [Гражданский кодекс … , 1996]. 
Профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловая 
репутация и деловые связи в своей совокупности и составляют 
квазисоциальный образ личности. Вложение со стороны лица 
своей энергии в форме личного участия либо имущественного 
вклада уже свидетельствует о появлении квазисоциального об-
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раза. Такой образ может не всегда соответствовать реальным 
качествам личности, или сама личность может и не обладать 
незаурядными способностями, но благодаря участию в корпо-
рации повышается её положение в обществе.

Вступление в корпорацию требует надлежащего механиз-
ма правовой защиты квазисоциального образа личности (сово-
купность корпоративных прав и обязанностей). Такими спосо-
бами являются правовые средства защиты и квазикорпоратив-
ные средства защиты прав участников корпорации. Для право-
вого способа защиты характерно привлечение государственных 
органов для защиты прав, свобод и интересов учредителей. Это 
могут быть обращение в правоохранительные органы, обра-
щение в органы исполнительной власти с жалобой, судебно-
правовые средства. Корпоративный способ защиты может быть 
двух видов: включение корпоративных механизмов разрешения 
споров и переговоры.

Одним из элементов квазисоциального образа в юриди-
ческом смысле можно назвать деловую репутацию личности, 
представляющую собой устоявшиеся представления о физиче-
ском или юридическом лице, мнение, основанное на оценке его 
общественно значимых качеств [Толчеев, 2009, с. 181].

Таким образом, рассматривая социальную мобильность 
важно отметить, что одним из эффективных средств, повышаю-
щих мобильность личности, выступают корпорации, благода-
ря которым лицо может изменить свое социальное положение, 
либо сменить социальное пространство. Участие в таких кор-
порациях предполагает возникновение устойчивых социальных 
связей и, как результат такого участия, появление квазисоциаль-
ного образа. Квасоциальный образ во многом формирует имидж 
и социальное положение самого физического лица.
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Corporation as a Phenomenon  
of Social Mobility of the Individual

Abstract
The article is devoted to the study of the role of the influence 

of corporate organizations on the social mobility of the individual. 
At the same time, attention is drawn to the fact that social mobil-
ity can manifest itself both within the framework of the corporate 
organization itself, which is career growth, and outside the corpo-
rate structure, in a different way external mobility. External mobil-
ity is characterized to a greater extent by the fact that the person 
moves in the social structure itself, changing the social corporations 
in which the person is. The features of vertical mobility associat-
ed with the emergence of social norms aimed at resolving conflict 
situations are identified. The emergence of such conflict resolution 
mechanisms is designed to reduce social tensions between two sub-
jects with high social mobility and claim to occupy the same social 
status. It is indicated that a corporation is a community of persons, 
a social group that exists in society along with simple and complex 
social communities. It describes the main features of the corpora-
tion, which include the steady nature of corporate relations between 
the participants, formed through a common goal, the presence 



80

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

of the corporate hierarchy, corporate governance bodies, registration 
of the activities of the participants of the corporation and the corpo-
rate relations themselves using such means as agreements, corporate 
agreements, charters, regulations and other corporate local regula-
tions. The features of vertical mobility in a corporate organization 
are considered, as the movement of a person in a corporation is due 
to a number of features, for example, career growth is possible under 
certain conditions: gender ties, social achievements, higher educa-
tion and intelligence. It was revealed that participation in the cor-
poration is not taken by the person himself, but by his quasi-social 
image. It was determined that a quasi-social image can be viewed 
as a set or set of certain features, characteristics and skills charac-
teristic of a specific social personality: social experience, presence 
of social connections, professional skills of a person. The differenc-
es of the quasi-social image from the social personality are analyzed. 
It is concluded that one of the effective means of increasing the so-
cial mobility of an individual is a corporate organization, which 
is an integral part of social matter.

Keywords:
social mobility, corporation, corporate organization, vertical 
mobility, quasi-social image.
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Международные коммуникации:  
дипломатия в эпоху цифровых технологий

В статье анализируется феномен цифровой дипломатии 
в современную эпоху, исследуются предпосылки ее возник-
новения, виды и характерные черты. Предлагается перенести 
понятие социальной мобильности на уровень международных 
отношений и отследить существующие там иерархии. Указы-
вается, что геополитический ландшафт характеризуется огра-
ниченной мобильностью, так как небольшое число государств 
доминирует и производит повестку дня. несмотря на это, менее 
влиятельные государства могут конкурировать с более влия-
тельными в области цифровой дипломатии. Перечисляются 
нюансы осуществления дипломатии в сети Интернет: 1) необ-
ходимость значительного объема ресурсов и штата специали-
стов; 2) важность продумывания цифровой тактики и страте-
гии; 3) способность осуществлять быструю обратную связь; 
4) сложность контроля кампаний в социальных сетях; 5) не-
возможность гарантировать результат. Указывается, что важно 
интегрировать цифровые инструменты в более широкие дипло-
матические стратегии. Перспективными направлениями авто-
ру видятся использование образовательных игр для влияния 
на общественное мнение, а также совместная работа диплома-
тов и разработчиков для создания новых цифровых инструмен-
тов. Раскрывается содержание терминов, описывающих влия-
ние Интернета на дипломатию («кибер», «е», «виртуальная», 
«веб 2.0» и другие). Так, приставка «кибер» по отношению к ди-
пломатии сегодня практически не используется. То же можно 
сказать о префиксе «виртуальный». Префикс «е» (электронный) 
используется в русскоязычных исследованиях, но в англоязыч-
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ных текстах употребляется, в основном, в бизнесе (электронная 
коммерция). Префикс «цифровая» эволюционировала от ис-
пользования в вопросах развития и описания цифрового разры-
ва до более широкого применения государственным сектором. 
Делается вывод о том, что в современную эпоху цифровая ди-
пломатия является важным дополнением деятельности тради-
ционной дипломатии.

Ключевые слова:
цифровая дипломатия, международные отношения, электрон-
ная дипломатия, цифровые стратегии, мобильность в социаль-
ных сетях.

Социальная мобильность, понимаемая как способность 
индивидов и групп перемещаться в социальной иерархии 
с учетом изменения в уровне дохода, профессии, образовании, 
является важным маркером оценки состояния общества. От-
сутствие возможности перемещения свидетельствует о соци-
альном застое, возможном лишении прав целых групп.

некоторыми исследователями предлагается перенести 
понятие социальной мобильности на уровень международных 
отношений и отследить существующие там социальные ие-
рархии. Так, утверждается, что сегодняшний геополитический 
ландшафт характеризуется ограниченной социальной мобиль-
ностью, так как малая группа наций доминирует на междуна-
родной арене и производит глобальную повестку дня. Более 
мелкие и менее влиятельные государства, например, африкан-
ские, не могут изменить свое положение в иерархии, оказыва-
ются маргинализированными [Manor, 2015b].

Тем не менее, существует по крайней мере одна область, 
в которой более мелкие государства могут успешно конкуриро-
вать с доминирующими мировыми державами – это цифровая 
дипломатия. Благодаря ей осуществляется «мобильность в со-
циальных сетях», посредством которой небольшие государства 
могут оказаться в центре международной дипломатии.

Так ли это на самом деле? Современные социальные ме-
диа нельзя назвать легким и низкобюджетным инструментом 
для дипломатов. При осуществлении цифровой дипломатии 
можно столкнуться с тем, что кампании в социальных сетях 
трудно контролировать. Кроме того, участие в цифровой ди-
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пломатии требует значительного объема ресурсов, специали-
стов, наличие стратегии и тактики.

Эффективные кампании являются довольно ресурсо-
емкими. Современная цифровая дипломатия – это не просто 
одностороннее вещание, но и участие в обсуждении, ответы 
на комментарии, вопросы, сообщения. неспособность дать об-
ратную связь интерпретируется как незаинтересованность или 
высокомерие. необходим штат сотрудников, которые бы следи-
ли за сообщением, обладали навыками дачи быстрых и гибких 
ответов в режиме реального времени. Это создает проблемы 
для иерархически структурированных дипломатических служб 
и министерств иностранных дел.

Результативность кампании в сетях трудно гарантировать. 
Даже если она станет вирусной, исход может быть не таким, 
как ожидался, а даже контрпродуктивным. например, в ночь 
с 14 на 15 апреля 2014 года 276 учениц женского пола были по-
хищены из правительственной средней школы в нигерии тер-
рористической группой Боко Харам. Кампания в Twitter, бла-
годаря Мишель Обаме и неравнодушным пользователям, с тэ-
гом #bringbackourgirls быстро стала вирусной. но почти 3 года 
спустя только 21 девушка вернулась, и ни одна из них не была 
упомянута в этой кампании. Тэг #bringbackourgirls не поспо-
собствовал поиску студенток, зато превратил организацию 
Боко Харам из малоизвестной региональной террористической 
группы в широко известную.

Правительственные кампании в социальных сетях могут 
не иметь эффекта. Даже если они достигают узких целей, они 
могут идти вразрез с национальными интересами. например, 
группа специалистов, работающая в рамках стратегии массо-
вых коммуникаций британского МИДа, поставила перед собой 
цель бороться с российской пропагандой, предоставляя точную 
информацию о местах воздушных ударов в Сирии. Они оспа-
ривали заявления российского правительства о том, что удары 
были нанесены лишь по исламским экстремистским группам. 
Специалисты использовали Twitter для передачи информации 
общественности, а журналисты в средствах массовой инфор-
мации предъявляли России претензии. Сложившаяся ситуация 
была негативно оценена российскими политиками [Riordan, 
2016b]. Получилось, что кампания по-своему достигала цели 
и имела успех. Однако российская сторона не подчинилась 
мнениям общественности и не изменила стратегию ударов. 
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В итоге действия британцев привели к еще большей напряжен-
ности между Лондоном и Москвой и уменьшили способность 
Британии влиять на поведение российской стороны в будущем. 
Таким образом, компания в сети Twitter не стала частью широ-
кой дипломатической стратегии по продвижению британских 
интересов.

Эти примеры не означают, что социальные медиа бес-
полезны для дипломатов, но их ограничения нужно принимать 
в расчет, интегрировать цифровые инструменты в более ши-
рокие дипломатические стратегии. Отметим, что нам видит-
ся перспективным использование образовательных игр для 
влияния на общественное мнение, а также совместная работа 
дипломатов и разработчиков для создания новых цифровых 
инструментов.

Дискуссия о дипломатии в эпоху цифровых техноло-
гий изобилует терминологией: это «кибердипломатия» (cyber 
diplomacy), «электронная дипломатия» (e-diplomacy), «цифро-
вая дипломатия» (digital diplomacy) и «виртуальная диплома-
тия» (virtual diplomacy), «дипломатия 2.0». Все префиксы опи-
сывают влияние интернета на дипломатию.

1. «Кибер». Этимология префикса «кибер» восходит 
к древнегреческому значению «управляющего». Термин «ки-
бер» вошел в употребление благодаря книге норберта Вайне-
ра «Кибернетика», и означает управление, ориентированное 
на информацию. Рост использования префикса «кибер» после-
довал за ростом Интернета, и в конце 1990-х годов почти все, 
что связано с Интернетом, было «кибер»: кибер-преступник, 
киберкультура и т. д. В начале 2000-х годов приставка «кибер» 
постепенно исчезла из широкого использования, оставаясь 
востребованной только в терминологии безопасности. некото-
рые авторы предлагают использовать термин кибердипломатия 
при указании на использование дипломатических инструмен-
тов и дипломатического решения проблем, которые возникают 
в киберпространстве [Riordan, 2016a].

2. «E» – сокращение слова «электронный». Префикс на-
прямую связан с появлением электронной коммерции. В Лис-
сабонской повестке дня ЕС (2000 г.) префикс «е» использовался 
очень часто. «E-» также был основным префиксом в заявлени-
ях WSIS – Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.). 
Последующая реализация декларации WSIS сосредоточена 
на таких направлениях деятельности, как электронное прави-
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тельство, электронный бизнес, электронное обучение, элек-
тронное здравоохранение, электронная занятость, электронное 
сельское хозяйство и электронная наука. на Западе использова-
ние префикса «e» постепенно вышло из моды. Даже ЕС недав-
но отказался от «е-», пытаясь, скорее всего, дистанцироваться 
от провала Лиссабонской повестки дня.

3. «Цифровой» отсылает нас к двум цифрам – «1» 
и «0», которые являются основой мира Интернет. Раньше 
данный термин применяли для описания цифрового разрыва. 
В последние годы этот префикс начал завоевывать языковое 
интернет-пространство. Когда Председатель Европейской 
комиссии жан-Клод Юнкер (занял пост в 2014 г.) представ-
лял пятилетний политический план, он использовал префикс 
«цифровой» 10 раз. Сегодня не только ЕС, но и Великобрита-
ния имеет цифровую дипломатию. Исследователи отмечают, 
что Twitter и Facebook в настоящее время являются самыми 
популярными электронными инструментами, используемы-
ми министерствами иностранных дел во всем мире [Digital 
diplomacy, 2016].

4. «Виртуальный» – имеет отношение к нематериальной 
природе Интернета. Может означать как неосязаемую реаль-
ностью (ее нельзя потрогать), так и несуществующую реаль-
ность (ложную). Использовался пионерами Интернета, чтобы 
подчеркнуть появление «дивного нового мира». «Виртуаль-
ный» из-за его двусмысленного значения редко появляется 
в международных документах и политическом языке [Kurbalija, 
2015].

5. «Дипломатия 2.0». Понятие «Web 2.0» ввел 
в 2005 году американский издатель Тим О-Райли. Оно озна-
чает методику проектирования систем, которые путем учета 
сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше 
людей их использует. Особенностью Web 2.0 является прин-
цип привлечения пользователей к наполнению и многократной 
выверке информационного материала. Это сервисы, активно 
развиваемые и улучшаемые самими пользователями (блоги, 
вики-проекты, социальные сети). Развитие технологий в этой 
области идет в следующей логике:

Web 1.0 – контент генерируется администрацией сай-
та (сайты до 2005 года). нет возможности оставить коммента-
рий, оценить материал.

Web 2.0 – контент генерируется пользователями, но мо-
дерируется администрацией.
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Web 3.0 – контент генерируется и модернизируется поль-
зователями сайта.

Термин «Публичная дипломатия 2.0» впервые употре-
бил заместитель госсекретаря СШа Глассман в 2008 г., обо-
значив новый подход, предполагающий использование со-
циальных сетей, блогов, игровых мобильных приложений 
для реализации внешнеполитических задач СШа [Марчуков, 
2014]. Публичная дипломатия 2.0 противопоставляется ди-
пломатии 1.0, которая означает простое размещение диплома-
тических пресс-релизов и отсутствие интерактивности. В на-
стоящее время данный термин выходит из употребления. Он 
дискредитировал себя, так как часто использовался с целью 
рекламы, просто как модное слово или для завышения реаль-
ной стоимости проекта.

Помимо общих префиксов, так или иначе выражающих 
причастность дипломатии к сети Интернет, существует и ряд 
специальных, указывающих на использование отдельных 
платформ социальных сетей (например, Facebook-дипломатия, 
Twitter-дипломатия, YouTube-дипломатия). Как утверждает-
ся [Корнев, 2014], создатель социальной сети Facebook М. Цу-
керберг проектировал ее просто как средство общения между 
людьми и не ставил перед собой задачи сделать из нее ин-
струмент политического влияния. В настоящее время многие 
пользователи, применяя мобильные устройства, в буквальном 
смысле живут в ней в режиме онлайн. Это создает возможность 
прямого обращения к людям в любое время суток. настолько 
быстрый отклик аудитории потенциально способен изменить 
политическую картину мира. В частности, социальная сеть 
Facebook может использоваться для информирования, постро-
ения имиджа, формирования повестки дня, мобилизации на-
селения. Это серьезный индикатор общественного настроения 
и состояния сознания масс. наибольшее влияние может иметь 
сочетание подготовительных действий оффлайн (налаживание 
инфраструктуры, подготовка активистов) с действиями он-
лайн [Корнев, 2014].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегод-
ня в войне за префиксное господство наступило перемирие. 
«Кибер» сохраняет свое господство в вопросах безопасности. 
«E» по-прежнему является предпочтительным префиксом для 
бизнеса. Префикс «Цифровая» эволюционировала от исполь-
зования в вопросах развития и описания цифрового разрыва 
до более широкого применения государственным сектором. 
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Возможно использование терминов «цифровая дипломатия» 
и «электронная дипломатия» как взаимозаменяемых. Термин 
«Виртуальный» практически не используется.

Ключевыми событиями, которые показали необходи-
мость обращения к цифровой дипломатии, называются следу-
ющие [Manor, 2015a]:

1. Арабская весна. Большинство стран не предвидели 
этих демократических вспышек, поскольку они не слушали 
важные разговоры, происходящие между египтянами или ту-
нисцами в Интернете. Правительства вскоре поняли, что если 
общественность сейчас собирается в Интернете, то они также 
должны быть в сети.

2. Второе событие – рождение гражданской журнали-
стики, которое стало возможным благодаря социальным се-
тям, таким как Facebook. Вооруженные сотовыми телефонами, 
протестующие Оранжевой революции на Украине или Зеле-
ной революции Ирана распространяли информацию о том, что 
происходит в их странах для глобальной аудитории. Скорость, 
с которой информация теперь доступна в Интернете, требовала 
от правительств такого же быстрого реагирования. Это означа-
ло, что правительствам также приходилось следить за инфор-
мацией, доступной в социальных сетях.

3. Третьим событием было использование Интернета 
террористическими группами для распространения их идео-
логий и повествований после 11 сентября. Это также побудило 
правительства выйти в Интернет.

активное использование цифровой дипломатии в поли-
тической сфере началось еще в 2002–2003 годах в СШа при 
администрации Дж. Буша-младшего. В то время вещательные 
форматы телевидения и радио начали переносить в сеть Интер-
нет, что создавало возможность получения быстрого отклика 
от аудитории. В 2006 г. госсекретарь К. Райс запустила офици-
альный блог Госдепартамента СШа (Dipnote) и сформировала 
группу анализа и мониторинга сведений о стране в социальных 
сетях (Digital Outreach Team). В то же время начал работу пра-
вительственный портал America.gov. С 2009 года инструмен-
ты цифровой дипломатии начинают использоваться еще более 
интенсивно. наряду с открытыми программами появляются 
негласные направления подготовки интернет-активистов, соз-
даются платформы, неподконтрольные официальным властям 
различных государств мира. Такие действия обосновывались 
необходимостью бороться за идеалы демократии и гласности. 
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Естественно, данные инициативы не встретили поддержки 
у правительств. В частности, в России с 2010 г. ведется работа 
по усилению кибербезопасности [Корнев, 2014].

Исследование и обсуждение цифровой дипломатии идет 
бурными темпами. В феврале 2017 года состоялся Лагерь циф-
ровой дипломатии в Гааге, организованный министерством 
иностранных дел нидерландов. Дискуссия подчеркнула необ-
ходимость перехода от цифровой тактики к цифровым страте-
гиям. Цифровую тактику можно понимать как попытки дипло-
матов использовать цифровые инструменты, чтобы охватить 
широкие онлайн-аудитории, создать онлайн-контент, который 
может стать вирусным, увеличить число подписчиков. Циф-
ровая тактика оценивается с помощью простых параметров 
взаимодействия, таких как количество посетителей на веб-
сайте, количество лайков и акций в социальных сетях, общее 
количество подписчиков. напротив, цифровые стратегии ис-
пользуют цифровые платформы для достижения конкретной 
дипломатической цели, заранее определенной и измеримой. 
Цель определяет целевую аудиторию, в то время как целевая 
аудитория определяет используемую платформу.

Переход от цифровой тактики к цифровым стратегиям 
основывается на четырех элементах [Bjola, 2018].

1) Более тесное сотрудничество между МИДом и него-
сударственными субъектами. Пример: при помощи негосудар-
ственных субъектов министерства могут привлекать аудито-
рию, увлеченную определенной областью политики (например, 
бурение в арктике, свобода Интернета).

2) Во-вторых, переход к цифровым стратегиям тре-
бует четкого разграничения между деятельностью публич-
ной дипломатии и кампаниями по национальному брендингу. 
В то время как кампании по национальному брендингу часто 
фокусируются на репутации страны, деятельность публичной 
дипломатии сосредоточена на привлечении конкретных ау-
диторий к конкретным дипломатическим целям. не разделяя 
эти области, возникает риск неправильной оценки результа-
тов (подсчет количества «лайков» вместо достижения реаль-
ных политических целей).

3) Цифровые стратегии должны использовать online-
действия для дополнения offline-действий.

4) наконец, цифровые стратегии требуют связи между 
отделами «front-end» МИДа и его «back-end». «Front-end» со-
стоит из тех лиц, которые создают и распространяют онлайн-
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сообщения. «Back-end» состоит из тех, которые оценивают 
эффективность обмена сообщениями посредством количе-
ственных и качественных показателей.

В целом можно констатировать, что цифровая диплома-
тия является важным дополнением деятельности традицион-
ной дипломатии, без которой в настоящее время затруднитель-
но участвовать в геополитической конкуренции.
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Abstract
The article analyzes the phenomenon of digital diplomacy 

in the modern era, examines the prerequisites for its occurrence, 
types and characteristics. It is proposed to transfer the concept 
of social mobility to the level of international relations and track 
the hierarchies existing there. It is indicated that the geopolitical 
landscape is characterized by limited mobility, since a small num-
ber of states dominate and produce an agenda. Despite this, less 
influential states can compete with more influential ones in the field 
of digital diplomacy. The nuances of implementing diplomacy 
on the Internet are listed: 1) the need for a significant amount 
of resources and a staff of specialists; 2) the importance of think-
ing through digital tactics and strategy; 3) the ability to provide 
fast feedback; 4) the complexity of monitoring campaigns in so-
cial networks; 5) the inability to guarantee results. It is pointed out 
that it is important to integrate digital tools into broader diplomatic 
strategies. Promising areas for authors see the use of educational 
games to influence public opinion, as well as the joint work of dip-
lomats and developers to create new digital tools. The content 
of terms describing the impact of the Internet on diplomacy (cyber, 
e, virtual, web 2.0 and others) is revealed. So, today the prefix cy-
ber is practically not used in relation to diplomacy. The same can 
be said about the prefix virtual. The prefix E (electronic) is used 
in Russian-language studies, but in English-language texts it is used 
mainly in business (e-commerce). The prefix Digital has evolved 
from using in the development and description of the digital divide 
to wider use by the public sector. It is concluded that in modern 
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times digital diplomacy is an important complement to the activi-
ties of traditional diplomacy.

Keywords:
digital diplomacy, international relations, e-diplomacy, digital 
strategies, mobility in social networks.
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Информатизация в контексте дискурса мобильности

Статья посвящена анализу мобильности в контексте ин-
форматизации. Обосновывается важность этого процесса, ис-
ходя из современных реалий и текущей геополитической обста-
новки. Основным объектом изучения статьи является феномен 
перехвата мобильных структур. авторами изучаются его основ-
ные характеристики, проводится классификация на основании 
разделения общества на пять основных сфер. В процессе клас-
сификации указываются отличительные черты и особенности 
каждого вида. Проводится анализ по субъектам и объектам 
перехвата. авторами рассмотрены мобильные структуры как 
элементы рынка, затронуты вопросы спроса и предложения 
для каждого рынка по предложенной классификации, обосно-
вана важность рассмотрения мобильных структур через прин-
ципы и правила экономической теории. В статье указываются 
источники рыночного равновесия на рынке мобильных струк-
тур. В работе указываются необходимые основания перехва-
та мобильных структур, делается акцент на исключительной 
осознанности этого управленческого решения. Также авторы 
проводят анализ важных свойств мобильности – конкуренции 
и развития – начиная от биологического обоснования и заканчи-
вая современными законами развития общества и государства. 
Доказывается важность конкуренции для рынка мобильных 
структур, обоснована её необходимость для развития общества 
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в целом и личности человека, в частности. Важным является 
то, что авторы приводят примеры из различных областей жизни 
общества, иллюстрируя свои тезисы. Концепция, предложенная 
авторами, может быть полезна при изучении вопросов в таких 
науках, как геополитика, экономика, социология и других. Ста-
тья будет интересна экономистам, руководителям фирм, поли-
тикам, людям, занятым управленческой деятельностью, а также 
всем, кому интересна тема мобильности и информатизации.

Ключевые слова:
мобильность, информатизация, экономика, спрос, предложение, 
конкуренция.

В контексте современных процессов повышения мобиль-
ности можно сказать, что все её виды, так или иначе, зависят 
от информации. Информатизация – это увеличение уровня вли-
яния информационных факторов на ту область, в которой она 
происходит. «Информатизация общества подразумевает повы-
шение мобильности» [Захаров, Перхуткин, 2013], но в глобаль-
ном смысле информатизация стала реальной силой, способной 
двигать прогресс, и в том числе влиять на его составляющие, 
среди которых находится и мобильность. Подразумевается 
не только технический, но и экономический, социальный, по-
литический прогресс. «необходимость быстрого реагирования 
на изменение факторов внешней и внутренней среды… потре-
бовали от руководства и менеджеров предприятий овладения 
современными методами и инструментами управления», – пи-
шет об этом процессе Я. И. назирова [назирова, 2014]. В данном 
случае речь идёт об управленческой мобильности. но управле-
ние – широкая сфера деятельности человека, влияющая на все 
сферы жизни общества и государства. Можно заключить, что 
информатизация воздействует на мобильность любого вида, что 
обуславливает актуальность рассматриваемой темы.

В современном мире геополитическая обстановка не со-
ответствует идеалам правовых социальных государств и явно 
нарушает Всеобщую декларацию прав человека: распростране-
ние бедности, вооружённые конфликты и конкурентная борь-
ба диктуют новые законы развития общества. В этих условиях 
умение применять эффективные мобильные структуры раньше 
своего оппонента является залогом успешных действий с при-
менением «мягкой силы». Для обозначения всех доступных 
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способов мобильной организации тех или иных систем (в дан-
ном случае имеются в виду как экономические, применяемые 
ТнК, так и политические, информационные и иные виды) мож-
но использовать термин «рынок мобильных структур». Для си-
туации, когда один игрок рынка мобильных структур использу-
ет наработки другого игрока, будем использовать термин «пере-
хват мобильных структур».

Такой перехват является крайне важным в развитии со-
временного общества. Он позволяет применить известные 
структуры для решения новых, нестандартных задач. Полез-
ность перехвата обусловлена значительным накопленным опы-
том человечества в развитии всех сфер жизни общества, и под-
тверждается ежедневной практикой.

Рассмотрим различные виды такого перехвата для опре-
деления основных направлений современного управленческого 
мобилизационного действия. Отметим, то под «мобилизацион-
ным действием» будем понимать явление, при котором субъект 
управления использует мобильность объекта и либо придаёт 
ему новые свойства, либо меняет его состояние, либо делает 
и то, и то одновременно. При таком воздействии происходит 
мобилизация тех или иных ресурсов.

Первый вид перехвата – информационно-технологический. 
При таком перехвате используются процессы информатизации 
и, прежде всего, компьютеризации с целью форсирования раз-
вития объекта управления. В качестве примера можно приве-
сти современный Интернет: изначально лишь малая доля го-
сударств имела возможность использовать средства слежения 
и контроля во Всемирной паутине; в 2018 году практически 
каждое государство имеет в своём распоряжении такие систе-
мы. Цель данного перехвата – усиление безопасности.

Ещё одним примером такого типа перехватов может слу-
жить своеобразная «гонка вооружений» между транснацио-
нальными корпорациями, прежде всего – в сфере производ-
ства высокотехнологичной продукции. Каждый производитель 
стремится получить большую прибыль, а для этого необходимо 
получить в своё распоряжение уникальную продукцию, но при 
этом в большинстве случаев важно не отстать от конкурентов. 
Именно здесь и происходит перехват – на стадии проектиро-
вания нового прототипа. При этом стоит понимать, что речь 
идёт не о конкретных функциях или деталях нового устрой-
ства, а о возможности лучшего приспособления к пользовате-
лю. При этом важен общий технический уровень развития ци-
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вилизации: например, первый синтезатор речи был разработан 
в 1779 году и был механическим [Голос будущего … , 2018]. 
Тем не менее, он оказался бесполезным до появления ком-
пьютеров, когда с помощью других технологий были развиты 
системы распознавания речи. Современный искусственный 
интеллект, например, ассистент «алиса» от компании Яндекс, 
является, прежде всего, средством повышения удобства поль-
зователя, так как не умеет ничего, что не мог бы сделать вла-
делец смартфона. Однако именно удобство, как один из основ-
ных мотиваторов, сделал возможным выход на рынок этого 
масштабного проекта.

Второй тип перехвата мобильных структур – перехват 
научного потенциала. Цель перехвата остаётся прежней: повы-
шение способности контролируемой системы к адаптации. на-
пример, если взять для рассмотрения такую систему, как Госу-
дарство, и рассмотреть её в научном ключе, то станет ясно, что 
«утечка мозгов» – не что иное, как перехват. В данном случае 
Европа и Соединённые Штаты использовали мягкую силу: по-
казав качество своих лабораторий, они сумели убедить жите-
лей России в том, что именно на Западе созданы лучшие усло-
вия для развития своего интеллектуального потенциала – надо 
сказать, весьма успешно. Ответ из России пришёл намного поз-
же: повышение зарплат научным работникам случилось только 
во второй половине 2000-х годов, а тем временем лучшие ка-
дры были потеряны. Ответ был «нерентабелен по силе» – по-
вышение зарплат значительно увеличило нагрузку на бюджет, 
но при этом не дало ощутимого эффекта для простых граждан.

Ещё один перехват – экономико-финансовый. В данном 
случае речь идёт о создании удобных методов развития эконо-
мики: например, территорий опережающего развития в России 
или Евразийского союза, одним из компонентов которого яв-
ляются экономические соглашения. Оговоримся, однако, что 
перехват систем организации экономики только в том случае 
является перехватом мобильных структур, если ведёт к измене-
нию параметра мобильности данной экономической системы. 
например, создание особой экономической зоны «Иннополис» 
привело к ускорению развития республики Татарстан, а в со-
вокупности с другой такой зоной, «алабугой», республика ста-
ла очень выгодным торговым партнёром с самыми быстрыми 
темпами развития инфраструктуры на территории сначала этих 
зон, а потом и всей республики. Однако появление независи-
мого Центрального Банка РФ, пришедшего на замену Государ-
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ственному банку СССР, нельзя назвать перехватом именно мо-
бильных структур, хотя сам факт перехвата, безусловно, был: 
дело в том, что при этом структура самой системы изменилась, 
но не стала более мобильной: по факту, произошла простая 
замена.

Четвёртым типом такого перехвата будет идеологиче-
ский перехват. Этот вид требует особого рассмотрения, и его, 
с некоторыми оговорками, можно обобщить до политического. 
Особенность этого вида в том, что в целом перехвата как та-
кового нет. Как правило, при создании любой идеологии она, 
во-первых, сильно меняется, а во-вторых, имеет реакционный 
характер по отношению к предыдущей. То есть существуют 
два сценария: либо восстановление старой идеологии, либо 
создание нечто совершенно нового; в обоих случаях перехвата 
напрямую не наблюдается. Однако автор всё же считает, что 
это можно назвать перехватом, так как новая идеология соз-
даётся на основе настроения масс, следовательно, государ-
ство (либо оппозиция) совершает идеологический перехват 
электората.

Последний, самый сложный тип перехвата, – управлен-
ческий перехват. Его можно считать самым сложным в силу 
комплексности управления: с одной стороны, это особая сфе-
ра жизни общества, а с другой – комплекс из всех сфер. Управ-
ленческий перехват чаще других вызывает сбои в системе, так 
как число факторов, которые необходимо учесть, слишком 
велико. Так произошло с внедрением капитализма во время 
Перестройки – и это далеко не самый разрушительный при-
мер. Впрочем, иногда перехват имеет значительный синерге-
тический эффект с исходной управленческой системой: Япо-
ния в середине XX века успешно заимствовала часть методов 
управления у Запада, и стала самой технически передовой 
страной на планете, также увеличив своё ВВП на душу насе-
ления до 38 440 долларов СШа на 2017 год [Япония … , 2017].

Рассмотрим свойства перехвата мобильных структур.
1) Перехват мобильной структуры имеет смысл, если он 

ведёт к повышению мобильности.
2) Перехват не ведёт к волатильности при правильной 

предварительной оценке. Если такое явление происходит – 
значит, была допущена управленческая ошибка.

3) Перехват – это управленческий акт.
4) Перехват имеет целевую направленность: он всегда 

направлен на объект.
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5) Из предыдущего пункта следует, что такой перехват 
не может быть случайным.

6) Перехват ведёт к развитию системы. Если система по-
сле перехвата деградирует, то либо имеет место управленческая 
ошибка, либо целенаправленный саботаж.

7) Перехват используется только на базе существующего 
рынка мобильных структур. Появление нового приёма перехва-
том не является.

8) Перехват имеет экономический смысл.
Остановимся подробнее на экономическом смысле пере-

хвата мобильных структур. Дело в том, что если рассматривать 
возможности перехвата именно как рынок, то на нём должны 
действовать законы спроса и предложения. Попробуем опреде-
лить, каковы эти законы для различных типов перехвата. Усло-
вимся, что при построении графиков по оси абсцисс будем от-
мечать величину спроса или предложения, а по оси ординат – 
частоту перехвата. Сам график будет иметь классический вид 
«ножниц Маршалла».

Информационно-технологический перехват. Здесь пред-
ложением выступит уровень развития технического прогресса, 
так как малоразвитые страны в принципе не способны освоить 
дорогостоящие технологии. Спросом будет являться функция 
от спроса на продукцию корпорации или государства. напри-
мер, в случае со слежкой в Интернете, предложение – это техни-
ческие возможности установить надзор, а спрос – потребность 
общества в безопасности.

Для научного перехвата предложением станет интел-
лектуальный потенциал страны или конкретной лаборатории, 
а спросом – потребность в новых разработках. Равновесие уста-
новится за счёт системы финансирования исследований: за них 
будут платить, пока они нужны, и только в том случае, если 
они (хотя бы теоретически) возможны.

Для экономико-финансового перехвата спрос – нужда 
в новых финансовых инструментах, а предложение – готов-
ность экономических агентов их предоставить.

Идеологическое равновесие достигается при равенстве 
предлагаемой идеологией жизни (предложение) и представле-
нием народа о том, какой эта жизнь должна быть (спрос).

Управленческое равновесие, вероятно, подчиняется той же 
закономерности, и в общем случае имеет место баланс между 
необходимостью новых управленческих методик и доступны-
ми для внедрения методиками. Однако в данном виде перехвата 
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анализ практически невозможен ввиду большого числа внешних 
факторов по отношению к рынку мобильных структур.

Теперь стоит остановиться на процессе информатизации. 
В целом, этот процесс существует на протяжении всего суще-
ствования человечества, а в более широком смысле является 
объективным законом эволюции: чем более развит живой орга-
низм, тем больше разнообразной информации он способен вос-
принимать и тем выше его способность к анализу этой инфор-
мации. Для человека, как и для многих других живых существ, 
важны конкурентность и саморазвитие. Именно развитие навы-
ков обучения привело человека на высшие ступени эволюции, 
и именно конкуренция движет современным обществом. Как 
известно, основа рыночной экономики – это конкуренция его 
агентов. но так как варианты мобильных структур представля-
ют собой рынок, можно с уверенностью утверждать, что осно-
ва развития мобильности – это конкуренция между управлен-
ческими акторами. Помимо конкуренции важно и постоянное 
развитие: если рынок мобильных структур начнёт действовать 
исключительно на уровне перехватов, то во временном протя-
жении он окажется рынком совершенной конкуренции. Рынок 
совершенной конкуренции в рамках именно мобильности имеет 
существенный недостаток: так как любое действие фирмы или 
другого субъекта никак не способно повлиять на общие кривые 
спроса и предложения, а также на равновесную «цену», то мож-
но сделать вывод, что любое развитие станет бессмысленным. 
Сюда приложится психологический аспект, заключающийся 
в том, что развитие (и полученные вследствие его достижения) 
необходимо для поддержания нормального функционирования 
психологической компоненты человека. Такой рынок «совер-
шенной мобильной конкуренции» приведёт к мгновенной де-
градации как каждой отдельной личности, так и человечества 
в целом. Поэтому развитие, каким бы затратным оно ни было, 
является безмерно важным в мире мобильных структур.

Информатизация ведёт к ускорению управленческих 
процессов, а также к развитию имеющегося рынка мобильных 
структур. В целом, именно информатизация ведёт к повышению 
уровня конкуренции и к ускорению развития рынка мобильно-
сти, а также позволяет использовать перехват. Стоит отметить, 
что данный процесс обеспечивает стимулирование новых вет-
вей развития мобильности.

Основных типов мобильности не так много. Выше были 
названы пять основных, к ним можно было бы добавить ре-
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лигиозный, как вариант межконфессионального взаимодей-
ствия – но на этом список получился бы исчерпывающим. 
Куда важнее появление «скрещенных» ветвей развития мо-
бильности. Как при биологической эволюции новый вид, имея 
предка и обладая многими его генами, значительно отличается 
от него, так и в мобильности «скрещенные» ветви сильно от-
личны от «ветвей-прародителей». например, Венгрия создаёт 
сеть научно-исследовательских институтов по примеру Герма-
нии [Задорожняя, 2012]. Очевидно, что эта мобильность не чи-
сто научная: научные изыскания всегда направлены на что-то, 
а «наука ради науки» долго жить не может. Таким образом, это 
пример «скрещенного перехвата».

Информатизация также влияет и на «скрещенный пе-
рехват». Так как поле действия мобильности расширяется, 
то и возможности комбинирования различных видов попол-
няются новыми, зачастую экзотическими сочетаниями. на-
пример, союз корпорации Apple с их прямыми конкурента-
ми – компанией LG – в своё время принёс обеим корпорациям 
хорошую прибыль за счёт развития новых моделей iPhone. 
Подобные взаимодействия стали далеко не исключительными 
случаями: появилась концепция новых корпораций, взаимо-
действие между подразделениями которых происходит по ры-
ночному принципу. Подобная «внутренняя конкуренция» ве-
дёт к качественно новому уровню развития мобильности: если 
на этапе внешней конкуренции основной целью была система, 
лучшая чем другие системы, то теперь основная задача – си-
стема, лучшая, чем вчера.

Таким образом, мы видим однозначную тенденцию раз-
вития мобильности в контексте информатизации: мобиль-
ность становится более адаптивной, её развитие форсируется. 
К сожалению, нередко имеет место волатильность различных 
структур вследствие управленческих ошибок и других фак-
торов. Рассматривая мобильность как рынок, можно сделать 
множество других интересных выводов: каждую систему 
можно рассматривать как независимую фирму, также мож-
но рассмотреть их как фирмы и применить к ним дилемму 
заключённых, тогда станет ясно, что мобильные структуры 
склонны развиваться по наиболее безопасному, а не самому 
эффективному пути, так как независимые действия редко ве-
дут к парето-эффективному решению возникшей задачи. Ещё 
интересным может показаться вывод о том, что сама мобиль-
ность подталкивает к развитию информатизации: если отло-
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жить по оси абсцисс уровень мобильности, а по оси ординат – 
уровень информатизации, то мы получим всё тот же график 
Маршалла, из которого видно, что чем больше мобильность 
системы, тем выше её информатизация с точки зрения субъ-
екта управления (предложение); также видно, что чем выше 
запрос на информатизацию, тем меньше уровень мобильно-
сти – это взгляд с точки зрения объекта управления (спрос), 
и обусловлен он тем, что внедрение и обеспечение высоко-
информатизированных и высокомобильных структур требует 
значительных усилий и затрат. Эти же графики можно пред-
ставить как равновесие между нуждой и потребностью в уров-
нях информатизации и мобильности.

Таким образом, экономическое видение мобильности 
и внедрение в него информационной компоненты в целом со-
ответствует современным течениям развития общества. Мож-
но утверждать, что качественное повышение точки равнове-
сия на рынке мобильности ведёт к улучшению качества жизни 
в целом и развитию систем в частности.
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Informatization in the Context of Mobility Discourse

Abstract
This article is devoted to the analysis of mobility in the con-

text of informatization. The importance of this process is provided 
proceeding from the modern realities and the current geopolitical 
situation, with the main object to be the phenomenon of mobile 
structures interception. Its main characteristics are studied, classi-
fication on the basis of division of society into five main spheres 
is carried out. The classification process identifies the distinctive fea-
tures and characteristics of each species. The analysis is carried out 
on the subjects and objects of interception. The author considered 
mobile structures as market elements, touched upon supply and de-
mand issues for each market according to the proposed classification, 
justified the importance of considering mobile structures through 
the principles and rules of economic theory. The article indicates 
the sources of market equilibrium in the market of mobile structures 
and the necessary grounds for intercepting mobile structures, empha-
sizes the exceptional awareness of this management decision. The au-
thor also analyzes the important properties of mobility – competition 
and development – from the biological justification and ending with 
the modern laws of the development of society and the state. The im-
portance of competition for the market of mobile structures is proved, 
its necessity for the development of society in general and of a per-
son’s personality, in particular, is justified. It is important that the au-
thor cites examples from various areas of society, illustrating his the-
ses. The concept proposed by the author can be useful when studying 
issues in such sciences as geopolitics, economics, sociology, and oth-
ers. The article will be of interest to economists, company managers, 
politicians, people engaged in management activities, as well as any-
one interested in the topic of mobility and informatization.
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«Мобильный поворот»  
в современной политической философии:  

новые методологические горизонты

Феномен «мобильного поворота» в современной полити-
ческой философии рассматривается в качестве одного из след-
ствий тех трансформаций, которые претерпел современный мир 
с начала становления эпохи Модерна вплоть до настоящего вре-
мени. Поскольку природа этих трансформаций сложносочинен-
на, каждая оформленная философская парадигма готова пред-
ложить свой взгляд на эти «тектонические» сдвиги в социаль-
ных, политических, антропологических сферах. Таким образом, 
доминирование дискурсивного поля над пространством «голых 
фактов» неудивительно, поскольку именно дебаты между сто-
ронниками и противниками тех или иных парадигм во многом 
конституируют предметное поле современных гуманитарных 
дисциплин. Политическая философия отнюдь не стала исклю-
чением из настоящей тенденции, поэтому необходимо реаги-
ровать на вызовы её методологическому и концептуальному 
аппарату. Во многом в связи с этой причиной предметом внима-
ния политической теории стал и такой факт нашей повседнев-
ной реальности, как возведение в своеобразный культ явления 
«подвижности» или же «мобильности», в качестве которой он 
и был зафиксирован в философском тезаурусе. В настоящем ис-
следовании предпринимается попытка очертить одно из направ-
лений её исследования за рамками сложившихся социологиче-
ских школ и подходов – системного функционализма и пост-
структурализма. Таким перспективным направлением видится 
«феноменология мобильности», где сам феномен «мобильно-
сти» рассматривается через методологическую призму Поля 
Вирильо (dromo-кратия) и Мартина Хайдеггера (tέχνη-кратия). 
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Выделяются три особые имманентные черты, присущие мо-
бильной парадигме: «скорость», «техника» и «конформность». 
Исходя из данных свойств, в статье очерчиваются наиболее пер-
спективные горизонты дальнейшего изучения «мобильности» 
под эгидой политической философии, среди которых выделяют-
ся «диалектическое» и «антропологическое» её прочтение.

Ключевые слова:
мобильный поворот, феноменология мобильности, дромология 
П. Вирильо, скорость, технологический витализм, конформизм.

Первая четверть XXI в. демонстрирует нам, что многие 
социальные, политические и даже антропологические транс-
формации, что претерпевает современный мир, возрастают 
в геометрической прогрессии, если ключевыми игроками по-
литического процесса принимаются основные глобализацион-
ные конвенции. наиболее репрезентативные из них, в той или 
иной степени, вписываются в условный «либеральный консен-
сус», набор неотъемлемых элементов которого не слишком ва-
риативен. В «комплект», как правило, входят несколько конвен-
циональных дискурсов: о правах человека, о, так называемом, 
«открытом обществе», рыночной экономике, свободе ведения 
деятельности средствами массовой информации и некоторые 
другие. Приоритет каждой из них, как правило, варьируется, 
в зависимости от специфики «пережитков» тех национальных 
культур, что вступают в «глобальный новый мир».

Залогом эффективного включения некогда обособленных 
политических субъектов в единый политический процесс вы-
ступают множество факторов, выстроить строгую иерархию 
которых и определить степень ответственности кажется непро-
стой задачей. Кроме того, не стоит забывать, что холистический 
принцип не позволяет поставить знак равенства между ситуа-
цией «в целом» и простой совокупностью составных элемен-
тов, на которые она может быть разложена. В противном слу-
чае неизбежна потеря смыслового компонента в ходе обратной 
реконструкции, особенно в тех случаях, когда велика степень 
опосредованной взаимосвязи исследуемой области с рядом 
смежных – ведь именно такие «не институциональные» связи 
утрачиваются в первую очередь.

Тем не менее, исследователям приходится, так или ина-
че, вычленять из сложносоставного и противоречивого процес-
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са либеральной глобализации её атрибутивные черты, которые 
в дальнейшем могут послужить «реперными точками» для от-
слеживания как социально-политических трансформаций, ко-
торые претерпевают развитые общества позднего Модерна, так 
и тех, с которыми сталкивается сама модернистская парадигма. 
В фокусе внимания настоящего исследования второй аспект бу-
дет неминуемо превалировать над первым, так как рассматри-
вать понятие «мобильности» в его смысловом многообразии 
невозможно без теоретического осмысления такого феномена 
в современной (в том числе политической) философии, как «мо-
бильный поворот» [Kaufman, 2002]. Что касается практического 
измерения дискурса мобильности, – трансформации обществ, 
вставших на глобализационные рельсы, могут служить на-
глядными иллюстрациями интересующих нас «тектонических» 
парадигмальных сдвигов в предметной области политической 
философии.

Залогом успешности проведения анализа, где во внима-
ние принимаются факторы, влияющие на предметную область 
исследования извне, может стать обращение к инструментарию 
«междисциплинарности». Имеет определённый смысл отдать 
предпочтение такой комбинированной методологии, посколь-
ку своим происхождением феномен «междисциплинарности» 
во многом обязан попытке свести предметные поля различ-
ных гуманитарных дисциплин к общему знаменателю, дабы 
отыскать общее пространство для дискуссий. В нашем случае 
мы будем оперировать научным наследием сразу нескольких 
дисциплин, не ограничивая себя сугубо историческим или со-
циологическим прочтением феномена «мобильности». В таком 
случае возрастают шансы не только более полно очертить теку-
щий ареал «мобильных» исследований, но и обозначить гори-
зонты перспективных направлений.

Попробуем в общих чертах описать морфологию тех 
фундаментальных изменений, через которые проходит по-
литический процесс в настоящий момент, которые во многом 
и предопределили так называемый «мобильный поворот» в по-
литической философии как попытку отрефлексировать эти из-
менения. Среди множества факторов следует выделить полно-
масштабное и с 1991 г. фактически беспрепятственное, вслед-
ствие свёртывания советской социалистической системы, рас-
пространение капиталистической идеологии в планетарном 
масштабе. Существующие отдельные «очаги сопротивления» 
капитализму либо представляют собой вынужденные «автар-
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кии», испытывая жесточайшее давление со стороны капитала 
и находясь под её санкциями, либо вынуждены встраиваться 
в глобальную мир-систему по действующим законам, с разной 
степенью успешности лавируя между принятием глобальных 
«правил игры» и отстаиванием собственных национальных 
интересов. Этот процесс транснационализации не разворачи-
вался бы с такой интенсивностью, если бы не был поддержан 
стремительным технологическим ростом, который обеспечива-
ет мобильность капитала – начиная от электронизации прежних 
межбанковских средств передачи информации и совершения 
платежей и заканчивая появлением «виртуальных», децентра-
лизованных (по крайней мере, формально) финансовых систем, 
где транзакции исключают посредников и вследствие этого со-
вершаются с максимальной скоростью.

Также характерным для современной политической по-
вестки аспектом является разработка ряда масштабных инте-
грационных проектов, таких как «Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнёрство», нацеленных преимуществен-
но на интенсификацию мобильности капитала различными 
способами. Подобные транснациональные проекты призваны 
преодолеть так называемые «сдерживающие» рост экономики 
факторы в лице национальных государств с их представления-
ми о «суверенности» и примате «национальных интересов» 
над экономическим благосостоянием корпораций, оторванных 
в своих корнях от национальной специфики. Глобальные ин-
теграционные проекты, но уже политического профиля (такие 
как проект «Соединённых Штатов Европы») тоже во многом 
инспирированы стремлением вывести политический контроль 
над большими геополитическими пространствами на новый 
«операционный» уровень – в том числе и за счёт открытия но-
вых возможностей мобильности.

Тотальная «медиатизация» общественной жизни, в том 
числе публичной политики самого высокого уровня («твиттер-
дипломатия» [Торреальба, 2015]), наряду с нарастающей кон-
вергенцией как глобальных, так и локальных политических 
процессов с индустрией развлечений (распространение по-
литических ток-шоу в сетке телевизионного вещания, «шоу-
политики» [Русакова, 2009]), являются характерными чертами 
состояния турбулентности, в которой разворачивается полити-
ческий процесс во второй половине XX–XXI вв. Таким обра-
зом, становится очевидным, что многие константы, на которых 
зиждилась политическая онтология Модерна, либо подверга-
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ются серьёзной ревизии, сталкиваясь с новыми общественны-
ми и политическими реалиями, либо же – фактической эрозии, 
будучи неспособными противодействовать деструктивным 
постмодернистским процессам на уровне предлагаемых ими 
«скоростей».

Также становится очевидным, что в обстоятельствах 
«уходящей из-под ног» почвы перед политической философией 
стояла неминуемая задача поиска «новой идентичности». Од-
нако поскольку настоящий процесс «размягчения» Модерна 
по-прежнему не вошёл в свою терминальную стадию, многие 
его положения и идеи всё ещё остаются актуальными для де-
скрипции текущего положения. Соответственно, различные за-
явления о подведении каких-либо окончательных итогов пост-
модернистских трансформаций как общественной, так и фи-
лософской платформ едва ли могут быть обоснованны – тем 
не менее, в научной литературе таковые могут быть сформу-
лированы в виде прогнозов эсхатологического характера. В по-
добном ключе можно интерпретировать концепцию «Конца 
истории и Последнего человека» Ф. Фукуямы [Фукуяма, 2007], 
«Конца знакомого мира» И. Валлерстайна [Валлерстайн, 2013], 
«Конца философии» и «Конца экономики» а. Г. Дугина [Дугин, 
2009; Дугин, 2010].

В формате данной подборки наглядно демонстрируется 
преобладание дискурса «конечности» всего, что традиционно 
ассоциировалось с Модерном. Более того, изучаемые и рас-
сматриваемые авторами через различные призмы пертурбации 
парадигмы едва ли имеют сколько-нибудь оптимистические 
коннотации (в качестве исключения можно выделить работы 
Ф. Фукуямы, но и тот впоследствии пересмотрел свои преж-
ние позиции) [Fukuyama, 2002]. Последний тезис можно про-
следить и на другом примере, а именно, как референтные для 
нашего исследования авторы или научные школы осмысляют 
весь комплекс мировоззренческих или онтологических сдвигов, 
с которым сталкивается современная философия.

а именно, они склонны представлять эти моменты стол-
кновений в виде «поворотов» (turns) (наиболее ярким явля-
ется знаменитый «дискурсивный поворот» (discursive turn), 
открытый Мишелем Фуко в его знаменитой книге «археоло-
гия знаний») [Фуко, 2004]. новые методологические гори-
зонты гуманитарных исследований, обнаруженные дискурс-
исследователями за этим «поворотом», ускорили демонтаж 
онтологических оснований Модерна, причём в некоторых слу-
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чаях с типичной для постмодернистов «насмешкой» и «издёв-
кой» над предметом исследовательского внимания. В качестве 
самых ярких примеров таких методологий дезавуирования мо-
дернистских догм можно привести как «шизоанализ» ж. Делё-
за и Ф. Гваттари [Делёз, Гваттари, 2007], так и постмодернист-
скую социологию Б. Латура, ключевые постулаты которой были 
сформулированы им в книге с «говорящим за себя» названием – 
«нового времени не было» [Латур, 2006].

Ещё одним «поворотом» можно считать «мобильный по-
ворот» (mobility turn), «вписываться» в который гуманитарным 
наукам пришлось, несмотря на то, что этот поворот во многом 
оказался «слепым», и предсказать дальнейшую траекторию 
движения крайне проблематично. Развивающие это направле-
ние философы и социологи – З. Бауман («Текучая современ-
ность») [Бауман, 2008], П. Бурдье («Социология социального 
пространства») [Бурдье, 2007], М. Кастельс («Информационная 
эпоха») [Кастельс, 2000], У. Бек («Общество риска») [Бек, 2000] 
своими работами подготовили почву для глубоко новаторской 
школы «мобильной социологии», сложившейся уже в первом 
десятилетии XXI в. Это во многом неординарное направление 
включает ряд, преимущественно английских, исследователей, 
чьи имена, может быть, не столь широко известны публике: 
Т. Крессуэл [Cresswell, 2011], Ф. Кауфман [Kaufmann, 2002], 
М. Шеллер [Sheller, Urry, 2006], однако по масштабам вклада 
в развитие этой школы, по степени влиятельности в научном 
мире социолога Дж. Урри стоит упомянуть отдельно.

Программными работами, в которых Урри сформулиро-
вал основные положения своей социальной онтологии, можно 
считать «Социологию за пределами общества», «Всеобщую 
сложность», а также фундаментальную монографию «Мобиль-
ности», переведённую на русский язык и изданную в 2012 г. 
группой «Праксис» [Urry, 2000; Urry, 2003; Урри, 2012]. Если 
суммировать вклад основных представителей школы «мо-
бильной социологии» с точки зрения развития ими методо-
логического арсенала исследований, уравновесив его идеями 
Дж. Урри, то, по большому счёту, он сведется к двум ключевым 
принципам. В качестве первого принципа можно назвать при-
верженность к «системному функционализму», что находит вы-
ражение в толковании мобильности как системы, с присущей 
ей особой функциональной нагрузкой.

Таким образом, в фокусе внимания исследователей «мо-
бильной школы» оказываются так называемые «системы мо-
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бильностей», под которыми подразумевается «комплекс со-
циальных отношений и материальной инфраструктуры, кото-
рый делает определённый вид перемещения акторов возмож-
ным» [Урри, 2012, с. 24]. Стоит оговорить, что эти системы 
включают в себя не только движущихся людей и объекты, 
но «идеи, связи, неподвижные объекты инфраструктуры, всё, 
что их обслуживает и обеспечивает» [Урри, 2012, с. 24].

Преимущества данной методологии раскрываются в том, 
что в рамках системно-функционального подхода в фокусе на-
шего внимания оказываются не только условные субъекты мо-
бильности – будь то мигранты, финансисты или рядовые поль-
зователи сети Интернет, но и объекты – практики движения, 
финансовые транзакции, терабайты информации. немаловажно 
здесь, что в системной связке субъекта и объекта мобильно-
стей уделяется внимание и пространственному компоненту, вне 
зависимости от переплетения субъектов и объектов мобильных 
систем с факторами присутствия в конкретных местах, даже 
если акторов этих систем движения сложно идентифицировать 
более или менее определённо. Также немаловажен аспект, что 
речь здесь едва ли идёт о собственной значимости тех мест, где 
происходит то или иное перемещение в пространстве, равно как 
и не о важности, кто или что конкретно движется, но о цен-
ности социальных отношений, конституируемых (со-) присут-
ствием [Урри, 2012].

Таким образом, в методологическом арсенале изуче-
ния мобильности на базовом уровне наблюдается отход авто-
ров от позитивистских представлений о природе социально-
сти (в духе О. Конта и Э. Дюркгейма), где границы между субъ-
ектом и объектом были достаточно ригидными. С феноменом 
размытия границ между двумя «экстремумами» модернисткой 
топики, наблюдаемом в мобильных системах, связан второй 
методологический ход Урри, выводящий его на исследователь-
ский пласт «феноменологии мобильности». Речь идёт о револю-
ционном понятии «субъект-объектной глобализации» (subject-
object globalization), которым Урри оперировал на страницах 
книги «Мобильности» [Урри, 2012]. Тем самым, парадигма мо-
бильности предлагает оригинальный взгляд на политический 
процесс глобализации, неожиданно вскрывая его на уровне 
«глобализирующихся феноменов», рассматривая комбинации 
разных агентов «мобильности» на различных уровнях глобаль-
ности/локальности. В качестве иллюстрации работы данного 
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метода Урри подвергает анализу такие «неуловимые», эфемер-
ные явления, как truck-driver и citizen-gun [Урри, 2012].

Тем не менее, исследования в области «мобильности» 
не исчерпываются одной лишь социологической перспективой, 
в русле которой развиваются основные подходы к изучению 
различных мобильностей, как в академическом ключе школы 
«мобильной социологии», так и усилиями отдельных учёных-
энтузиастов, уповающих на потенциал междисциплинарности. 
Потому один из возможных горизонтов толкований концепта 
«мобильности» может быть реализован с помощью феноменоло-
гического методологического арсенала. Развитие такого направ-
ления для исследований, как «феноменология мобильности» 
можно считать одним из приоритетных в рамках глобальной 
задачи экстраполяции концептуализации мобильности в раз-
личных смежных дисциплинах. Одна из попыток обнаружения 
предпосылок для проведения подобного исследования внутри 
самой школы «мобильной социологии» была предпринята ав-
тором в рамках предшествующей статьи «Феноменология мо-
бильности: методологический аспект» [Моисеенко, 2016].

Следует выделить, как минимум, две реперные точки для 
развёртывания «мобильной» феноменологии, которые позволят 
объяснить происхождение многих тенденций, характерных для 
современного мира. Первую возможно определить в качестве 
dromo-кратии (т. е. «власти скорости»), и отсылает она к рабо-
там французского философа, культуролога и архитектора Поля 
Вирильо [Virilio, 2007], вторая представляет собой феномен 
tέχνη-кратии (т. е. «власти техники») и, соответственно, опери-
рует с тезаурусом известного немецкого философа М. Хайдег-
гера, стоящего у истоков одной из феноменологических тради-
ций [Heidegger, 1997].

Работа П. Вирильо «Скорость и политика» интересна 
в контексте нашего исследования, поскольку в ней была пред-
ставлена неординарная концепция «мобильности», где в каче-
стве стержня выступает понятие «скорости», и этот стержень, 
в свою очередь, имеет кратологическую, т. е. властную приро-
ду [Virilio, 2007]. Скорость или различные аспекты движения 
в самом широком смысле слова (dromos), а также технологиче-
ское обеспечение и развитие системы скоростей (как в смыс-
ле движения/перемещения физических тел в пространстве, так 
и в смысле движения данных в виртуальности) были заложе-
ны им в основание особой теории под названием «дромоло-
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гия» [Virilio, 2007]. Как раз эта теория, а именно «дромологи-
ческий» взгляд на становление цивилизаций Модерна, во всей 
её сложности и множественности несёт в себе огромный потен-
циал для развития мобильных исследований, в том числе обо-
гащая методологический арсенал.

Проанализировав основные постулаты философии П. Ви-
рильо, можно заключить, что катализатором большинства су-
щественных трансформаций современности выступает триа-
да скорости-войны-технологий, являющаяся, в свою очередь, 
фундаментом «дромологии». В качестве иллюстрации позиции 
П. Вирильо приводит ряд аргументов в пользу того, что про-
странственная мобильность масс во многом детерминирует по-
литический процесс, оказывая влияние на принятие политиче-
ских решений на различных уровнях. Таким образом, подход 
Вирильо вносит свою лепту в развитие одной из возможных 
трактовок происхождения мобильности на морфемном уров-
не, где в качестве «корня» мобильных процессов вычленяет-
ся словообразующая составляющая mob (т. е. «толпа»). Кроме 
того, в своём анализе корреляции так называемого «взрыва» 
пространственной мобильности масс и выхода на полити-
ческую авансцену новых сил – политических классов (в том 
числе, рекрутируемых из числа тех слоёв населения, кто в до-
современную эпоху находился «в тени»), П. Вирильо обогаща-
ет диалектическое прочтение мобильности, подразумеваемое, 
но не получившее самостоятельного развития в рамках той же 
школы «мобильной социологии».

В частности, анализируя тезис о том, что «всякая рево-
люция происходит в городе» через призму дромологии, Ви-
рильо приходит к выводу, что всякая «система мобильности» 
амбивалентна по своей внутренней природе. Так, на базовом 
уровне анализа те же «городские улицы» как имманентный 
элемент мобильной системы «города, охваченного пламенем 
революции», выступают, безусловно, в качестве проводников 
«воли толпы», канализируя её гнев в целенаправленный поли-
тический протест, предопределяя стратегию и тактику восста-
ния (захват стратегических центров коммуникации, перекры-
тие улиц в тех или иных местах, воздвижение баррикад и т. п.). 
В то же время, «городские улицы» выступают эффективным 
механизмом подавления бунта со стороны власти, превращаю-
щий город в ловушку, своего рода «лабиринт Минотавра», ис-
ход блуждания по которому предопределён для всех сторон 
конфликта.
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Взглянув на этот феномен с марксистских позиций, ста-
новится ясно, что «городское пространство» играет роль осо-
бого рода «машины подавления» угнетённых классов [Virilio, 
2007]. Город планируется и организуется находящейся у вла-
сти буржуазией таким образом, что внутри его пространства 
физическое движение регламентируется и ограничивается, 
в том числе и за счёт того, что социальные структуры привя-
зываются к конкретным точкам пространства. И дело здесь 
даже не в том, что буржуазия контролирует сферу производ-
ства в её пространственном измерении, подчиняя тем самым 
мобильность рабочего класса определённым ритмам и траек-
ториям: жизнь рабочего конституируется вокруг предприятия, 
где он трудится, оставаясь привязанным значительную часть 
дня к единственной локации. Более существенным фактором 
является всё пронизывающая «милитаризация» городов ново-
го времени, начиная от представления городских пространств 
в качестве «резервуара» для возведения тех или иных форти-
фикационных сооружений на ранней стадии становления Мо-
дерна, и заканчивая подчинением экономики «национальным 
интересам» в период, когда экстенсивный Модерн достигает 
пика своего развития (XIX в.), что подразумевает её перевод 
«на военные рельсы».

В логике этой позиции «дромология» предлагает рас-
ширить классовый состав общества, традиционно сводимый 
в марксизме к антагонистическому противостоянию класса 
буржуазии и пролетариата. Вирильо дополняет эту топику 
отдельным классом «военных инженеров», видеть которых 
на своей стороне желают как буржуа, так и пролетарии. Одна-
ко рассматриваемая «по модулю», инженерия a priori пребы-
вает в зависимости от класса буржуазии, поскольку ресурсы 
финансирования как их практической деятельности, так и про-
ектов, сосредоточены именно в её руках. несмотря на это, Ви-
рильо видит альтернативный этому status quo сценарий, когда 
альянс буржуазии и военных неожиданно распадается, а по-
следние совершают нонконформистский выбор и переходят 
на сторону восставшего пролетариата, оказывая ему военно-
инфраструктурную поддержку. Здесь теория Вирильо сбли-
жается с теорией «гегемонии» а. Грамши, согласно которой 
«интеллектуалы» по своей сути свободны в совершении по-
литического выбора: обслуживать ли им дальше интересы го-
сподствующего класса, или выступить против действующей 
«машины доминирования».
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Кратологическая сущность «мобильности» раскрывает 
себя в феномене «дромократической революции», которая ак-
кумулировала в себе достижения цивилизации Модерна в обла-
стях технологий и индустрий. К эксплицитным переменам эта 
революция привела в военном деле, инженерии и стратегии, где 
акценты смещаются с развития стационарных, фортификацион-
ных систем на развитие таких вооруженных сил, где главными 
качественными критериями являются способность к молние-
носному реагированию на действия врага, а также подчинение 
пространства через молниеносные перемещения из одной его 
локации в другую. Отсюда можно сделать вывод, что дромоло-
гический процесс, столь подробно описываемый Вирильо, внёс 
свою лепту в развитие феномена «умной силы» (smart power), 
представляющей из себя некоторую комбинацию прямых (во-
енных, экономических, политических) и косвенных (медийных, 
дипломатических, информационных) стратегий воздействия 
на политическую волю противника [Rusakova, Rusakov, 2017]. 
Получается, традиционные для военных «жёсткие» методы 
вменения своей воли (hard power) становятся не только более 
«умными» за счёт внедрения новых технологий, работающих 
на иных скоростях, но и за счёт комбинационной сборки с ком-
понентами так называемой «мягкой силы» (soft power), которая 
по своей природе более мобильна, чем «жёсткая сила».

Что касается диалектики кратологической сущности 
«мобильности», она может быть раскрыта на философском 
уровне анализа, где вполне уместно воспользоваться её хай-
деггеровским прочтением, осуществляемым через призму 
tέχνη-кратии («власти техники»). Будучи рассмотренной в рам-
ках данной методологии, дромократическая триада (а именно, 
скорость-война-технологии) приобретает ключевое значение 
в постановке вопроса о сугубо утилитарном отношении чело-
века к миру, а именно его восприятии в качестве «резервуа-
ра» ресурсов, чего-то «готового-к-использованию» (standing-
reserved) [Heidegger, 1977]. В качестве ресурсов потребления 
выступают те самые компоненты скорости и техники, которые 
аккумулируют феномен «технологического витализма», по-
нимающего технику, способную функционировать на высоких 
скоростях, в качестве нового, особого источника жизни [Virilio, 
2007].

Технологический витализм оказал принципиальное влия-
ние на характер ведения современных войн – военные операции 
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постепенно переходят на всё более дистанционное управление, 
а человеческий фактор участия постепенно минимизируется. 
Параллельно этому видоизменяется и восприятие войны и на-
силия в публичной сфере. В ходе дромократической револю-
ции глобальным нарративом в информационном пространстве 
стало «ядерное сдерживание», где повестка «безопасности» 
и «нераспространения», подпитываемые страхом «взаимного 
уничтожения», заменяет собой прежнюю повестку регулярных 
войн за «национальные интересы». В результате в массовом со-
знании происходит неизбежная аберрация, где такие оксюморо-
ны по своей сути как «удобная война» или «комфортная война» 
становятся базовыми установками общества, что влечёт вовле-
чение человечества в состояние перманентной войны, «каче-
ство» и насыщенность которой повышается в технологическом 
прогрессе.

Однако диалектика кратологической сущности мобиль-
ности даёт о себе знать. несмотря на то, что война, переведён-
ная на рельсы высоких технологий, позиционирует в качестве 
отличительной черты «повышенную безопасность» участников 
процесса, она не преодолевает «смерть», но лишь вытесняет 
её из традиционных локаций. Факторы того, что современная 
война становится всё менее позиционной («окопной»), равно 
как и «линия фронта» становится всё более условной, умень-
шают масштабы потерь регулярных военных частей. Тем не ме-
нее, будучи вытесненной из конкретных локаций (укреплений, 
окопов, «передовой»), смерть наносит неумолимую «контра-
таку» в других областях, перемещаясь на улицы «мирных» го-
родов (террористические акты, атаки с беспилотных летатель-
ных аппаратов). Таким образом, чем более мобильными и со-
вершенными становятся средства сдерживания смертоносных 
угроз, тем более «мобильной» становится сама смерть, она на-
чинает угрожать индивиду уже не в определённых обстоятель-
ствах (нахождение в окопе на «передовой»), а в каждую секунду 
его повседневного, рутинного бытия.

Такова псевдо-экзистенциальная природа феномена 
«технологического витализма», получившего распростране-
ние по всему миру и продвигаемого развитием капитализма 
и западно-центричного системного мировоззрения. Её апелля-
ция к экзистенциальным аспектам, пусть и фиктивная по сво-
ей сути, не могла не внести собственную лепту в антропологи-
ческий поворот, который претерпевает современное общество 
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наряду с другими трансформациями. С точки зрения открытия 
новых методологических горизонтов исследования «дромокра-
тическая революция» вводит новый критерий «дискримина-
ции», на основании которого индивиды могут быть поделены 
на категории «счастливых homo mobilis» и «несчастных homo 
immobilis», на основании наличия или же отсутствия у них до-
ступа к высоким скоростям. В то время как первые из них осва-
ивают технологии, открывающие доступ к скоростям, нараста-
ющим по экспоненте, и активно включаются во множественные 
социальные системы мобильности, удел вторых – оставаться 
на периферии прогресса, будучи со всех сторон заблокирован-
ными различными «лимитами» [Virilio, 2007].

В том числе на основании данной дискриминационной схе-
мы Вирильо строит своё рассуждение о «конце» феномена про-
летариата, по крайней мере в классической интерпретации его 
концепта как эксплуатируемого класса. на смену «пролетарию» 
в дромократических социумах приходит «неизвестный солдат 
порядка скоростей» (unknown soldier of the order of speed) [Virilio, 
2007, p. 120], угнетение которого осуществляется не через одну 
лишь эксплуатацию труда и отчуждение прибавочного продукта, 
но через его насильственное включение в «милитаризирован-
ную машину», которая видит в человеке всего лишь одно «ме-
таболическое транспортное средство», выжимать «скорость» 
из которого до предела представляется единственной её задачей. 
Становление «порядка скоростей» (The Order of Speed) неизбеж-
но ведёт человечество к тотальной войне, где мобильность яв-
ляется как ключевым ресурсом, провоцирующим столкновения, 
так и инструментом подавления воли Другого, Врага, обезли-
чивая его до состояния «технологического тела» (technological 
body) [Virilio, 2007, p. 120].

Таким образом, в настоящем исследовании была предпри-
нята попытка очертить дополнительные направления исследо-
ваний «мобильности», которые не были эксплицитным образом 
оформлены в сложившиеся школы политической философии. 
Резюмируем, что «феноменология мобильности» представляет 
оригинальное направление исследования, более того, оно явля-
ется аутентичным в своих основаниях, так как работы в рам-
ках классической школы «мобильной социологии» содержат 
немало импликаций подлинно феноменологического взгляда 
на процессы, сгруппированные по таким общим признакам, как 
«мобильный поворот» (mobility turn).
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Что же касается феноменологического прочтения мобиль-
ности через призму «дромологии» П. Вирильо, то оно представ-
ляет немалый интерес, так как всецело погружает исследова-
теля в морфологию тех фундаментальных сдвигов современ-
ности, которые были спровоцированы ростом влияния фактора 
«скорости». Здесь разумен вывод, что сам «мобильный пово-
рот» является феноменом с так называемой «зонтичной струк-
турой», и среди множества сложнейших мировоззренческих, 
онтологических сдвигов, которые он провоцирует, имеет смысл 
выделить не одну, а несколько «спиц», феноменологическое 
раскрытие которых позволит объяснить происхождение многих 
тенденций, приводящих современный мир в «движение», ставя 
его на порог колоссальных перемен.

Итак, в качестве атрибутивных элементов «мобильного 
поворота», что в том числе открывают новые методологические 
горизонты для исследования, можно выделить скорость, тех-
нику и конформность. Первые два формируют ключевой фокус 
внимания дромологической теории П. Вирильо. Включение их 
фактора в «мобильные системы» как раз существенно расши-
ряет диапазон современных «мобильных» исследований, от-
крывая новые методологические горизонты концептуализации 
«мобильности» («уличные революции» против «машин пода-
вления», борьба между буржуазией и пролетариатом за сторону 
военной инженерии, диалектика hard power и soft power, по-
пытка «снятия» противоречий с помощью smart power, наконец, 
«технологический витализм» vs. «тотальная война»). Что каса-
ется феномена конформности, игнорировать этот аспект также 
недопустимо, поскольку включение разнообразных по своей 
сути сообществ в общий мобильный поток не представляется 
возможным без фактора адаптивности к среде, граничащего 
с унификацией ориентиров, предпочтений и иерархий субъек-
тов политического процесса, сведения их ценностной ориента-
ции под «общий знаменатель».
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Mobility Turn  
in Modern Political Philosophy:  
New Methodological Horizons

Abstract
The phenomenon of the “mobility turn” is considered in mod-

ern political philosophy as one of the consequences of the trans-
formations that the Modern world has undergone since the begin-
ning of modernity until the present time. Since the nature of these 
transformations is complex, each developed philosophical paradigm 
is ready to offer its own view on these “tectonic” shifts in social, po-
litical, anthropological, etc. spheres. Thus, the dominance of the dis-
course over the “bare facts” is not surprising, since it is the debates 
between supporters and opponents of various paradigms that largely 
constitute the subject field of modern humanitarian disciplines. Po-
litical philosophy is by no means an exception to the current trend, 
so it is necessary to respond to the challenges of its methodological 
and conceptual apparatus. In many respects in connection with this 
reason, the focus of attention of political theory was the fact of our 
everyday reality as the erection of the phenomenon of “mobility”, 
which was recorded in the philosophical thesaurus. This article 
attempts to outline one of the possible directions of the research 
beyond the framework of established sociological schools and ap-
proaches, e. g. system functionalism and post-structuralism. Such 
a promising direction seems to be the “phenomenology of mobil-
ity”, where the phenomenon of “mobility” itself is reviewed through 
the methodological lenses of Paul Virillo’ dromology and Mar-
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tin Heidegger’s study of tέχνη. There are three special immanent 
features inherent in the mobile paradigm: “speed”, “technique” 
and “conformity”. Based on these properties, the article outlines 
the most promising horizons for the further study of “mobility” un-
der the auspices of political philosophy, among which are its “dia-
lectical” and “anthropological” reading.

Keywords:
mobility turn, phenomenology of mobility, P. Virillo’s dromology, 
speed, technological vitalism, conformism.
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Мобильность, которую мы заслужили.  
Онтологический поворот проблемы

В работе анализируется парадигма мобильности и ее роль 
в анализе современного общества. При этом концепт мобиль-
ности выступает не столько инструментом анализа, сколько 
предметом исследований. К осмыслению предлагается связь 
представлений о нелинейности и мобильности. Делается вывод 
о том, что для современной действительности отношения меж-
ду этими категориями представляют собой обратно пропорцио-
нальную зависимость. Мобильность одних элементов системы 
оплачивается увеличением статичности других. Это заставляет 
задуматься о том, насколько, действительно, возможно говорить 
о мобильности современного мира. Мир, который мы постули-
руем как мобильный, демонстрирует тенденцию к увеличению 
жесткости структур управления и контроля. автор опирается 
на современные исследования о глобальном городе, сетевом 
обществе, soft power, дигитальной реальности и делает вывод 
о том, что мобильность требует, в первую очередь, особого 
человека, а не особого общества. Один из вариантов решения 
этой проблемы раскрывается через концепцию П. Вирно, кото-
рый предлагает поиск концептуальной возможности осмыслить 
общество как «множества». Осуществляя свой анализ на стыке 
философского исследования и рефлексии политической борь-
бы леворадикальных движений Италии, мыслитель предлагает 
осуществлять познание социума не «сверху» – от общества и его 
структур, а «снизу». Этот, во многом онтологический и антропо-
логический, а не социально-политический, подход претендует 
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на поиск оснований новой субъектности. Концепции социума, 
первичной интенцией которого выступает потребность транс-
формировать тревогу в страх и найти от него защиту, Вирно 
противопоставляет концепцию «бездомного» множества – bios 
xenikos. Этот интеллектуальный мотив сближает работу Вирно 
с онтологическими исследованиями К. Мейясу. Содержательно-
смысловое пересечение различных концепций и даже довольно 
далеких друг от друга направлений философии маркирует «бо-
левые точки» общества, а также обнадеживает в качестве новых 
перспектив исследования феномена мобильности.

Ключевые слова:
мобильность, нелинейность, философия множества, новая 
субъектность, bios xenikos.

Мобильный поворот (mobility turn) претендует на статус 
самой актуальной парадигмы исследований общества. Тради-
ционный анализ касался, в большей степени, «вертикальной 
мобильности», подразумевая изменение общественных ста-
тусов; современность все больше переключает внимание ис-
следователей на «горизонтальную мобильность», рассуждая 
о степенях свободы в отношении пространственных перемеще-
ний (людей, информации, ресурсов и т. д.). но и представление 
о горизонтальной мобильности активно уточняется в ходе его 
«примерок» к происходящему в мире. У Г. Зиммеля, который 
анализирует формы «движения и непоседливости», мобиль-
ность характеризуется как некая «машиноподобность» – для 
этого он вводит понятие «маршрутов», которые характеризуют-
ся образами «речного потока». Сегодня ставится вопрос о том, 
что «мобильность» должна означать не столько увеличение 
скорости «машиноподобного» движения по заданным марш-
рутам, сколько способность менять их по своему усмотрению; 
мир принадлежит «новым номадам». Мобильность означает 
переворачивание прежних социальных отношений «оседлости / 
кочевничества».

Многовековая традиция, формирующаяся в пределах 
оседлых народов и, соответственно, государств, видела мир 
кочевников миром дикости: hic sunt dracones, причем глав-
ным «драконом» выступала собственно мобильность как та-
ковая. Дж. Скотт рассуждает о перманентном формировании 
пространства и смысла «варварства»: «не только проживание 
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на больших высотах маркировалось рисовыми государствами 
как «варварство», но также физическая мобильность и рассея-
ние. Здесь опять прослеживаются явные параллели с историей 
средиземноморского мира. Христианские и мусульманские им-
перии считали жителей гор и кочевые народы – именно те груп-
пы, которым удавалось ускользать из лап государства, – языч-
никами и варварами. Сам Мохаммед ясно сказал, что кочевники, 
принимающие ислам, в качестве обязательного условия их при-
знания мусульманами должны перейти к оседлому образу жиз-
ни или поклясться сделать это. Ислам был религией оседлой 
элиты, поэтому считалось, что кочевник не может быть достой-
ным мусульманином. Бедуины провозглашались «дикарями» 
и противопоставлялись мекканам как идеальным горожанам. 
В рамках цивилизационного дискурса арабского мира кочевой 
статус играл ту же социально-дифференцирующую роль, что 
и высота над уровнем моря в рисовых государствах» [Скотт, 
2017, с. 154–155]. Однако сегодня, как утверждает З. Бауман, 
«мы являемся свидетелями реванша кочевого образа жизни над 
принципом территориальности и оседлости. В текучей ста-
дии современности оседлым большинством управляет кочевая 
и экстерриториальная элита» [Бауман, 2008, с. 20].

нельзя сказать, что подозрительность цивилизации в от-
ношении мобильности при этом полностью исчерпана; сре-
ди современных значений «мобильности» Дж. Урри отмечает 
и коннотации «дикарства» (опираясь на н. Трифта): «В англий-
ском языке с «мобильностью» связана «толпа» (mob), неорга-
низованный сброд. «Моб» потому и считается беспорядочным, 
что он мобилен, не полностью заключен в какие-либо грани-
цы, а потому требуется его отслеживать и регулировать соци-
альным образом. Современный мир, судя по всему, порождает 
множество новых опасных видов «моба» или масс, включая так 
называемые «умные толпы» (smart mobs), которые не так легко 
регулируются и для управления которыми нужны новые экс-
тенсивные физические и/или электронные системы подсчета 
и фиксирования в конкретных границах или привязки к извест-
ным местам» [Урри, 2012, с. 201]. Даже «умная» толпа в пре-
делах мегаполиса оказывается вне пространства цивилизации 
в силу трудностей управления и контроля.

Многие точки преткновения в анализе мобильности свя-
заны с нерешенными онтологическими вопросами, которые 
именно поэтому становятся аксиологическими. Исследовате-
ли ставят важные вопросы: «Так ли однозначно мобильность 
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свидетельствует о прогрессивности, более высоком уровне раз-
вития человека мобильного – Homo mobilis и общества, его по-
рождающего? нет ли здесь простой фетишизации различных 
физических и социальных перемещений, призванной скрыть, 
замаскировать истинное состояние (реальное отсутствие раз-
вития, прогресса) человека Homo mobilis и общества, на самом 
деле безуспешно бьющегося в силках неуправляемого техно-
логического и социального тупика?» [Русакова, Русаков, 2016, 
с. 177]. нет уверенности, что мобильность как таковая есть 
панацея от болезней классического типа общества, поскольку 
сама мобильность постоянно преподносит сюрпризы.

Один из них связан с непроясненными отношениями 
представлений о мобильности и нелинейности. Мобильность 
в современном смысле слова предполагает развитие (движе-
ние) по некоему прихотливому – не-линейному – пути, поэтому 
понятия «мобильность» и «нелинейность» легко объединяются.

нелинейность же означает чувствительность к малым 
воздействиям, невозможность прогнозирования, поэтому мо-
бильность связывается с опасениями «растерять» потенциал 
социального регулирования.

Управление – это деятельность организации, реализации 
и координации, каждый этап которой подвергается контролю, 
чтобы снова реализовать тот же цикл [Nagashima, 1990], чего 
нелинейные «маршруты» мобильности не позволяют сделать. 
Это вызывает ее «критику справа», поскольку для парадигмы 
классического управления невозможность прогнозирования 
означает для многих отмену стратегии постоянного улучшения. 
Однако в этом моменте мы сталкиваемся не столько с опасностя-
ми мобильности, сколько с издержками теоретического абстра-
гирования. Практика показала, что бояться стоило противопо-
ложных эффектов: увеличивающаяся мобильность не означает 
«расставания» с логикой жестких структур: «При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что мобильность – в особенности 
в свете теоретических разработок Урри – вовсе не предполага-
ет полного растворения всего и вся. Скорее наоборот. Возьмем 
такое простое повседневное социальное взаимодействие, как 
разговор по мобильному телефону. Оно становится возможным 
лишь при условии, что все элементы распределенной сети от-
ношений находятся в рабочем состоянии. Мобильные телефо-
ны требуют для работы сотовых вышек, передатчики сигнала 
требуют электроэнергии, выработка электроэнергии требует 
топлива. Как только мы начинаем разворачивать эту сеть от-
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ношений, мы немедленно обнаруживаем, что за элементарным 
социальным взаимодействием в информационной эпохе стоят 
массивные инфраструктуры, а также определенным образом 
сконфигурированное пространство, масштабы которого намно-
го превышают феноменологические масштабы мест, в которых 
обитают наши собеседники. Хотя многие из этих инфраструк-
тур и выстраиваются по принципам текучести Баумана, про-
странство никуда не исчезает. Более того, перемещения людей, 
объектов и информации отнюдь не являются случайными, боль-
шинство из них вполне предсказуемы и упорядочены» [Харла-
мов, 2012].

Пространство современного мира структрурировано, 
причем едва ли менее жестко, чем раньше, поскольку мир за-
хлестнула волна урбанизации; городское население, уносимое 
потоками перемещений, отнюдь не «рассредоточивается»; кон-
центрация населения мегаполисов, наоборот, лишь увеличива-
ется. Именно поэтому город оказывается основным элементом 
анализа мобильного мира. Классическими в этом кластере ис-
следований выступают работы С. Сассен об укреплении связей 
мегаполисов (в первую очередь нью-Йорка, Токио и Лондона) 
в качестве довольно жесткого «каркаса» современного про-
странства [Sassen, 2005]. Это растущая сеть, к которой подклю-
чаются Мадрид, Сан-Паулу, Буэнос-айрес, Мехико, Тайбэй, Мо-
сква, Будапешт. Ее функционирование осуществляется посред-
ством вполне материальных коммуникаций, требующих пер-
манентного и жесткого управления. Исследователи-урбанисты 
подчеркивают: «Все индикаторы указывают на укрепление 
иерархической структуры командно-контрольных функций 
и вытекающего из нее обмена информацией <…> по мере того, 
как будет разворачиваться нынешняя эпоха, важность гибкости 
как базового механизма, помогающего справляться с трудно-
стями, и важность агломерационного фактора экономии издер-
жек (agglomeration economies) как силы, определяющей разме-
щение, сохранятся» [Michelson, Wheeler, 1994, p. 102–103].

Парадокс ужесточения структур, вызванных мобильно-
стью, только кажущийся. Мобильность и нелинейность (если 
речь идет об одной системе) находятся в обратно пропорцио-
нальных отношениях. По своему онтологическому содержанию 
нелинейность означает чуткость системы к малым воздействи-
ям; в таком мире бесполезны долговременные прогнозы. Проти-
воположная ситуация – гипотетический линейный мир – может 
пониматься как сверхстабильная система, где линейность озна-
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чает не лапласовскую идеализацию причинно-следственных от-
ношений (жесткий детерминизм), а способность нивелировать 
влияние разного рода помех на прогнозируемый результат. Кон-
текст инфраструктуры современной мобильности чаще всего 
требует жестких программ регулирования «фоновой» стабиль-
ности. И это не специфично сегодняшняя ситуация; это то, что 
можно назвать онтологическими условиями той мобильности, 
к которой мы уже привыкли. Описанный М. К. Петровым мир 
пиратов Эгейского моря – один из первых примеров стратегии 
успеха, основанной на принципе мобильности как оперативно-
го прогнозирования в условиях непредсказуемости. автор пока-
зывает, что эта стратегия уже тогда была возможна лишь в мире 
стабильного земледелия и, соответственно, государственности 
как системы защиты и распределения энергетического потенци-
ала [Петров, 1995]. Поэтому мы вынуждены констатировать все 
увеличивающуюся «накачку энергии» в структуры, снижающие 
риски: правоохранительные органы, военизированные службы 
быстрого реагирования, медицинские и аварийные службы 
и т. д. Речь идет не только об их увеличении, но и о характере 
профессиональной деятельности: например, официальный или 
полуофициальный запрет для российских полицейских даже 
в выходные дни покидать свой город; государственное «закре-
пощение» – в духе коллективизации, при которой изымался па-
спорт – сотрудников МЧС. Мобильность одних элементов си-
стемы оплачивается усилением статичности других.

Это заставляет по-новому взглянуть на мобильность: 
с чем мы, собственно, имеем дело? Метафорика дискурса мо-
бильности обычно выстраивается образами жидкого состоя-
ния. З. Буаман начинает свою книгу о современности отсылом 
к физическому пониманию текучести: «Это непрерывное и не-
обратимое изменение положения одной части материала отно-
сительно другой под воздействием срезывающего напряжения 
составляет течение, являющееся характерной особенностью 
жидкостей. напротив, в твердом теле, удерживаемом в искрив-
ленном или согнутом положении, срезывающие напряжения со-
храняются, твердое тело не испытывает никакого течения и мо-
жет восстановить свою первоначальную форму» [Бауман, 2008, 
с. 7]. Однако если использовать междисциплинарные аналогии 
и развивать образ тела, то мобильный мир, каким мы его зна-
ем, не описывается метафорой жидкости. С учетом исследова-
ний урбанистики более подходящим будет образ фасции (от лат. 
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fascia: повязка, оболочка, бинт) – то есть такой текстуры, кото-
рая в зависимости от самого организма может быть как менее, 
так и более жесткой. Фасция – все многообразие соединитель-
ной ткани организма – делает организм целым и одновременно 
разделяет органы между собой, давая необходимую автономию. 
Фасция крайне чутко реагирует на потребности функциониро-
вания тела. Соединительная ткань увеличивается там, где нуж-
но поддержать какую-то статичную позу (например, за компью-
тером) – и вот уже наша спина становится жестким корсетом. 
И наоборот: активное движение вызывает изменения в сторону 
«облегчения» текстуры фасции. Если применить эту метафору 
к глобальному пространству – телу мира – то можно выстраи-
вать и «диагноз»: мир вряд ли мобилен. Если ему чего и хватает, 
то не движения, а, скорее, нагрузки; мир много работает, причем 
в статике. Его «фасция» только увеличивается, придавая «телу 
мира» повышенную жесткость. Миру нужно «встать и размять-
ся», чтобы приобрести действительно легкость и подвижность, 
которую мы интуитивно связываем с концептом мобильности.

Важен и другой смысл понятия «фасция» – он придает 
нашей метафорической картине объем: ликторские фасции – 
часто используемые в изобразительном искусстве фигуры 
связанных шнуром или ремнями пучки прутьев – выступают 
символом государственной власти. Образ берет свое начало 
в Древнем Риме, где он выступал символом власти администра-
тивных служащих (ликторов). Затем фасции стали символизи-
ровать государственное и национальное единство как таковое. 
В определенном смысле логическое завершение образ фасций 
получил, когда от этого слова произошло название итальянско-
го фашизма (fascismus).

В современном мире «фасций» – «соединительной тка-
ни» – не меньше, а, возможно, даже больше, чем в прежнем «не 
мобильном» мире. В частности, такая, казалось бы, «легкая», 
почти эфимерная реальность, которая известна нам как цифро-
вая – сегодня это та соединительная ткань, которая держит «тело 
мира», позволяя распределять и передавать силы. но всмотрим-
ся в тенденции: например, в развитие системы социального 
рейтинга и экспериментов с максимальным цифровым контро-
лем в обмен на государственные преференции, которые сегод-
ня происходят в Китае. Слой дигитальной fascia вполне может 
оказаться жесткой вплоть до состояния fascismus. В теории се-
тевого общества М. Кастельса выделяется несколько простран-
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ственных слоев: слой коммуникации, существующей в качестве 
виртуального «дополнения» к физическому пространству; еще 
один слой пространства связан с потоками управления и ме-
неджерскими элитами [Кастельс, 2000]. И хотя указывается, 
что пространство потоков есть пространство мобильности, мы 
должны понимать, что дигитальная реальность может стать 
жесткой «фасцией» и для этого «элитного пространства». никто 
не свободен от попечения, если для осуществления мобильно-
сти обществу требуется фоновая стабильность. Бауман говорит, 
что сегодняшний «капитал путешествует налегке – с багажом, 
состоящим лишь из портфеля, сотового телефона и портатив-
ного компьютера. Он может остановиться почти в любом ме-
сте и нигде не должен оставаться дольше, чем захочет» [Бау-
ман, 2008, с. 66]. Однако этот «легкий капитал» ничуть не менее 
«тяжелого» заинтересован в повышенной жесткости контроля: 
в хорошем обслуживании и способности удерживать управ-
ление из любой точки ойкумены. а значит, не стоит сбрасы-
вать со счетов старые способы наладить «заботу и попечение». 
В частности, hard power.

Современные политические исследования возлагают 
серьезные надежды на смещение центра в формах политиче-
ской активности с «тяжелого» варианта в сторону «легкого»: 
«Ресурсы «мягкой силы» связаны со способностью привлекать 
союзников. Это привлечение часто ведет к молчаливому согла-
сию, в то время как ресурсы «жесткой силы» обычно ассоции-
руются с принуждающим поведением (санкциями, подкупом, 
применением силы)» [Ковалева, 2013, с. 121]. но в том модусе 
мобильности, с которым мы имеем дело, логика притяжения – 
soft power – оказывается лишь факультативной, реализуемой 
в уже структурированных пространствах. Она обеспечивает не-
критичные для целого смещения приоритетов в пользу тех или 
иных узловых точек коммуникаций (нью-Йорк или Лондон «в 
этом сезоне»). но там, где требуется проложить новые марш-
руты (страны третьего мира, к примеру), Единое не позволит 
реализоваться стихии предпочтений. И вряд ли это просто злая 
воля Единого. Современный человек хочет избавиться от жест-
кости контролирующих структур Единого (что бы под ним 
не понималось), но не готов проститься с мягкостью комфорта, 
который осуществляется этими структурами. Это «шизофрени-
ческое» состояние подчеркивают многие исследования. Имен-
но поэтому происходит поиск методологически иного пути: 
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предлагается анализировать общество не «сверху» – от обще-
ства и его структур, а «снизу». Мобильность требует, в первую 
очередь, особого человека, а не особого общества. То есть че-
ловека, для которого готовность к повышенной динамике из-
менений и перемещений не сопровождалась бы потребностью 
в «крепком тыле»; обладающего способностью «быть бездо-
мным», но в ином смысле, нежели бродяги и туристы.

П. Вирно в работе «Грамматика множества» предлагает 
поиск концептуальной возможности общества как «множе-
ства» – на стыке философского размышления и рефлексии по-
литической борьбы (леворадикальных итальянских движений). 
анализируя кризис государства в посфодистской действитель-
ности, он настаивает: «нельзя больше говорить о сводимом 
к государственному единству народе. Чтобы избежать фаль-
шивых песенок постмодернизма («многообразие – это благо, 
а единство – напасть, от которой нужно беречься»), необходи-
мо, однако, признать, что множества не противопоставляют-
ся Единому (I’ Uno), но заново его определяют» [Вирно, 2015, 
с. 14]. Это «переопределение» реализуется «снизу» – в каче-
стве производства «новой субъективности». Вирно использует 
экзистенциальное различение страха и тревоги, раскрывая их 
социально-политические реалии: бытийная тревога «осваива-
ется» обществом в форме страхов (страх потерять работу, страх 
не преуспеть и т. п.), а государство оказывается областью за-
щиты от них. Таким образом, отказываясь от покровительства 
Единого в форме национального государства, человек восста-
навливает в экзистенциальных правах тревогу. Мир – источ-
ник постоянной неопределенности. Опасность «повсеместна, 
непредсказуема, постоянна и, суммируя, тревожна». «Понятие 
народа, пусть и со многими историческими вариациями, свя-
зано двойным узлом с четким разделением между привычным 
«внутри» и неведомым и враждебным «извне». Понятие же 
множества основывается как раз на исчезновении подобного 
разделения» [Вирно, 2015, с. 19]. Оспаривая установку Франф-
куртской школы в отношении индивидуума, который несчастен 
в отстраненности от мощи общества, Вирно предлагает стра-
тегию радикальной индивидуации, которая связана с привыч-
кой не иметь неизменных привычек, натренированностью жить 
в условиях необеспеченной занятости (precarieta) и постоянных 
перемен [Вирно, 2015, с. 85–86]. Философ подчеркивает: опас-
ность определяется изначальным поиском защиты – что, соб-
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ственно, и есть основной функционал государства. Гоббсовской 
концепции социума, первичной интенцией которого выступает 
потребность защититься, Вирно противопоставляет «бездо-
мное» множество – bios xenikos.

новая субъективность (именно так дается в тексте рус-
ского перевода, хотя было бы, думается, уместнее использовать 
понятие субъектности) связана со способностью «не ощущать 
себя в собственном доме». Эта идея встречается с поставлен-
ной в современной онтологии задачей непротиворечиво допу-
стить вечно обновляющуюся реальность. «Бытие и мышление 
должны мыслиться как способные быть совсем другими», – 
утверждает К. Мейясу [Мейясу, 2015, с. 60]. Гипер-хаос – это 
имя, которое он дает необходимой и неизбежной контингент-
ности реальности. Мейясу ищет возможности для реальности 
всегда быть иной – это онтологическая забота. Вирно ищет воз-
можности человека принять не-необходимость любой реально-
сти – это антропологическая забота. но на самом деле это одна 
забота: «Множество – это фундаментальная биологическая кон-
фигурация, которая становится исторически детерминирован-
ным способом жизни, феноменально проявляющейся онтоло-
гией» [Вирно, 2015, с. 100]. Политическое, антропологическое 
и онтологическое измерения сходятся в пространстве общего 
разговора.

анализируя современную действительность как мир, 
в котором давно реализовано превосходство указа над законом, 
Вирно отмечает гипертрофированный рост администрирования. 
нетрудно увидеть в этом все ту же «соединительную ткань» – 
метафору фоновой жесткости мобильного мира. Он ищет воз-
можности сопротивления, но без «переиздания чего-то, что уже 
было». Это поиск сферы общих, но уже не государственных 
дел – так реализуется потребность освободиться от либеральной 
традиции, в которой на сегодня «закапсулировано гражданское 
неповиновение» [Вирно, 2015, с. 67]. Вирно предлагает «исход» 
помимо известного «нам нечего терять кроме своих цепей». Мо-
бильность bios xenikos означает способность не искать той обе-
спеченности трудом, которую предоставляет как пространство 
мест, так и пространство потоков. Это исход, опирающийся «на 
богатство, на изобилие возможностей, короче говоря, на прин-
цип tertium datur» [Вирно, 2015, с. 69–70].

Подлинная мобильность связана вообще не с потоками – 
потому что уносимый потоком вряд ли действительно моби-
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лен. «Элита глобализации» представляется в облике «легкого 
капитализма» (Бауман). Элита позволяет приобщиться к этим 
потокам «обычным гражданам» – они же наемные трудящие-
ся, они же туристы. но «то, что маршруты первых диктуют-
ся не свободным произволением, но бизнес-необходимостью, 
а желания вторых производятся и канализируются индустрией 
туризма, в общем, не стоило бы и обсуждать ввиду очевидно-
сти. Подъем по социальной лестнице все чаще и все больше 
означает не повышение шансов на мобильность, но принуж-
дение к мобильности» [Русакова, Русаков, 2016, с. 177]. Вся-
кий исход (в том числе из потоков в пространство действи-
тельной мобильности) требует ресурсов. Выбирать в качестве 
таковых привычный арсенал капитала означает вновь реали-
зовывать совсем не новые формы неповиновения и совсем 
не новые формы обретенных возможностей. Вирно предла-
гает опираться на особого рода богатство – избытки знания, 
коммуникации и не сервильной виртуозности («способности 
артиста-исполнителя»).

Виртуозность понимается Вирно (вслед за Х. арендт) 
близкой политической деятельностью: «Она разделяет с вирту-
озностью отсутствие «законченного продукта», случайный ха-
рактер, прямые и неизбежные отношения с присутствием дру-
гих людей» [Вирно, 2015, с. 43]. но, с другой стороны, анализ 
К. Марксом труда артиста, врача, мажордома, оратора, священ-
ника приводит к выводу о его сервильном характере: наемный 
труд, который в то же время не является производительным. 
Вирно находит «лазейку», уводящую в сторону от логики капи-
тала – во всяком случае, в культурной индустрии. «…«Матри-
ца» постфордизма должна обнаруживаться в промышленных 
секторах, в которых присутствует «производство коммуника-
ции посредством коммуникации» [Вирно, 2015, с. 48]. Здесь 
роли и обязанности «виртуозны» и одновременно «политич-
ны». Это профессии, которые не являются инструментами 
производства или «приводными ремнями». Они – «смазочный 
материал». Это «живой труд» в условиях, когда материальное 
производство объектов передано системе автоматизированных 
машин [Вирно, 2015, с. 50–51]. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в качестве образца Вирно берет сферу деятельности, 
относиться к которой с нотками пренебрежения является хоро-
шим тоном для всякого приличного интеллектуала. но Вирно 
настаивает: даже в условиях, казалось бы, полной включенно-



134

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

сти индустрии культуры в фордистскую экономику (благодаря 
серийности, эконометрии эмоций и чувств), это единственная 
область производства, которая по определению не умещается 
в старую схему без остатка: всегда сохраняется способность 
к нерегламентируемому, неформальному, незапланированному, 
экстравагантному и прорывному. Импровизация делает эту де-
ятельность близкой к искомой философом новой субъектности.

В заключение еще раз подчеркну, что поиск новой субъ-
ектности, один из вариантов которой предлагает философия 
Паоло Вирно, выступает социологической стратегией «сни-
зу», без заведомого знания о «структурах» и «схемах устрое-
ния» общества. «Эпистемологической мобильностью», воз-
можно, следует считать именно такие социологические стра-
тегии, поскольку подлинная мобильность как раз предпола-
гает «ускользание» от любых направляющих (включая вечно 
функционирующие схемы, призванные их перенаправить или 
просто сломать). Всякие направляющие, по которым переме-
щаются потоки ресурсов – материальные, коммуникативные, 
интеллектуальные – уже включены в матрицу воспроизводства 
принципиально жесткого (во имя контроля и безопасности) 
мира. Мы неизбежно движемся по ним, ускоряемые логикой 
капитала – в частности, производя все больше статей; в част-
ности, на тему мобильности. не скорость и объем делает нашу 
мысль мобильной, но потенциал виртуоза, в том смысле, кото-
рым хочет заинтересовать нас Вирно. Рефлексия по определе-
нию обладает таким потенциалом. Философский анализ про-
блемы мобильности заставляет увидеть отсутствие мобильно-
сти в том виде, в котором она была нам обещана. И дает шанс 
на ее присутствие по мере проявления нашей способности 
узнавать ее подлинный облик.
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The Mobility We Deserve.  
The Ontological Turn of the Problem

Abstract
The paper analyzes the mobility paradigm and its role 

in the analysis of modern society. In this case, the concept of mo-
bility is not so much a tool for analysis, as the subject of research. 
The connection of ideas about nonlinearity and mobility is consid-
ered. It is concluded that for modern reality the relationship between 
these categories is an inversely proportional relationship. Mobility 
of some elements of the system occurs due to an increase in the static 
nature of others. It makes investigate how truly possible it is to talk 
about the mobility of the modern world. The world, which we postu-
late as mobile, shows a tendency to increase the rigidity of the struc-
tures of management and control. The author relies on many mod-
ern studies on the global city, network society, soft power, digital 
reality, and concludes that mobility requires first of all a special 
person, and not a special society. One of the solutions to this prob-
lem is revealed through the concept of P. Virno, who is looking for 
opportunities to understand society as a “multitude”. Carrying out 
his analysis at the junction of philosophical research and reflec-
tion of the political struggle of the left-radical movements of Italy, 
the scientist proposes to realize the knowledge of society not “from 
above” – from society and its structures, but “from below”. This 
is essentially an anthropological, rather than a sociopolitical ap-
proach that claims to search for the foundations of a new subjectivi-
ty. The concept of society, the primary intention of which is the need 
to transform anxiety into fear and to find protection from it, Virno 
contrasts the concept of “homeless” multitude – bios xenikos. This 
intellectual motive brings the work of Virno to ontological research 
of K. Meyasu. Such a meaningful intersection of various concepts 
and even rather distant from each other areas of philosophy marks 
the “painful points” of society, and also encourages research into 
the phenomenon of mobility as new perspectives.

Keywords:
mobility, nonlinearity, philosophy of “multitude”, new subjectivity, 
bios xenikos.
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Мобильности: история, развитие, трансформации

В данной работе автор пытается обозначить контуры тео-
рии мобильности – достаточно новой теории, представляющей 
междисциплинарные исследования общества и социального 
пространства. Отталкиваясь от работ самых значимых иссле-
дователей данного направления (Дж. Урри, Т. Крессвел), автор 
представляет, каким образом и из каких аспектов складывалось 
исследовательское поле теории мобильности. Также автор пред-
принимает попытку проанализировать, каким образом меняет-
ся теория мобильности, какие понятия и явления используют 
сегодняшние исследователи при анализе миграционной, транс-
портной и социальной мобильности. Отдавая должное класси-
кам теории мобильности, важно отметить, что данная теория 
в конце XX – начале XXI века уходит от непосредственного ана-
лиза движения, перемещения и изменения как такового. Свое 
место в рамках мобильного дискурса получают понятия «не-
место», «иммобильность», «неподвижность», что формирует 
особую дихотомию мобильного и иммобильного, движущегося 
и неподвижного, позволяющую сделать более глубокий анализ 
современных социальных явлений и социального пространства.

Ключевые слова:
теория мобильности, социальное пространство, город, транс-
портная мобильность, «поворот к мобильности».

Мобильности: истоки вопроса и проблема определе-
ния. Проблематика мобильностей долгое время не выделя-
лась в отдельное поле исследований. До XIX века специфика 
перемещения людей описывалась в рамках теорий социального 
устройства или входила в общую проблематику описания соци-
ального пространства. например, к подобным теориям можно 
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отнести рассуждения Монтескье о географическом детерми-
низме, объясняющем особенности поведения людей в зависи-
мости от места их проживания и разновидности образа жизни: 
оседлый/кочевой.

Более того, мы можем сказать, что в период зарождения 
гуманитарной мысли изучение мобильности как отдельного 
явления представляется достаточно проблематичным. Само 
по себе слово мобильность произошло от латинского mobiles, 
«которое является корнем слова мобильность и обозначает воз-
можность различного существования движения или быть дви-
жимым (OED)» [Söderström, 2012].

Данный термин начинает играть концептуальную роль 
в ранних немецких урбанистических теориях Георга Зиммеля 
и Зигфрида Кракауэра, не менее важную роль в признании тео-
рии мобильности сыграли работы Питирима Сорокина, благо-
даря которому в социологии появилось и закрепилось понятие 
социальной мобильности. Однако, как отмечает а. Филиппов 
в «Социологии пространства», мы не можем считать понятие 
социальной мобильности достаточным для описания процессов, 
происходящих в обществе: «когда социологи трактовали соци-
альное пространство как пространство социальных позиций, 
а мобильность – как движение между позициями, они уже че-
рез самый язык теории задавали то видение социального мира, 
которое, как обнаружилось во второй половине XX века, стано-
вится все более глобальным, то есть взаимозависимым и еди-
ным. Это значило, как казалось тогда очень и очень многим, что 
в прошлое уходит не просто территориальность, но, так сказать, 
главная территориальность человека: государство» [Филиппов, 
2012, с. 11]. Однако данная соотносимость не подразумевала 
пространственных связей между представителями одной груп-
пы, она проявляла себя только на межгосударственном уровне 
и на уровне границ между ними.

Безусловно, для того чтобы вести разговор о мобиль-
ности, необходимо определиться с тем, чем мы будем напол-
нять данное понятие. Разнообразие и различие определений 
мобильности демонстрирует как разнообразие теоретических 
подходов, так и многоуровневый характер данного понятия. 
Подобная специфика мобильности не была не замечена автора-
ми, которые ее исследовали [Söderström, 2012; Cresswell, 2010]. 
например, в своей книге «Мобильности» 2007 года – работе, 
ставшей одной из основополагающих в теории мобильностей, 
Джон Урри выделяет для себя целых четыре основных зна-
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чения термина «мобильность», исходя из его происхождения 
и употребления. В свою очередь, Тим Крессвелл пытается обо-
сновать неслучайный характер подобного многообразия, так 
как мобильность проявлялась и формировалась одновремен-
но в различных сферах социальных практик и в рамках раз-
нообразных географических пространств. Для Т. Крессвелла 
различные типы и различное понимание мобильности служат 
основанием для анализа социальной организации в разные 
исторические эпохи и играют важнейшую роль в обсуждени-
ях проблем телесности и общества. Исследователь говорит 
о факте формирования особой культуры, которая гибридна 
и динамична – это в большей степени культура направлений, 
а не культура укоренения. По Крессвелу, «социальное больше 
не рассматривается как ограниченное «обществами», а пред-
ставлено как оказавшееся в комплексе множественных мо-
бильностей двадцать первого века. <…> Мобильность имеет 
ряд значений, которые широко распространены в современном 
западном мире. Мобильность в роли прогресса, свободы, воз-
можности и современности идет рука об руку с мобильностью 
в роли беспомощности, девиации и сопротивления. Мобиль-
ность, таким образом, более существенна для нашего осмысле-
ния и мира в целом как никогда прежде. И все же мобильность 
сама по себе, ее значение, по-прежнему не определено. Это 
своего рода пробел (blank space), выступающий в качестве аль-
тернативы для места, ограниченности, оснований и стабильно-
сти» [Cresswell, 2006, p. 1–2].

Важной проблемой и спецификой мобильности является 
ее включенность и даже укорененность в систему экономиче-
ских отношений. Такие исследователи, как Р. Сеннет, М. Дэ-
вис показывают, что она служит инструментом включения 
и исключения как отдельных людей, так и целых социальных 
групп из сферы доступа к экономическим ресурсам разного 
рода. С другой стороны, мобильность как ценность и черта сти-
ля жизни современного субъекта встроена в широкий спектр 
культурных установок. Так, люди, которым их экономическое 
положение гарантирует неограниченную мобильность, фор-
мулируют свои соображения о возможном переезде в другой 
город, руководствуясь не только экономическими интереса-
ми. «Во-первых, люди склонны при поиске сосредотачиваться 
на определенных местах. Во-вторых, имеет значение и то, где 
живут их друзья. В-третьих, – что, может быть, наиболее зна-
чимо, – не в любое место мы согласны переехать ради рабо-
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ты» [Флорида, 2014, с. 87]. В рамках проблем подобного рода 
теория мобильности рассматривается в ракурсе транспортных 
перемещений, а время, потраченное пассажиром в пути, рас-
сматривается как бесполезное и не заслуживающее внимания 
и планирования, но в более современных теориях этот ракурс 
меняется, и в фокус исследователей попадают проблемы более 
индивидуального порядка. К ним относятся «доступность (на-
пример, Ferreira and Batey: 2007; Silva et al.: 2012), социальное 
отчуждение (например, Cass, Shove, and Urry: 2005; Lucas: 2012; 
Preston and Raj: 2007), справедливость (например, Martens: 
2012) или выбросы углерода (Givoni and Banister: 2013)» [Фло-
рида, 2014, с. 3].

Мобильность давно стала повседневной рутинной прак-
тикой, разные классы вагонов и самолетов, длина и даже кра-
сота ежедневных маршрутов влияют на степень отчуждения 
людей, формируют эмоциональную и психологическую уста-
лость, прокладывает дистанции между людьми и социальными 
группами, однако в это же самое время «благодаря ежедневной 
мобильности мы социально активны или стремимся к одиноче-
ству, реализуем нашу идентичность и выполняем целый ряд со-
циальных ролей; через мобильность мы можем оспаривать от-
ношения между властями и утверждать наши права на участие 
в жизни общества, или можем быть исключены и проигнори-
рованы. Воплощение природы мобильностей и их сенсорных 
и эмоциональных измерений имеет центральное значение для 
«мобильного» выбора и опыта людей» [Флорида, 2014, с. 3]. 
не случайно одними из самых заметных и ощутимых являют-
ся забастовки сотрудников транспорта или авиадиспетчеров, их 
действия несут прямой ущерб работодателям, а из-за непосред-
ственной связи с обычными людьми-пассажирами налаживает-
ся канал коммуникации – эти люди, пусть и ненадолго, стано-
вятся «видимыми» в потоке постоянных перемещений.

Подобные изменения теории мобильности нельзя не учи-
тывать при формировании инструментов описания и иссле-
дования социальных явлений, который носят периодический 
и временный характер. Для одних подобным инструментом 
становится акторно-сетевая теория, для других географическое 
структурирование пространства. Более того, сложилось не-
сколько традиций рассмотрения мобильности, в основе кото-
рых находятся различные отправные точки анализа, к таковым 
относятся седентаристская и номадическая традиции, «каждая 
из которых вращается вокруг осмысления мобильности, про-
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странственного порядка (spatial order) и места» [Cresswell, 
2006, p. 26].

Как мы понимаем, в XX–XXI веке «мобильный» капитал 
становится весьма и весьма значимым: с его помощью мож-
но «оплачивать» социальный статус, становиться обладателем 
ценностей. Однако этот капитал не так просто приобрести, 
нужно либо тратить значительные экономические и социаль-
ные ресурсы, либо обретать его путем лишения социального 
статуса в обществе. Мобильность становится как репрезента-
цией, так и полем действия капиталистических рынков и игра-
ет важнейшую роль в возможностях формирования индивиду-
ального и социального пространств. В данном аспекте особе 
место занимают миграционные процессы. По мнению Р. Сен-
нета, такой процесс находит отражение в следующих капита-
листических феноменах: «…Первый – глобализация потоков 
капитала и рабочей силы. Вторым являются трансформации 
в производстве, то есть изменения в институтах и бюрократии, 
создающие более гибкие формы трудовой деятельности. Слово 
«новый» вызывает подозрения, потому что оно принадлежит 
к области рекламы. Миграция рабочей силы и многонацио-
нальные финансы не новость для капиталистической экономи-
ки, но в последнее время в них произошли изменения. Банки 
больше не работают в национальных границах; трудовые ми-
гранты находят новые международные пути» [Сеннет, 2008, 
с. 98]. новая экономика сказывается на масштабах и качестве 
географической мобильности рабочей силы. Если для М. Ка-
стельса Интернет становится поводом для появления большого 
количества людей, работающих дома и не проводящих часы 
в пробках на работу, то для Дж. Урри временные работники 
демонстрируют больший, по сравнению с традиционными, 
уровень мобильности. «Вероятность смены места жительства 
для медсестры, имеющей краткосрочный контракт, в восемь 
раз выше, чем для медсестры с постоянным контрактом; а для 
специалиста сервисной компании в одиннадцать раз выше, чем 
для того, кто работает только на свою компанию. Отсутствие 
постоянной работы означает меньшую привязанность к ме-
сту» [Урри, 2012, с. 101].

Как мы видим, теория мобильности проделала большой 
путь от простого описания перемещения между разными со-
циальными группами, освоив социальное пространство, вклю-
чив в свою оптику все больше аспектов социального бытия 
индивидов.
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Теории мобильности сегодня: особенности дискурса. 
Множество работ посвящено анализу различных типов мигра-
ции, сравнению кочевых и оседлых культур. на этом фоне ста-
новится интересной попытка соединить положение человека 
в пространстве, его способность и возможность перемещать-
ся с существовавшими в науке и культуре представлениями 
об устройстве физического и духовного мира. Попытку объеди-
нения результатов подобных исследований предпринимает Тим 
Крессвел в своей работе «В движении» («On the Move»).

В начале своего исследования он выделяет три интере-
сующих его исторических периода – Средневековье, новое вре-
мя и общество Модерна. Обрисовывая контуры первых двух, 
особое внимание автор уделяет современному нам обществу, 
наследующему и продолжающему специфику, сложившуюся 
в период ранней модерности.

В европейском феодальном обществе мобильность была 
привилегией знатных слоев общества, основная же часть на-
селения не меняла место своего пребывания на протяжении 
всей жизни. Причиной этого было слабое развитие транспор-
та и сельскохозяйственный характер экономической жизни, 
а путешествия по дорогам Средневековья были делом весьма 
небезопасным. «В Средневековой Европе люди и вещи имели 
свое место в огромной цепи» [Cresswell, 2006, p. 10]. Вслед-
ствие чего быть мобильным в Средневековой Европе означало 
постоянное пограничное существование: на границах городов, 
государств, владений, что служило источником особого рода 
свободы, поскольку человек, не принадлежащий месту, не по-
падал под действие существовавших законов и норм. «Быть 
подвижным значило существовать на границах. Странствую-
щие менестрели, трубадуры, крестоносцы, пилигримы, а так-
же некоторые странствующие монахи существовали вне обя-
зательств места и дорог. Так называемые «вечные жиды» жили 
вне сетей обязательств и налогов, представлявших экономику 
феодализма. <…> Для совсем небольшой группы людей быть 
мобильным в Средние века значило быть без места как соци-
ально, так и географически» [Cresswell, 2006, p. 11]. Имел место 
двухсторонний процесс, когда быть мобильным означало быть 
маргиналом или находиться у подножия социальной лестницы. 
И наоборот: обладать низким социальным статусом – значит 
иметь возможность быть мобильным.

Ситуация существенно меняется в эпоху нового времени, 
ознаменованного абсолютно новым масштабом мобильности 
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между странами и континентами, новым и Старым светом; ме-
няются города и транспортные связи, и жизнь «к 16 веку беспо-
воротно столкнулась с невиданными ранее уровнями мобильно-
сти к новым землям, которые безоговорочно ассоциировались 
с торговлей» [Cresswell, 2006, p. 12]. Торговые сети преодолева-
ли границы быстрее социальных изменений, «коммерческая мо-
бильность постепенно ослабляла и укреплялась в феодальном 
обществе в виде гильдий, возникших для защиты коммерческих 
интересов, в первое время существования которых проводились 
параллели между свободой, мобильностью и городской жиз-
нью» [Cresswell, 2006, p. 12]. новые вызовы породили новые 
принципы социального разделения. на смену средневековым 
«мобильным» маргиналам приходят новые люди, не вписы-
вающиеся в систему социальных отношений, эти «люди были 
бездомными и экономически маргинальными. <…> Они не воз-
никали в рамках хоть какого-нибудь существующего порядка. 
Их мобильность делала их «несчитываемыми» частями обще-
ства» [Cresswell, 2006, p. 12]. Бродяги без земли, без работы 
уже не были такими безобидными, как странствующие певцы 
и евреи, которые были источниками дополнительных доходов 
государства, которое начинает предпринимать попытки контро-
ля над подобной мобильностью: «…Для достижения этой цели 
были использованы всевозможные методы. Бродяг помечали 
как овец, чтобы сделать их заметными/видимыми. Работные 
дома и тюрьмы разрастались, чтобы справиться с жертвами 
новых законов о бродяжничестве. <…> Контроль над мобиль-
ностью был национализирован и попал в частные руки госу-
дарства» [Cresswell, 2006, p. 13]. Можно говорить о том, что 
одной из черт национального государства становится контроль 
над мобильностью людей. Мобильность начинает становиться 
ценностью, которой можно лишить, которой можно манипу-
лировать. Подобные идеи не были присущи Средневековью, 
где действительно мобильных людей считали то сумасшедши-
ми, то больными, или относили к творческим. В свою очередь, 
«в ранние периоды нового времени, когда города росли, а люди 
были оторваны от земли, практика и идеология мобильности 
была изменена. <…> Право на мобильность связано с возвы-
шением фигуры современного гражданина, который получает 
возможность передвигаться в границах национального государ-
ства» [Cresswell, 2006]. Тем временем, увеличение количества 
дорог и морских путей, связей между территориями предоста-
вили возможность осуществления длительных поездок, более 



145

Часть I Смысловое многообразие понятия «мобильность» и виды мобильности

того, путешествие, по словам Крессвелла, становится весьма по-
пулярным среди отпрысков состоятельных семейств [Cresswell, 
2006, p. 15]. Все это породило новый тип мобильного человека, 
существующего до сих пор и с завидным постоянством вызы-
вающего интерес академического сообщества, – туриста.

Все это приводит нас завершающему этапу, описанному 
Тимом Крессвелом – этапу модерности, который, по его мне-
нию, включает последние 200 лет развития Западного обще-
ства. Эти 200 лет можно считать прорывными для мобиль-
ности, потому что не заметить ее уже невозможно, не учиты-
вать – значит, упустить серьезный пласт социальных отноше-
ний, упустить важные элементы формирования социального 
пространства. «Действительно, слово мобильность вызывает 
изображения технологической мобильности – машина, само-
лет, космический корабль. Также отмечается мировой рост 
передвижения людей на глобальном уровне» [Cresswell, 2006, 
p. 15–16]. По Крессвеллу, складывается новая метафизика мо-
бильности, формирующая особый способ модерного мышле-
ния, и более того, первые поколения американских социологов 
Чикагской школы отводили мобильности центральную роль 
в понимании мира. например, «…Это изучалось Р. Парком 
с Г. Зиммелем в Гейдельберге. Он унаследовал многие идеи 
о мобильной природе городского пространства. н. андерсон, 
студент Парка, использовал мобильность для различения го-
рода и сельских территорий. Город, писал андерсон, «более 
мобилен, мобильность является характерной чертой его жизни 
так же, как стабильность характеризует сельскую жизнь». ан-
дерсон приступает к сравнению «главной улицы» (в деревне) 
и «бродвея» (в городе), рассуждая, что «главная улица» отмече-
на повторами и естественным ритмом существования, в то вре-
мя как «бродвей» – это нечто культурное, сделанное человеком, 
и механизированное; будучи же механизированной, городская 
среда мобильна сама по себе и совершенно отлична от пере-
движения людей» [Cresswell, 2006, p. 18]. Подобный строгий 
подход не мог не остаться без критики, но уже невозможно 
было отрицать роль мобильности в формировании современ-
ного мира. Возникают предположения о наступлении «века 
мобильности», «мобильной эпохи», появляются различные 
методологии и подходы к изучению вездесущей мобильности, 
начиная от детального описания отдельных форм, групп людей 
и заканчивая составлением количественной картины совре-
менной мобильности.
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Как мы видим, к XX веку мобильность людей начина-
ет переходить границы традиционных институтов, государств, 
географических препятствий, норм и ценностей. Более того, 
современное социальное пространство перешагнуло границы 
привычного материального мира, не только переформируясь, 
но и устанавливаясь в новых формах и масштабах, например, 
в архитектуре, о чем писал а. Лефевр [Лефевр, 2015], но и от-
крыв для себя дополнительный источник расширения и рас-
пространения (и что вполне логично – источник новых ограни-
чений) – медиа, а затем Интернет.

Однако не менее важны для нас противоречия и пробле-
мы, которые порождаются развитием мобильного общества. 
С одной стороны, мировое пространство находится на разных 
этапах развития как общества, так и мобильности внутри него, 
с другой, в силу глобальных процессов, постоянно ускоряе-
мых технологиями и Интернетом, происходит вторжение, вза-
имопроникновение, интервенция и слияние различных форм 
мобильности в разных обществах, причем эти общества могут 
находиться на территории одного государства и даже города. 
Человек в наше время становится буквально опутанным сетя-
ми мобильностей. Какие-то из этих мобильностей являются 
вынужденными и неподдающимися контролю, а какие-то нет. 
Может сложиться впечатление, что мобильность становится 
механической привычкой. Возникает образ человека-робота, 
раба дорог, который вынужден вечно плыть по стремитель-
ному движению жизни, бежать в парке, ехать на работу, за-
полнять своим телом ленты бесконечных эскалаторов и супер-
маркетов. В таком мире остановка непременно связана с раз-
нообразными последствиями, отставаниями. но так ли это 
на самом деле?

Иммобильность, так же как и мобильность, может стать 
и привилегией, и наказанием, и частью повседневного ритуала. 
Возникает проблема репрезентаций и индивидуальных прак-
тик формирования мобильностей. Что помогает мне быть мо-
бильным? Какие мобильности существуют и реализуются в ре-
альных практиках и системах?

а. а. Филиппов настоятельно подчеркивает следующее 
положение вещей: «…Фундаментальная подвижность может 
в наши дни самым необходимым образом проявлять себя как 
видимая стабильность, и ее парадоксальный характер должен 
быть рассмотрен специально. <…> Мобильность превращает-
ся в свою противоположность. В век подвижности мы часто 
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не нуждаемся в движении. В нашем распоряжении находится 
много мобильных устройств, которые сконструированы имен-
но так, чтобы их было легко перемещать, как и наши тела, 
которые, как можно было бы подумать, находятся в движе-
нии. <…> а это значит, что они позволяют нам оставаться там, 
где мы находимся «здесь и сейчас», чтобы достичь того и сде-
лать то, что мы должны были бы сделать, не приводя в дви-
жение наши тела» [Филиппов, 2012, с. 18]. Здесь хотелось бы 
отметить, что такая «мобильная» функция вещей (как и людей, 
выступающих в форме вещи) не является чистым порождени-
ем модерности. Гонцы, повозки, царские носилки, водопрово-
ды служили для достижения подобных целей еще сотни лет 
назад, даже бюрократический аппарат какого-нибудь бюро или 
министерства, можно считать подобным инструментом мо-
бильного перемещения указаний без непосредственного уча-
стия их инициатора.

Также а. а. Филиппов вслед за З. Бауманом считает не-
обходимым отметить появление «немест», в которых человек 
только проводит время в ожидании чего-то другого, целесоо-
бразного, он говорит о невозможности целесообразной дея-
тельности в таких «неместах», как пробки, транспорт, останов-
ки. В итоге, находясь в наполненном, а порой и перегруженном 
мобильностью мире, где растет количество «немест», человек 
ищет пространство, где можно остановиться и понять, где он 
и кто он. Место уединения, укоренности и стабильности, место 
собственного рас-положения. Для такого места исследователи 
мобильности используют понятие гавани – своеобразной ти-
хой пристани, где человек может восстановить силы, провести 
время в кругу близких людей, не затрачивая дополнительные 
силы на поддержание социальных связей и коммуникаций.

Одной из сторон изучения пространств мобильности 
является изучение неподвижности/спокойствия. Этот аспект 
появился в теории мобильности не сразу, но «в некоторых 
случаях, разумеется, поворот к мобильностям является ре-
зультатом неудовлетворенности в отношении валоризации 
форм неподвижности-укорененности и оседлого образа жиз-
ни» [Cresswell, 2012, p. 648]. неподвижность «часто рассма-
тривается как потраченный впустую момент или как пустота 
и бездействие – все закодировано отрицательно» [Cresswell, 
2012, p. 648], но у людей бывают разные «оболочки непод-
вижности»: вынужденные, приобретаемые вместе со статусом 
и, на наш взгляд, конструируемые. В настоящее время суще-
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ствует целый ряд практик, позволяющий формировать непод-
вижность/спокойствие, либо комплекс ощущений, свойствен-
ный состоянию неподвижности, не пребывая в нем, например, 
с помощью музыки, книг, гаджетов, различного рода «огоражи-
ваний», не случайно «место, где случаются такие неподвижно-
сти/спокойствие, больше чем для других, – явлено в границах. 
Границы являются одним из ключевых размышлений в изуче-
нии вопроса о мобильностях» [Cresswell, 2012, p. 649].

Из всего вышесказанного становится очевидной двой-
ственная природа мобильности: в ее описании и анализе всег-
да есть место иммобильности, остановке, паузе, «неподвижно-
сти» и «неместу». Причем как мобильность, так и иммобиль-
ность в одни и те же периоды истории могут выступать и как 
привилегия/достижение, и как явление маргинального порядка 
или невысокого социального статуса. на заре нового времени 
путешествовать в другие города и страны могли лишь состоя-
тельные люди, и в это же самое время имеет место миграция 
работающего населения. В Средневековой Европе крестьянин 
был прикреплен к земле, на которой работал, и одновременно 
с этим король находился в своих покоях в столице, ожидая сво-
их вассалов, которые ехали к нему из разных частей страны 
для подтверждения своей верности. В городе же XXI века мы 
наблюдаем, как старая машина стоит в одной пробке рядом 
с элитным новым автомобилем, а «подъем по социальной лест-
нице все чаще означает не повышение шансов на мобильность, 
но принуждение к мобильности» [Филиппов, 2012, с. 21]. Фор-
мируется своеобразный мобильный дисукрс, поддерживае-
мый в культуре: «Будь в движении!», «никогда и ни перед чем 
не останавливайся!», «Движение – это жизнь!» – типичные 
языковые конструкции в рамках такого дискурса. В то же самое 
время появляется целый комплекс практик и вещей, позволяю-
щий избегать участия в подобной мобильной гонке. Это делает 
теорию мобильности и ее достижения неисключимыми из со-
временной социальной картины мира, поскольку она показала 
новые горизонты и формы существования не только различных 
групп людей, но и одного отдельно взятого человека в его по-
вседневном существовании.
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In this article the author tries to find borders of Mobility 

theory – quite a new theory which represents interdisciplinary re-
searches of society and social space. Adverting to the most pro-
found researches in this field (J. Urry, T. Cresswell) the author 
presents how the research field of Mobility theory was historically 
constructed. Moreover, the author tries to analyze modern changes 
of Mobility theory, which terms and phenomena are used for de-
scribing migration, transport and social mobilities. Giving classic 
mobility theorists their due it is important to mention for the author 
that this theory in the end of XX and beginning XXI century turned 
away from analyses of move, movement and changes themselves. 

“Non-places”, “immobility”, “stillness” take their places in mobility 
discourse what form specific dichotomy of mobile and immobile, 
moving and still which help to deeply analyze modern social occur-
rences and social space.
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Государственное регулирование миграции  
как ограничение мобильности населения в СССР  

в 1920–1930-е гг. (на примере Южного Урала)

Статья посвящена анализу государственного регулирова-
ния миграции, которое обусловило ограничение мобильности 
советского населения. Миграции непосредственно связаны с ур-
банизацией. автором применены сравнительно-исторический 
и хронологический методы исследования. При этом актуали-
зированы современные проблемы размещения и функциониро-
вания городских поселений. Приведены данные о преимуще-
ственном тяготении мигрантов первоначально из сел в неболь-
шие по размерам, а затем в более крупные города. Рассмотрено 
тяготение сельских мигрантов в города под влиянием возмож-
ности более квалифицированного трудоустройства, получе-
ния образования и приобретения профессиональных навыков. 
Определены основные тенденции последствий ограничения 
мобильности населения в СССР. Подчеркнуто, что обозначен-
ные тенденции имели место в СССР повсеместно, в том чис-
ле и на Южном Урале. В целом миграции населения сыграли 
ключевую роль в отечественных урбанизационных процессах. 
Миграции были как естественного типа, так и организованные 
государством. Первый тип миграций связан с объективными 
причинами: масштабными переселениями в ходе Первой ми-
ровой войны, Гражданской войны, голода периода «военного 
коммунизма» и коллективизации сельского хозяйства. Этот тип 
миграции определил вектор урбанизационного развития с его 
преимущественным тяготением в крупные города. Второй тип 
миграции населения, санкционированный государством, пред-
ставлял собой часть осуществления плана по строительству со-
циализма в чрезвычайных условиях. Он представлял собой ор-
гнаборы населения для размещения и строительства промыш-
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ленных предприятий. Масштабные миграции наряду с положи-
тельными последствиями имели и отрицательные. Они вызы-
вали обострение целого ряда социальных проблем: жилищной, 
обеспечения горожан объектами социальной инфраструктуры, 
снабжения и т. п. Решение всех проблем лежало на государстве, 
которое через центральные министерства и ведомства выделя-
ло средства, распределяемые на ведомственные промышленные 
предприятия. Функционирование производства служило гаран-
тией стабильного существования городов и городского населе-
ния. Это правило сложилось еще в 1920-е гг. и просуществова-
ло вплоть до начала 1990-х гг. Сделан вывод о том, что мигра-
ции являются ключевым фактором развития урбанизационных 
процессов.

Ключевые слова:
население, миграции, Южный Урал, государственное регулиро-
вание.

В настоящее время особую актуальность приобрели ми-
грационные процессы. Особое место среди них занимают вну-
тренние миграции населения, обусловленные поиском более 
комфортных условий проживания, более оплачиваемой работы, 
удовлетворением социокультурных потребностей.

Пример СССР – уникальный социальный эксперимент 
по искусственному ограничению мобильности граждан, санк-
ционированному государством. Современные тенденции разви-
тия внутренних миграционных процессов неоднозначны по со-
держанию и последствиям и имеют глубокие исторические кор-
ни, что требует их специального изучения.

Под миграцией подразумевается совокупность переселе-
ний, то есть территориальных перемещений людей, связанных 
непосредственно со сменой ими мест проживания [Переведен-
цев, 1972, с. 126]. Миграции населения непосредственно связа-
ны с урбанизацией. Урбанизация – это процесс концентрации, 
интенсификации и разнообразия нескольких функций, распро-
странение городского образа жизни, прогрессивных форм рас-
селения, развитие общения, городской культуры [Пивоваров, 
1972, с. 14]. Общее между этими процессами – формы приспо-
собления населения к изменяющимся условиям. Урбанизация 
включает в себя миграции, последние выступают механизмом 
урбанизации.
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Миграции населения в последней четверти XIX – начале 
XX вв. стали следствием отделения промышленности от зем-
леделия, наличия относительного перенаселения, разорения 
крестьян и появления безработных. Одним из факторов, сти-
мулировавших миграции на Южном Урале, стало железнодо-
рожное строительство. В результате новые транспортные пути 
не только связали административные центры и уездные горо-
да губерний Южного Урала с центральными районами страны, 
но и послужили мощным импульсом развития промышленно-
сти, торговли и миграции в регион из других частей Российской 
империи. Впоследствии именно железнодорожные магистрали 
станут основным миграционным узлом для населения запад-
ных губерний страны в период Первой мировой войны, Граж-
данской войны, а также для массы крестьян, бежавших в города 
от продовольственной разверстки периода «военного комму-
низма» [Черных, 1998, с. 266].

В Российской империи с середины XIX в. до 1897 г. удель-
ный вес горожан вырос на 3%, составив в 1897 г. 15%, в 1914 г.– 
18% [Сенявский, 1999]. В указанный период городское населе-
ние увеличилось с 18,4 млн. человек в 1897 г. до 28,5 млн. чело-
век в 1913 г., в основном, за счет миграции сельского населения 
в города, хотя рост сельского населения в эти годы был выше 
16,6 млн. человек [Хорев, Моисеенко, 1976, с. 38–39]. Страна 
оставалась преимущественно аграрной, 82% населения явля-
лись крестьянами [Селунская, 1987, с. 81].

В период Первой мировой войны, Гражданской войны 
и разрухи послевоенного периода города не просто не попол-
нялись, но и не могли удержать коренное население. Это было 
связано как с потерями на фронтах войны, так и с миграцией 
части горожан в деревни, где было легче прокормиться [жи-
ромская, 1988, с. 44]. В 1920 г. городское население в стране со-
кратилось по сравнению с 1913 г. на 30,0% (с 28,4 млн. человек 
до 20,1 млн. человек) [народное хозяйство … , 1977, с. 43].

В 1921 г. началось восстановление промышленности 
и торговли, введение нэпа, что привело к обратной мигра-
ции из сел в города. В результате уже к 1923 г. по сравнению 
с 1920 г. городское население увеличилось на 8,7% [народное 
хозяйство … , 1977, с. 43]. В структуре населения, как было рас-
смотрено выше, в этот период была доля безработных, которая 
пополнялась за счет притока населения, пострадавшего от голо-
да из районов, в первую очередь Поволжья [жиромская, 1988, 
с. 59].
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Заметное увеличение численности городского населения 
в 1926 г. было связано с процессами восстановления промыш-
ленности, притягивавшими рабочую силу из деревень в города. 
Около 75% сельских отходников направлялись в этот период 
в города [Хорев, Безденежных, Быкова, 1992, с. 10]. По пере-
писи населения 1926 г. из 26,3 млн. человек городского насе-
ления, мигранты в города составили 12,9 млн. человек, в том 
числе постоянно проживавшие с 1914 г. – 3,4 млн. человек, 
с 1920–1923 гг. – 2,2 млн. человек, с 1917–1920 гг. – 1,5 млн. че-
ловек [Всесоюзная перепись … , 1931, с. 130].

Численность городского населения СССР увеличивалась 
с 26,3 млн. человек в 1926 г. до 56,1 млн. человек в 1939 г. [Подъ-
ячих, 1966, с. 244]. Численность сельского населения СССР 
уменьшилась с 120,7 млн. человек в 1926 г. до 114,4 млн. чело-
век в 1939 г. [Переведенцев, 1972, с. 127].

Более половины прироста городского населения за счет 
миграции из села приходится на десятилетия до начала Великой 
Отечественной войны, во второй половине 1940-х – 1959 гг. – 
меньше половины прироста.

Государство ограничивало мобильность населения по-
сле 1929 г. путем введения системы социального контроля 
и репрессий, заложенных в первые годы советской власти [Ко-
лосов, Полян, 2009, с. 26]. Были организованы добровольно-
плановые трудовые миграции. Они напоминали реализацию 
столыпинской аграрной реформы, но в несколько ином контек-
сте. П. а. Столыпин обозначил курс на экономическое освобож-
дение общинных крестьян, а статус трудовых мигрантов по ор-
гнабору имел тенденцию к их закрепощению и определенному 
изолированию от своей среды. Свобода таких мигрантов была 
ограничена и пропиской, и условиями заключения договоров 
с государством, в основе которых лежало максимальное за-
крепление рабочей силы за промышленными предприятиями. 
Так, в 1931–1932 хозяйственном году вербовалась рабочая сила 
на Магнитогорский металлургический комбинат. Всего было 
объявлено о мобилизации 56052 человек, в том числе из Ураль-
ской области, Татарской аССР, Башкирской аССР, Средне-
волжского края и ряда других регионов СССР1. При оргнаборе 
учитывались производственный стаж, возраст, при этом пред-
почтение отдавалось молодежи до 25 лет, образовательный 

1 Объединенный государственный архив Челябинской области. 
Ф. 234. Оп. 1. Д. 57. Л. 171.
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уровень, социальное происхождение, членство в партии или 
комсомоле. Обязательно рассматривался качественный состав 
лиц, направляемых в качестве руководителей и инженерно-
технических работников. Статус трудовых мигрантов по оргна-
бору заметно ужесточился в конце 1930-х гг. и особенно в период 
Великой Отечественной войны.

Для сельских мигрантов жизнь в городе, особенно круп-
ном, рассматривалась как привилегия, поскольку это открывало 
большие возможности для трудоустройства, более комфортные 
условия жизни и т. п.

Городской образ жизни – это исторически сложившиеся 
на основе производственных отношений устойчивые образцы 
поведения труда, быта, организации досуга, межличностных 
отношений и т. п., составляющие совокупность культурных 
норм, специфических для города [Коган, 1972, с. 37]. В струк-
туру городского образа жизни входят не только разнообразные 
условия проживания, в первую очередь благоустройство и обе-
спеченность дорогами [Сигов, 1985, с. 21], но и их отражение 
в сознании людей, оценка этих условий индивидами [алтынба-
ев, 1998]. Преемственность культуры позволяет более эффек-
тивно усваивать сам образ жизни в городе. Это свойство города 
как типа поселения и центра разнообразной деятельности и ин-
формации делает городской тип культуры наиболее привлекатель-
ным для миграции [Коган, 1982, с. 24].

В этой связи город – это сложный социальный организм, 
который воспроизводит не только условия функционирования, 
но и условия более активного развития субъектов города, роста 
их творческих возможностей, усиление разнообразия действия 
и общения, углубление самоопределения и их индивидуализа-
ции [Сайко, 1995, с. 20].

Города в СССР в результате сосредоточения рабочего 
класса должны были стать социальной опорой партии. До 1932 г. 
они были открыты для сельских жителей и готовы были при-
нять новые рабочие руки. Предполагалось, что именно в го-
родах вчерашние крестьяне смогут превратиться в настоящих 
пролетариев. Однако огромный приток сельских мигрантов 
в советские города привел к обострению жилищной проблемы, 
нехватке объектов социальной инфраструктуры и т. п. Остро 
стояла проблема снабжения городов, бывшие сельские жители 
сами обеспечивали себя продуктами питания. В связи с этим 
государство в 1932 г. установило строгий паспортный режим 
и прописку, тем самым пытаясь искусственно притормозить 
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урбанизацию, особенно рост крупных городов. Введение госу-
дарством паспортного режима стало вынужденной мерой про-
тив наплыва огромной массы голодающих крестьян в города, 
бежавших от насильственной коллективизации, раскулачива-
ния и упразднения частной торговли, что привело к нарушению 
снабжения и, в конечном итоге, введению продовольственных 
карточек в больших и крупных городах [Муан, 2009].

Гражданин без постоянной или временной прописки яв-
лялся по действовавшему советскому законодательству право-
нарушителем и мог получить реальный тюремный срок. Про-
писка – очень жесткий социальный инструмент, посредством 
которого государство прикрепляло человека к определенному 
месту жительства. например, чтобы сменить место жительства, 
даже в одном городе при смене квартиры или переезде в другой 
город, местность и т. п. требовались основания в виде направ-
ления на работу, учебу или в связи со сменой семейного поло-
жения. Штамп в паспорте о прописке – это гарантия получения 
социальных благ: продуктовых карточек в условиях нормиро-
ванного снабжения населения, топливом для отопления, полу-
чения образования и медицинского обслуживания.

Судьбу граждан, вопрос об их пребывании в том или ином 
городе, как правило, решался местными властями. Прежде все-
го, милицией и, в большей степени, исполкомами городских 
советов. административные комиссии горисполкомов до рас-
пада СССР решали вопросы дальнейшего пребывания людей 
в городах, задержанных без паспорта и штампа в нем о посто-
янной или временной прописке. Подобная функция исполко-
ма горсовета была закреплена законодательно: поддержание 
общественного порядка, организация общественного контроля 
и социальное обеспечение населения. Горисполком был ближе 
к проблемам населения, что позволяло его членам выяснить об-
стоятельства и степень общественной опасности граждан, пой-
манных без прописки. на основании этого выносилось решение 
горисполкома: выслать или оставить нарушителя паспортного 
режима в городе. например, 14 января 1942 г. была образова-
на комиссия исполкома Магнитогорского городского совета 
по выселению из пределов города лиц, не связанных с рабо-
той на Магнитогорском металлургическом комбинате и других 
учреждениях и организациях2.

2 Объединенный государственный архив Челябинской области. 
Ф. 234. Оп. 1. Д. 57. Л. 4.
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Таким образом, в соответствии с принципами планового 
государственного распределения рабочей силы население за-
креплялось за местом проживания. Вся жизнь, деятельность 
и быт граждан должны были быть изменены, чтобы соответ-
ствовать задачам строительства социализма [Сенявский, 1999]. 
Быт устраивался на началах коллективизма, для того чтобы го-
рожане максимально выкладывались на производстве. В соот-
ветствии с этим жилье строилось таким образом, чтобы исклю-
чить мелкобуржуазные элементы быта. Поощрялось прожива-
ние в общежитиях и коммунальных квартирах. В результате 
города стали поселениями при промышленных предприятиях. 
Заказчиком на строительство всегда было государство в лице 
министерств, которым принадлежали предприятия.

Одним из видов миграции является миграция сельских 
жителей непосредственно перед преобразованием сельских на-
селенных пунктов в города. В ряде случаев этот вид миграции 
предварял это преобразование. Известно, что городские посе-
ления, возникшие в этот период «на пустом месте», до приня-
тия законодательно оформленного решения по этому поводу, 
существовали так же, как сельские.

Большая часть естественного прироста населения горо-
дов Южного Урала в период до начала Великой Отечествен-
ной войны – это потомки сельских мигрантов в города. Выход-
цы из села имеют более высокие показатели воспроизводства, 
чем коренные горожане.

Рост городского населения при миграции из сел в горо-
да был наиболее высок в РСФСР [Переведенцев, 1972, с. 127]. 
на Южном Урале лишь в среднем 5–6 человек из 100 мигран-
тов в города увеличивали их городское население. Подвиж-
ность населения в регионе была выше, чем в среднем по стра-
не. Подобное соотношение прибывших и выбывших мигран-
тов свидетельствует о системности миграции. При этом ве-
дущую роль играло выбытие переселенцев из мест притока 
населения.

В целом по СССР приток населения в города происхо-
дил исключительно за счет сельских жителей. Динамика роста 
городского населения составляла 18% городского населения 
от всей численности населения в 1926 г., 32% – в 1939 г. В ре-
зультате миграции сельского населения в города ускоренными 
темпами росло население больших городов с численностью 
населения более 500 тысяч человек. В малых и средних го-
родах – до 50 тысяч, от 50 тысяч до 100 тысяч и от 100 тысяч 
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до 500 тысяч человек, – прирост населения примерно в 3 раза 
уступал приросту населения больших городов в 1926–1939 гг.

В советский период сложилось устойчивое мнение, что 
крупные города являются привлекательными для различных 
групп населения. Однако при рассмотрении карты привлека-
тельности городов СССР специалисты определили «пустыню» 
на обширной внутренней территории страны – это регионы 
Поволжья, Урала и Сибири. несмотря на наличие в обозна-
ченных регионах городов-миллионников. Так, была обозначе-
на принадлежность Свердловска к зонам внеурбанистического 
притяжения [Костинский, 1991, с. 55]. Свердловск в советскую 
эпоху – это многофункциональный город с преимущественно 
отраслями тяжелой промышленности с недостаточной долей 
участия в культурной, общественно-политической и туристи-
ческой жизни. Это негативно сказывалось на широком соци-
альном восприятии образа города. Впоследствии, по мере уси-
ления непромышленных функций крупных городов Южного 
Урала – управления, сферы услуг, науки, культуры и т. п. – они 
становились более притягательными для населения [ахиезер, 
1972].

В советский период распространилась так называемая 
волновая миграция, когда первичная сельская миграция осу-
ществлялась в малые и средние города, а вторичная – переме-
щение сельских мигрантов в качестве жителей малых и сред-
них по размерам городов в большие города. При этом корен-
ные жители больших городов редко перемещались в малые.

Основной контингент мигрантов (из сел в города и из не-
больших городов в более крупные) составляли молодые муж-
чины, причем одинокие более мобильны, чем семейные. У мо-
лодежи больше мотивации к миграции [Волков, 1972]. Пре-
обладание среди мигрантов молодежи и неженатых мужчин 
объясняется также тем, что городам в советский период требо-
валось не просто пополнение трудовых ресурсов, но и кадры, 
обладающие определенной квалификацией. Именно в городах 
мигранты получали возможность получить среднюю и выс-
шую квалификацию или повысить уже имеющуюся у них ква-
лификацию [Шаркова, 1991, с. 115]. Одной из форм миграции 
молодежи стало оседание в городах сельских жителей после 
окончания службы в армии.

Рассмотрение возраста мигрантов в разных типах горо-
дов выявляло определенную специфику. В малых и средних 
городах молодежь до 29 лет составляла более половины всех 
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мигрантов. В городах-миллионниках мигранты этого возраста 
составляли 2/3 от общей численности мигрантов, в больших 
и крупных городах их было уже почти 3/4 [аитов, 1988, с. 158].

Результатами концентрации горожан становятся два 
процесса: собственно рост городского населения и переход 
городов, по мере их роста, в следующие по величине груп-
пы городов. Города со значительной долей в структуре про-
мышленности обрабатывающих отраслей растут быстрее 
городов, в основе промышленности которых лежат добываю-
щие отрасли. В больших городах велика доля лиц молодого 
трудоспособного возраста, что является результатом, глав-
ным образом, миграции. население больших городов себя 
не воспроизводит.

Таким образом, особенностью урбанизации в СССР ста-
ла миграция населения, преимущественно сельского и частич-
но городского, в большие города.

немаловажным аспектом урбанизации как результата 
миграции сельского населения в города являются формы со-
циализации этого населения. В рамках этого большого вопро-
са возникает еще один вопрос: в чем заключалась мотивация 
освоения новых промышленных профессий для людей, так 
или иначе вовлеченных в процессы социальной мобильности? 
анализ показал наличие активной и одновременно противо-
речивой мотивации участия населения во всех обозначенных 
процессах [Здравомыслов, 1999, с. 18]. Факторами, подтол-
кнувшими социальную мобильность, стали ликвидация не-
грамотности в деревнях, кампания по уравниванию в правах 
женщин с мужчинами.

не всем сельским жителям, мигрировавшим в города, 
удавалось приспособиться к новым условиям жизни. Однако 
такие «новые горожане» не спешили возвращаться в село, по-
скольку это рассматривалось ими как падение собственного 
престижа [Трушков, 1976, с. 38].

Ускоренные темпы роста городского населения отражали 
стремление государства создать военную экономику в мирное 
время. В связи с этим огромная масса сельских жителей на-
правлялась в старые городские центры и во вновь создаваемые 
города. Последние были, во многом, неорганичными поселе-
ниями, они напоминали общежития или «спальные вагоны» 
при промышленных предприятиях. В этом заключается одна 
из специфических черт отечественной урбанизации советско-
го периода. Результатом подобной эволюции стало сохранение 
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поселкового характера городов, в том числе крупных, и отсут-
ствие развитой городской среды.

Одной из особенностей советской урбанизации стало 
низкое качество городской среды, обусловленное недостаточ-
ным развитием социальной сферы, уровня благоустройства го-
родов, однообразия их архитектурного облика, экологическим 
неблагополучием, недостаточным развитием городской куль-
туры [Кочетков, 1972, с. 117]. Чрезвычайные задачи, стоявшие 
на повестке дня государства, привели к периодическому раз-
витию городов, от одной масштабной государственной зада-
чи к другой. Так было, например, в период индустриализации 
народного хозяйства. Подобные городские поселения росли, 
безусловно, быстро, но не располагали финансами и време-
нем для создания нормальной городской среды с разнообраз-
ными и функциональными градостроительными решениями. 
К началу 1980-х гг. городскую среду стали рассматривать как 
нечто существенно более сложное, чем просто пространствен-
ная форма существования, оптимизируемая по техническим 
и эстетическим параметрам [Глазычев, 1984, с. 6]. Развитие 
старых городов, строительство новых, все важные аспекты 
городской жизни определялись не на местах, не жителями 
городов, не властями городов, а высшим политическим ру-
ководством, а позднее – центральными министерствами и ве-
домствами. Горожане не имели ни прав, ни возможностей рас-
поряжаться и преобразовывать материальную среду своих по-
селений [Сенявский, 1999, с. 153].

Урбанизационные процессы и миграции населения 
в СССР нивелировали роль человека в этих процессах, его 
личность. Это относится, прежде всего, к особенностям рас-
селения, отражающей государственную идеологию с видени-
ем человека в качестве «винтика» трудовых ресурсов при осу-
ществлении масштабных задач в стране: индустриализации, 
коллективизации и т. п. Человека буквально «потеряли» в этих 
процессах. негативную роль сыграла обусловленность рас-
селения и градообразования промышленным развитием. Это 
привело к масштабным миграциям населения на Восток и Се-
вер страны и обезлюдению ее Центра, монофункциональному 
развитию городов и другим практическим шагам, имеющим 
негативный характер.

До революции 1917 г. в городах Российской импе-
рии проживало 17% населения, к концу советской эпохи – 
73% [Туровский, 2007, с. 224]. При этом в административных 
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центрах – 35% населения, 38% – в малых и средних городах, 
27% – в селах.

Субэтнические различия в форме диалектов русского 
языка, а также в проявлениях бытовой культуры, характерные 
для сельской местности, в результате индустриализации и ур-
банизации, массовых миграций сельского населения в города, 
стали размытыми.

В целом миграции населения сыграли ключевую роль 
в отечественных урбанизационных процессах. Миграции 
были как естественного типа, так и организованные государ-
ством. Первый тип миграций связан с объективными причи-
нами: масштабными переселениями в ходе Первой мировой 
войны, Гражданской войны, голода периода «военного ком-
мунизма» и коллективизации сельского хозяйства. Этот тип 
миграции определил вектор урбанизационного развития с его 
преимущественным тяготением в крупные города. Второй тип 
миграции населения, санкционированный государством, пред-
ставлял собой часть осуществления плана по строительству 
социализма в чрезвычайных условиях. Этот тип миграции 
предполагал оргнаборы населения для размещения и строи-
тельства промышленных предприятий.

Масштабные миграции наряду с положительными по-
следствиями имели и отрицательные. Они вызывали обостре-
ние целого ряда социальных проблем: жилищной, обеспечения 
горожан объектами социальной инфраструктуры, снабжения 
и т. п. Решение всех проблем лежало на государстве, которое 
через центральные министерства и ведомства выделяли сред-
ства, распределяемые на ведомственные промышленные пред-
приятия. Функционирование производства служило гарантией 
стабильного существования городов и городского населения. 
Это правило сложилось еще в 1920-е гг. и просуществовало 
вплоть до начала 1990-х гг.

Одним из немаловажных проявлений социального не-
благополучия в городах стала экологическая проблема, вы-
явившая закономерность: чем крупнее город, тем он менее 
экологически безопасен. В крупном городе больше населения, 
занятого на большем количестве промышленных предприя-
тий, которые, в свою очередь, наряду с автомобилями служат 
основным источником загрязнения окружающей среды. Обо-
значенные негативные проявления миграций как части урба-
низационных процессов не снижают их значения как ведуще-
го фактора урбанизационного перехода в нашей стране.
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State Regulation of Migration  
as a Limitation of Population Mobility in the USSR  

in the 1920s-1930s (on the example of the Southern Urals)

Abstract
The article is devoted to the analysis of state regulation of mi-

gration, which led to the restriction of mobility of the Soviet popu-
lation. Migration is directly related to urbanization. Migration acts 
as a mechanism of urbanization. The author applies comparative-
historical and chronological methods of research. At the same time, 
the modern problems of placement and functioning of urban settle-
ments are actualized. The data on the predominant attraction of mi-
grants initially from villages to small in size, and then to larger cities. 
The article considers the attraction of rural migrants in the USSR 
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to the cities under the influence of the prestige of more qualified 
employment, education and professional skills. The basic tenden-
cies of consequences of restriction of mobility of the population 
in the USSR are defined. It is emphasized that these trends have tak-
en place in the USSR everywhere, including in the southern Urals. 
In General, population migration has played a key role in domestic 
urbanization processes. Migration was both natural and organized 
by the state. The first type of migration is related to objective rea-
sons: large-scale migrations during World War I, Civil war, famine 
of the period of “war communism” and collectivization of agricul-
ture. This type of migration determined the vector of urbanization 
development with its predominant attraction to large cities. The sec-
ond type of migration, authorized by the state, was part of a plan 
to build socialism in emergency conditions. This type of migration 
represented the organized recruitment of the population for the sit-
ing and construction of industrial enterprises. Large-scale migration, 
along with positive consequences, had negative consequences. They 
caused aggravation of a number of social problems: housing, pro-
viding citizens with social infrastructure, supply, etc. the Solution 
of all problems lay on the state, which through the Central ministries 
and departments allocated funds allocated to departmental industrial 
enterprises. Functioning of production served as a guarantee of sta-
ble existence of cities and urban population. This rule was formed 
in the 1920s and lasted until the early 1990s. It is concluded that mi-
gration is a key factor in the development of urbanization processes.

Keywords:
population, migration, southern Urals, state regulation.
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Социально-философская трактовка  
эффективности медиации в переговорном процессе:  
мобильный переход от конфликта к солидарности

Статья посвящена социально-философской проблеме мо-
бильного восстановления доверия и солидарности через диалог. 
Метод компромисса в конфликтных ситуациях подразумевает 
обращение к нравственным теориям. Рассматривается социаль-
ный философский аспект медиации. Проблему преемственно-
сти социальных представлений о медиации и посредничестве 
по примирению в обществе можно исследовать посредством 
взаимосвязи между философским и социальным знанием с це-
лью поиска ресурсов для современного развития медиативных 
процедур в обществе. Факторами медиативного подхода в пе-
реговорах выступает уровень развития социально-культурного 
и институционального контекста в социальном пространстве 
примирительного диалога. Переговоры представляются про-
странством для диалога и поиска солидарности. анализиру-
ется процесс поиска компромисса. Переговоры предполагают 
поэтапное восстановление отношений и формирование соци-
ального доверия между собеседниками на каждом шаге диа-
лога сторон. Проведено социально-философское осмысление 
восстановления отношений посредством медиации, а также 
размышление о примирительном потенциале медиации. Прин-
ципы ведения переговоров одинаково работают на разных со-
циальных уровнях – от межличностного до межгруппового. 
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Медиатор решает проблему недоверия и непонимания через 
пояснение сторонам спора сущности позиций другого. Посред-
ник оценивает спор и объективно, и с субъективных позиций 
сторон. Диалог сам по себе является отношением. Ключевые 
функции посредника, в примирительном переговорном про-
цессе медиации, следующие: установить социальный контакт 
и конструктивный диалог и стимулировать чувство солидарно-
сти даже в ситуации противостояния; восстановить социальное 
доверие сторон в условиях оппонентного противостояния и за-
щиты своих позиций, основанных на их собственных интере-
сах; документировать и интерпретировать протоколы перего-
воров; контролировать процесс пространства диалога. Следует 
заметить, что каждый из представленных вариантов перегово-
ров содержит множество практических аспектов, рассчитанных 
на различный спектр социальных споров, анализ которых вы-
ходит за рамки представленного исследования.

Ключевые слова:
социальная философия, конфликтология, солидарность, кон-
фликт, примирение, медиация, философия поступка, от кон-
фликта к солидарности.

Эффективное разрешение социальных конфликтов в об-
ществе, представляющее собой важное условие обеспечения 
общественной безопасности, может быть достигнуто либо 
посредством снятия противоречий, либо путем смягчения со-
циальной напряженности, общего оздоровления социальной 
обстановки, характеризующейся высоким конфликтогенным 
потенциалом и вспышками отдельных конфликтов, или же 
путем нейтрализации сторон конфликта, являющихся носите-
лями угрозы общественной безопасности. Отмечая важность 
эффективного разрешения социальных конфликтов и совер-
шенствования при этом организационно-тактической стороны 
стабилизирующей роли государства и его органов, необходимо 
учитывать, что важнейшими предпосылками в урегулирова-
нии социального конфликта являются, прежде всего, авторитет 
и сила власти, в каждом отдельном случае последовательная 
и решительная политика.

Цель исследования в рамках статьи – рассмотреть про-
цесс формирования положительного эффекта в процессе пере-
говоров при применении медиативного метода. анализируются 
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детерминанты, стимулирующие потребность людей в компро-
миссе или в противостоянии в социальных конфликтах.

Если рассматривать принципы общения Пола Грайса, 
то принцип компромисса исходит из тезиса, что совершенство 
недостижимо, а потому необходим жизненный компромисс. 
Как и все великие и вечные вопросы, эта дилемма стоит, и бу-
дет стоять перед каждым, кто старается жить в условиях соци-
ального доверия и нейтралитета. Для сохранения социального 
доверия в социальных отношениях необходимо воспитывать 
правовую культуру, чтобы следуя своим устремлениям, чело-
век шел по пути нравственного совершенствования и придер-
живался философии ненасилия. нацеленность на достижение 
нравственного совершенства, стремление к которому человек 
сознает в себе: человеку указывается идеал, по отношению 
к которому он всегда может видеть степень своего удаления 
от него. Социально-философский смысл принципа сотрудниче-
ства П. Грайса анализируется с позиции влияния на понимание 
сторон в диалоге. Восстановительная беседа в рамках медиа-
ции – это одна из форм дискурса, при которой каждое выска-
зывание прямо адресуется собеседнику и оказывается ограни-
ченным непосредственной тематикой разговора. При изучении 
диалога учитывается воздействие контекста, ситуации, являю-
щихся неотъемлемыми компонентами восстановительного диа-
лога и включающих в себя медиатора и представителей сторон 
конфликта.

Парадоксально, но конфликт может выступить поводом 
к солидарности. Следует помнить о конфликтах с другими со-
циальными группами и обществами, когда в одних случаях 
в обществе слаба солидарность, интеграция в условиях остро-
го внешнего конфликта, усиливается разрушительное действие 
внутренних конфликтов; в других случаях при внешнем кон-
фликте спор может оказать противоположное действие: проис-
ходит нейтрализация существующих внутренних конфликтов 
и усиление внутренней сплочённости.

Конфликт, как социальное явление, присущ любому об-
ществу. Социальный конфликт является одной из форм социаль-
ного процесса, способом разрешения его противоречий. Другой 
его формой является сотрудничество или соперничество. Сущ-
ность диалога как коммуникативного и переговорного процесса 
по поиску истины и в целях урегулирования социальных кон-
фликтов рассматривалась уже древними мыслителями: Сокра-
том, Платоном, аристотелем, Эпикуром. В рамках диалектики 
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в Древней Греции формировались представления о том, что ис-
точник движения всего сущего лежит в образовании противо-
положностей, их борьбе. Можно вспомнить идеализм Платона 
о возможности мирного сосуществования при условии полного 
благоденствия граждан. Платон в своем идеализме представлял 
государство, где цари будут философами, а философы – царями, 
где каждый человек будет счастлив, поскольку занимает свое 
место согласно своим способностям и не мечтает ни о чем дру-
гом. С экономической точки зрения в основе благоденствия ле-
жит принцип удовлетворения потребительских ожиданий.

Однако даже идеализм не отрицает необходимость пра-
ва для поддержания бесконфликтного существования. Соци-
альные конфликты должны разрешаться правовыми методами 
на основе принципов равенства и справедливости. Правовой 
нигилизм приводит к беспорядкам и конфликтам. Таким об-
разом, право и государство – институты, обеспечивающие мир 
и выживание общества.

Конфликт в качестве предмета философского дискурса 
освещался в трудах Т. Гоббса, Г. Гегеля, И. Канта и К. Маркса.

Конфликты классифицируются по времени действия, 
по масштабам действия, по формам протекания процесса кон-
фликта, по степени открытости, по количеству участников, 
по своим последствиям, а также по медиабельности (медиа-
бельные и немедиабельные). Медиабельность – свойство кон-
фликта быть урегулированным через медиацию. Медиативные 
технологии примирения в конфликте имеют предпочтительные 
условия для развития в сплоченных социальных сетях с высо-
ким уровнем солидарности.

Термин медиабельность конфликтов и споров в последнее 
время часто используется в научной литературе. При этом опре-
деляется возможность медиабельности спора, анализируется 
совокупность объективных и субъективных факторов исследо-
вания понятия медиабельности спора и выделяются основные 
предпосылки проведения процедуры медиации, определяются 
условия, при которых противоречия конфликта будут медиа-
бельными, категории медиабельности в рамках отечественного 
и зарубежного законодательства.

Любой конфликт, как правило, имеет определенные ста-
дии развития: 1) скрытую (или латентную) стадию, 2) откры-
тую или развитие конфликта и 3) послеконфликтную стадию.

В периодической литературе активно анализируется роль 
правового и нравственного сознания для понимания сущности 
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и причин социальных конфликтов в обществе, а также рассма-
триваются преимущества альтернативных способов разреше-
ния конфликтов.

В научных работах, посвященных философии медиации, 
в периодической литературе за последний год представлены 
концепции, характеризующие сущность механизма медиации 
в различных социально-культурных типах общества, гносео-
логические направления исследования. Представляют интерес 
исследования Е. а. Тюгашева [Тюгашев, 2017], а. П. Давыдо-
ва [Давыдов, 2018], С. М. Маркова [Марков, 2016], н. И. Леоно-
ва [Леонов, Боровиков, 2016], Л. В. Шиповалова [Шиповалова, 
2017]. Отдельные исследователи выделяют примирительный 
диалог с участием независимого посредника, медиацию, в от-
дельный речевой жанр [Ермолаева, 2015, с. 4].

Факторами медиативного подхода в переговорах высту-
пает уровень развития социально-культурного и институцио-
нального контекста в социальном пространстве примиритель-
ного диалога.

Посредничество – это предполагаемая причинная цепь, 
в которой идет постепенный процесс поиска компромисса и со-
лидарности, происходит переход от воздержания от диалога 
до примирения через восстановление общения между сторона-
ми конфликта. Медиативные технологии, реализованные в рам-
ках переговоров с участием посредника-медиатора, способству-
ют нейтрализации конфликта между сторонами, где X – состоя-
ние конфликта и Y – достижение положительного результата. 
Промежуточный эффект представляет собой часть отношения 
между X и Y, опосредованную Z, где Z – промежуточный эф-
фект восстановления социального доверия и солидарности 
между сторонами конфликта. Промежуточная точка перегово-
ров (Z), в данном случае это промежуточная эффективность 
примирительной стратегии, достигнута в рамках медиативных 
переговоров, в частности в рамках восстановительной беседы 
медиации.

В переговорах учитывается промежуточный результат 
медиативной стратегии от конфликта к солидарности сторон 
конфликта, достигнутый в рамках медиативных переговоров, 
в частности в рамках восстановительной беседы условно обо-
значим Z. Обозначив уровни социальной интеграции в перего-
ворах – от конфликта к взаимодействию и построению соли-
дарности, как X, Z и Y, соответственно, получим следующую 
социально-философскую рефлексию о взаимодействии внутри 
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процесса переговоров, где Z – промежуточный результат пере-
говоров при достижении определенного уровня социальной 
интеграции, при котором происходит восстановление социаль-
ного доверия между сторонами конфликта, а Y – уровень до-
стижения полноценного согласия и солидарности сторон пере-
говоров. Эффективность медиативного подхода в переговорах 
учитывается условно, такой подход воспринимается как ин-
струмент перехода от конфликта к солидарности, к достижению 
состояния социального доверия, при котором наступает чувство 
солидарности и конфликт нивелируется.

В переговорах для разрешения конфликта проводится 
несколько этапов диалогового общения по восстановлению от-
ношений и исследуется значимость и ценность компромисса 
на этапе диалога сторон.

Социально-философское осмысление восстановления от-
ношений в рамках переговоров на рисунке 1 позволяет оценить 
эффективность диалога сторон для целей нейтрализации соци-
ального конфликта. Переговоры предполагают несколько эта-
пов восстановления отношений для формирования социального 
доверия между собеседниками на каждом шаге диалога сторон.

Шаг 1. Проведение первичного этапа переговоров, начи-
ная с первоначального состояния конфликта X (условно характе-
ризуется низким уровнем социальной интеграции и разобщён-
ностью участников конфликта); планируется переход на уро-
вень полной эффективности переговоров с примирением сто-
рон и достижением полноценной интеграции и кооперации (Y).

Шаг 2. Проведение дополнительного этапа восстанови-
тельного диалога в рамках переговоров в условиях конфлик-
та (X) с вероятностью нахождения общих интересов для фор-
мирования промежуточного результата переговоров (Z), для 
проверки эффективности переговоров по заданному пути про-
межуточного этапа переговоров – а.

Рисунок 1 – Социально-философское осмысление  
восстановления отношений в рамках переговоров
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Шаг 3. Проведение кокусов. Посредник (медиатор) об-
щается с каждой из сторон для анализа примирительного по-
тенциала диалога и подготовки к конструктивным переговорам 
в условиях промежуточного положительного результата пере-
говорного процесса (Z). Повышается вероятность перехода 
на уровень достижения согласия сторон конфликта, который 
завершается примирением сторон.

Шаг 4. Проведение заключительного этапа переговоров 
с участием сторон конфликта, направление диалога сторон 
от конфликтной ситуации (X) через промежуточный этап (Z), 
в рамках которого появляются возможности для заключения 
предварительных соглашений; документально фиксируется 
взаимопонимание сторон с дальнейшей вероятностью дости-
жения полной солидарности сторон и заключения медиатив-
ного соглашения по предмету переговоров (Y). Если перво-
начальная стратегия переговоров позволяет быстро достичь 
промежуточного эффекта (Z), тогда значительно расширяется 
доверие между оппонирующими сторонами в конфликте, про-
исходит формирование взаимопонимания сторон, создается 
пространство для доверия и солидарности в рамках компро-
мисса сторон. Если промежуточный этап переговоров затяги-
вается, то затягивается переход на путь b – от промежуточного 
примирения к полному примирению в ходе диалога – и пе-
реговоры показывают низкую эффективность, и стратеги-
ческая нацеленность на прохождение полного пути от кон-
фликта до достижения полноценного примирения и форми-
рования солидарности – путь с – не будет достигнута в ходе 
переговоров (см. рисунок 1).

Основное направление деятельности посредника со-
средоточено на контролировании межпереговорных отноше-
ний, ключевыми элементами которого являются коммуника-
ция, восприятие, баланс власти и разработка альтернативных 
предложений. Принципы ведения переговоров, как и медиа-
тивные технологии, одинаково работают на разных социаль-
ных уровнях – от межличностного до межгруппового, а также 
распространяются на различные социальные сферы: семей-
ную, образовательную и т. д. Следует заметить, что каждый 
из представленных аспектов переговоров содержит множество 
практических технологий, рассчитанных на различный спектр 
социальных конфликтов, анализ которых выходит за рамки 
данной статьи.
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Social-Philosophical Interpretation  
of the Effectiveness of Mediation in the Negotiation Process:  

Mobile Transition from Conflict to Solidarity

Abstract
The article is devoted to the social and philosophical prob-

lem of mobile restoration of trust and solidarity through dialogue. 
The method of compromise in dialog situations involves turning 
to moral theories. The social philosophical aspect of mediation 
is considered. The problem of continuity of social concepts of me-
diation and mediation for reconciliation in society can be investi-
gated through the relationship between philosophical and social 
knowledge in order to find resources for the modern development 
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of mediation procedures in society. The factors of the mediation ap-
proach in the negotiations are the level of development of the social-
cultural and institutional context in the social space of the concili-
ation dialogue. Negotiations are a space for dialogue and solidarity. 
The process of finding a compromise is analyzed. The talks involve 
the gradual restoration of relations and the formation of social 
trust between the parties at each step of the dialogue. The social-
philosophical understanding of the restoration of relations through 
mediation, as well as thinking about the conciliatory potential 
of mediation. The principles of negotiation work equally at differ-
ent social levels – from interpersonal to intergroup. The mediator 
solves the problem of distrust and misunderstanding by explaining 
the essence of the positions of the other. Dialogue itself is a relation. 
The key functions of the mediator in the mediation conciliation ne-
gotiation process are as follows: to establish social contact and con-
structive dialogue and to stimulate a sense of solidarity: to control 
the process of dialogue.

Keywords:
social philosophy, solidarity, conflict, mediation, philosophy, 
negotiations.
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Русская Православная Церковь  
как актор российской «мягкой силы»  

на постсоветском пространстве

Статья посвящена рассмотрению Русской Православной 
Церкви в контексте реализации Россией своей стратегии «мяг-
кой силы» на постсоветском пространстве. Обращается вни-
мание на возможности гибкого использования идеологических 
и символических ресурсов Церкви как крупного негосудар-
ственного актора. Рассматривается концепция «Русского мира» 
как идейная основа и одна из стратегий внешнеполитической 
деятельности России на пространстве бывшего СССР. Выявле-
на взаимосвязь и общая направленность действий государства 
и Церкви по поддержанию общности «Русского мира». В кон-
тексте нынешнего церковного раскола на Украине сделан вы-
вод о признании за рубежом Русской Православной Церкви как 
влиятельного актора российской «мягкой силы».
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Как известно, сегодня реализация тех или иных стра-
тегий использования «мягкой силы» во многом опирается 
на участие негосударственных акторов. Важными инструмен-
тами реализации этих стратегий являются гуманитарное со-
трудничество и взаимодействие с зарубежными диаспорами, 
дающие широкий простор для деятельности различных него-
сударственных акторов, в том числе религиозных учреждений.

Кроме того, как известно, «мягкая сила» часто выступа-
ет инструментом транзита прежде всего определённых цен-
ностных установок и опирается на более или менее сформули-
рованные идеологические конструкции.

Ситуация последних десятилетий складывается таким 
образом, что у Российской Федерации как у государства от-
сутствует какая-либо внятная и разделяемая всеми обще-
ственными силами идеологическая доктрина. Различные стра-
тегические планы, концепции, государственные программы, 
национальные и ведомственные проекты характеризуются 
компиляцией самых различных идеологических установок, 
не образуя цельного идейно-ценностного ядра. Помимо это-
го, система органов государственной власти Российской Фе-
дерации не располагает институциональными возможностями 
оформить и ретранслировать определённую идеологию как 
государственную.

«Идеологическая» направленность работы тех или 
иных государственных структур носит условный, неформаль-
ный, а часто отрицаемый ими же самими характер. К тому же 
транслируемые идейные постулаты не имеют однозначной 
поддержки даже среди российской политической элиты. То же 
самое относится и к деятельности отдельных «идеологов».

В этой связи усиливается идеологическое значение 
и потенциал как актора «мягкой силы» Русской Православ-
ной Церкви. В отличие от государства, Русская Православная 
Церковь располагает значительными символическими и иде-
ологическими инструментами, кроме того, можно говорить 
и о существовании её определённой политико-идеологической 
доктрины [жданова, 2011, с. 33].
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Формирование политико-идеологической доктрины 
по отношению к странам ближнего зарубежья стоит отнести 
ко времени появления самого понятия «ближнее зарубежье» 
или «постсоветское пространство». В 1990-е годы Русская 
Православная Церковь ввела понятие «канонической террито-
рии», выходившей за пределы Российской Федерации. Паде-
ние идеологических барьеров после распада СССР побудило 
руководство Церкви выработать систему работы с паствой, 
оказавшейся за рубежом, значительную долю которой состав-
ляло русское православное население как стран Запада (по-
томки эмигрантов), так и «ближнего зарубежья». В политиче-
ской сфере тезис о русских как «разделённом народе» наряду 
с православной религиозной тематикой гармонично влился 
в качестве распространённого штампа в идеологию право-
консервативных сил, к основным представителям которых 
в 2000-е годы можно отнести а. а. Проханова, Л. Г. Ивашова, 
а. Г. Дугина, н. а. нарочницкую, К. Ф. Затулина. Эти же тезисы 
в более радикальной форме использовались представителями 
некоторых ультраправых националистических группировок: 
национал-большевики Э. В. Лимонова, «осколки» «Русско-
го национального единства» а. П. Баркашова, сюда же стоит 
отнести православных радикалов наподобие «Союза право-
славных хоругвеносцев», имевших определённую поддержку 
и среди православного духовенства. Важно, что так называе-
мый «русский вопрос» (проблема бедственного социально-
экономического, демографического и политического по-
ложения русского народа внутри России и за её пределами) 
увязывался, среди прочего, с общностью веры русских лю-
дей и взывал к некоей солидарности православных. В это же 
проблемное поле вплеталось новое понимание жертвенности 
и мессианства: гонимый народ-богоносец должен воспрянуть 
и осуществить свою миссию – в политическом ключе это зна-
чило вернуть свой державный, имперский статус. наиболее 
развёрнуто эти мысли изложены в концепции «пятой импе-
рии» а. а. Проханова, пронизанной религиозными православ-
ными мотивами [Проханов, 2007].

Уже в 2000-е годы на проблему русских и русскогово-
рящих жителей постсоветского пространства обратило по-
вышенное внимание и государство [Страны СнГ … , 2007]. 
Знаковым событием стало принятие в 2006 году Президентом 
России «Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
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чественников, проживающих за рубежом». В 2007 году по ука-
зу Президента РФ Министерство иностранных дел и Мини-
стерство образования и науки учредили Фонд «Русский мир», 
целью деятельности которого стали популяризация русского 
языка и русской культуры за рубежом, что уже можно считать 
новым этапом реализации стратегии «мягкой силы» России 
на постсоветском пространстве. Однако наиболее ярко усилия 
российских властей по воссоединению разделённого русского 
народа были продемонстрированы и в идеологическом ключе 
в 2014 году, с началом «Русской весны» в Крыму и на Юго-
Востоке Украины.

В 2014–2015 годах можно было наблюдать совпадение 
внешнеполитических доктрин Российской Федерации и Рус-
ской Православной Церкви в части интеграции на постсовет-
ском пространстве. Концептуальным основанием внешней 
политики и Церкви, и государства в этом направлении явля-
лась идея Русского мира [Зевелёв, 2014] – международного со-
общества людей, объединённых своей причастностью к Рос-
сии, к её исторической судьбе, к русскому языку и к русской 
культуре [Щедровицкий, 2006]. Фундаментальным элементом 
этого особого рода идентичности во многом является именно 
культурно-религиозная принадлежность к православию [Сло-
во на обновление …]. «Русский мир» как культурно-языковую 
общность, выходящую за рамки русского этноса и России как 
государства, упоминали в своих выступлениях В. В. Путин 
в ходе «прямой линии» в апреле 2014 года [Путин … , 2014] 
и С. В. Лавров, в конце 2015 года назвавший «всемерную под-
держку Русского мира» «безусловным внешнеполитическим 
приоритетом России» [Лавров, 2015].

необходимо отметить, что формирование Русского 
мира как транснациональной идентичности людей произошло 
в ХХ веке в 2 этапа. Так называемый «старый» Русский мир 
оформился после Октябрьской революции и массовой эмигра-
ции из Советской России, когда большое число соотечествен-
ников покинуло пределы страны, не сумев ужиться с новым 
общественно-политическим строем, но сохранив духовную 
связь с Россией и продолжив особую линию развития русской 
культуры и русского православия в частности (Русская Право-
славная Церковь заграницей, до начала 2000-х годов имено-
вавшаяся в документах Московского патриархата как «карло-
вацкий раскол»). «новый» Русский мир – следствие распада 
СССР и попытка сохранить идентичность народа, разделён-
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ного новыми государственными границами, в условиях, когда 
сами границы Родины ушли от части своих граждан [Тишков, 
2007].

В этой связи необходимо отметить, что в 1990-е годы 
именно Русская Православная Церковь начала прилагать 
значительные усилия по консолидации Русского мира (как 
«старого», так и «нового»). В 2000-е годы, а в особенности 
после интронизации Патриарха Кирилла, Церковь стала од-
ним из главных проводников этой концепции и, как следствие, 
важным актором российской внешней политики [Касаткин, 
2010, с. 141] в условиях начавшегося в 2014 году геополитиче-
ского обострения. С фигурой Патриарха Кирилла, как извест-
но, связывают общую активизацию политико-идеологической 
работы Русской Православной Церкви. Кирилл, до восше-
ствия на патриарший престол возглавлявший Отдел внешних 
церковных связей, в нынешней должности уделяет большое 
внимание «внешнеполитической» работе Церкви. активно 
освещаются его встречи с дружественными лидерами на пост-
советском пространстве: И. н. Додоном, а. Г. Лукашенко, 
н. а. назарбаевым.

Однако подобное совпадение внешнеполитических дей-
ствий Церкви и государства можно было наблюдать не толь-
ко в 2014 году. В контексте консолидации Русского мира как 
инструмента российской «мягкой силы» важной датой можно 
считать 2007 год, когда был подписан «акт о каноническом об-
щении» между Московским Патриархатом и Русской Право-
славной Церковью за рубежом. 2007 год стал поворотным мо-
ментом не только в новейшей истории Церкви, но и во внеш-
ней политике Российской Федерации в связи со знаменитой 
«мюнхенской речью» Владимира Путина. Как видим, совпа-
ла общая направленность действий государства и негосудар-
ственного актора в лице Церкви: Россия полноценно вышла 
на внешнеполитическую арену как крупный глобальный игрок, 
располагающий различными ресурсами и силами, с одной сто-
роны, готовой жёстко отстаивать свои национальные интере-
сы (hard power как лейтмотив речи В. В. Путина), с другой сто-
роны, готовой вести гуманитарное сотрудничество, диплома-
тию второго уровня (soft power в лице канонического общения 
православных церквей, лейтмотив «Русского мира»).

на сегодняшний день из идейного обоснования геопо-
литических действий России концепция «Русского мира» по-
степенно исчезает. Это связано с конкретными изменениями 
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геополитической обстановки, речь прежде всего идёт о Мин-
ском процессе на Юго-Востоке Украины, принципов которого 
в данный момент придерживается Россия и который явно идёт 
в разрез с романтизмом «Русской весны» 2014 года. Подоб-
ные изменения во внешней политике России на постсоветском 
пространстве ещё раз иллюстрируют дилемму последних де-
сятилетий, перед которой стоит и нынешнее российское ру-
ководство: поддерживать русских соотечественников, жертвуя 
возможностью сотрудничества с властями стран «ближне-
го зарубежья», или пытаться искать точки соприкосновения 
и компромиссы с легальными режимами бывших советских 
республик, закрывая глаза на притеснения русского населения, 
а иногда и откровенные попытки выстроить авторитарную 
этнократию (ярчайшим примером чего являются некоторые 
среднеазиатские республики). Как это случалось уже неодно-
кратно, перевес получает вторая, прагматичная линия. Поэто-
му на сегодняшний день можно констатировать постепенную 
потерю актуальности для государства идеи «Русского мира», 
угасание её мобилизационного и символического потенциала.

Однако перед описанной выше дилеммой в меньшей сте-
пени стоит Русская Православная Церковь. несмотря на по-
пытки выстроить взаимоотношения с политическим руко-
водством постсоветских государств, Церковь менее стеснена 
сложными политическими обстоятельствами. К тому же, та же 
идея «Русского мира» имеет явно выраженный восточно-
славянский, православный вектор и направлена прежде всего 
на православное население Украины, Белоруссии и Молдовы, 
составляющее большинство в этих странах, в отличие от ис-
ламских стран Средней азии. Поэтому националистически 
ориентированные круги этих стран долгие годы пытались со-
противляться влиянию России, в том числе и путём противо-
действия влиянию РПЦ на православное население своих 
стран.

Ярчайшим примером таких действий является деятель-
ность Украинской православной церкви Киевского патриарха-
та во главе с раскольным патриархом Филаретом (Денисенко). 
Пик противостояния церквей на Украине пришёлся на 2018 год, 
и по состоянию на октябрь 2018 года конфликт не завершился. 
Однако противостояние Филарета и Московского Патриархата 
началось ещё в начале 1990-х годов: в 1992 году Денисенко 
за свою раскольническую деятельность был извергнут из сана, 
а в 1997 году предан анафеме. И все эти годы непризнанный 
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Киевский патриархат и ещё ряд местных непризнанных церк-
вей находили поддержку среди украинских политических элит, 
строивших стратегию своих политических действий на проти-
водействии российскому влиянию.

Более того, при постепенном уходе концепции «Рус-
ского мира» из медийной среды в России, «русский мир» 
на Украине продолжает пребывать в числе мишеней для наи-
более жёсткой критики официальных киевских властей. Борь-
ба Киевского патриархата за автокефалию преподносится 
и как борьба с «русским миром». Помимо этого, официальные 
представители Русской Православной Церкви недвусмыслен-
но заявляют, что поддержку действиям Константинопольского 
Патриархата, фактически вставшего на сторону раскольников, 
оказывают западные державы, прежде всего – СШа. В под-
тверждение этому приводятся давние исторические связи кон-
стантинопольских иерархов с западными державами (Велико-
британией и СШа) [Яковлева, 2018]. Тем самым, РПЦ в лице 
внешнеполитических оппонентов России воспринимается как 
угроза наравне с государством. нынешний церковный раскол 
на Украине демонстрирует общую линию официального Киева 
и его иностранных партнёров по противоборству России, что 
ещё раз подчёркивает важность Русской Православной Церк-
ви как негосударственного актора российской «мягкой силы».

Таким образом, одна из ключевых стратегий российской 
«мягкой силы» на постсоветском пространстве по-прежнему 
во многом опирается на имиджевые и символические ресур-
сы Русской Православной Церкви, а концептуальной основой 
служит во многом религиозная по содержанию идея «Русского 
мира».
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Abstract
The article is devoted to the analysis of Russian Orthodox 

Church in the context of the realization of Russian soft power strat-
egy in the post-Soviet space. With the absence of complete and co-
herent state’s political ideology it is focused on the opportunities 
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of responsive application of Church’s ideological and symbolical 
resources as a large non-state actor. It is stressed that Russian Ortho-
dox Church de-facto has its own political and ideological doctrine 
and pays great attention to these issues. It is emphasized on the con-
ception of “the Russian world” as an ideological basis and one 
of Russian foreign-policy strategies in the space of former USSR. 
It is described religious and messianic content of “the Russian world” 
conception and its significant geopolitical focus that are in the con-
text of past decades Russian foreign policy’s conditions. It is identi-
fied the correlation and a common vector of activities between Rus-
sian state and the Church for the support of the Russian world’s 
community. Besides, there is a crucial difference in the measures 
and the ways of this idea’s realization. Russian state officials fol-
lows the necessity of the communication with “near aboard” coun-
tries. The officials are obliged to revolve to more pragmatic foreign 
policy, giving up any ideological constructions. In contrast, Russian 
Orthodox Church is independent from these circumstances and ac-
tively uses soft power s flexible tools. In the context of an actual 
Ukrainian schism, it is concluded there is the recognition of Rus-
sian Orthodox Church’s strong influence as an actor of Russian soft 
power abroad.

Keywords:
Russian Orthodox Church, soft power, geopolitics, post-Soviet 
space, Russian foreign policy, Ukrainian crisis, Russian world.
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Применение стратегии «мягкой силы»  
в региональном масштабе: турецкий опыт

Статья посвящена изучению особенностей применения 
Турцией стратегии «мягкой силы» в отношении тюркских госу-
дарств Южного Кавказа и Центральной азии. автор выделяет 
специфические характеристики турецкой стратегии «мягкой 
силы» (идеологизированность и институционализация), позво-
ляющие особенно успешно воздействовать на население и ру-
ководство тюркских государств с целью укрепления положения 
Турции как региональной державы. Говоря об инструментах 
стратегии «мягкой силы», автор обращает особое внимание 
на мобильность в различных сферах общественной жизни. 
В рамках изучения академической мобильности рассмотрены 
вопросы обучения граждан тюркоязычных государств в Тур-
ции, а также создания турецких образовательных учреждений 
на постсоветском пространстве. анализируя применения стра-
тегии «мягкой силы» в экономической сфере, автор подчёр-
кивает значимость миграционных потоков из тюркоязычных 
стран в Турцию. Речь идёт о легальной и нелегальной трудо-
вой миграции, туризме, а также инвестиционном и торгово-
экономическом сотрудничестве. Реализация стратегии «мягкой 
силы» в политической сфере рассматривается на примере рабо-
ты Совета сотрудничества тюркоязычных государств, обеспе-
чивающего институционализацию тюркских интеграционных 
процессов, а также способствующего повышению политиче-
ской мобильности между тюркскими странами. Представлен-
ные выводы об особенностях и эффективности применения 
стратегии «мягкой силы» иллюстрируются ведомственной ста-
тистикой турецких министерств и специализированных служб.
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1990-е годы стали переломными в истории междуна-
родных отношений, которые претерпели кардинальные из-
менения в результате разрушения биполярной системы и воз-
никновения на мировой арене новых акторов или изменения 
позиции старых. Также произошло серьёзное переосмысление 
стратегий, методов и технологий, применяемых различными 
участниками международных отношений для достижения по-
ставленных целей.

Одним из примеров резкого изменения вектора внеш-
ней политики является деятельность Турции, которая нача-
ла активно устанавливать контакты с новыми независимыми 
тюркскими республиками с первых дней их существования, 
опираясь, в первую очередь, на стратегию «мягкой силы». 
несмотря на определённую универсальность этой страте-
гии, предполагающую применение альтернативных подхо-
дов (вместо использования военной силы и экономических 
санкций) в международных отношениях [Nye, 2006], каждая 
страна в процессе применения преобразует её в соответствии 
со своими политическими и культурными традициями и теку-
щими национальными интересами. В рамках сотрудничества 
с тюркскими государствами на постсоветском пространстве 
Турция активно и довольно успешно применяла различные 
культурные, экономические и политические методы, сформи-
ровав в процессе собственный специфический подход к при-
менению стратегии «мягкой силы».

Специфика турецкой стратегии «мягкой силы». Осо-
бенностью стратегии «мягкой силы» Турции в Центральной 
азии является её идеологизированность. Вся деятельность 
анкары была основана на стойком идеологическом базисе 
пантюркистских принципов. Идея естественной обоснованно-
сти тюркской интеграции была широко распространена среди 
различных слоев населения тюркских республик.

Пантюркизм как идеология, предусматривающая куль-
турное, экономическое, а затем и политическое объединение 
всех тюркских народов в рамках единого государства (Турана), 
распространился в Турции ещё в конце XIX – начале XX вв., 
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однако пика популярности достиг именно после распада Со-
ветского Союза. Это связано с возникновением независимых 
тюркских государств, что открывало широкие перспективы 
для реализации пантюркистских планов в этом регионе. Лидер 
турецкой пантюркистской Партии националистического дви-
жения альпарслан Тюркеш, выступая 12 декабря 1991 г. на за-
седании парламента, заявил, что «при единстве 200 миллионов 
турок в мире туранизм уже не фантазия, а реальность» [Кире-
ев, 2007, с. 356].

Пантюркистский базис стал неоценимым подспорьем 
действий анкары в регионе. Любые процессы и события при-
обретали едва ли не сакральный подтекст, трактуемые как эта-
пы на пути к созданию единого великого тюркского государ-
ства. Инициатором данного процесса выступила, естественно, 
Турция, но и в самих тюркских республиках, а также среди 
многочисленных тюркских народов России пантюркистские 
идеи широко поддерживались среди населения. например, 
когда в 2014 г. нурсултан назарбаев поднял вопрос о возмож-
ном переименовании Казахстана, одним из активно продви-
гаемых вариантов нового названия страны был именно Ту-
ран [Тюркские государства …].

Другой отличительной чертой проникновения Турции 
в тюркские республики стала институционализация процесса, 
в результате которой были созданы турецкие или междуна-
родные организации, обеспечивающие эффективное приме-
нение инструментов мягкой силы. Первой организацией ста-
ло созданное в 1992 г. Турецкое агентство по сотрудничеству 
и развитию (ТИКа) под эгидой министерства иностранных 
дел Турции. Основной миссией ТИКа являлось развитие 
социальной инфраструктуры тюркских республик, которые 
благодаря многочисленным проектам в социальной сфере 
оказывались тесно связаны с Турцией. Кроме того, ТИКа за-
нималась оказанием «содействия и помощи вновь образован-
ным тюркоязычным государствам при подготовке рыночных 
реформ и проведении институциональных и инфраструк-
турных преобразований для формирования экономической 
и правовой среды, отвечающей требованиям перевода хозяй-
ства на рыночную основу и включения в мирохозяйственную 
систему» [Уразова, 2012, с. 84]. ТИКа, нацеленная изначаль-
но на работу в новых тюркских республиках Центральной 
азии и Кавказа, довольно быстро расширила свои горизонты, 
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в данное время реализуя свои проекты в более чем 160 госу-
дарствах [TIKA, 2017].

Также уже с 1992 г. были организованы регулярные 
встречи глав тюркских государств, которые способствовали 
расширению сотрудничества и возникновению новых тюрк-
ских организаций. Первой международной тюркской органи-
зацией стала основанная в 1993 г. Международная организа-
ция тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), целью которой было 
провозглашено «содействие духовному сближению и укре-
плению братского единства тюркских народов, представление 
тюркской культуры в мире и трансляция ее традиций после-
дующим поколениям» [About TURKSOY]. Многочисленные 
проекты ТЮРКСОЙ, направленные на поддержку и развитие 
тюркских языков и культуры, имеют большое значение для 
общетюркской интеграции, ключевую роль в которой продол-
жает играть Турция.

Академическая и культурная мобильность как часть 
стратегии «мягкой силы» Турции. При этом важной состав-
ляющей частью общей стратегии «мягкой силы» Турции в реги-
оне стала мобильность, активно поддерживаемая государством 
во всех сферах. В основу турецкой деятельности в этом направ-
лении легли культурная и академическая мобильность. Ежегод-
но в Турцию прибывают тысячи студентов из стран СнГ (на-
пример, в 2017 г. турецкую студенческую визу получили свыше 
63 тыс. иностранцев, 17% из которых прибыли из азербайд-
жана, Туркменистана и Казахстана) [Göç İstatistikleri …]. Это 
во многом объясняется тем, что на граждан тюркских респу-
блик распространяются не только многочисленные бесплатные 
образовательные программы, финансируемые турецким прави-
тельством, но и система скидок на платное обучение в турецких 
вузах (студенты из тюркских государств оплачивают обучение 
на правах турецких граждан, а не иностранцев, что значительно 
дешевле). Получение высшего образования в Турции является 
почти гарантированным лифтом социальной мобильности для 
граждан тюркских государств. При этом следует помнить, что, 
«как правило, просветительскую деятельность в области обра-
зования в тюркоязычных и других зарубежных странах Турция 
сочетает с пропагандой своих достижений и упрочением влия-
ния, с внедрением тюркско-исламской идеологии» [Уразова, 
2012, с. 87], делая инвестиции в людей, которые в будущем ста-
нут играть значимую роль в своих странах.
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ТЮРКСОЙ занимается реализацией многочисленных 
программ мобильности для деятелей культуры и искусств 
тюркских государств, ежегодно провозглашает столицу 
тюркского мира и т. д. например, в 2018 г. культурной столи-
цей тюркского мира был объявлен турецкий город Кастамо-
ну [2018 Türk …], а в рамках празднования 25-летия организа-
ции концерты тюркских артистов прошли по всему миру, были 
проведены выставки, организованы театральные постановки 
и презентации книг тюркских писателей и т. д.

Кроме того, уже с 1991 г. в странах СнГ, в том числе 
и в России, активно создавались и действуют до сих пор много-
численные турецкие образовательные учреждения различного 
уровня (от школ до вузов). на всём протяжении их существо-
вания в различных источниках упоминалась связь (речь идёт 
о финансировании и содержании образовательных программ) 
этих учебных заведений с турецким идеологом Фетхуллахом 
Гюленом (через его общественные фонды и организации). До-
казательством этой связи может служить обращение в 2016 г. 
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к руководи-
телям тюркских государств с просьбой закрыть эти учебные 
заведения, являющиеся центрами распространения «гюлениз-
ма». Однако реакцией на такое обращение стало лишь закры-
тие университета «Кавказ» в Баку, основанного Ф. Гюленом 
в 1993 г. [В Баку закрыли … , 2016]. При этом в других тюрк-
ских странах предпринимать столь радикальные шаги отказа-
лись, мотивируя это государственной принадлежностью учеб-
ных заведений. например, только в Казахстане под эгидой 
созданного в 1997 г. Казахско-Турецкого Образовательного 
Фонда (KATEV) находятся 29 казахско-турецких лицея, Уни-
верситет имени Сулеймана Демиреля в алматы, 2 колледжа 
и частная школа «нур Орда» [Бекмаганбетов, 2016]. Так как 
выпускники таких лицеев на высоком уровне владеют не толь-
ко английским, но и турецким языками, многие из них продол-
жают своё дальнейшее обучение в вузах Турции.

Экономическая мобильность в турецкой стратегии 
«мягкой силы». С каждым годом значительно возрастает чис-
ло граждан тюркских государств, прибывающих в Турцию для 
работы и отдыха. Согласно данным Министерства культуры 
и туризма Турции [2017 Yılı Sınır …], за 15 лет (2002–2017) 
количество туристов, трудовых мигрантов и других категорий 
граждан выросло в десятки раз (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Рост числа граждан тюркских государств 
Центральной азии и Кавказа, посещающих Турцию 
в 2002–2017 гг.

Страна Число прибывших в Турцию,  
тыс. чел.

Рост числа 
прибывших,  

%2002 г. 2017 г.
азербайджан 163,133 765,514 469
Казахстан 43,793 402,830 920
Киргизия 10,379 104,911 1011
Туркменистан 21,317 230,881 1083
Узбекистан 20,392 195,745 960

Важным шагом к укреплению связей между Турцией 
и тюркскими государствами и регионами стала трудовая ми-
грация. Десятки тысяч граждан СнГ устремились в Турцию 
в поисках сезонной или постоянной работы. Часть из них по-
лучила рабочие визы и вид на жительство в Турции, другие же 
предпочитали приезжать в страну в качестве туристов (в рам-
ках безвизового режима), периодически возвращаясь на ро-
дину. на сегодняшний день Турция столкнулась с серьёзной 
проблемой нелегальных трудовых мигрантов. Так, по сообще-
ниям некоторых СМИ, в 2017 г. в Турции находилось свыше 
20 тыс. киргизских трудовых мигрантов [Турция: повыше-
ние … , 2018], в то время как согласно официальным данным 
Миграционного департамента Министерства внутренних дел 
Турции рабочие визы получили только около 2000 иммигран-
тов из Киргизии [Göç İstatistikleri …]. Такая же ситуация скла-
дывается и с иммигрантами из других тюркских государств. 
Борьбу турецких властей с незаконной трудовой иммиграцией 
серьёзно усложняют турецкие работодатели, которые имеют 
возможность сэкономить на налоговых выплатах, нанимая 
нелегалов.

Туристическая деятельность также стала одним из важ-
нейших инструментов «мягкой силы» Турции. Относительно 
дешёвый и комфортный отдых в Турции является неотъемле-
мым атрибутом жизни большинства граждан стран СнГ, что, 
с одной стороны, приносит неоспоримые экономические пре-
имущества, а с другой – позитивно влияет на международный 
имидж страны. В 2011–2015 гг. на турецких курортах отдохну-
ло свыше 7,7 млн. граждан тюркских республик [Куаншалиев, 
2016].
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Важным этапом реализации турецкой стратегии «мяг-
кой силы» стало активное проникновение в Центральную 
азию и на Кавказ турецкого бизнеса. Турецкая сторона уже 
инвестировала в регион десятки миллиардов долларов, 
на территории стран СнГ реализовываются тысячи турецких 
бизнес-проектов, обеспечивающих создание рабочих мест 
и для местного населения. Ярким примером инвестиционной 
деятельности Турции в регионе является Казахстан – второе 
государство после России по объему турецких инвестиций. 
Если с период с 2005 по 2015 гг. объём турецких вложений 
в казахстанскую экономику превысил $1,8 млрд. [Дубовиц-
ких, 2015], то по итогам одного только казахстано-турецкого 
инвестиционного форума, прошедшего в анкаре в сентябре 
2018 г., были подписаны 24 соглашения об инвестиционном 
и торгово-экономическом сотрудничестве между двумя стра-
нами на сумму около $1,7 млрд. [Казахстан … , 2018]. Таким 
образом, турецкая инвестиционная активность в регионе за-
метно возрастает, что также способствует формированию об-
раза Турции как благополучного и экономически успешного 
государства.

Стратегия «мягкой силы» Турции в политике. Вер-
шиной всех усилий Турции стало институциональное оформ-
ление политических связей тюркских государств, в результате 
которого в 2009 г. был создан Совет сотрудничества тюркоя-
зычных государств (Тюркский совет). Таким образом, была 
обеспечена политическая мобильность в регионе для поли-
тиков различных уровней (от глав государств до депутатов). 
Тюркский совет объединил в своей структуре ранее самостоя-
тельные международные тюркские организации (ТЮРКСОЙ, 
Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТЮРКПа), 
основанную в 2008 г. и др.) [Васильева, 2018, с. 186]. В рам-
ках работы Тюркского совета Турция выступает инициатором 
различных программ, направленных на укрепление тюркской 
интеграции в различных сферах.

С момента создания Тюркского совета довольно акту-
альным был вопрос эффективности его работы в политиче-
ской сфере, особенно в сравнении с гуманитарным сотрудни-
чеством. С 2015 г. возник определенный кризис в организации, 
в результате чего дважды переносились ежегодные саммиты 
глав государств. Однако в 2018 г. стало очевидно, что все кри-
зисные моменты сотрудничества тюркоязычных государств 
успешно разрешены: в апреле в Тюркский совет вступил Узбе-
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кистан, а в сентябре был проведён саммит в Чолпан-ате, в ко-
тором принял участие премьер-министр Венгрии.

Заключение. Подводя итог, можно утверждать, что реа-
лизация Турцией стратегии «мягкой силы» в тюркских госу-
дарствах была довольно успешной, несмотря на конкуренцию 
в этой сфере с более крупными международными акторами: 
Китаем, Россией, ЕС, СШа. Значительную роль в укрепле-
нии положения Турции как региональной державы сыграла 
мобильность, используемая как инструмент в рамках страте-
гии «мягкой силы». Речь идёт о различных видах мобильно-
сти: от академической до политической, позволивших анкаре 
оказывать влияние на все сферы жизни тюркских государств 
Центральной азии и Кавказа.
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Abstract
The article is devoted to the study of the characteristics 

of the application of the strategy of “soft power” by Turkey in rela-
tion to the Turkic states of the South Caucasus and Central Asia. 
The author highlights the specific characteristics of the Turkish strat-
egy of “soft power” (ideologization and institutionalization), which 
make it possible to particularly successfully influence the popula-
tion and the leadership of the Turkic states. Speaking about the “soft 
power” strategy tools, the author pays special attention to mobility 
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in various spheres of public life. As part of the study of academic 
mobility, the issues of education of citizens of Turkic-speaking states 
in Turkey, as well as the creation of Turkish educational institutions 
in the post-Soviet space were considered. Analyzing the use of “soft 
power” strategy in the economic sphere, the author emphasizes 
the importance of migration flows from the Turkic-speaking coun-
tries to Turkey. We are talking about legal and illegal labor migration, 
tourism, as well as investment and trade and economic cooperation. 
The implementation of the strategy of “soft power” in the political 
sphere is considered on the example of the work of the Cooperation 
Council of Turkic-speaking states, ensuring the institutionalization 
of the Turkic integration processes, as well as enhancing political 
mobility between the Turkic countries. Presented conclusions about 
the features and effectiveness of the application of the strategy 
of “soft power” are illustrated by departmental statistics of Turkish 
ministries and specialized services.

Keywords:
Turkey, soft power strategy, mobility, pan-Turkism, Turkic states.
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формирования образа врага  

с целью мобилизации общества  
через призму политического дискурса  

современной России

Статья посвящена анализу использования образа врага 
в медийном пространстве как технологии быстрой мобилиза-
ции общества и легитимизации государственной власти в усло-
виях сложной внутриэкономической ситуации и наличия внеш-
неполитических вызовов. авторы используют методы компара-
тивного анализа, анализ социологических данных и экономиче-
ской статистики для выявления корреляций между увеличением 
уровня легитимности государственной власти (выраженной 
в рейтинге доверия и одобрения основных институтов) и уров-
нем тревожных настроений в обществе по отношению к вра-
гу и динамики развития этой корреляции. В качестве эмпири-
ческой базы исследования выступают события политического 
процесса Российской Федерации в 2012–2017 годах, дающие 
наиболее наглядный пример использования данного способа 
мобилизации. При этом в статье обращается внимание на то, 
что описанная выше технология легитимизации государствен-
ной власти за счет построения образа врага в медийном про-
странстве обладает множеством побочных эффектов и имеет 
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неустойчивые результаты. В статье сделан вывод о том, что 
формирование в политическом дискурсе образа врага и даль-
нейшее его интерактивное транслирование в массовое сознание 
эффективно мобилизует общество сверху вниз в условиях эко-
номической стагнации и дает государственной власти время ре-
шить экономические и политические проблемы. Однако в слу-
чае отсутствия динамики к улучшению в экономической сфере 
общество отказывается считать потребность в безопасности до-
минирующей ценностью. Вместе с тем легитимность основных 
институтов власти стремительно снижается. В случае длитель-
ного использования данной методики для интеграции общества 
и легитимации власти появляется необходимость перманентно 
актуализировать образ врага, делая его адаптивным и мобиль-
ным согласно динамике и требованиям современности.

Ключевые слова:
легитимность государственной власти, политическая мобилиза-
ция, образ врага, политический дискурс, социальная интеграция.

Политический режим всегда стремится к равновесию, 
и это равновесие может быть достигнуто соотношением леги-
тимности государственной власти и мобилизации общества во-
круг общих целей и задач, выдвинутых ей. Один из маркеров, 
подтверждающих рост легитимности власти, – увеличение ко-
личества её сторонников. При этом общественные отношения 
сегодня находятся в постоянной динамике. Современное обще-
ство, будучи вполне толерантным и нечувствительным к из-
менениям в понимании фундаментальных ценностей и нацио-
нальных интересов, считая их в большей степени декларатив-
ными, стало уделять наибольшее внимание текущим ценностям. 
Последние, будучи в известной степени натурализированными 
и коммерциализированными, имеют высокую динамику в рам-
ках современного социума. Кроме того, источником трансля-
ции подобных ценностей выступают многочисленные акторы, 
как внутри страны, так и за рубежом. Появляется новая господ-
ствующая идеология натурализма, когда натуралистическая 
парадигма в понимании политической ситуации довлеет над 
остальными, а «презумпция всеобщего доверия» превращается 
в «презумпцию всеобщего недоверия» [Смирнов, 2012, с. 35].

В таких условиях происходит значительная диверсифика-
ция и нуклеаризация общества в рамках национального социо-
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культурного пространства. Это губительно сказывается на воз-
можностях властных структур принимать и реализовывать по-
литические решения.

Социальное пространство, место, где взаимодействуют 
индивиды по вопросам функционирования социальных групп, 
отношений индивидов в группе, разделяемые групповые цен-
ности и так далее, – все это П. Сорокин определял как мобиль-
ность или наличие в обществе подвижности и склонности 
к быстрому изменению своих ценностных ориентиров. Сле-
довательно, описанные общественные отношения участия ин-
дивидов в политике порождают необходимость контроля дан-
ных отношений со стороны государственной власти, правящей 
элиты и приводят к необходимости постоянно мобилизовать 
общество. В современных же условиях, когда динамика сме-
ны текущих ценностей и социальная мобильность возрастают 
в десятки раз, контроль социальных отношений представляет-
ся чем-то почти нереальным в силу огромного числа акторов 
их определяющих, большого объема источников и плотности 
транслируемой информации. Карл Дойч определял мобилиза-
цию как процесс, направленный на изменения индивидуаль-
ных характеристик актора, восприятия им институтов в целом, 
а также потребностей, называя их «новыми образами личной 
идентичности» [Дойч, 2012, с. 198]. В условиях данного про-
цесса происходит постепенный распад старых приверженно-
стей и замена их новыми паттернами (схемами, образами) со-
циализации и поведения. Проблема же современного общества, 
в силу сверхвысокой динамики внутренних процессов, видится 
в высокой мобильности и сменяемости подобных паттернов.

При этом мобилизация общества видится не как единора-
зовый процесс, а как системное воспроизводство – регулярный 
процесс вовлечения индивидов и социальных групп в различ-
ные формы политической активности.

Политическая мобилизация обладает и определенной 
двойственностью. Прежде всего, политическая мобилизация 
является обязательным условием как крупных политических 
изменений в обществе, так и рутинного стабильного функцио-
нирования политического режима [аберкромби, Хилл, Тернер, 
2004, с. 116]. Еще один пример двойственности: мобилизация 
снизу вверх предполагает высокий уровень стремления обще-
ства к участию в политике и выражение его потребностей 
в условиях борьбы за политическую власть, быстрое дости-
жение намеченных политических целей. Мобилизация сверху 
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вниз выражается в снижении уровня общественной мобильно-
сти и концентрации лояльных сил вокруг государственной вла-
сти и субъектов, её олицетворяющих.

Еще одной разновидностью дихотомии, связанной с мо-
билизацией общества в современных политических системах, 
выступает смешение автономной и мобилизованной актив-
ности граждан в определенной пропорции, в зависимости 
от специфики политической культуры, социума и т. д. [Гонча-
ров, 1995, с. 130]. Данные процессы протекают естественным 
образом через достижение баланса сил между субъектами 
политики, социализацию общества, институализацию обще-
ственной жизни.

В силу этих двойственных особенностей процессов мо-
билизации общества, применяемые технологии мобилизации, 
невзирая на то, какие цели они преследуют, всегда имеют раз-
нополярные конструктивные и деструктивные последствия. 
К примеру, борьба с экстремизмом и терроризмом, как способ 
мобилизации и интеграции общества вокруг общих угроз в со-
временных условиях, наряду с позитивными интеграционными 
тенденциями, приводит к абстрактизации угроз, апатии и не-
чувствительности к ним в социуме и, вместе с тем, порожда-
ет негативное явление альтертерроризма, создаваемого самим 
социумом в противовес имеющимся угрозам [Смирнов, 2016, 
с. 337].

Если же рассматривать политическую мобилизацию об-
щества не как явление или процесс, а как средство достижения 
политических целей, то следует подчеркнуть, что мобилизация 
общества, как и любая политическая технология, чаще всего 
является результатом осознанной деятельности её субъектов. 
Исследователи подчеркивают, что мобилизация это «средство 
политики» [Tilly, 1978], то есть базовая технология легитимиза-
ции государственной власти. Как технология она также может 
быть конструктивной и деструктивной.

Конструктивная мобилизация, то есть использование 
имеющихся ресурсов общества для достижения своих социаль-
ных и политических целей, чаще всего функционирует в рамках 
институционального поля и использует устойчивые рутинные 
механизмы воздействия, на которые общество отвечает, пови-
нуясь своего рода привычке.

Также возможна и деструктивная вынужденная мобили-
зация, которая случается в условиях кризисов в разных сферах 
или серьезного воздействия извне [Соколов, Соловьева, 2013].
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Базисная концепция, на которой держится политическая 
власть в науке, описывается с помощью понятий «легальность» 
и «легитимность». Под легальностью власти чаще всего пони-
мается соответствие её закону. Понятие же «легитимность» вла-
сти, введенное в политологический обиход немецким ученым 
М. Вебером, можно определить как состояние власти, когда она 
признается большинством народа законной и справедливой, 
осуществляемой во имя народа. Природу власти определяет ее 
характер, то есть легитимность (господство) [Вебер, 2008, с. 28].

Говоря о господстве, можно выделить модель по вертика-
ли, описанную Д. Хелдом, где он приводит семь типов господ-
ства, которые частично и полностью могут использоваться для 
мобилизации общества и достижения легитимности политиче-
ской власти. Тем самым легитимность политической власти – 
это не просто доверие со стороны общества к государственной 
власти, правящей элите или лидеру, но и совокупность техно-
логий формирования этого доверия посредством различных ка-
налов коммуникации и влияния [Held, 1984]. Д. Истон выделил 
основные источники и объекты легитимности, где к источникам 
он отнес идеологию, структуру и личные качества лидера [Ис-
тон, 1997]. Идеологическая легитимность основывается на по-
зитивной вере в основополагающие ценности общества и поли-
тического порядка. негативным же основанием легитимизации 
власти, составляющим основу любой политической идеологии, 
является образ врага как сосредоточение всех угроз и всего того, 
чему противостоит политическая идеология.

Таким образом, мобилизация общества представляет со-
бой одновременно сложный регулярный политический процесс 
и, вместе с тем, набор политических технологий управления 
этим процессом. Сам процесс мобилизации общества является 
необходимым звеном перманентного процесса легитимизации 
политической власти. В современных же условиях значитель-
ного роста числа и разнообразия политических акторов, нату-
рализации общественных ценностей и крайнего увеличения ди-
намики всех социальных процессов, само применение техноло-
гий мобилизации общества находится в кризисном состоянии 
в силу слабой их мобильности, а следовательно и адаптивности 
к меняющейся конъюнктуре и многообразию поведенческих 
паттернов многочисленных многомерных социальных групп. 
Такие условия реализации политических технологий могут рас-
сматриваться как кризисные, так как элиты, находящиеся у вла-
сти, вынуждены отстаивать не только собственную легитим-
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ность, но и необходимость вмешательства власти в социальные 
процессы. В сложившейся ситуации негативные основания ле-
гитимации власти, такие как «образ врага», естественным об-
разом приобретают наибольшую актуальность.

Политический дискурс в медийном пространстве «ста-
рых медиа» и «новых медиа» перманентно формирует и транс-
лирует новые образы, мобилизующие общество по заказу госу-
дарственной власти и иных, зачастую скрытых, политических 
субъектов. Такие образы изменяют мотивацию акторов, влия-
ют на их ценности и тем самым изменяют модели группового 
поведения.

Политический дискурс предполагает не просто трансля-
цию совокупности политических образов, создаваемых в ме-
дийном пространстве, но и интерактивность данных образов, 
дающих им возможность становиться более осязаемыми и по-
нятными для общества, тем самым не вызывая отторжения 
и подготавливая почву для принятия и усвоения таких образов. 
Семантическая трактовка дискурса даёт возможность харак-
теризовать его как знаково-символическое культурное образо-
вание, как культурный код политики [Русакова, Русаков, 2008, 
с. 9]. При этом нельзя говорить о единообразии мобилизирую-
щих образов и их однородности, каждый политический вызов 
требует от государственной власти обращаться к соизмеримым 
образам.

Еще одной причиной актуализации «образа врага» в со-
временной политической обстановке выступает поступатель-
ное ухудшение условий функционирования общества. В усло-
виях возрастания внешнеполитических угроз, снижения уровня 
жизни (степень удовлетворения материальных и духовных по-
требностей людей массой товаров и услуг, используемых в еди-
ницу времени) [Доклад № 3, 1996, с. 8], неэффективности госу-
дарственного управления растет потребность в формировании 
именно «образа врага», как наиболее доступного способа моби-
лизации общества и основания легитимизации власти.

Образ врага в политике чаще всего символичен, перма-
нентен и ассоциируется с потенциальной угрозой внутренней 
и внешней безопасности государства, агрессией или войной. 
Этот образ имеет два источника происхождения: с одной сто-
роны, он может являться стихийным социальным явлением, 
а с другой стороны, это сознательно используемая технология, 
которая основана либо на официальной доктрине государства, 
либо на вольной политической интерпретации.
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Дискурс о враге как технология мобилизации формирует 
ассоциативные смыслы, содержание которых зависит от обще-
культурных контекстов, а также от личного опыта и знаний ин-
дивидов [Русакова, Русаков, 2008, с. 48]. Следовательно, полу-
чение такого опыта индивидами возможно через интерактив-
ность политического дискурса.

Использование образа врага для мобилизации общества 
и достижения политической легитимности, либо формирова-
ние дополнительного кредита доверия к власти со стороны 
общественности можно проследить в политическом процессе 
любого государства. Так, термин «враг государства» и схожий 
с ним «враг народа», в свою очередь, восходил к римскому 
праву, предполагавшему объявление лица, несущего угрозу на-
циональной целостности, вне закона, и предполагавшему его 
безусловное уничтожение [Двойненко, 2017, с. 185].

Таким образом, опираясь на концепцию политической 
теории уровней функционирования политической идеологии, 
образ врага в политике, как и легитимность государственной 
власти, базируется сразу в четырех измерениях:

 – теоретико-концептуальном как идеология защиты 
от внешних и внутренних угроз;

 – прагматично-политическом, формирующем норматив-
ную основу для принятия управленческих решений и закрепле-
ния абстрактного потенциального образа врага;

 – амортизационном как способ обоснования негативных 
процессов в обществе и снижения социальной напряженности;

 – актуализированном, характеризующимся степенью 
принятия гражданами образа врага и значимости борьбы с ним.

Потребность в использовании такой технологии дискур-
са о враге возникает при наступлении нескольких условий, рас-
смотренных выше. наиболее показательным из них является 
снижение реальных доходов и уровня жизни граждан, что мо-
жет выступать в качестве маркера оценки применения медий-
ного образа врага.

В Российских условиях такой точкой становится 
2013 год, когда из России начинается отток капитала и РОС-
СТаТ начинает фиксировать снижение реальных доходов рос-
сиян на протяжении последних четырех лет в своем ежегодном 
отчете «Информация о социально-экономическом положении 
России» [Информация …]. Если взять показатели реальных 
доходов россиян в 2013 году за 100%, то наблюдается дина-
мика снижения уровня жизни в целом (график 1). Перед госу-
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дарственной властью возникает задача преодоления кризисной 
ситуации, стагнации экономики и сохранения собственного го-
сподства. В этот период в качестве усугубления ситуации начи-
нает реализовываться первая волна антироссийских санкций. 
Преодоление кризиса и достижение цели государственного 
развития требует достаточно долгосрочной экономической по-
литики со стороны правительства РФ.

По данным исследования «Левада-Центр», с 2013 года 
в ходе ежегодных социологических опросов выявился рост осо-
знания россиянами наличия внешней враждебности по отноше-
нию к собственному государству, так как показатель 2013 года 
вырос на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом [Рос-
сияне назвали … , 2018]. Следовательно, можно обратить внима-
ние на возросшую роль образа врага в политическом дискурсе 
в проправительственных медиа, что свидетельствует о попытке 
амортизировать кризис, перенаправив внимание и недовольство 
общества с ухудшающегося экономического состояния на удо-
влетворение базовой потребности в безопасности.

Стоит отметить достаточную востребованность средств 
массовой информации среди молодых россиян в возрасте от 18 
до 24 лет. По данным «Левада-Центр», более половины из них 
смотрят новости и новостные шоу по федеральным телекана-
лам, а в целом 90% россиян смотрят новостные передачи, что 
подтверждает широкий охват аудитории данного канала воздей-
ствия [Смотрите ли вы … , 2017].

График 1 – Корреляция экономических статистических 
показателей и отношения к врагу
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По данным экспертного исследования, проведенного 
ЦСИ «Платформа» на тему «Социология российского поли-
тического телевидения», эксперты выделяют несколько особо 
обсуждаемых медийных тем, которые способны оказать зна-
чительное мобилизационное воздействие на россиян. Данные 
темы способствовали формированию образа врага на протяже-
нии последних четырех лет, начиная с кризисного 2014 г.: во-
енные и революционные действия на Украине и проецирование 
их на Россию; борьба с мировым терроризмом и вклад в защиту 
легальных политических режимов на примере миротворческой 
военной кампании России в Сирии; потенциальная внешнепо-
литическая угроза со стороны западных стран и их лидеров; 
введение санкций на внешнеполитическую деятельность РФ 
и эффективность антисанкций; непризнание международным 
сообществом Крыма; сбитый турецкими военными российский 
истребитель и др. Тем самым, по данным исследования у 61% 
опрошенных новостная повестка федеральных СМИ вызыва-
ет чувство тревоги и беспокойства, а вместе с тем и чувство 
раздражения по отношению к внешнеполитическим партне-
рам [Социология … , 2017].

Использование данного образа положительно влияет 
на краткосрочную перспективу легитимизации государственной 
власти через быструю мобилизацию и прирост числа сторон-
ников режима. Приток сторонников увеличивается и из числа 
ранее несогласных, но рационально осознающих совокупность 
внешних угроз, влияющих на привычную комфортную жизнь. 
Особенность данного типа конструктивной мобилизации в том, 
что помимо своей эффективности в плане быстрого результата 
она обладает побочным эффектом в виде его краткосрочности 
и постоянной необходимости поддержания тревожности в об-
ществе, увеличения градуса напряжения в медийных материа-
лах. При наступлении точки невозврата легитимность государ-
ственной власти падает, а вместе с тем и уменьшается число 
сторонников (график 2).

Данные исследования по мониторингу одобрения и до-
верия россиян к институтам государственной власти показы-
вают интересную корреляцию: при высоком чувстве угрозы, 
выраженном в осознании наличия врага, увеличивается рей-
тинг основных политических институтов РФ [Февральские 
рейтинги … , 2017]. Особенно значимый мобилизационный 
скачок воодушевления россиян зафиксирован в 2014–2015 го-
дах, и он связан с несколькими факторами, в том числе увели-
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чением тревожных настроений в обществе. Такими факторами 
конструктивной мобилизации снизу вверх послужили проведе-
ние зимних Олимпийских игр в Сочи и присоединение к РФ 
республики Крым; фактором конструктивной мобилизации 
сверху вниз стало ухудшение экономической ситуации, вве-
дение внешнеполитических санкций, обострение отношений 
с Украиной. наличие образа врага в общественном сознании 
привело к снижению уровня политической мобильности и за-
миранию многих общественных институтов за счет высокой 
легитимности государственной власти и персональной леги-
тимности лидеров.

Описанный выше эффект не может быть перманентным, 
и на сегодняшний день по данным ВЦИОМ после мартовских 
выборов президента РФ рейтинг доверия к нему снизился 
на 7 процентных пунктов – с 55,3% до 48,4%, как свидетель-
ствуют данные исследования, и такая тенденция прослежива-
ется по отношению ко всем институтам государственной вла-
сти [Доверие политикам, 2018].

Таким образом, российскую модель мобилизации обще-
ства при использовании технологий конструирования в поли-
тическом дискурсе образа врага можно считать эффективной 
для решения краткосрочных мобилизационных задач государ-
ственной власти, находящейся в условиях экономической стаг-

График 2 – Одобрение россиянами основных институтов  
государственной власти
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нации и внешних санкций. Однако данная технология не пред-
полагает долговременного использования и имеет низкую 
адаптивность к меняющимся условиям внутриполитической 
и социально-экономической обстановки. Как было отмечено, 
легитимность власти начинает снижаться, так как обществу 
не предоставляются новые вызовы, а активно эксплуатируют-
ся старые, которые не адекватны динамике современного рос-
сийского социума. Это приводит к тому, что для современного 
российского общества наиболее актуальной и приоритетной 
становится потребность не в безопасности, а в социальном бла-
гополучии. Побочным эффектом данной технологии является 
сохранение высокого уровня тревожности в обществе за счет 
сформированности паттернов о враге и перенос этой тревож-
ности в социально-экономическую сферу. Можно сделать вы-
вод о том, что сформированный в российском социуме образ 
врага не обладает столь необходимым для современного типа 
общества свойством мобильности, что превращает в целом эф-
фективную модель в нерегулярную, бессистемную и деструк-
тивную, и становится инструментом падения легитимизации 
власти. Тем более, что эффективные модели на сегодняшний 
день существуют: это и многоуровневая типологизация врагов-
паттернов с условием их мобильной посменной актуализации; 
это и межпространственная и разновременная диверсификация 
врагов с условием внутреннего движения каждой из моделей; 
это и постоянная смена абстрактных и конкретных образов вра-
га. Используемые в российской действительности технологии 
формирования образа врага оказались неадекватны вызовам 
общества современного типа с его высокими темпами инфор-
мационных обменов и циркуляции натурализированных цен-
ностей, вытеснивших и обесценивших ценности сакральные, 
продуцируемые традиционными политическими институтами.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of using the enemy im-

age in the media space as a technology of rapid mobilization of so-
ciety and the legitimization of state power faced with a complicated 
internal economic situation and foreign policy challenges. The au-
thors use methods of comparative analysis as well as an analysis 
of sociological data and economic statistics to identify correlations 
between an increase in the level of legitimacy of state power (ex-
pressed in the rating of trust in and approval of the main institutions) 
and the level of anxiety in society towards the enemy and to ex-
plore the dynamics of this correlation. The events of the political 
process in the Russian Federation between 2012 and 2017, that gave 
the most obvious example of using this method of mobilization, 
serves as an empirical base of research. At the same time, the ar-
ticle draws attention to the fact that the technology of legitimizing 
state power through building an image of the enemy in the media 
space has many side effects and produces unstable results. The ar-
ticle comes to a conclusion that the formation of the enemy image 
in the political discourse and its consequent interactive transmission 
to the mass consciousness effectively mobilizes the society from top 
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to bottom in the context of economic stagnation and gives the gov-
ernment a time to solve economic and political problems. However, 
given the absence of dynamics towards an improvement in the eco-
nomic sphere, the society refuses to consider the need in security 
as the dominant value. At the same time, the legitimacy of the basic 
institutions of power is rapidly declining. In case of long-term use 
of those methods to integrate the society and to legitimate the power, 
there is a need to permanently update the enemy image, making 
it adaptive and mobile according to the dynamics and requirements 
of modern times.

Keywords:
legitimacy of state power, political mobilization, enemy image, 
political discourse, social integration.
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Современный научный дискурс «мягкой силы»  
в зарубежной и отечественной литературе

Статья посвящена исследованию концепта «мягкой 
силы» и его месту в современной научной зарубежной и отече-
ственной литературе. автором была подробно изучена эволю-
ция понятия «мягкая сила» в работах Джозефа ная-младшего, 
предложившего использование данного неологизма в рамках 
теории международных отношений, начиная с ранней его ста-
тьи и заканчивая самой поздней. Было выявлено, что изна-
чально «мягкая сила» представляла из себя расплывчатый тео-
ретический концепт, который тем не менее снискал огромную 
популярность не только среди политологов, но и среди пред-
ставителей смежных дисциплин. Также был проведен анализ 
работ зарубежных и российских авторов, выявлены основные 
направления, в рамках которых рассматривается и интерпре-
тируется феномен «мягкой силы». Особое внимание в статье 
уделено рассмотрению альтернативных концепций несилово-
го влияния, таких как «стратегический нарратив», «космопо-
литичная сила», «валюта силы», разработанных англоязычны-
ми исследователями. В отечественном дискурсе акцент был 
сделан на сохранении и передаче на русский язык смысла и се-
мантики неологизма «мягкая сила», поэтому были затронуты 
такие вопросы, как корректный перевод нововведенного тер-
мина и его понимание каждым отдельно взятым специалистом. 
Также было замечено, что в русскоязычном научном дискурсе 
термин был взят на вооружение довольно быстро, и оказал 
значительное воздействие на изучение механизма несилового 
влияния. Однако огромное развитие концепт «мягкой силы» 
получил в рамках такой дисциплины, как международные от-
ношения и мировая политика, как это изначально и предпола-
галось. В целом, были сделаны выводы о том, что несмотря 
на обширную критику, полученную после выхода концепта 
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«мягкая сила» в свет, он продолжает пользоваться популярно-
стью и прочно вошёл в научный лексикон отечественных и за-
рубежных учёных.

Ключевые слова:
мягкая сила, несиловое влияние, стратегический нарратив, 
космополитичная сила, валюта силы.

Что же подразумевает под собой «мягкая сила» и почему 
данная концепция стала так популярна во всём мире? Исследо-
ватели из самых разных отраслей занимаются изучением фе-
номена «мягкой силы» и не всегда положительно рассматри-
вают влияние самой концепции на современную науку. Скорее 
наоборот, почти всегда это конструктивный анализ, поскольку 
в современном глобальном мире и веке новейших технологий 
идея о несиловом влиянии одного объекта на другой просто 
обречена на успех.

Стоит отметить, что предложенная наем идея о несило-
вом влиянии не является чем-то новым и уникальным. ази-
атские исследователи вспоминают заветы древнекитайских 
философов, таких как Сунь-Цзы, Конфуций, Лао-Цзы, Мэн-
Цзы, которые ещё многие тысячелетия назад писали о про-
тивопоставлении твёрдому и жёсткому мягкого и слабого, 
то есть речь идёт о именно о той самой способности «управ-
лять своим врагом незаметно». Идея о «мягкой силе» содер-
жалась в трудах таких западных мыслителей, как Гуго Гроций 
и Иммануил Кант, придерживавшихся недопустимости наси-
лия в международных отношениях. Также влияние на разви-
тие концепта «мягкой силы» оказала теория «молекулярной 
агрессии» антонио Грамши. непосредственно анализом кате-
гории «сила» в международных отношениях занимались такие 
исследователи, как С. Льюкс («Власть: радикальный взгляд», 
1974), П. Бахрах и М. Барац («Два лица власти», 1962), К. Бо-
улдинг («Three Faces of Power», 1989) и многие другие. Однако 
сам неологизм «мягкая сила» был предложен и популяризован 
в науке именно Джозефом наем.

Впервые концепция «мягкой силы» появилась в статье 
ная «Soft power», выпущенной в 1990 г. в американском жур-
нале «Foreign Policy». Именно в ней автор впервые продемон-
стрировал миру термины «мягкая» и «жёсткая сила», а также 
пояснил, правда не совсем понятно, что он имеет под этим 
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в виду. Итак, первое определение, которое Джозеф най дал, 
звучало следующим образом: «мягкая сила – это способность 
заставить своего партнера хотеть того же, что и ты» [Nye, 1990]. 
Позднее най дал множество других определений, но в целом, 
его первые работы по данной тематике вызывают ощущение 
размытого и неопределенного концепта, что и послужило при-
чиной критики теории «мягкой силы». В этом же году выходит 
его монография под названием «Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power», которая на русский язык переве-
дена как «Пределы лидерства: изменение природы американ-
ской мощи». В целом, и статья, и книга посвящены вопросу 
того, каким образом и какими путями СШа обеспечили своё 
глобальное доминирование в современном мире, сам най под-
разумевает под этим культурно-информационным способом 
именно «мягкую силу». В рамках самой концепции автор вы-
делил три основных источника «мягкой силы»: культурная 
привлекательность; идеология, провозглашаемая государ-
ством; правила и институты международных режимов [Nye, 
1990].

Следующим этапом развития концепции «мягкой силы» 
самим автором можно считать выход в 2004 году новой кни-
ги под названием «Soft Power. The Means to Success in World 
Politics», на русский язык выпущенную как «Гибкая сила. 
Как добиться успеха в мировой политике». Стоит отметить, 
что на момент выхода книги в России, научные круги ещё 
не пришли к согласию относительно правильного и коррект-
ного перевода термина «soft power» на русский язык, поэто-
му переводчик В. И. Супрун предложил свой вариант, на тот 
момент один из самых популярных. В книге най проясняет 
оставшиеся непонятными моменты из прошлых трудов и до-
полняет концепцию новыми аспектами. Так, он выводит но-
вые определения «мягкой силы» как «способность достигать 
желаемых результатов через свою привлекательность, а не че-
рез принуждение или деньги» и «мягкая сила» основывает-
ся на способности убеждать, а не принуждать; это значит, что 
другие хотят того же, чего хочешь ты, и в меньшей степени 
возникает необходимость использовать «морковки» и «пал-
ки» [Nye, 2004b, здесь и далее перевод – А.Д.]. Здесь же най 
проясняет вопрос об источниках «мягкой силы». Он даёт 
классический треугольник ресурсов, из которых черпается 
потенциал «мягкой силы»: культура, политические ценности 
и внутренняя политика, внешняя политика. най поясняет, что 
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«Мягкая сила страны основывается на трех источниках: ее 
культуре (в тех аспектах, которые привлекательны для дру-
гих), ее политических ценностях (при условии, что государ-
ство их воплощает во внутренней и во внешней политике) 
и внешней политике (при условии, что другие считают ее за-
конной и моральной)». В дальнейших работах исследователь 
придерживается именно таких формулировок и ссылается 
на свои первые научные труды по этой тематике. например, 
в своей статье «Public Diplomacy and Soft Power» он отмеча-
ет, что публичная дипломатия является весьма эффективным 
инструментом внешней политики, если наполнять передавае-
мый ею смысл привлекательным и интересным содержанием 
для зарубежной аудитории, и только в этом случае публичную 
дипломатию можно считать успешной. Таким образом, для 
«мягкой силы» важно не только количество инструментов, 
в рамках которых её пытаются использовать, но и качествен-
ное содержание [Nye, 2008]. Также в статье «Think Again: Soft 
Power», которая была опубликована в 2006 году, най ответил 
на вопрос по поводу того, можно ли считать экономическую 
мощь государства составной частью «мягкой силы». автор 
однозначно ответил, что нельзя, тем самым опровергая один 
из мифов, сложившихся с момента выхода первой научной ра-
боты, посвященной этой теории. В этой статье он пояснил, что 
сама по себе экономическая мощь – это инструмент «жёсткий» 
и грубый, но допустим, впечатление от экономического успеха 
отдельного государства может служить источником для разви-
тия несилового потенциала этой страны [Nye, 2006].

Отдельным направлением в развитии концепции «мяг-
кой силы» является процесс и особенности формирования та-
кого потенциала различными странами, но в первую очередь 
Соединенными Штатами америки. най уделяет особое вни-
мание удержанию американским правительством лидирую-
щих позиций в области несилового влияния в современном 
мире. В статье «Soft Power and American Foreign Policy» автор 
отмечает, что СШа, несомненно, добились выдающихся ре-
зультатов в культурной и экономической сфере, что и обеспе-
чило им текущее положение гегемона на международной аре-
не. Как утверждает най, америка преуспела прежде всего как 
нация, и в его теории американского превосходства этот тезис 
является одним из основополагающих [Nye, 2004]. Однако ис-
следователь обращает своё внимание и на другие государства, 
особенное внимание уделяя Китаю. В статье «Understanding 
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21st Century Power Shifts» най пишет, что по своему имеюще-
муся потенциалу «мягкой силы» Китай не может соперничать 
с СШа, по крайней мере на момент выхода статьи. Главной 
проблемой, по мнению автора, является сама государственно-
центричная модель государства, которая сводит на нет все воз-
можности древней и богатой китайской культуры. най глубо-
ко убеждён в том, что несиловой потенциал Китая ограничен 
и неконкурентоспособен, несмотря на определённые успехи 
в организации международных мероприятий, таких как Олим-
пийские игры и Экспо [Nye, 2011]. В своей наиболее поздней 
статье под названием «China’s Soft and Sharp Power» най про-
должает говорить о возможном потенциале «мягкого» влия-
ния Китая, но анализируя его с точки зрения концепта «острой 
силы», которую он склонен рассматривать как разновидность 
«жёсткой силы» [Nye, 2018].

В зарубежных академических кругах мнения о набираю-
щей популярность концепции «мягкой силы» разошлись. Одни 
учёные начали яростно опровергать основные положения 
теории, другие на её основе создали собственные авторские 
концепции несилового влияния. Таким образом, большинство 
зарубежных исследований «мягкой силы» можно условно по-
делить на два лагеря: на критиков и на последователей.

К критикам относятся учёные школы неореализма, 
представляющие оппозицию всем неолиберальным исследо-
ваниям, к которым и относится концепция Джозефа ная. При-
мером такой позиции по отношению к концепции «мягкой 
силы» является исследование Кристофера Лейна под названи-
ем «The Unbearable Lightness of Soft Power». В нем автор по-
следовательно критикует «мягкую силу» как пустой концепт, 
который даже в теории не имеет никакой состоятельности, 
а уж на практике является неспособным на существование 
и деятельность. Лейн выступает именно с позиций неореализ-
ма, говоря о том, что неправильно предполагать, что притяга-
тельность, на силу и влияние которой активно ссылается най, 
может каким-либо способом влиять на межгосударственные 
отношения. Государства, как пишет он, это не люди, которые 
могут влюбляться и чувствовать притяжение друг к другу. 
К тому же, Лейн обращает внимание на практическую реа-
лизацию «мягкой силы» и приходит к выводу, что най преу-
величивает роль общественного мнения при формировании 
внешней политики и вообще значительным образом упрощает 
механизм принятия государственного решения. В конечном 
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итоге Лейн приходит к выводу, что данный теоретический 
конструкт никакой пользы для науки не несёт и является ти-
пичным мифом либерализма [Layne, 2010].

Подобной позиции придерживаются многие другие ис-
следователи, в частности, такие как Р. Бигон, а. Бохас, Р. Ку-
пер, Я. Меллисон, Э. Вилсон и многие другие. несмотря на то, 
что все работы были написаны в разное время после выхода 
исследований Джозефа ная, они так или иначе критикуют 
теоретическую непроработанность концепции, её противоре-
чивость и отсутствие академической точности, абстрактность 
и размытость определений.

Также отдельно стоит выделить британского исследова-
теля Инг Фаня, чья научная работа под названием «Soft Power: 
Power of Attraction or Confusion?» полностью посвящена кри-
тике и анализу концепции «мягкой силы». Здесь стоит отме-
тить, что автор отказывает наю в научной новизне самого кон-
структа, считая, что о важности несилового влияния говорили 
задолго до него, и в этом плане он ничего нового привнести 
не мог. но при этом Инг Фан признаёт удачное изобретение 
неологизма и его успешное внедрение в научный лексикон. 
Главной причиной для критики, как заявляет исследователь, 
является тот факт, что най не смог сформулировать точное 
и конкретное определение за всё время разработки концепции. 
Помимо этого, он обращает внимание на изменения в обосно-
вании ресурсов «мягкой силы», о чём было замечено выше, 
когда в более ранних исследованиях най называл в качестве 
источников не только культурную и идеологическую привлека-
тельность, но и международные законы и институты, а в более 
поздних он называет конкретно три главных источника: куль-
туру, политические ценности и внешнюю политику. Из этого 
Инг Фан приходит к выводу, что «мягкая сила» – культурная 
сила, ссылаясь на то, что политические ценности есть состав-
ная часть социальной культуры, а внешняя политика сама 
по себе ресурсной базой являться не может, поскольку опира-
ется как на мягкие, так и на жёсткие инструменты [Fan, 2008].

Второй лагерь зарубежных исследователей «мягкой 
силы» представляет собой авторов, создавших авторские кон-
цепции несилового влияния на основе концепции, предложен-
ной Джозефом наем. Одной из таких предложенных теорий 
стал «стратегический нарратив» Л. Розель и её соавторов, при-
званный ответить новым сложившимся условиям миропоряд-
ка. Исходя из того, что стратегический нарратив для государ-
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ства есть создание актуальной внешнеполитической стратегии, 
авторы предлагают считать его новой «мягкой силой», тем 
самым отказывая прежнему концепту в достоверном отобра-
жении существующей международной реальности [Roselle, 
Miskimmon, O‘Loughlin, 2014]. Другой авторской концепцией, 
построенной на концепции «мягкой силы», стала концепция 
«космополитичной силы», предложенная американским ис-
следователем Дж. Галларотти. автор позиционирует свой кон-
цепт как нечто среднее между «мягкой» и «жёсткой» силой, что 
позволит субъектам мировой политики наиболее полно рас-
крыть свой потенциал в связи с глобализацией. Главным тези-
сом в концепции выступил тезис необходимости постоянного 
пересмотра самой категории силы в зависимости от постоянно 
меняющегося международного контекста, особенно современ-
ного космополитичного мира [Gallarotti, 2011]. Также можно 
выделить концепцию а. Вавина, созданную им в 2009 году. 
Она характеризуется тем, что Вавин предлагает воспринимать 
«мягкую силу» через ещё одну категорию – «валюту силы». 
По его мнению, существует три универсальных валюты силы, 
пользоваться которыми может как силовое, так и несиловое 
влияние. автор называет их: Benignity (Доброта), под кото-
рой подразумевается доброжелательное и позитивное пове-
дение в рамках межгосударственных отношений и не только; 
Brilliance (Великолепие), которое обозначает успешность ак-
тора в различных сферах деятельности; Beauty (Красота), под 
которой понимается вся совокупность ценностей, идеалов 
и видений, представляющая актора в глазах мирового сообще-
ства [Vuving, 2009].

Концепт «мягкой силы» в российском научном сообще-
стве снискал такую же популярность, как и у себя на родине. 
Отечественные исследователи весьма критично отнеслись 
к новому конструкту, однако в последующие годы он проч-
но укоренился не только в статьях и монографиях, но также 
и в официальных документах РФ. Здесь следует отметить, 
что концепция прошла ряд интерпретаций и переосмыслений 
с точки зрения самых различных исследователей, начиная 
с филологов и заканчивая военными экспертами. наиболее 
важные исследования сосредоточились в пространстве поли-
тической науки, где и наблюдается повышенный интерес к фе-
номену «мягкой силы» и по сей день.

Одним из главных направлений в работах отечествен-
ных исследователей относительно концепции «мягкой силы» 
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является критика и анализ самой категории рядом крупнейших 
специалистов по международным отношениям. Так, одной 
из наиболее цитируемых работ по этому вопросу является 
«Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России» 
П. Б. Паршина, в которой автор подробно и многоаспектно 
исследует категорию «мягкой силы». Он отмечает, что сама 
категория «мягкой силы» носит метафоричный характер, что 
и породило целый ряд несостыковок и теоретических разно-
гласий. Паршин предлагает развести наевское (узкое) и широ-
кое понимание «мягкой силы», где под первым он понимает 
«притягательную силу различных ценностей, устойчиво ас-
социируемых с некоторой страной», а под вторым – «способ-
ность достигать некоторой цели самому или через чье-либо 
посредство…» [Паршин, 2013, с. 17]. Собственное понимание 
концепции выражено в работах таких авторов, как О. Г. Лео-
нова («сущность мягкой силы состоит в способности страны 
оказывать влияние на основе привлекательности, притягатель-
ности своего образа»), В. М. алпатов («это механизм, с помо-
щью которого её источник, непосредственно не вещая, застав-
ляет свой объект просовывать голову в веревку»). И. а. Чиха-
рев и О. В. Столетов предлагают разделение феномена силы 
относительно его применения в международных отношениях 
на четыре типа: «мягкая сила», «жёсткая сила», «умная сила», 
«разумная сила» [Чихарев, Столетов, 2013].

Также стоит обратить внимание на тот факт, что отече-
ственных исследователей особенно волновали инструменты 
«мягкой силы» и механизмы её деятельности. В рамках это-
го направления отдельно стоит выделить работу российских 
учёных С. К. Песцов и а. М. Бобыло «Мягкая сила» в мировой 
политике: проблема операционализации теоретического кон-
цепта». Она представляет собой детальный разбор механизма 
«мягкой силы», а именно сам процесс («механизм конверта-
ции») преобразования источников в определенное несиловое 
влияния актора на глобальном и региональном уровне. авто-
ры предлагают представлять сам процесс в виде номологи-
ческой цепи: субъект, обладающий привлекательностью или 
имеющий ресурсы для таковой → способность этого субъекта 
менять предпочтения и поведения объектов → эффективное 
достижение своих целей субъектом. По мнению исследовате-
лей, механизм «мягкой силы» состоит из восьми обязатель-
ных элементов, а именно: источники, механизмы конверта-
ции (технологии и технические средства), активы (свойства 
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ресурсов «мягкой силы»), инструменты (образ, имидж и при-
сутствие), промежуточные эффекты (репутация и осведомлён-
ность), механизм селекции, промежуточный и конечный ре-
зультаты [Песцов, Бобыло, 2015].

Проблемой инструментария несилового влияния за-
нималось обширное количество российских учёных. Среди 
них можно выделить а. П. Цыганкова, который указывал в ка-
честве инструмента «мягкой силы» теорию международных 
отношений как науки, чья специфика может влиять на за-
рубежную политическую элиту и академические сообще-
ства [Цыганков, 2013]. Стоит отметить таких исследователей, 
как а. В. Торкунов, М. М. Лебедева, Е. П. Панова, И. Г. Дежи-
на, которые писали о науке и международных образователь-
ных программах, как о потенциальном источнике «мягкого 
влияния». Помимо отдельных работ хотелось бы выделить 
вышедшую в 2015 году коллективную монографию под на-
званием «Soft power. Мягкая сила. Мягкая власть», которая 
вобрала в себя междисциплинарные исследования «мягкой 
силы» отечественных учёных как в исторической ретроспек-
тиве (Ю. В. Ярмак, Е. Г. Борисова, П. Б. Паршин), так и с точки 
зрения семантики и лингвистики (а. В. Шевченко, В. М. алпа-
тов, В. М. Капицын).

Особое место в российском дискурсе «мягкой силы» за-
нимает такой вид научно-исследовательских работ, как канди-
датские и докторские диссертации, которые напрямую затра-
гивали и использовали теорию, предложенную Дж. наем. Те-
матика таких исследований разнится и охватывает обширный 
круг актуальных проблем не только в рамках инструментария 
«мягкой силы» (В. В. Кутенев, В. Д. агеева), но и развития на-
циональных моделей несилового влияния и их значимости 
в современном мире (В. П. Панева, Г. Ю. Филимонов, Д. Б. Рег-
зенова, а. В. Будаев, а. В. Михалев, О. В. Столетов, а. В. Бояр-
кина и многие другие).

Подводя итоги, необходимо заметить, что предложен-
ная Джозефом наем-мл. концепция «мягкой силы» в самом 
первом её варианте являлась не совсем теорией: скорее, это 
были ранние теоретические выкладки о возможном виде не-
силового влияния. В этом смысле «мягкая сила» была отве-
том на все перемены, происходившие в конце XX века. Однако 
неологизм, предложенный наем, упал в благодатную почву, 
и на его основе появилось множество исследований, с успе-
хом разрабатывающих данную тематику. Концепция вызвала 
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резонанс в широких академических кругах, была заслуженно 
и не единожды раскритикована не только американскими экс-
пертами, но и учёными со всего мира. Зарубежные исследова-
ния характеризуется не только критичными высказываниями 
в сторону абстрактности и размытости концепции «мягкой 
силы», но и предлагают авторские теории о современном по-
нимании категории «сила». Отечественные же работы носят 
более практичный характер, они направлены на анализ меха-
низма «мягкой силы», её ресурсов и инструментов. Для рос-
сийских учёных характерна междисциплинарность при изу-
чении данной концепции, а также её теоретическое развитие 
в рамках отечественного академического сообщества.
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Abstract
The article is devoted to the study of the concept of “soft power” 

and its place in the modern scientific foreign and domestic literature. 
The author has studied in detail the evolution of the concept of “soft 
power” in the works of Joseph Nye Jr., who proposed the use of this 
neologism within the framework of the theory of international rela-
tions, starting with the earliest of his article and ending with the latest 
one. It was revealed that initially “soft power” was a vague theoreti-
cal concept, which nevertheless gained immense popularity not only 
among political scientists, but also among representatives of related 
disciplines. In addition, an analysis of the works of foreign and Rus-
sian authors carried out, the main directions identified, within which 
the phenomenon of “soft power” considered and interpreted. Special 
attention paid to the consideration of alternative concepts of non-
force influence, such as “strategic narrative”, “cosmopolitan power”, 
“power currency”, developed by English-speaking researchers. In do-
mestic discourse, emphasis placed on preserving and transmitting 
to Russian the meaning and semantics of neologism “soft power,” 
therefore, issues such as the correct translation of the new term and its 
understanding by each individual expert raised. It also noted that 
in the Russian-language scientific discourse the term was adopted 
rather quickly and had a significant impact on the study of the mecha-
nism of non-force influence. However, the concept of “soft power” 
has received tremendous development within the framework of such 
a discipline as international relations and world politics, as it original-
ly intended. In general, conclusions were made that, despite the exten-
sive criticism received after the concept was published, “soft power” 
continues to enjoy popularity and has firmly entered the scientific 
lexicon of domestic and foreign scientists.

Keywords:
soft power, non-force influence, strategic narrative, cosmopolitan 
power, power currency.
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Мобильность современной войны:  
от мягкой силы до грубого насилия

Современная война является сложным социальным яв-
лением, для понимания которого важную роль играет дискурс 
мобильности. Целью данной статьи является изучение ряда 
современных концепций ведения войны и выявление роли 
и места в них концепта мобильности и понятий с ним свя-
занных. Основное внимание уделяется теории «управляемого 
хаоса» С. Манна, концепции ненасильственного сопротивле-
ния Д. Шарпа и концепции «операции на основе эффектов» 
Д. Уордена. Все эти концепции были опробованы в рамках це-
лого ряда военных конфликтов и «цветных революций» и ор-
ганично вписываются в понятие «гибридной войны». Согласно 
теории «управляемого хаоса», феномен войны следует рассма-
тривать с точки зрения новой научной парадигмы. Эта пара-
дигма предполагает уход от классического «механицистского» 
понимания войны как процесса, поддающегося управлению 
и контролю. Парадигма хаоса анализирует международные 
отношения как суперпозицию векторов влияния огромного 
количества акторов. Поэтому линейно просчитать динами-
ку международных отношений крайне сложно, если вообще 
возможно. Однако если овладеть технологией искусственного 
создания состояния хаоса в системе внутренних или внешних 
отношений государства-противника, то можно относительно 
простым способом добиться своих военно-политических це-
лей. Концепция ненасильственного сопротивления предлагает 
конкретную, многократно апробированную методику начала 
движения к ситуации управляемого извне хаоса. Обычно го-
сударства довольно устойчивы к насильственным попыткам 



232

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

ввергнуть их в состояние нестабильности, но при определен-
ных условиях оказываются бессильны против «размывающей» 
силы ненасильственного сопротивления. Как это происходит 
на практике, демонстрируют многочисленные «цветные ре-
волюции», которые чаще всего являются лишь первой фазой 
«хаотизации» государства-цели. Собственно военной фазой 
реализации теории «управляемого хаоса» может быть «опера-
ция на основе эффектов», в рамках которой государство-цель 
доводится до состояния стратегического паралича, что облег-
чает дальнейшую интервенцию и строительство новой госу-
дарственности на данной территории. Сутью таких операций 
является использование сочетания прямых и непрямых воен-
ных воздействий на различные цели, уничтожение или блоки-
рование функционирования которых вызывает эффекты в дру-
гих стратегических сферах.

Ключевые слова:
мягкая сила, гибридная война, управляемый хаос, ненасиль-
ственное сопротивление, С. Манн, Д. Шарп, Д. Уорден.

Традиционно война понимается как некое социальное со-
стояние, характеризующееся набором однозначных индикато-
ров. Эти индикаторы представлялись теоретикам и практикам 
настолько очевидными, что до середины ХХ века выяснение, 
находится ли то или иное государство в состоянии войны или 
нет, не вызывало особых затруднений. Однако уже Первая Ми-
ровая война породила целый ряд «стратегем» (в буквальном 
смысле, «военных хитростей»), которые были призваны скрыть 
до определенного момента от внешнего наблюдателя тот факт, 
что данное общество уже находится в состоянии войны. Скры-
тая мобилизация, негласный перевод промышленности на «во-
енные рельсы» и т. д., – вот далеко неполный перечень этих 
«хитростей». Все они реализовывались с единственной целью – 
получить преимущество внезапности над противником.

Вторая Мировая война породила еще более изощренные 
способы подобной маскировки, но уже с другими целями. По-
сле окончания самой масштабной в истории человечества во-
йны произошло осуждение военной агрессии как совершенно 
неприемлемого для государственной политики шага. Это при-
вело к актуализации серьезного противоречия – война оказалась 
под запретом, а цели, достигаемые преимущественно военным 
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способом, остались. «Холодная война», «миротворческая опе-
рация», «антитеррористическая операция», «операция по при-
нуждению к миру» и, наконец, «soft power» стали концепта-
ми, призванными вытеснить классический концепт «войны» 
из массового сознания. Вытеснить концепт, но не сам феномен. 
Потребителю «массовой информации» незачем знать, что его 
страна находится в состоянии войны.

Для изучения «нетрадиционных», «неклассических» 
форм ведения войны большим эвристическим потенциалом, 
на наш взгляд, обладает дискурс мобильности. Такие понятия 
и метафоры, как «сползание к войне», «бег от войны», «дина-
мика военного конфликта» и другие иллюстрируют степень 
укорененности данного дискурса в военной мысли. Вплоть 
до того, что подобные понятия уже стали расхожими штампами 
обыденного мышления и активно используются институтами 
современных медиа для формирования общественного мнения. 
То есть сейчас данная риторика имеет высокий уровень понят-
ности и доступности для восприятия.

Кроме того, на сегодняшний день военными теоретиками 
разработаны, а военным руководством ряда стран взяты на во-
оружение доктрины, напрямую связанные с концептом мобиль-
ности. Теория «управляемого хаоса», теория «мягкой силы», 
практика ненасильственного сопротивления, «террористиче-
ская война», «гибридная война» являются яркими примерами 
подобной военной мысли.

Согласно теории «управляемого хаоса», основным ин-
струментом реализации военной стратегии является состояние 
неустойчивости армии и государства противника, создаваемое 
преимущественно невоенными способами. Данная неустой-
чивость может касаться разных аспектов социальной жизни. 
Главное – непрямыми действиями задавать тренд развития этой 
социальной неустойчивости, то есть направлять хаос социаль-
ного недовольства в необходимое русло. Тем самым достигает-
ся мобильность, текучесть перехода от мирного недовольства 
к вооруженному сопротивлению населения своему государству, 
которую внешние силы могут использовать для достижения 
своих военно-политических целей.

Одним из первых идеологов применения теории «управ-
ляемого хаоса» в военном деле был американец Стивен 
Манн (род. 1951). В 1992 году вышла в свет его статья «Тео-
рия хаоса и стратегическая мысль» [Mann, 1992]. журнал 
«Parameters» является главным научным журналом армии СШа, 
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поэтому публикация Манна сразу вызвала широкий интерес 
не только в американской военной среде, но и у иностранных 
специалистов. Среди основных тезисов Манна следует выде-
лить следующие: 1) простое изменение средств войны (повы-
шение мобильности армии, высокоточное оружие и т. д.) само 
по себе еще не приводит к изменению парадигмы традицион-
ного механицистского военного мышления; необходимо менять 
само военное мировоззрение [Mann, 1992, p. 56]; 2) истинную 
ценность теории хаоса можно обнаружить на уровне нацио-
нальной стратегии, так как она меняет то, как мы рассматрива-
ем полный набор человеческих взаимодействий (только одним 
из которых является война) [Mann, 1992, p. 60]; 3) на первый 
взгляд незначительные акторы или события могут спровоци-
ровать глобальные изменения на международной арене, если 
общая ситуация близка к порогу критичности [Mann, 1992, 
p. 62]; 4) мы обманываем сами себя, если выберем метафоры, 
которые предполагают, что долгосрочная стабильность может 
быть определяющей чертой мира. Миру суждено быть хаотич-
ным [Mann, 1992, p. 62]; 5) каждый актор в политически важ-
ных системах обладает конфликтной энергией, активной силой, 
которая подталкивает изменения в статус-кво, тем самым спо-
собствуя формированию критического состояния [Mann, 1992, 
p. 64].

Эти тезисы являются констатацией определенных свойств 
мира, человеческого общества и арены международных отно-
шений. Однако каковы возможные методы успешных действий 
в постоянно меняющемся, мобильном мире? Здесь уместно 
привести обширную цитату из статьи Манна:

«Конфликтная энергия отражает восприятие и ценности 
отдельного актора – короче говоря, идеологическое программ-
ное обеспечение, которым каждый из нас запрограммирован. 
Чтобы изменить конфликтную энергию народов – уменьшить 
или направить по пути, благоприятному для целей нашей на-
циональной безопасности, – нам нужно изменить программное 
обеспечение. Как показали хакеры, наиболее агрессивный спо-
соб изменить программное обеспечение – это вирус, и что такое 
идеология, как не другое имя вируса для программного обеспе-
чения человека?

С этим идеологическим вирусом, как нашим оружием, 
Соединенные Штаты должны перейти к окончательной биоло-
гической войне и принять решение, в качестве основы своей на-
циональной стратегии безопасности, заразить целевые группы 
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идеологиями демократического плюрализма и уважения к ин-
дивидуальным правам человека. Благодаря сильным амери-
канским обязательствам, усиленным достижениями в области 
коммуникации и большей легкостью глобальных путешествий, 
вирус будет самовоспроизводиться и распространяться в пре-
красно хаотичной форме» [Mann, 1992, p. 66].

Данная цитата иллюстрирует один важный для наше-
го обсуждения момент: повышение мобильности социальных 
групп (развитие средств коммуникации, глобальные путеше-
ствия и т. д.) ведет к повышению скорости распространения 
«идеологических вирусов». Распространение определенного 
рода идей является отправной точкой для запуска «управляе-
мого хаоса».

Кроме этого С. Манн очерчивает контуры совершенно 
неизвестного для военного мышления феномена. Условно его 
можно обозначить как «метамобильность» военной стратегии. 
Сложность национальной безопасности предполагает, что не-
обходимо разработать более всеохватывающее определение 
стратегии: не просто совпадение средств с целями, а соответ-
ствие парадигмы конкретному стратегическому вызову [Mann, 
1992, p. 66]. Другими словами, мобильным, изменчивым долж-
но стать само военное мышление. Парадигмой должна стать го-
товность использовать любую парадигму.

Мы далеки от мысли, что новая военная рациональность 
меняет природу войны. Скорее, наше мышление все ближе 
подходит к осознанию истинной природы этого явления. Хотя 
в каком-то смысле в данном случае философия и военная мысль 
возвращается назад, к идее Гераклита о войне как огне, стихии, 
изменчивой по своей природе. Следуя по стопам греческого 
философа, следует рассматривать мобильность как характери-
стику самого феномена войны, а не каких-либо его отдельных 
элементов.

Если в контексте вышесказанного рассмотреть логику 
мобильности современной войны от «мягкой силы» к «грубому 
насилию», то основными этапами этого движения будут следу-
ющие: 1) создание ситуации внутреннего кризиса; 2) ненасиль-
ственное сопротивление населения государству; 3) перерас-
тание ненасильственного сопротивления в «цветную револю-
цию»; 4) деградация государственных институтов и нарастание 
хаоса в стране; 5) миротворческая операция или интервенция 
для «стабилизации ситуации»; 6) искусственное формирование 
новой государственности. Подобный сценарий был реализован 
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уже в достаточном количестве стран, чтобы можно было гово-
рить о сложившейся технологии.

Показательно, что стороны, вовлеченные в управляемый 
военный конфликт, осознают логику развития ситуации совер-
шенно по-другому. Их военно-стратегическая рефлексия тяго-
теет к классической военной парадигме, в рамках которой фе-
номен войны имеет больше степеней свободы и хуже контроли-
руется. В качестве примера рассмотрим относительно недавний 
конфликт Грузии, Южной Осетии и России в августе 2008 года. 
Основные этапы, с точки зрения участников, в нем следующие: 
1) независимое от участников будущего конфликта складывание 
ситуации хаоса (сама ситуация сложилась как типичный нацио-
нальный конфликт на постсоветском пространстве); 2) нагне-
тание напряженности всеми сторонами конфликта (многочис-
ленные провокации, обстрелы и т. д.) 3) институционализация 
будущего конфликта (военные учения России «Кавказ-2008» 
и грузино-американские «Immediate Response-2008», подготов-
ка Цхинвала к обороне); 4) активная фаза конфликта с участием 
Грузии, Южной Осетии и России; 5) переход конфликта в «ми-
ротворческую» фазу – вмешательство СШа, Франции и др. 
стран; 6) прекращение конфликта на основе нового статус-кво.

Этот конфликт показывает преимущества технологий 
информационной войны и «мягкой силы» над традиционными 
способами ведения войны. СШа с помощью средств информа-
ционной войны смогли изменить стратегический баланс сил 
в черноморском регионе. Шумиха в прессе, демонстративные 
действия (отправка в Черное море боевых кораблей с миссией 
доставки гуманитарной помощи), дипломатические шаги, за-
ранее заготовленные заявления политиков стоят несоизмеримо 
меньше, чем реально проливаемая кровь солдат на поле боя, 
но имеют более весомый эффект в определенных ситуациях.

С нашей точки зрения, по итогам этого конфликта Россия 
потерпела довольно серьезное политическое и дипломатиче-
ское поражение (враждебный режим в Грузии не был смещен, 
признание независимости абхазии и Южной Осетии в неблаго-
приятной международной обстановке и т. д.). Это является по-
водом серьезно задуматься.

Важным аспектом динамики войны от «мягкой силы» 
к «грубому насилию» является характеристика отправной точ-
ки. Подобное движение должно начинаться с событий, находя-
щихся как можно ближе к нормальной социальной динамике. 
Оптимальным началом «сползания» к хаосу является нена-
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сильственное сопротивление. наиболее известным практиком 
ненасильственного сопротивления был Мохандас Карамчанд 
Ганди (1869–1948). Однако если говорить о технологии нена-
сильственного сопротивления, которая подходит для исполь-
зования в рамках любой политической и культурной среды, 
то она сложилась только в начале 1990-х годов. Одним из наи-
более известных ее теоретиков был Джин Шарп (1928–2018) – 
американский общественный деятель и ученый. Его книга «От 
диктатуры к демократии: концептуальные основы освобожде-
ния» впервые была издана как брошюра в 1993 г. на английском 
и бирманском языке и официально переиздана в 1994 г. «Коми-
тетом по восстановлению демократии в Бирме» [Sharp, 2008, 
p. 1]. Короткая (73 страницы в первом издании) книга стала 
результатом длительного изучения практики ненасильственно-
го сопротивления. но сила ее влияния оказалась несоизмеримо 
больше ее размера. Она использовалась как практическое руко-
водство не только в Бирме (современная Мьянма), но и в Югос-
лавии, Прибалтике, Украине, Египте и т. д. Рассмотрим основ-
ные моменты этой работы, важные в контексте нашего анализа.

В основе классификации диктаторских и демократиче-
ских режимов находится критерий доступности политических 
прав и гражданских свобод [Sharp, 2010, p. 2–3]. В этом отно-
шении Д. Шарп мыслит в русле традиционной для стран За-
пада парадигме. Безусловно, государственное насилие ведет 
к страданию населения. Однако государство по самой своей 
природе – инструмент насилия, и степень демократичности ре-
жима не играет здесь ведущей роли. Согласно исследованию 
а. И. Соловьева, «демократия как форма соучастия во власти 
элиты и неэлитарных слоев отнюдь не гарантирует обществен-
ной направленности деятельности государственных органов. 
Поэтому теоретически надо признать, что прямая зависимость 
между расширением демократических принципов организации 
власти и уменьшением социального неравенства является все-
го лишь частным случаем в фактическом управлении государ-
ством» [Соловьев, 2015, с. 155].

По мнению Шарпа, было бы большой ошибкой полагать-
ся на насильственные средства в борьбе с диктатурой, так как 
обычно диктатор лучше подготовлен к вооруженной борьбе, 
чем оппозиция [Sharp, 2010, p. 4]. Тем более что диктаторский 
режим только усиливается при развертывании насильственно-
го сопротивления [Sharp, 2010, p. 5]. При этом автор пытается 
концептуализировать понятие «мир» на основе использования 
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риторики справедливости. Данный факт подвигает нас к пони-
маю того, что состояние мира также может иметь свои града-
ции, как и состояние войны. «Мир» тюрьмы или могилы явля-
ется не лучшим приобретением [Sharp, 2010, p. 13–14]. Вряд ли 
стоит считать конструктивным компромиссом и шагом в сто-
рону справедливого мира договоренность, что отныне дикта-
тор будет расстреливать только 100 человек в день вместо 200. 
Очевидно, что у состояния мира, особенно мира справедливого, 
есть определенные критерии, и «фазовый переход» от насилия 
к миру произойдет только при их достижении.

Важной для нашего исследования представляется мысль 
Шарпа о продолжительности или «быстроте влияния» насиль-
ственных и ненасильственных действий. В традиционном по-
нимании, насилие всегда действует быстрее, тогда как на до-
стижение цели ненасильственными действиями нужно тратить 
больше времени [Sharp, 2010, p. 15]. Это подтверждают исто-
рические примеры деятельности Ганди, нельсона Манделы 
и других. Однако современная история предоставляет нам 
многочисленные примеры практически молниеносной смены 
правящего режима в результате процессов, начинавшихся как 
ненасильственное сопротивление. Все это благодаря изменив-
шейся технологии ненасильственного сопротивления в услови-
ях развития средств коммуникации, повышения мобильности 
населения и открытости общества. В понятиях теории систем 
все эти факторы повышают нестабильность системы. Все это 
можно еще более усугубить, если целенаправленно «атаковать» 
слабые места диктатуры (институциональные, коммуникацион-
ные и т. д.), которых Шарп насчитывает как минимум 17 [Sharp, 
2010, p. 26–27].

Если вернуться к проблеме настоящего исследования, 
то следует отметить, что практические рекомендации Шарпа 
органично дополняют парадигму «управляемого хаоса». Более 
того, концепции Манна и Шарпа являются элементами реально-
го военного строительства, осуществляемого СШа. В концеп-
ции этого строительства есть и более «военная» часть, так назы-
ваемая теория «операций на основе эффектов» («effects-based 
operations»), которая была опробована в операциях против Ира-
ка и Югославии. Ее автором является Джон Уорден (род. 1943), 
полковник ВВС СШа. В статье 1995 года «Враг как система» 
Уорден выдвигает новое понимание противника и боевых дей-
ствий вообще. По его мнению, «как стратеги и творцы [воен-
ных – А. Л.] операций, мы должны избавиться от идеи о том, что 
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главной особенностью войны является столкновение вооружен-
ных сил» [Warden, 1995, p. 42]. Уорден рассуждает в духе вос-
точной стратегической мысли и вслед за Сунь-Цзы предлагает 
разбить замыслы противника или сделать его сопротивление 
невозможным: «на стратегическом уровне мы достигаем наших 
целей путем внесения таких изменений в одну или несколько 
частей физической системы противника, что враг решает при-
нять наши цели, или мы сделаем физически невозможным для 
него противостоять нам. Последнее мы называем стратегиче-
ским параличом» [Warden, 1995, p. 43].

Для описания врага как системы Уорден разрабатыва-
ет модель пяти концентрических колец, которая олицетворяет 
разные уровни реального существования противника в физи-
ческом мире. Эта модель имеет четыре основных компонента: 
центральное руководство, органическую составляющую, ин-
фраструктуру и население. Кроме того, имеется и пятый ком-
понент, который защищает систему от внешней угрозы или де-
градации [Warden, 1995, p. 46]. При этом чем сложнее система, 
тем более затруднено ее обслуживание, и тем более вероятно, 
что вливания энергии в определенных местах ускорят есте-
ственное движение системы к беспорядочному состоянию или 
даже к хаосу [Warden, 1995, p. 46]. В данной концепции важным 
элементом является понятие «центра тяжести», который может 
располагаться в любых местах системы пяти колец. В реаль-
ности выявление этих центров тяжести и анализ их взаимов-
лияния является сложной задачей, своего рода проблемой «трех 
тяготеющих тел» только в военно-стратегическом контексте. 
При этом «каждое государство и каждая военная организация 
будут иметь уникальный набор центров тяжести или уязвимо-
сти» [Warden, 1995, p. 49]. Показательно, что Уорден также как 
предыдущие авторы подчеркивает важность и уязвимость ин-
формационных коммуникаций, так как «недостаток коммуни-
каций не только мешает сохранить национальный моральный 
дух на достаточно высоком уровне, но также облегчает мятеж 
со стороны диссидентских элементов» [Warden, 1995, p. 49]. 
И далее полковник Уорден пишет, что «почти наверняка есть 
действия, которые можно предпринять, чтобы побудить любое 
гражданское население противника оказать некоторую степень 
сопротивления политике своего правительства» [Warden, 1995, 
p. 50–51]. Однако, в отличие от предыдущих авторов, военный 
стратег предлагает не особо рассчитывать на методы косвенно-
го влияния на население, так как «люди слишком непредсказуе-
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мы» [Warden, 1995, p. 51]. Это пример того, что С. Манн счел бы 
механицистской парадигмой военного мышления. невозмож-
ность однозначно предсказать эффект воздействия накладывает 
ограничение на использование метода косвенного воздействия 
на население противника.

Все перечисленные выше концепции и подходы в воен-
ной стратегии органично сочетаются в новом понимании войны 
как войны гибридной. По мнению отечественных исследовате-
лей, «одним из основных отличий «гибридной войны» от тра-
диционной являются широкие возможности современных ин-
формационных технологий, которые становятся средством на-
меренного искажения информации, фальсификация истории, 
распространения заведомо ложных сведений, вбросов сфабри-
кованных «фактов» (так называемых фейков), а также исполь-
зование самых грязных социальных технологий» [Филимонов, 
Данюк, 2017, с. 20–21]. Подобные воздействия достигают наи-
большего эффекта в ситуации мировоззренческой неопределен-
ности, текучести и изменчивости.

В теории мягкой силы применительно к феномену во-
йны такую же ключевую роль играет мобильность как харак-
теристика тех или иных социальных групп. Повышая мобиль-
ность (академическую, трудовую, культурную и т. д.), мы соз-
даем впечатление движения вперед, прогресса, развития. Одна-
ко ценностью в данном контексте является не цель движения, 
а само движение, мобильность как самоцель. Тогда как уже 
на уровне акторов политики «мягкой силы» подобная «бесцель-
ность» массовой мобильности является благодатной почвой для 
реализации конкретных военно-стратегических задач.

В современной практике террористической войны, ко-
торая является частью «гибридной войны», мобильность ис-
пользуется как буквально (мобильные приложения и социаль-
ные сети, как информационная составляющая терроризма), так 
и метафорически. Второй момент наиболее опасен, так как 
предполагает высокий уровень мобильности конкретного чело-
века между состоянием «террорист» и «обычный гражданин». 
Сегодня даже не нужно оружие, чтобы человек по условному 
сигналу «мобилизовался» в террористическую армию и совер-
шил акт террора. автомобили, ножи и даже простые бытовые 
предметы делают из ничем не примечательного гражданина 
бойца, способного нанести ущерб противнику.

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что 
современная война сильно отличается от традиционного пред-
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ставления о ней. Сегодня уже не нужны огромные массы солдат 
и техники, сегодня на поле боя не сходятся миллионные орды 
в борьбе за клочок территории. Современная война это гибрид 
из очень разных по своей природе социальных состояний, когда 
воюющее государство параллельно с войной продолжает вести 
обычную мирную жизнь, а на поле боя прямые боестолкнове-
ния перетекают в миротворческие операции, а гуманитарные 
конвои являются средством оперативного маневра. Понимание 
подобных явлений должно осуществляться на основе дискур-
са мобильности, понимаемого предельно широко. Передовые 
в военном отношении государства, например СШа, уже взяли 
на вооружение военные доктрины и концепции национальной 
безопасности, важной частью которых являются понятия дис-
курса мобильности. Поэтому, перефразируя Льюиса Кэрролла, 
России, чтобы не остаться в прошлом, нужно быть готовой бе-
жать со всех ног.
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The Mobility of Modern War:  
from Soft Power to Brutal Violence

Abstract
Modern war is a complex social phenomenon. The discourse 

of mobility plays an important role in its understanding. The pur-
pose of this article is to study a number of modern concepts of war-
fare and to identify the role and place in them of the concept of mo-
bility and the concepts associated with it. The focus is on S. Mann’s 
theory of “controlled chaos”, G. Sharp’s concept of non-violent re-
sistance and J. Warden’s concept of the “effects-based operation”. 
All these concepts have been tested in a number of military conflicts 
and “color revolutions” and fit well into the concept of “hybrid war”. 
According to the “controlled chaos” theory, the phenomenon of war 
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should be viewed from the point of view of a new scientific para-
digm. This paradigm implies a departure from the classical “mecha-
nistic” understanding of war as a process amenable to management 
and control. The paradigm of chaos analyzes international rela-
tions as a superposition of the influence vectors of a huge number 
of actors. Therefore, it is extremely difficult, or completely impos-
sible, to calculate the dynamics of international relations. However, 
if one has the technology of artificially creating a situation of chaos 
in the system of internal or external relations of the enemy state, 
then one can achieve its military-political goals in a relatively sim-
ple way. The concept of non-violent resistance proposes a specific, 
repeatedly tested, method of initiating movement towards a situa-
tion of externally controlled chaos. Usually, states are fairly resis-
tant to violent attempts to plunge them into a situation of instability, 
but under certain conditions, they are powerless against the “erod-
ing” force of non-violent resistance. How this happens in practice 
is demonstrated by numerous “color revolutions”, which most often 
are only the first phase of “chaos” of the targeted state. Actually, 
the military phase of the implementation of the “controlled chaos” 
theory can be an “effects-based operation”, within which the target 
state is brought to a state of strategic paralysis, which facilitates 
further intervention and the construction of a new statehood in this 
territory. The essence of such operations is the use of a combination 
of direct and indirect military influences on various targets, the de-
struction or blocking of which causes effects in other strategic areas.

Keywords:
soft power, hybrid war, controlled chaos, non-violent resistance, 
S. Mann, G. Sharp, J. Warden.
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Инструментальный потенциал  
новых коммуникативных технологий  

в сфере современной политики

Статья посвящена анализу роли современных 
информационно-коммуникационных технологий в политиче-
ской сфере. В работе изучаются вопросы, связанные с комму-
никативной природой ключевых элементов функционирования 
политической системы общества. Также в статье рассматрива-
ется переход от традиционных моделей массовой коммуника-
ции в политике к новым информационно-коммуникационным 
моделям взаимодействия политических акторов с обществом 
и гражданами. Интернет рассматривается как пространство 
коммуникаций, которое создает новые формы социальных 
связей. В статье выявлена одна из характеристик пространства 
социальных медиа как конкурентной среды. В работе отмеча-
ется потенциал современных средств массовой коммуникации, 
их ключевые отличия от традиционных средств, а также их 
роль в функционировании традиционных институтов власти. 
При этом обращено внимание на то, что современные сред-
ства коммуникации могут привести к проблемам, связанным 
с формированием негативных последствий в условиях циф-
рового неравенства, глобального цифрового контроля и при-
менения средств «мягкой силы». В ходе исследования сделан 
вывод о том, что манипуляции в интернет-пространстве стано-
вятся одним из главных инструментов информационного воз-
действия на целевые аудитории. Отмечается роль современ-
ных «лидеров общественного мнения» – интернет-блогеров 
в новых условиях функционирования политических структур. 
По итогам исследования сделан вывод о том, что стабильность 
политической системы зависит от выбора средств коммуни-
кации, которые используют в своей работе традиционные ин-
ституты власти. Также отмечается, что в современных поли-
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тических отношениях власти необходимо использовать весь 
инструментальный потенциал новых средств коммуникации, 
для того чтобы иметь возможность противостоять деструк-
тивному применению мягкой силы со стороны политических 
конкурентов.

Ключевые слова:
политическая манипуляция, информационно-коммуникацион-
ные технологии, убеждающая коммуникация, интернет-
технологии, социальные медиа, традиционные средства массо-
вой коммуникации.

В информационную эпоху, в которую человечество 
вступило в конце ХХ века, происходит трансформация всех 
сфер жизни общества. Коммуникация, а также информация 
и знания становится значимым фактором изменений, проис-
ходящих в обществе, в том числе и в политических отноше-
ниях. Д. Белл отмечал, что в это время произошли ключевые 
изменения в организации и обработке информации и знаний. 
Стратегическим ресурсом развития и трансформации постин-
дустриального общества являются информация и знания. Раз-
витие технологий коммуникации, а также распространение 
информации порождают множество способов управления 
всеми сторонами общественной жизни, но в то же время воз-
никают другие проблемы, связанные с изменением доступа 
к информации. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий не может не затрагивать политическую сферу 
жизни общества, т. к. информация является властью, а доступ 
к информации – условием свободы. Злоупотребление в сфе-
ре распространения и контроля информации является одной 
из угроз современного общества [Белл, 1986].

Появились новые средства коммуникации, связанные 
с интернет-технологиями. Интернет как новое пространство 
коммуникаций создает различные формы социальных связей, 
а само пространство социальных медиа приобрело конкурент-
ный характер. Эволюция современного информационного об-
щества меняет структуру общественно-политических отноше-
ний. «не только государство, но и само общество становится 
самостоятельным и равноправным субъектом коммуникаци-
онного взаимодействия, в т. ч. по поводу вопросов, связанных 
с распространением власти» [Володенков, 2017b, с. 104].
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Политические институты являются одними из ключевых 
субъектов политического управления, оказывая воздействие 
с помощью различных методов коммуникации на объекты, 
которыми выступают как отдельные индивиды, так и группы 
людей, общественно-политические структуры. Так как поли-
тическое управление при регулировании общественных от-
ношений имеет социальную природу, то при осуществлении 
своей деятельности политические акторы не могут не учиты-
вать убеждения, ценности, представления, модели поведения 
управляемых объектов. Для достижения целей политическим 
акторам необходимо действовать через воздействие на эти 
факторы, формируя выгодные и эффективные модели поведе-
ния с точки зрения субъекта политического управления.

При осуществлении политического управления необхо-
димо осуществлять трансляцию ценностей и смыслов в со-
знание целевых аудиторий для достижения поставленных 
политическими акторами целей. Это становится возможно 
через использование технологий убеждающей коммуника-
ции, в результате чего трансформируются или формируют-
ся политические ценности, модели восприятия социально-
политической реальности и политические убеждения у объ-
ектов информационно-коммуникационного воздействия [Во-
лоденков, 2017c, с. 282].

Конкуренция происходит за доминирование в массо-
вом сознании тех или иных ценностей, образов, представле-
ний, смыслов как внутри интернет-пространства, так и между 
«онлайн» и «офлайн» средой, которую контролируют государ-
ственные институты власти. Развитие информационных тех-
нологий, и, прежде всего, средств массовой коммуникации 
меняет все общественное устройство в информационную / по-
стиндустриальную эпоху. Хотя политические институты в ин-
формационном обществе остаются неизменными по сравне-
нию с прежним этапом развития, их функционирование транс-
формируется в новые формы коммуникации между властью 
и избирателями. Политическая коммуникация между обще-
ством и властью в новых условиях становится не только вер-
тикальной, но и горизонтальной. «По причине этих изменений 
управление информационными потоками и информационны-
ми технологиями становится главным рычагом политической 
власти, а искусное управление политической информацией 
определяет успех будущего политического развития» [Исаев, 
2008 с. 65].
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Для эффективного управления обществом необходимо 
правильное понимание запросов самого общества. Обычно 
эти сигналы имеют информационно-коммуникативную осно-
ву. н. Винер рассматривал феномен обратной связи как мощ-
ный фактор стабилизации или дестабилизации политической 
системы. От достоверности получаемой информации зависит 
эффективность работы управляющего субъекта [Винер, 1958]. 
Учитывая информационно-коммуникационную природу об-
ратной связи, управление можно определять как «процесс 
информационно-коммуникационного взаимодействия субъ-
екта и объекта управления для достижения целей субъекта 
управления» [Володенков, 2017c, с. 285].

Традиционное медиапространство постепенно уступает 
место социальным медиа для трансляции политической ин-
формации. Это связано с тем, что новые социальные медиа, 
которые стали появляться с развитием Интернета, позволяют 
выстраивать горизонтальную коммуникацию между пользова-
телями, что обеспечивает более эффективную работу обрат-
ной связи. Также социальные медиа становятся площадкой 
для взаимодействия политических акторов, не имеющих вла-
сти и доступа к традиционным медиа, с их целевой аудито-
рией. Использование социальных медиа для распространения 
политической информации и воздействия на сознание пользо-
вателей является более эффективным по сравнению с тради-
ционными медиа, т. к. технологически позволяет воздейство-
вать не на гомогенные социально-демографические группы, 
а таргетировать информацию на основе психологических про-
филей [Володенков, 2017a, с. 410].

С появлением Интернета сформировались новые каналы 
массовой коммуникации, которые транслируют иную инфор-
мацию по сравнению с традиционными СМИ. В большинстве 
стран мира СМИ уже давно стали мощным оружием в руках 
власть предержащих, инструментом обработки массового со-
знания и манипуляции им, средством оглупления людей и на-
травливания их друг на друга, орудием ведения «информаци-
онных войн» и т. п. [Пантин, 2009, с. 356]. но при политиче-
ском управлении важно понимать, что как для СМИ, так и для 
Интернет-пространства характерны технологии убеждающей 
коммуникации, прежде всего, политической пропаганды, сущ-
ность которой заключается в формировании мировоззренче-
ских установок. Технологии убеждающей коммуникации ис-
пользуются при формировании новых виртуальных ценност-
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ных ориентиров. Это происходит в процессе горизонтальной 
коммуникации между пользователями социальных медиа, что 
позволяет эффективно использовать различные формы «мяг-
кой силы» для создания необходимых представлений в массо-
вом сознании о политической системе со стороны конкурентов 
государственной власти.

Построение эффективной системы противодействия де-
структивной «мягкой силе» со стороны политических против-
ников является одной из важнейших задач государственной 
власти для сохранения устойчивости всей политической си-
стемы. Для того чтобы решать эту задачу, необходимо рассма-
тривать проблему цифрового неравенства не только как нерав-
ный доступ к информационно-коммуникационным каналам, 
технологиям и ресурсам, но и обеспечение равного доступа 
к Big Data [Володенков, 2018a].

Современные интернет-сообщества имеют ключевое 
отличие в своей структуре от традиционных СМИ – наличие 
развитой горизонтальной коммуникации. Если при использо-
вании традиционных СМИ определяющим фактором влияния 
на общественное сознание являлся смысл сообщения, т. е. ме-
диаконтент, то в интернет-пространстве важную роль игра-
ют механизмы, технологии и модели коммуникации, которые 
определяют восприятие содержания сообщения целевой ауди-
торией. Изменяется сам принцип распространения информа-
ции в интернет-пространстве по сравнению с традиционными 
моделями: не только «от одного – ко всем», но и «от одно-
го к одному» и «от многих к одному» [Корытникова, 2007]. 
Пользователи социальных медиа постоянно осуществляют 
информационно-коммуникационное взаимодействие друг 
с другом, поэтому одностороннее вещание, как в традицион-
ных СМИ, становится неэффективным в новом коммуникаци-
онном пространстве.

Различные политические акторы могут использовать 
технологии Big Data для достижения своих целей. Поскольку 
любая активность пользователя в сети оставляет «цифровые 
следы», становится возможным выявить ключевые характе-
ристики индивида, в том числе его политические предпочте-
ния и лояльность политическому режиму, чтобы в дальней-
шем предоставлять ему информацию, соответствующую его 
психологическому профилю. Отслеживать цифровые следы 
граждан могут как государственные институты, так и другие 
политические акторы. В связи с этим меняются перспективы 
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завоевания и удержания власти, а также способы воздействия 
на массовое сознание. Вопрос о том, кто из политических ак-
торов обладает или будет обладать потенциалом, компетенци-
ями и ресурсами для осуществления цифрового контроля, ста-
новится одним из ключевых для государственной власти [Во-
лоденков, 2018a, с. 40–41].

В силу таких изменений коммуникативного простран-
ства должны трансформироваться и средства, применяемые 
институтами власти для взаимодействия с гражданами. По-
литическое управление необходимо строить на основании 
субъект-субъектных отношений на основе горизонтальных 
связей между управляющими и управляемыми. Взаимовлия-
ние взаимодействующих субъектов выстраивается на основе 
коммуникации [андреева, 1999]. «Руководящая роль институ-
тов государственной власти в рамках горизонтальной равно-
правной коммуникации существенно снижается в сравнении 
с традиционными моделями субъектно-объектного политиче-
ского управления» [Володенков, 2017c, с. 286].

В интернет-пространстве представители власти стано-
вятся равноправными участниками горизонтальных комму-
никаций, как и остальные пользователи сети. но при этом 
возрастает возможность манипулирования сознанием с по-
мощью онлайн-технологий политической коммуникации, т. к. 
горизонтальная коммуникация повышает уровень доверия 
к информации. Коммуникативные технологии позволяют до-
водить до целевых аудиторий разнообразную по виду, типу, 
форме информацию, зачастую оказывая скрытое воздействие 
на индивида. Реальное политическое пространство постепен-
но становится более виртуальным, а информация, передавае-
мая с помощью интернет-технологий, имеет высокий уровень 
эффективности и приводит к существенным результатам, свя-
занным с возможностью манипулирования общественным со-
знанием [Володенков, 2017d, с. 61].

Эффективное противодействие «мягкой силе» полити-
ческих конкурентов состоит в использовании государственны-
ми институтами власти всех коммуникационных возможно-
стей современного общества, которые становятся социально-
политической ценностью информационной эпохи. Еще Г. Ин-
нис отмечал, что трансформация типов и технологий комму-
никации являются одним из важнейших факторов изменения 
форматов и моделей распределения власти. на общественно-
политическую коммуникацию влияют не институты власти, 
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а именно качественные изменения способов коммуника-
ции определяют особенности функционирования институ-
тов власти. По мнению Г. Инниса, кардинальные изменения 
в общественно-политической структуре и ее ключевых харак-
теристиках современных государств определяются техноло-
гическими особенностями способов и форм коммуникации, 
которая осуществляется в этой общественно-политической 
системе. Использование любого типа коммуникации неизбеж-
но приводит к соответствующим социально-политическим эф-
фектам в этих обществах [Innis, 1972; Innis, 1999]. «По мере 
проникновения интернет-технологий коммуникации в поли-
тическое пространство меняются модели и механизмы взаи-
модействия власти и общества, создаются новые публичные 
институты, функционирующие на основе современных форм 
коммуникации (например, институты «Открытых Прави-
тельств», онлайн-партии и общественные организации, в том 
числе, экстремистского толка), появляются новые возможно-
сти влияния как на представителей власти, так и на полити-
ческие режимы в целом» [Володенков, 2018b, с. 79]. Исполь-
зование институтами власти только традиционных средств 
массовой коммуникации постепенно утратит свою эффектив-
ность, а значит политическим структурам для эффективного 
управления обществом и сохранения своего положения необ-
ходимо замещать традиционные формы коммуникации со сво-
ей аудиторией на новые формы политической коммуникации 
в сетевом коммуникативном пространстве.

В интернет-пространстве важное значение приобретает 
не только само информационное сообщение, но и отношение 
пользователей к нему, его интерпретация, которая появляется 
в ходе горизонтальной коммуникации. Разрозненность и про-
тиворечивость информации, которая появляется в интернет-
пространстве, не позволяет пользователям самостоятельно 
разобраться в происходящем. До появления социальных медиа 
с задачей интерпретации информации справлялись традици-
онные СМИ и лидеры общественного мнения. С появлением 
Интернета по-новому звучит теория Лазарсфельда о роли ли-
деров общественного мнения – произошла их трансформация 
в онлайн-пространстве. Ими стали авторитетные блогеры, 
которые представляют и интерпретируют общественные за-
просы и требования к государству и власти. Именно они на-
чинают оказывать влияние на восприятие и оценку социально-
политической действительности. В то же время эти блогеры 
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являются и официально признанными СМИ, а потому класси-
ческая модель Лазарсфельда [Lazarsfeld, Merton, 1948] транс-
формируется в современных коммуникационных условиях. 
Хотя индивиды и доверяют такому источнику информации, 
представление об этих блогерах всегда виртуальны, т. к. чело-
век почти никогда не может убедиться в реальном существова-
нии собеседника при коммуникации в сети, а потому доверяет 
не реальному лицу, а виртуальному образу, созданному в про-
цессе коммуникации. но в отличие от классической модели 
Лазарсфельда, пользователи интернет-пространства могут 
самостоятельно и свободно выбирать лидеров общественно-
го мнения, а также любое число этих лидеров. администра-
тивное или технологическое влияние на этот выбор является 
сложной задачей, а потому институтам власти необходимо 
учитывать данный фактор при своем функционировании.

Одним из эффективных способов обеспечения полити-
ческой стабильности государства является манипуляция обще-
ственным сознанием, так как позволяет управлять обществом 
и обеспечивать поддержку существующему режиму. «В ре-
зультате манипулятивное воздействие на объект управления 
напрямую позволяет контролировать и параметры стабильно-
сти политической системы, изменяя критерий поддержки об-
ществом существующего в государстве политического режи-
ма» [Володенков, 2017d, с. 60]. В современных политических 
отношениях необходимо использовать весь инструменталь-
ный потенциал новых средств коммуникации, для того чтобы 
иметь возможность противостоять деструктивному примене-
нию «мягкой силы» со стороны политических конкурентов.

Развитие технологий массовой коммуникации являет-
ся одним из ключевых факторов развития социальных свя-
зей между индивидами и между социальными институтами. 
Усложнение общественной структуры не может происходить 
без трансформации всех сфер общественной жизни, в том чис-
ле и политической. Устойчивость политической системы мо-
жет быть сохранена при условии развития социальных связей 
как внутри нее, так и между политической системой и обще-
ством. Одним из эффективных способов развития этих свя-
зей является развитие и применение новых средств массовой 
коммуникации традиционными институтами власти и их взаи-
модействие с обществом и другими политическими акторами. 
Возможности применения средств массовой коммуникации 
будут развиваться с появлением новых технологий. Однако 
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массовое сознание также будет зависеть от тех ценностей, ко-
торые транслируются с помощью различных способов комму-
никации, поэтому устойчивость политической системы и эф-
фективность управления будут зависеть от тех технологий, 
которые выберут представители власти и управления.
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Abstract
The article analyzes the role of modern information 

and communication technologies in the political sphere. The paper 
studies the issues related to the communicative nature of the key 
elements of the political system of society. The article also consid-
ers the transition from traditional models of mass communication 
in politics to new information and communication models of in-
teraction of political actors with society and citizens. The Internet 
is considered in the work as a new space of communication, which 
creates new different forms of social relations. The article reveals 
one of the characteristics of the social media space as a competi-
tive environment. The paper notes the potential of modern mass 
media, their key differences from traditional media, as well 
as their role in the functioning of traditional institutions of power. 
At the same time, attention is drawn to the fact that modern means 
of communication can lead to problems associated with the forma-
tion of negative consequences in the conditions of digital inequal-
ity, global digital control and the use of “soft power”. The study 
concluded that manipulation in the Internet space is becoming one 
of the main tools of information impact on the target audience. 
The role of modern “leaders of public opinion” – Internet blog-
gers in the new conditions of functioning of political structures 
is noted. The study concluded that the stability of the political sys-
tem depends on the choice of means of communication, which use 
in their work the traditional institutions of power. It is also noted 
that in modern political relations, the authorities need to use all 
the instrumental potential of new means of communication in or-
der to be able to resist the destructive use of soft power by political 
competitors.
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Дискурс мобильности: многообразие контекстов

Статья посвящена исследованию проблемы расширения 
смыслового пространства дискурса мобильности посредством 
изучения следующих его контекстуальных планов: контекст 
инструментов мягкой силы, контекст медиасферы, контекст 
социокультурной антропосферы. Методологической основой 
контекстуального анализа дискурса мобильности является 
принцип интеграционного синтеза, который позволяет выявить 
точки пересечения дискурса мобильности с дискурсивными 
областями других контекстуальных сфер. авторы утверждают, 
что интегрирующим стержнем дискурсов мобильности и мяг-
кой силы является их принадлежность к области коммуникатив-
ных ценностей. В дискурсе мобильности культивируются такие 
базовые коммуникативные ценности, как скорость, гибкость, 
адаптивность, инновационность, а в дискурсе мягкой силы – 
создание и трансляция привлекательных образов агентов влия-
ния, развитие добровольных обменных процессов, ненасиль-
ственное регулирование конфликтных ситуаций, миротворче-
ская деятельность и др. Делается вывод о том, что мобильность 
как характеристика мягкой силы в смысловом плане означает 
оперативность, отзывчивость к новизне, способность гибко 
сочетать элементы мягкого и жесткого влияния (smart power). 
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При рассмотрении дискурса мобильности в контексте медиас-
феры особое внимание уделяется таким феноменам, как моби-
лизационный потенциал новых медиа, цифровая мобильность, 
мобильность дискурса медиа-пропаганды. Отмечается прямая 
зависимость мобильного образа жизни от информационных 
технологий. В процессе анализа дискурса мобильности в кон-
тексте проблематики «антропологической катастрофы» авторы 
обращают внимание на качественные изменения в современной 
антропосфере, происходящие под влиянием культа мобильных 
технологий и процесса цифровизации общественной жизни. 
В статье выделяются угрозы человеческого существования, 
связанные с некритическим тотальным применением цифровых 
технологий в сферах управления, образования и др. Отмечается, 
что зависимость человека от цифровых систем в итоге приводит 
к цифровому неравенству, к дегуманизации индивида, к возник-
новению общества Оруэлловского типа и появлению постче-
ловека. Выход из ситуации цифровой дегуманизации авторы 
видят в утверждении парадигмы диалектической связи мобиль-
ности и стабильности (изменчивости и устойчивости), а также – 
в развитии концепций цифрового равенства и «умной власти».

Ключевые слова:
дискурс мобильности, дискурс мягкой силы, smart power, меди-
асфера, цифровая мобильность, цифровое неравенство, дискурс 
медиа-пропаганды, антропологическая катастрофа, дегумани-
зация, постчеловек.

ХХ век, как, пожалуй, никакой ранее, раскрыл и обнажил 
невероятное количество аспектов мобильности, понимаемой 
предельно широко: миграции, туризм, трудовая, профессио-
нальная и социальная (социокультурная) мобильность, акаде-
мическая мобильность, экзистенциальная мобильность и др.

В современных исследованиях феномен мобильности рас-
сматривается в качестве атрибутивного свойства информацион-
ного общества и важнейшей характеристики общества постфор-
дистского типа. Благодаря работам З. Баумана [Бауман, 2008], 
М. Кастельса [Кастельс, 2016; Castells, 2010], Дж. Урри [Урри, 
2012a; Урри, 2012b], Т. Крессвелла [Cresswell, 2010; Cresswell, 
2011] и других, такие понятия, как «текучая современность», 
«потоки», «сети», «пространственно-временная мобильность» 
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обрели статус научных категорий и стали основой построения 
новых концептуально-дискурсивных комплексов.

Теоретические лики дискурса мобильности различаются 
предметно-дисциплинарной оптикой, приоритетными объекта-
ми исследования. Согласно известному британскому социологу 
Джону Урри, парадигма мобильности должна встать во главу 
угла такой новой дисциплины, как социология мобильности. 
Фокус исследований социологов, считает Урри, сегодня дрей-
фует в сторону изучения неустойчивых социальных образова-
ний и процессов, выступающих в виде констелляций различ-
ных видов и типов мобильности [Урри, 2012b, с. 12].

Одним из современных трендов изучения дискурса мо-
бильности является расширение его смыслового простран-
ства путем погружения в многообразные контекстуально-
предметные планы. В русле данного тренда осуществляется 
синтез разного рода дискурсов и концептов, что позволяет тео-
ретически осваивать под ракурсом парадигмы мобильности ак-
туальные исследовательские поля и проблемы.

К значимым контекстуальным сферам, погружаясь в ко-
торые дискурс мобильности приобретает новые смысловые из-
мерения, мы в настоящей статье относим, во-первых, область 
развития и функционирования мягкой силы как совокупности 
определенных инструментов политического влияния и управ-
ления, во-вторых, медиасферу, представленную медиадискур-
сами в качестве основных агентов конструирования виртуаль-
ной реальности, в-третьих, пространство социокультурной 
антропосферы, испытывающее определенные трансформации 
под воздействием фактора и дискурса мобильности, радикаль-
ным последствием которых может стать антропологическая 
катастрофа.

Дискурс мобильности в контексте технологий мягкой 
силы. При анализе дискурса мобильности как значимой харак-
теристики мягкой силы мы опираемся на методологию инте-
грационного синтеза, направленную на объединение в целост-
ную концептосферу двух групп смысловых значений понятий 
«мобильность» и «мягкая сила». Интегрирующим смысловым 
стержнем данных понятий выступает идея о том, что как мо-
бильность, так и мягкая сила могут рассматриваться в качестве 
коммуникативных ценностей.

Под мобильностью как коммуникативной ценностью 
нами подразумеваются такие свойства социальных институтов, 
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процессов и субъектов, которые имеют, прежде всего, скорост-
ные измерения [Virilio, 2007]. К таковым относятся:

 – скорость вовлечения в коммуникативные сети;
 – интерактивность ценностного обмена;
 – скорость реагирования на вызовы и угрозы;
 – скорость получения, обработки и продвижения 

информации;
 – скорость генерации новых идей и развития инноваций;
 – социально-психологическая адаптивность к высоким 

скоростям, к новым медиа и технологиям.
Другими коммуникативными ценностями, которые ре-

презентирует и продвигает дискурс мобильности, являются: 
мотильность (физическая и пространственно-временная под-
вижность, стремление к передвижению и переменам) [Урри, 
2012a, с. 122–123], адаптивность (быстрое и гибкое приспо-
собление к реалиям изменчивого мира; владение новейшими 
информационными технологиями (информационная мобиль-
ность); инновационность и креативность [Урри, 2012a].

Ценностно-коммуникативные установки дискурса мо-
бильности могут быть теоретически и практически состыкова-
ны со стратегическими ценностными установками и свойства-
ми дискурса мягкой силы.

К коммуникативно-ценностным свойствам мягкой силы, 
с нашей точки зрения, относятся способности субъектов созда-
вать и транслировать привлекательные образы (имиджи, брен-
ды), грамотное владение технологиями «мягкого» воздействия 
с целью создания новых сфер влияния. К основным коммуника-
ционным механизмам мягкой силы можно отнести:

 – вовлечение в коммуникацию посредством привлека-
тельности культурных, экономических, образовательных и дру-
гих транслируемых ценностей;

 – вовлечение партнеров в символический обмен посред-
ством широкого продвижения символических ценностей (имид-
жи, бренды, мифы, «звезды»);

 – гибкое, ненасильственное реагирование на внешние 
и внутренние конфликты с помощью дипломатических усилий, 
миротворческой деятельности и гуманитарной помощи;

 – выстраивание новых эффективных сетей комму-
никации (парадипломатия, гуманитарная дипломатия, city-
дипломатия и др.);

 – создание комфортных для жизни и творчества простран-
ственных, социальных, интеллектуальных и культурных сред;
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 – привлечение к соучастию в разработке и реализации 
инновационных проектов.

Включение дискурса мобильности в арсенал уже извест-
ных инструментов мягкой силы, на наш взгляд, позволит при-
дать ее развитию новые дополнительные импульсы и привести 
к росту ее рейтинговых показателей. на практике поворот к ин-
струментальному синтезу дискурсов мобильности и мягкой 
силы означает, во-первых, фокусирование специального вни-
мания разработчиков конкретных государственных программ 
по развитию мягкой силы страны на таких важных моментах, 
как стратегическая гибкость, тактическая подвижность, ско-
рость реагирования на изменения условий и ситуаций [Сонина, 
2017]. Во-вторых, включение дискурса мобильности в проекты 
научного обеспечения государственных практик управления по-
средством инструментов мягкой силы предполагает придание 
особого значение такому показателю эффективности деятель-
ности органов власти, как способность придавать дополнитель-
ное ускорение процессам обмена людскими, культурными, об-
разовательными, информационными, вещественными и иными 
потоками. В-третьих, дискурс мобильности, рассматриваемый 
в качестве фактора обеспечения оперативности реагирования 
на новые запросы и вызовы, выступает важным показателем 
профессиональной компетентности представителей властных 
структур. В-четвертых, создание государственными и муници-
пальными институтами безбарьерной среды для социальной, 
транспортной и территориальной мобильности вполне может 
рассматриваться в качестве действенного механизма развития 
мягкой силы. В-пятых, с погружением дискурса мобильности 
в проблемную сферу развития мягкой силы закономерно вста-
ет вопрос о необходимости его включения в парадигму smart 
power или умной власти, предполагающей искусство находить 
оптимальный баланс в сочетании и использовании мягких 
и жестких инструментов влияния. Иначе говоря, мобильность 
можно рассматривать еще и в качестве атрибутивного свойства 
smart power. Это означает, что умная власть опирается на стра-
тегически гибкие и технологически разнообразные проекты, 
обладает свойством быстрого генерирования новых идей и но-
вейших методов управления, способна к оперативной перегруп-
пировке сил и ресурсов для достижения намеченных целей.

В целом же, под мобильностью как значимой характери-
стикой мягкой силы нами понимается оперативность, своевре-
менность ее применения, отзывчивость к новизне обществен-
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ных запросов, комплексность использования разнообразных ин-
струментов мягкого влияния, способность к интеграции с ин-
струментами жесткого влияния в целях усиления smartpower. 
Иначе говоря, фактор мобильности сообщает мягкой силе но-
вые властные импульсы [Ковба, 2015]. В этой связи справед-
ливой является точка зрения британского исследователя Тима 
Крессвелла, согласно которой мобильность следует рассматри-
вать в контекстах смысловых полей дискурсов власти, при этом 
отдельно выделяя такой объект научного анализа, как политика 
мобильности [Cresswell, 2010].

Особый интерес у исследователей сегодня вызывают та-
кие виды мобильности, как цифровая мобильность, культурная 
мобильность, деловая мобильность, миграционная мобиль-
ность, академическая мобильность и др. Все эти виды мобиль-
ности могут рассматриваться в качестве атрибутивных характе-
ристик определенных видов и параметров мягкой силы, рассма-
триваемых в разных рейтинговых системах. К ним относятся 
digital (развитие цифровых технологий), immigration (мигра-
ционная привлекательность), tourism (развитие туристической 
инфраструктуры и услуг для туристов), university ranking (уни-
верситетский рейтинг), а также engagement (глобальное со-
трудничество или публичная дипломатия), culture (культура, 
включая спорт и туризм), enterprise (предпринимательство), 
education (образование) [McClory, 2010].

Кроме того, международная консалтинговая компания 
Portland в рейтинговой системе показателей мягкой силы от-
дельно выделяет субиндекс enterprise, под которым подразуме-
вается привлекательность экономической модели страны с точ-
ки зрения обеспечения рыночной конкурентоспособности, воз-
можностей для развития инновационного потенциала, предпри-
нимательской культуры [McClory, 2017]. С нашей точки зрения, 
при оценках данного показателя следует учитывать такой фак-
тор, как маркетинговая мобильность, который выступает одним 
из гарантов коммерческого успеха. Маркетинговая мобильность 
реализуется в практиках рыночного продвижения товаров, услуг 
и брендов (промоушн), в расширении рыночного пространства, 
в рекламной экспансии и в поглощении конкурентов. Маркетин-
говая мобильность больших социальных систем сегодня рассма-
тривается как условие успешного развития инноваций, преодо-
ления кризисных ситуаций, экономической стагнации.

Включение дискурса мобильности в систему показателей 
развития мягкой силы страныо собенно значимо для современ-



263

Часть II Мобильность в контексте стратегии «мягкой силы»

ной России, которая стремится усилить свое влияние на пост-
советском пространстве. Вместе с тем, приходится констатиро-
вать, что до сих пор не выработана сколько-нибудь целостная 
и научно фундированная национальная стратегия развития мяг-
кой силы России. Среди основных причин, тормозящих данный 
процесс, следует особо отметить фрагментарное, бессистемное 
участие институтов гражданского общества (включая организа-
ции народной дипломатии, просветительских, научных и куль-
турных сообществ), в реализации проектов «мягкого» россий-
ского влияния.

Следует также отметить, что политика мобильности 
в отношении применения инструментов мягкой силы России 
на постсоветском пространстве, к большому сожалению, пока 
не нащупала необходимый баланс между мягкой и жесткой си-
лами, необходимый для реализации умной власти (smart power). 
Попытки нынешнего руководства России сформулировать дан-
ную стратегическую программу нередко приводят не к ожив-
лению инновационных поисков, а к подъему консервативно-
охранительных настроений и взглядов, предлагающих возврат 
к советскому опыту международных коммуникаций. В совет-
ском опыте, безусловно, содержалась весьма ценная компо-
нента соединения мягкого и жесткого внешнеполитического 
влияния. Однако не все, что было эффективно в эпоху проти-
востояния двух систем, применимо к исполнению на пост-
советском пространстве. Определенным прорывом в данном 
направлении можно считать деятельность России по разреше-
нию конфликта в современной Сирии. Возможно, данный опыт 
послужит примером для усиления дискурса мобильности при 
реализации стратегии российской мягкой силы в постсоветских 
государствах.

Дискурс мобильности в контексте медиасферы. В эпо-
ху информатизации дискурс мобильности особенно актив-
но и глубоко вовлечен в медийный контекст [Грибовод, 2015]. 
Сама глобальная медиасфера является, по сути, пространством 
конкурентной борьбы медиадискурсов, в которой побеждают 
те дискурсы, которые обладают наибольшей мобильностью 
в области скоростного форматирования событий и оперативно-
сти доставки к потребителям информационных продуктов [Ру-
сакова, Русаков, 2016].

Между медийными институтами и субъектами медиа-
коммуникаций постоянно разворачиваются информационные 
гонки за право первыми установить повестку дня и задать ин-
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терпретационную рамку (фрейминг) новостным трансляциям. 
Известно, что наибольшей ментальной устойчивостью облада-
ют первые впечатления, поэтому завоевание публики медийны-
ми средствами в значительной степени зависит от журналист-
ской мобильности и мобильности других агентов медиасферы, 
то есть от их способности быстрее, чем конкуренты оказаться 
в эпицентре событий, раньше других дать соответствующую 
информационную картинку и представить собственную ин-
терпретационную модель случившегося. наибольшей степе-
нью мобильности в плане скорости реагирования на события, 
быстрого публичного предоставления новой информации, как 
известно, обладают новые медиа (социальные сети, блоги, тви-
ты). Однако в плане информационной компетентности и досто-
верности они нередко уступают традиционным медиа (пресса, 
радио, телевидение).

Еще одним важным аспектом, характеризующим мобиль-
ность в качестве атрибутивного свойства медийного дискурса, 
является его способность оперативно мобилизовывать массы 
для коллективного участия в той или иной публичной акции. 
В этом плане наибольшим зарядом мобилизационного воздей-
ствия обладает дискурс флэш-моба. Однако не стоит недооце-
нивать в эпоху медиатизации и информатизации общества хо-
рошо известный и апробированный в многолетней практике 
мобилизующий потенциал пропагандистского дискурса, кото-
рый, по мнению теоретика пропаганды Э. Бернейса, «пронизы-
вает всю нашу жизнь и меняет нашу картину мира» [Бернейс, 
2010, с. 21].

В современной цифровой среде пропагандистский дис-
курс оказывается вполне мобильным медиа-образованием, по-
скольку он успешно адаптировался к цифровым технологиям 
и стал использовать их в процессе реализации определенных 
манипулятивных приемов с целью оперативного (мобильного) 
формирования нужного общественного мнения. Так, к примеру, 
одним из важных факторов, обеспечивших победу Д. Трампа 
на президентских выборах в СШа в 2016 г., стало активное ис-
пользование им в ходе своей избирательной кампании социаль-
ных сетей [Соловей, 2017]. Опыт Трампа показал, что наилуч-
шей цифровой платформой для мобильной передачи кратких 
посланий является Twitter – сервис микросообщений.

Мобильность дискурса медиа-пропаганды обусловлена 
также использованием технологий быстрой обработки больших 
массивов информации (Big Data), что повышает его эффектив-
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ность при взаимодействии с многочисленными целевыми ауди-
ториями и персональными пользователями. Использование ско-
ростной обработки информации помогает пропагандистскому 
медиадискурсу быть максимально адаптивным к разнообраз-
ным запросам многомиллионной публики, что также характе-
ризует его как инструмент мобильной коммуникации.

Можно утверждать, что пропагандистский дискурс циф-
ровой медиасферы обладает более эффективной коммуникатив-
ной мобильностью, чем дискурс традиционной off-line пропа-
ганды. «По сравнению с традиционной, пропаганда в цифровой 
среде имеет ряд важных преимуществ, – отмечает специалист 
в области манипулятивных технологий В. Д. Соловей. – Она 
оперативнее дает обратную связь, позволяет стремительно мо-
дифицировать послание и обеспечить его многовариантность, 
тем самым значительно повышая точность доставки. В целом, 
компьютерная пропаганда эффективнее традиционной и при 
этом дешевле ее» [Соловей, 2017, с. 86].

Дискурс мобильности в контексте антропосферы. 
С развитием информационных технологий и возникновением 
феномена цифрового общества в социокультурной антропос-
фере происходят глубокие качественные изменения. Одним 
из важнейших таких изменений является резкое возрастание 
значения и роли информационной мобильности в жизни со-
циальных групп и каждого человека. Под информационной 
мобильностью обычно подразумевается готовность человека 
быстро адаптироваться к цифровой среде, умение использовать 
современные информационные технологии и средства комму-
никации в целях получения знаний, самообразования и лич-
ностного самоутверждения.

В педагогических исследованиях информационная мо-
бильность рассматривается обычно в контексте задач профес-
сиональной подготовки специалиста. Под информационной 
мобильностью будущего профессионала понимают, помимо 
способности ориентироваться и самореализовываться в дина-
мично меняющемся информационном обществе, еще и умение 
предвосхищать, улавливать новые тенденции развития совре-
менного мира [Манаева, 2015].

Следует также отметить, что, согласно официальным до-
кументам, одна из стратегий современной системы образова-
ния в России целевым образом направлена на формирование 
информационно мобильной личности. Так, в национальной 
доктрине образования Российской Федерации до 2025 г. в ка-
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честве одной из задач современного образования обозначена 
подготовка высококвалифицированных специалистов, способ-
ных к профессиональному росту и «мобильности в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоемких тех-
нологий» [Постановление № 754, 2000]. Cогласно педагогиче-
ской концепции информационно-мобильной личности, данного 
субъекта неизменно ждет профессиональный успех в конку-
рентной среде современного рынка труда. Однако такой под-
ход не учитывает, что профессиональная и трудовая мобиль-
ности, основанные на информационной мобильности, – это 
далеко не исчерпывающий идеал жизнедеятельности человека, 
для которого помимо информационно-технологической осна-
щенности еще очень важна духовно-философская и этико-
нравственная оснастка. Мобильный человек, освобожденный 
от гуманистических принципов и обязательств, выступает оли-
цетворением исключительно технической функции, возможно, 
весьма совершенной в технологическом плане. Однако, будучи 
по сути «одномерным» человеком-функцией, он может в своей 
одержимости мобильностью, цифровыми технологиями стать 
на практике разрушителем традиционных форм социокультур-
ных коммуникаций, выработанных вековыми традициями.

Следует также отметить, что экзистенциальное стремле-
ние человека к свободе и к личностному суверенитету в усло-
виях развития цифровых технологий в сфере общественного 
управления вступает в противоречие с системой тотальной 
информационной открытости для внешних акторов всех его 
многочисленных персональных данных, хранящихся в Сети. 
Компьютерные технологии позволяют вскрывать и отслеживать 
большой массив информации, которая относится к замыслам, 
намерениям, предпочтениям, ценностным, гендерным и иным 
ориентациям мобильно информационной личности. В итоге че-
ловек как социальный субъект утрачивает черты своей автоном-
ности, оказывается «голым» перед лицом «Большого брата». 
Его так называемая мобильная успешность в цифровом про-
странстве на практике оборачивается высокой степенью зави-
симости индивида от манипулятивных технологий, направлен-
ных на реализацию тех или иных стратегий информационного 
управления обществом.

Феномен зависимости социального успеха человека 
от его способности быть мобильным, то есть умение свободно 
пользоваться всевозможными средствами мобильной комму-
никации, закономерно приводит к «цифровому неравенству» 
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или «цифровому разрыву» (в англоязычном варианте – Digital 
Divide) внутри социума. «Суть проблемы состоит в следую-
щем: возможности, предоставляемые современными цифровы-
ми технологиями, поистине огромны, но пользоваться ими для 
достижения своих социальных и экономических целей может 
лишь небольшой процент населения Земли». Связано это как 
с недостаточным уровнем развития человеческого потенциала, 
так и с отсутствием у людей необходимых аппаратных и про-
граммных средств, а также доступа к коммуникациям [Бонда-
ренко, 2001].

В эпоху «цифрового неравенства» возникает новое из-
мерение бедности – информационное, которое ранжирует со-
циальные слои общества по уровню их доступа к системам, 
обеспечивающим информационную мобильность. Цифровое 
неравенство формирует принципиальные различия в образе 
жизни информационно-мобильных и слабо мобильных (или 
иммобильных) граждан. В странах с развитой информационно-
технологической инфраструктурой появилось понятие «интер-
нетовский образ жизни» (Internet Lifestyle), характерный для 
людей, которые привыкли в своей повседневной жизни посто-
янно пользоваться Интернетом как естественной данностью.

Оборотной стороной интернетовского образа жизни яв-
ляется психологическая зависимость личности от возможности 
легкого доступа к Интернет-ресурсам. При фанатичном при-
страстии к Интернету и другим мобильным средствам связи ин-
формационная мобильность превращается в новую социальную 
болезнь – Интернет-зависимость. Данная зависимость приво-
дит к тому, что человек утрачивает способность включаться 
в разные формы off-line активности, его уход в виртуальную ре-
альность становится средством гиперкомпенсации внутрилич-
ностных проблем [Самойлик, 2013].

Важно также иметь ввиду еще одно негативное следствие 
давления дискурса мобильности в современной медиасфере. 
Дело в том, что установка многих цифровых каналов на быстрое 
«вбрасывание» в информационное пространство эмоционально 
заряженных, но часто непроверенных данных, приводит к тира-
жированию так называемых фэйков или fake news (фальшивых 
новостей), следствием чего является увеличение доли дискурса 
постправды в пространстве массмедиа [Чугров, 2017]. Распро-
странение дискурса постправды, в свою очередь, чревато дис-
кредитацией логико-рациональной сферы познавательной дея-
тельности человека, утратой интереса к научно-доказательной 
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базе, а в итоге – чревато понижением общего интеллектуального 
уровня представителей информационного общества.

Дискурс мобильности в контексте проблематики «ан-
тропологической катастрофы». В контексте проблематики 
антропологической катастрофы анализ дискурса мобильности 
предполагает выявление связанных с его широким распростра-
нением целого ряда вызовов и угроз для жизни человечества. 
Отметим некоторые из них.

1. В информационную эпоху доминирование дискурса 
мобильности приводит к качественным трансформациям всей 
социокультурной сферы. Диктатура дискурса мобильности по-
рождает новые, важные для жизнедеятельности человека уста-
новки, к которым относится принцип «изменяйся или умри». 
Вследствие его реализации любая изменчивость превращается 
в единственно возможный способ существования человеческого 
общества, а всякая «остановка», стабильность означает не про-
сто застой, но обречение на гибель.

2. Формирование больших баз данных (Big Data или БД) 
сопровождается почти тотальным цифровым контролем над лич-
ной жизнью индивида. Личность оказывается распределенной 
по гигантским базам данных. По словам Джона Урри, в совре-
менную эпоху «произошла необратимая «БД-изация» (database-
ization), которую многие рассматривают как частный случай 
«программного кодирования» (coding) «самой жизни», что за-
кономерно приводит к появлению общества в духе Оруэлла. 
В этом новом мобильном обществе «практически невозможно 
перемещение без цифрового отслеживания, и каждый, по край-
ней мере, в богатых обществах, оказывается внутри цифрового 
паноптикона, существующего для измерения общественной зна-
чимости и статуса каждого» [Урри, 2012a, с. 477–479]. В итоге 
оценка жизнедеятельности и статуса индивида осуществляется 
исключительно на основе цифровых показателей, т. е. проис-
ходит утрата смысло-значимости гуманистических параметров.

3. Культивирование непрерывных перемен может приве-
сти в итоге к тотальным модификациям биологических, соци-
альных и ментальных сторон жизни человека вплоть до полно-
го его перевоплощения в нечто запредельно человеческое или 
постчеловеческое [Bostrom, 2005]. Постчеловек – это человек, 
модифицированный с помощью новейших технологий до та-
кой степени, что с общепринятой точки зрения он, по сути, 
уже не человек, а киборг [Крайнов, 2016, с. 106]. Идея пост-
человека берется на вооружение представителями движения 



269

Часть II Мобильность в контексте стратегии «мягкой силы»

постгуманизма, многие из которых считают, что непрерывно 
ускоряющийся научно-технический прогресс, развитие генной 
инженерии, нейропротезирования, слияние биотехнологий с ин-
формационными технологиями позволит создать постчеловека, 
обладающего сверх-способностями [Богомяков, 2010, с. 32–65]. 
Постчеловек – это человек-трансформер, непрерывно меняю-
щий свою идентичность. Его тело и разум полностью зависят 
от информационно-технологических новинок и модных вирту-
альных конструктов. У него нет устойчивых ориентаций (цен-
ностных, социокультурных, гендерных и др.). Иначе говоря, 
в условиях глобальной мобильности складываются предпосыл-
ки для «антропологической катастрофы», которая понимается 
как самоуничтожение человеческого начала в человеке. По мне-
нию М. К. Мамардашвили, антропологическая катастрофа – это 
«перерождение каким-то последовательным рядом превраще-
ний человеческого сознания в сторону антимира теней или об-
разов, которые, в свою очередь, тени не отбрасывают, перерож-
дение в некоторое зазеркалье, составленное из имитаций жизни. 
И в этом самоимитирующем человеке исторический человек 
может, конечно, себя не узнать» [Мамардашвили, 2011, с. 104].

4. В условиях резкого возрастания скоростей социальных 
и технологических изменений растут и масштабы последствий 
данного феномена. К примеру, в начале XXI в. сложилась бес-
прецедентная инфраструктура перемещений (средства сообще-
ния, транспортные сети) и изменений (социальные институты, 
нацеленные на мобилизацию энергии социальных групп, сред-
ства массовой информации и манипуляции), возросла энергово-
оруженность человеческого общества (особенно в части оружия 
массового уничтожения). В результате возрос масштаб антро-
погенного воздействия на окружающую среду, а также на саму 
«природу человека» (телесность, психическая жизнь), в том 
числе с помощью био- и генной инженерии. Мощность вторже-
ния перемен во все направления жизни вкупе со скоростью из-
менений открывают перед человечеством настоящие пропасти: 
угроза отравления окружающей среды, угрозы дегуманизации 
личности и тотального контроля в результате безответственных 
«игр разума» в науке, образовании, искусстве, воспитании и др.

Рассмотрение антропологических угроз, связанных 
скультом дискурса мобильности, наводит на мысль о необходи-
мости внедрения в общественное сознание новой парадигмы, 
которая бы содержала рациональную установку на диалекти-
ческое соединение мобильности и стабильности (изменчиво-
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сти и устойчивости). В классической философии (прежде все-
го, в немецкой классике) была глубоко продумана именно идея 
о диалектической взаимосвязи изменчивости и стабильности. 
Она также легла в основу марксистского учения о бытии, по-
знании и практике. В социальных и гуманитарных практиках 
«правильное» сочетание этих противоположностей вполне воз-
можно, но только с условием включения дискурса мобильности 
в контексты гуманистической антропологии, «цифрового ра-
венства» и «умной власти».
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Abstract
The article is devoted to the study of the problem of expan-

sion of the semantic space of mobility discourse through the study 
of its contextual plans: the context of soft power tools, the context 
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of the media sphere, the context of the socio-cultural anthroposphere. 
The methodological basis of the contextual analysis of the mobil-
ity discourse is the principle of integration synthesis, which allows 
to identify the points of intersection of the mobility discourse with 
the discursive areas of other contextual spheres. The authors argue 
that the integrating core of the discourse of mobility and soft power 
is their belonging to the field of communicative values. In the dis-
course of mobility such basic communicative values as speed, flex-
ibility, adaptability, innovation are cultivated, and in the discourse 
of soft power-the creation and transmission of attractive images 
of agents of influence, the development of voluntary exchange 
processes, non-violent conflict management, peacekeeping, etc. 
It is concluded that mobility as a characteristic of soft power in se-
mantic terms means efficiency, responsiveness to novelty, the abil-
ity to flexibly combine elements of soft and hard influence (smart 
power). When considering the mobility discourse in the context 
of the media sphere, special attention is paid to such phenomena 
as the mobilization potential of new media, digital mobility, mobility 
of media propaganda discourse. There is a direct dependence of mo-
bile lifestyle on information technologies. In the process of discourse 
analysis of mobility in the context of a perspective of “anthropo-
logical catastrophe”, the authors draw attention to the qualitative 
changes in the modern antroposfera, occurring under the influence 
of the cult of mobile technology and the process of digitalization 
of public life. The article highlights the threats to human existence 
associated with non-critical total application of digital technologies 
in the spheres of management, education, etc. human dependence 
on digital systems eventually leads to digital inequality, to the de-
humanization of the individual, to the emergence of Orwell-type so-
ciety and the emergence of the postman. The authors see a way out 
of the situation of digital dehumanization in the assertion of the par-
adigm of the dialectical connection of mobility and stability (vari-
ability and stability), as well as in the development of the concepts 
of digital equality and “smart power”.

Keywords:
discourse of mobility and the discourse of soft power, smart power, 
mass media, digital mobility, digital divide, media discourse, 
propaganda, anthropological catastrophe, the dehumanization, 
the posthuman.



276

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

УДК 32.019.51 
DOI 10.17506/articles.mobility.2018.276287

Строганов Вадим Борисович,
аспирант кафедры политических наук 

Уральского федерального университета, 
г. Екатеринбург, 

E-mail: tarangarret@mail.ru

Политическая ризоморфизация Интернета  
как форма «мягкой силы»

Статья посвящена анализу особенностей современной 
политической интернет-коммуникации и ее места в концеп-
ции «мягкой силы». В статье исследуются современные систе-
мы web-технологий в контексте политической коммуникации. 
автор рассматривает эволюцию становления web-технологии 
и выделяет ключевым этапом систему Web 2.0 – «новые медиа». 
на сегодняшний день, по мнению автора, она является наиболее 
актуальной формой интернет-коммуникации в силу активного 
распространения и влияния социальных сетей на политический 
процесс. автором был проведен контент-анализ научной и пу-
блицистической литературы отечественных и зарубежных авто-
ров. Результаты анализа были синтезированы с выделенными 
автором особенностями современной интернет-коммуникации. 
Это позволило провести аналогию с феноменом «ризомы», опи-
санным французскими философами постмодернистами жилем 
Делёзом и Феликсом Гваттари. В результате автор выделил фе-
номен ризоморфизации, дал собственное определение, а также 
выявил его ключевые характеристики. на этом основании автор 
вводит в научный оборот новое определение – «политическая 
ризоморфизация». Делается акцент на вирусном характере ри-
зоморфной политической коммуникации в Интернете, где клю-
чевой формой вируса, по мнению автора, выступают политиче-
ские мемы. автор описывает типологию политических мемов 
и выделяет их основные особенности. Определено, что полити-
ческие мемы являются формой самостоятельного языка – «но-
вояза» интернет-сети. Таким образом, автор говорит о новом 
способе коммуникации – мемовом. Проводится сравнение меж-
ду мемовым языком и английским языком в контексте влияния 
«мягкой силы». Выявлен ряд особенностей, характерных для по-
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литики и политического управления в Интернете. В частности, 
в статье обращается внимание на факторы, которые усложняют 
прямое политическое управление в условиях политической ри-
зоморфизации Интернета. По мнению автора, такими факто-
рами являются: во-первых, хаотичный характер передачи по-
литической информации; во-вторых, активная горизонтальная 
политическая мобильность, которая обеспечивает возможности 
для перемещения пользователей между различными политиче-
скими группами в Интернете. В результате, сделан вывод о том, 
что прямое политическое управление в Интернете либо крайне 
осложнено, либо не может осуществляться в принципе. Таким 
образом, на его место приходят инструменты и формы «мягкой 
силы»: политический PR, политическая культура, различные 
технологии политической манипуляции и др.

Ключевые слова:
ризоморфизация, мягкая сила, Интернет, хаос, политическая 
коммуникация.

Развитие современной политической интернет-
коммуникации является одним из ключевых факторов в сме-
не форм политического управления. Данное развитие можно 
проследить через эволюцию web-технологий, в основе кото-
рых действует политическая коммуникация. Эволюцию web-
технологий можно разделить на три этапа:

I этап – «Масс-медиа». Он характеризуется становлением 
системы сетевой интернет-коммуникации (Web 1.0). Ключевы-
ми особенностями коммуникации этого этапа являются:

1. Передача информации носит линейный, однонаправ-
ленный характер от субъекта к объекту («от одного – многим»).

2. Интернет-сайты и их содержание являются результа-
том работы малых групп узких специалистов. К тому же, дан-
ные специалисты занимаются разработкой инструментов для 
генерации контента, а также коммуникацией между пользова-
телями (интернет-чаты, блоги, социальные сети), которые в по-
следствии привели к созданию системы Web 2.0.

3. В результате работы узких специалистов сайты носят 
сугубо информативный характер.

II этап – «новые медиа». В основе данных технологий 
интернет-коммуникации лежат такие свойства, как интегратив-
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ность, интерактивность и партиципаторность (Web 2.0.) [Ше-
стёркина, Борченко, 2014, с. 109]. Ключевыми особенностями 
данного этапа выступают:

1. активное взаимодействие всех пользователей сети 
в создании интернет-контента.

2. Как правило, таким создателем выступает рядовой 
интернет-пользователь, не являющийся профессионалом, что 
сказывается на фактической невозможности создания строгих 
иерархий.

3. Следовательно, при такой структуре отсутствует цен-
трализация власти, а коммуникация и взаимодействие между 
пользователями носит горизонтальный характер – сетевой.

4. В системе Web 2.0 наблюдается полное доминирова-
ние социальных сетей. Это обусловлено накоплением в них 
огромного количества контента, простотой использования и на-
личию таких свойств, как интегративность, интерактивность 
и партиципаторность.

III этап – «Персональные медиа». на сегодняшний 
день данная система коммуникации является лишь проектом. 
В его основе лежит принцип коммуникации «многие – одно-
му» (Web 3.0). Данный тип коммуникации позволяет фильтро-
вать и структурировать поток информации для каждого кон-
кретного пользователя [Шачкова, 2013, с. 250]. Мы выделяем 
следующие черты данной системы:

1. Поиск информации по ключевым словам осуществля-
ют не роботы-программы, а живые люди – специалисты (или 
заинтересованные) в своих областях, с которыми можно обсу-
дить возникающие вопросы.

2. Пользователи не только сами создают контент, 
но сами же его оценивают: отмечают то, что заслуживает вни-
мания единомышленников, их групп и сообществ в которых 
они состоят.

3. Коммуникация строится по принципу генерации кон-
тента многих, который потребляет один объект. на сегодняш-
ний день примерами коммуникации в системе Web 3.0 могут вы-
ступать, например, программа «Telegram» или сайт «Пикабу».

Безусловно, современная политическая интернет-
коммуникация существует в системе Web 2.0. Этому способ-
ствует постоянное развитие современных социальных сетей: 
Facebook, Twitter, ВКонтакте и др. У данных социальных сетей 
существует собственная, непохожая на СМИ, система коммуни-
кации. Однако до сих пор существует ошибочное мнение, что 
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сегодня Интернет является СМИ, или «Масс-медиа». Следова-
тельно, целью данной статьи является рассмотрение современ-
ной системы политической коммуникации в Интернете, а так-
же определение места «мягкой силы» в ней. Таким образом, 
мы уделим внимание политической коммуникации в системе 
Web 2.0 и рассмотрим взаимосвязь с феноменом «мягкой силы». 
«Мягкую» силу можно интерпретировать как силу, достигаю-
щую своих стратегических целей, не прибегая к внешнему ма-
териализованному насилию. Ее инструментами влияния высту-
пают интеллектуальные паттерны, когнитивные соблазны, при-
влекательные идеи и символы, обольстительные визуальные 
и аудиальные образы [Русакова, 2010, с. 174].

на наш взгляд, данная взаимосвязь выражается в полити-
ческой ризоморфизации. Под «ризомой» понимают разветвлён-
ную корневую систему с множеством «узлов», которая отменя-
ет жесткую иерархию отдельных элементов [Малахов, Филатов, 
1998, с. 356]. Таким образом, ризома предлагает принципиально 
нелинейный способ организации целостности [Ризома]. Следо-
вательно, слово «ризоморфный» мы будем использовать в том 
значении, которое вкладывали в данное понятие французские 
философы постмодернисты жиль Делёз и Феликс Гваттари: 
«Ризома сама по себе имеет очень разнообразные формы, на-
чиная со своей внешней протяженности, разветвленной во все 
стороны, до конкретизаций в луковицах и клубнях» [Делёз, 
Гваттари, 2010, с. 12].

Современный человек находится в условиях постоянно-
го циркулирования вокруг него различного рода политической 
информации. При этом в условиях взаимодействия с «новыми 
медиа» человек является не просто получателем этой информа-
ции, как это происходило в процессе соприкосновения со «ста-
рыми медиа», к которым мы относим СМИ. Он также играет 
роль распространителя информации, а часто – сотворца нарав-
не с официальными медиа-структурами.

Говоря о политике, практически каждый пользователь 
может выступать в роли сотворца и распространителя любого 
политического контента. Из этого следует, что нарушается ли-
нейный способ коммуникации от субъекта к объекту. Следова-
тельно, отсутствует четкое направление передачи информации 
и, как следствие, иерархия пользователей. В конечном итоге, 
векторная передача информации заменяется горизонтальной, 
или ризоморфной. Исходя из этого, мы считаем необходимым 
выделить новое понятие – «ризоморфизация».
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Под понятием «ризоморфизация» мы понимаем процесс 
преобразования линейной формы коммуникации в сетевую, 
хаотичную систему коммуникации равных друг другу акторов.

на наш взгляд, основными особенностями ризоморфиза-
ции являются:

1) Протяженность и разветвленность линий коммуника-
ции, в которой задействованы акторы.

2) Отсутствие строгой иерархии между акторами комму-
никации, что обусловлено созданием сетевых групп [Строга-
нов, 2018, c. 1379].

3) В данной системе задействовано огромное количество 
акторов, которые регулярно создают новые и закрывают старые 
каналы передачи информации, а также являются создателями 
интернет-контента.

4) Передача информации в рамках ризомы носит «вирус-
ный», хаотичный характер, который не поддается прямому кон-
тролю со стороны институциональных структур [Фурсов, 2017, 
с. 458].

Таким образом, под «политической ризоморфизацией» 
мы пониманием процесс сетевой, хаотичной системы поли-
тической коммуникации не поддающийся прямому контролю 
со стороны.

Следовательно, в контексте Интернета, мы выделяем сле-
дующие особенности политической ризоморфизации:

1. Хаотичная, не поддающаяся контролю передача поли-
тической информации.

2. Применение новых технологий влияния на обще-
ственное мнение, ранее не используемых в «старых медиа», та-
ких как СМИ.

3. Подача политической информации носит фрагментар-
ный характер, что не позволяет создавать пользователям цель-
ную картину мира.

4. Каждая отдельная ячейка, или сетевая группа, облада-
ет собственным набором политических верований, установок 
и взглядов.

5. Отсутствие строгой иерархии упрощает процесс при-
влечения новых сторонников.

6. Обладание широкими возможностями для политиче-
ской коммуникации: чаты, форумы, блоги, социальные сети.

7. Огромная скорость передачи информации, как благо-
даря неограниченному количеству направлений коммуникации, 
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так и упрощению самого политического контента, наиболее ча-
сто представленного в виде мемов.

Феномен мемов, в том числе политических мемов, за-
служивает отдельного внимания. Его определяют как единицу 
культурной информации [Канашина, 2018, с. 67]. Для нас мем 
представляет интерес тем, что в Интернете он превращается 
в отдельный способ коммуникации пользователей друг с дру-
гом, который можно обозначить как «мемовый». Другими сло-
вами, мы имеем дело с современным, универсальным «новоя-
зом». «новояз» мема характеризуется значительным упрощени-
ем и примитивизацией языка. Обусловлено это использованием 
картинок, аудио- и видеоматериалов, устоявшихся и популяр-
ных выражений в речи пользователей. Следовательно, совре-
менные интернет-мемы имеют стандартизированную шаблон-
ную форму [Канашина, 2018, с. 68]. Политический мем может 
быть представлен в следующих формах: визуальной (картинки, 
макросы, комиксы, «фотожабы»), аудиальной (песни, слоганы, 
девизы), текстовой (словесные выражения, неологизмы, слога-
ны) и смешанной (видеоролики).

Сегодня главным языком мирового значения является ан-
глийский. Согласно данным 2017 г., английский язык является 
официальным в 59 странах, на нем говорит 14,7% населения 
Земли (прим. на китайском языке разговаривает 14,5%), 51,3% 
сайтов существуют на английском языке [Summary by …]. 
Огромное количество элементов массовой культуры выпуска-
ется на английском языке: фильмы, книги, музыка.

Сегодня коммуникация через «мемы», в том числе поли-
тические, является универсальным языком общения в Интер-
нете, вне зависимости от языковой группы пользователей. Это 
обусловлено влиянием массовой культуры, на которую ссылает-
ся значительное число интернет-мемов. При этом сами полити-
ческие мемы являются отражением актуальных политических 
событий, которые происходят в мире. Таким образом, мемы 
обладают своим сроком жизни, который определяется длитель-
ностью циркуляции информации в Интернете о конкретном 
политическом событии. Следовательно, для мема, в том числе 
и политического, плодовитость гораздо важнее, чем долговеч-
ность [Докинз, 2013, с. 298].

В результате, одной из ключевых особенностей полити-
ческих интернет-мемов выступает их «вирусность». Полити-
ческие интернет-мемы регулярно копируются другими поль-
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зователями, которые размещают их на различных интернет-
ресурсах. Также пользователи обладают инструментарием для 
создания схожих по структуре или идее политических мемов. 
Таким образом, политические интернет-мемы занимаются са-
моразмножением или самовоспроизводством – ауторепликаци-
ей [Броуди, 2007, с. 82 и далее]. В результате «вместо одного 
мема появляются 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512…» [Броуди, 
2007, с. 69].

Возвращаясь к вопросу политической ризоморфизации, 
нам необходимо выделить ряд особенностей, характерных для 
политики и, в частности, политического управления в Интер-
нете. Эти особенности обусловлены следующими фактора-
ми: во-первых, доминирование в Интернете горизонтальной 
политической-коммуникации; во-вторых, отсутствие иерар-
хичных структур и замена их сетевой организацией; в-третьих, 
регулярное изменение каналов коммуникаций; в-четвертых, на-
личие широкого арсенала инструментов для осуществления по-
литической коммуникации; в-пятых, отсутствие четких границ 
интернет-сети.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что поли-
тика в Интернете носит хаотичный, не поддающийся контролю 
со стороны институциональных структур характер, что делает 
фактически невозможным прямой контроль над циркулирова-
нием политической информации в сети, а также не позволяет 
осуществлять прямой контроль над сетевыми группами.

Одной из главных сложностей в прямом контроле над 
сетевыми группами является активная горизонтальная полити-
ческая мобильность. Она обусловлена наличием в социальных 
сетях огромного количества различных групп с разнообразны-
ми и полярными политическими интересами и установками. 
Другими словами, сущностью сетевого принципа организации 
является замена многоуровневой иерархии сетью автономных 
единиц и отказе от административных механизмов координации 
и управления [Соколов, Маклашин, 2013, с. 160]. Следователь-
но, в силу отсутствия прямого административного воздействия, 
а также широких возможностей горизонтальный политической 
мобильности, перед пользователем открывается возможность 
примкнуть к любой политической группе в социальных сетях. 
В связи с отсутствием строгой иерархии, наличием огромно-
го выбора политических групп, отсутствием каких-либо обяза-
тельств перед участниками группы, пользователи могут легко 
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перемещаться между различными политическими группами 
в Интернете.

В результате мы можем говорить о том, что в силу по-
литической ризоморфизации Интернета прямое политическое 
управление с применением силовых или административных 
средств («hard power») либо крайне осложнено, либо не может 
осуществляться в принципе. Следовательно, перед нами встает 
вопрос о возможности осуществления иной формы политиче-
ского управления и воздействия на пользователей Сети. Именно 
в этом случае задействован феномен «мягкой силы».

Как правило, целью применения «мягкой силы» является 
формирование предпочтений, запросов, интересов и ценностей 
общества, получение желаемых результатов в политике, созда-
ние повестки дня и др. [Михалев, 2014, с. 63]. Этому способ-
ствует применение таких инструментов и форм политического 
воздействия и управления, как: политический PR, маркетинг, 
политическая культура, манипулятивные технологии, созда-
ние политических мифов, разработка и проведение имиджевых 
кампаний и др.

Таким образом, данные формы политического управле-
ния обеспечивают косвенное воздействие на пользователей 
сети Интернет. В результате, мы можем сделать вывод о том, 
что политическая ризморфизация в Интернете является формой 
«мягкой силы», которая применяет аналогичные ей технологии 
и методы воздействия.
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Political Internet Rhizomorphization  
as a Form of Soft Power

Abstract
The article is devoted to the analysis of the features of modern 

political Internet communication and its place in the concept of “soft 
power”. The article explores modern systems of web-technologies 
in the context of political communication. The author considers 
the evolution of the development of web-technology, and high-
lights the key stage of the Web 2.0 system – “new media”. Today 
it is one of the most urgent form of Internet communication, due 
to the active distribution and influence of social networks on the po-
litical process. The author conducted a content analysis of the sci-
entific and journalistic literature of domestic and foreign authors. 
Later, the results of the analysis were synthesized with the features 
of the modern Internet communication highlighted by the author. 
This allowed us to draw an analogy with the phenomenon of “rhi-
zome”, described by French philosophers post-modernists Gilles 
Delezem and Feleks Guattari. As a result, the author identified 
the phenomenon of rhizomorphization, gave his own definition, 
and also revealed its key characteristics. On this basis, the author 
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introduces a new definition into scientific circulation – “political 
rhizomorphization”. In analyzing this phenomenon, the author fo-
cuses on the viral nature of the rhizomorphic political communi-
cation on the Internet, where the key form of the virus, according 
to the author, is political memes. The author describes the typol-
ogy of political memes and highlights their key features. As a result, 
it was determined that political memes are a form of an independent 
language – the “new language” of the Internet. Thus, the author talks 
about a new way of communication – meme. The author also makes 
a comparison between the meme language and the English language 
in the context of the influence of “soft power”. Further, the author 
identified a number of features characteristic of policy and political 
governance on the Internet. In particular, the article draws attention 
to the factors that complicate direct political governance in the con-
text of political Internet rhizomorphization. According to the author, 
such factors are: firstly, the chaotic nature of the transfer of politi-
cal information; secondly, active horizontal political mobility, which 
provides opportunities for users to move between different politi-
cal groups on the Internet. As a result, it was concluded that direct 
political control over the Internet is either extremely complicated 
or not possible in principle. Thus, tools and forms of “soft power” 
come in its place: political PR, political culture, various technolo-
gies of political manipulation, etc.

Keywords:
rhizomorphization, soft power, the Internet, chaos, political 
communication.
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Мобильность миграции:  
сила или слабость развития государства

Статья посвящена анализу мобильности миграции и её 
влиянию на развитие государства. Рассматривается пробле-
матика культурного обмена с иностранными гражданами, его 
польза для достижения высокого уровня человеческого капи-
тала РФ посредством взаимного обогащения образами. ана-
лизируется отечественный опыт обмена студентами с опытом 
других стран, причины преобладания приезжих из африки, 
Китая и стран бывшего Советского Союза. Исследуются пред-
посылки «утечки мозгов» за границу и отсутствие качествен-
ного обмена с западными странами ввиду их выбора для уче-
бы нашими студентами и редким выбором России западными 
студентами. Рассматривается внутренний культурный обмен 
между регионами, его смысл и польза. анализируется статист-
ка внутренней миграции населения, характеризующаяся тем, 
что студенческая миграция централизована в Москве, Москов-
ской и Ленинградской областях. Подобная картина наблюда-
ется и в трудовой миграции населения, выбирающего данные 
регионы из-за высоких, в сравнении с другими субъектами РФ, 
доходами и уровнем жизни. Рассматривается стратегия «мяг-
кой силы» как инструмент выхода из сложившейся ситуации, 
анализируются способы её применения. Изучается основной 
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посыл зарубежного и отечественного кино о России, рассма-
тривается сформированный образ и его влияние на привлека-
тельность страны для иностранных граждан. Определяются 
меры повышения привлекательности России в глазах граждан 
других стран для осуществления стратегии «мягкой силы», 
и, как итог, – привлечение иностранцев в Россию для научного, 
культурного, трудового обмена, совершенствования человече-
ского капитала. Такими мерами могут быть создание хороших 
условий для иностранцев в ситуациях обмена культурным опы-
том, привитие интереса населения к своему региону при помо-
щи школьной программы.

Ключевые слова:
мобильность, миграция, «мягкая сила», внутренняя миграция 
населения, человеческий капитал.

Для вхождения в состав высокоразвитых стран России не-
обходим достаточный уровень социально-экономического раз-
вития, а также высокие показатели человеческого капитала [Хо-
конов, 2015]. Человеческий капитал – это сумма интуитивных 
и рациональных способностей человека ориентироваться 
в условиях неопределенности; это знания и умения, установки, 
позволяющие человеку создавать доход и другие полезные эф-
фекты, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие 
затраты для себя, работодателя и общества в целом.

Высокий уровень человеческого капитала достижим, 
в том числе, благодаря миграционным процессам – привлече-
нию продуктивных и одаренных людей при помощи стратегии 
«мягкой силы». Кроме логичного роста за счет «притока моз-
гов», происходит влияние на местное население через культур-
ный, научный и межличностный обмен. Такого рода развитие 
основывается на характеристике процесса воображения – мы 
ограничены в нем тем, что видели [Климов, 1997], комбини-
руем образы и создаем новое на основе перекомпоновки уже 
познанной информации, на основе образов, полученных в про-
цессе онтогенеза. Следовательно, чем больше человек знает 
и видел в разных сферах и вариантах, тем больше вероятность 
того, что он найдет нестандартное решение, произведёт что-то 
новое, будет осведомлён в разных сферах, продуктивен как про-
фессионал, другими словами, будет отвечать характеристике 
высокого уровня человеческого капитала.
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Происходит ли этот полезный обмен между странами, 
и перемещаются ли граждане Российской Федерации по регио-
нам своей территории, обогащая кругозор? Обратимся к ста-
тистике. Основными поставщиками въезжающих на террито-
рию России иностранных граждан являются страны Средней 
азии, в особенности, Узбекистан и Таджикистан [Деминцева, 
Мкртчан, Флоринская, 2018], следовательно, качественный 
взаимный обмен не происходит, так как даже по индексу уров-
ня образования фиксируется существенный провал – Россия 
на 36, а Узбекистан и Таджикистан на 58 и 97 местах в рей-
тинге [Рейтинг стран …]. В основном, это граждане, прибыв-
шие на заработки, соответственно, настроенные на получение 
максимума средств за минимум времени, что может побуждать 
к осознаваемому или случайному нарушению закона, закры-
тию культур друг от друга. За счет иностранных приезжих рос-
сияне больше усредняются, нежели растут в культурном и на-
учном плане. Рассматривая же студенческую мобильность, яв-
ляющуюся наиболее активной в связи с возрастом и выбором 
места обучения, оказывается, что в России на данный момент 
около 80% иностранных студентов – это приезжие из африки, 
Китая и бывших стран СССР. Выбор места обучения для них 
детерминирован благополучной обстановкой в стране и более 
высоким уровнем образования по сравнению с родиной [Гро-
мов, 2016].

Для российских студентов наиболее привлекательным 
местом учебы являются следующие страны: СШа, Германия, 
Франция и Великобритания, притом каждый второй из уча-
щихся за границей уже имеет законченное в России высшее 
образование, каждый десятый закончил аспирантуру, а ряд лиц 
защитил кандидатскую диссертацию. Еще в 2007 г. около 70% 
обучающихся россиян за границей можно было назвать моло-
дыми учеными, притом, что из общего числа студентов 62% на-
ходятся в поиске работы еще во время обучения, а 42% уверены, 
что их труд является более актуальным на Западе, нежели на ро-
дине. Четкую ориентацию возвращения на родину выражает 
только каждый пятый из студентов [Карташов, 2007]. Из чего 
следует, что взаимовыгодного обмена студентами между Рос-
сией и другими странами не происходит, она не является доста-
точно привлекательной для западных абитуриентов, одновре-
менно поставляя своих студентов именно туда. Исключением 
может послужить сотрудничество с экономически более разви-
тым Китаем, но здесь вступает фактор вовлеченности в науку 
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отправляемых в Россию по обмену в регионы страны студен-
тов. Можем ли мы с уверенностью сказать, что их выбор места 
обучения детерминирован желанием развиваться, совершен-
ствоваться, остаться для продвижения российской науки, заин-
тересованностью российской культурой или их уверенностью 
в качестве образования? Вопрос риторический.

на данный момент миграционная мобильность внутри 
России развита однобоко. Как уже было сказано, основной 
поток мигрирующего населения – это молодые люди, переез-
жающие в основном из-за выбора места получения высшего 
образования. У населения старшей возрастной группы обмен 
между регионами проистекает слабо ввиду множества причин, 
например, обретения собственности или моральной привязки 
детей школьного возраста к учебному заведению. По данным 
Росстата, передвижения чаще происходят внутри региона, меж-
региональное сообщение выражено слабее. Субъекты РФ, пред-
почитаемые для поиска работы, – это г. Москва (1,4 млн. чело-
век, или 19,6% к численности занятого населения данного ре-
гиона), Тюменская область (с автономными округами) (328 тыс. 
человек, или 17,6%), Московская область (213 тыс. человек, 
или 5,5%), г. Санкт-Петербург (191 тыс. человек, или 6,4%), 
Краснодарский край (65 тыс. человек, или 2,5%). В составе 
въезжающих на работу в Москву из других субъектов 50% со-
ставляют жители Московской области, 26,5% – Центрального 
федерального округа (без Московской области), 15,0% – При-
волжского федерального округа, 5,3% – Южного федерального 
округа. В составе въезжающих на работу в Московскую область 
13,3% составляют жители г. Москвы, 10,1% – Тульской области, 
9,3% – Тверской области, 7,1% – Чувашской Республики, 6,9% – 
Пензенской области, 6,7% – Владимирской области, 4,9% – Са-
ратовской области. Среди приезжающих на работу в г. Санкт-
Петербург более 71% приходится на жителей Ленинградской 
области. [Федеральная служба …]. Таким образом, статистиче-
ски, обмен трудоспособным населением внутри России слабо 
затрагивает всю её азиатскую часть. Европа и азия, с точки зре-
ния обмена культурой и трудовым опытом, изолированы друг 
от друга.

Основной поток студентов отправляется в европейскую 
часть страны. Лидерами в выборе абитуриентов или молодых 
людей являются город Москва, Московская и Ленинградская 
области [Кашницкий, Мкртчан, Лешуков, 2016]. Существуют 
очевидные факторы – более высокий уровень жизни европей-
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ской части страны в сравнении с азиатской, широкое разнообра-
зие и обновление направлений обучения, престижность вузов, 
культурно-досуговое разнообразие и высокий уровень доходов. 
Есть и менее очевидные. К таким, например, относится выдви-
нутая на курсе встреч по развитию Иркутской области канди-
датом психологических наук Мунгаловым В. н. мысль о том, 
что стремление в европейскую часть России формируется еще 
на этапе получения школьного образования. Дело в том, что 
курс истории и географии слабо затрагивает развитие собствен-
ного края, его перспективы и историю. Связанные с этой темой 
уроки если и проходят, то направлены они на старшеклассни-
ков, у которых отношение уже сформировано предыдущими 
курсами истории. Следовательно, у детей в процессе получе-
ния школьного образования формируется впечатление, что вся 
жизнь происходит в европейской части, куда и нужно стремить-
ся в будущем, там «творится история».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обмен 
трудовым, научным и культурным опытом между регионами 
происходит слабо, существует четкая тенденция утечки трудо-
вого населения и абитуриентов в Европейскую часть страны, 
в особенности в Ленинградскую и Московскую области. насе-
ление страны все больше перетекает в европейскую часть, соз-
давая и питаясь стереотипами о лучших условиях и обеспечен-
ности европейской части, тем самым транслируя то же самое 
иностранным гражданам на территории РФ.

Вероятно, далее последует перенаселение европейской 
части страны, исчерпание всех её ресурсов, как следствие,– «вы-
качивание» ресурсов из азиатской части без соответствующего 
обмена, «закрытие» культур разных частей страны друг от дру-
га ввиду увеличения технического, экономического, культурно-
го разрыва между регионами, как следствие, – изоляция и тор-
можение в развитии всего государства – аналогия последствиям 
использования модели мультикультурализма. Среди негатив-
ных последствий также можно назвать слабую заселенность от-
дельных территорий и, соответственно, слабую осваиваемость, 
утрату культурных особенностей и традиций, «закостенелость» 
науки, потерю свежего взгляда и неспособность к созданию 
«нового», низкий уровень человеческого капитала, отсутствие 
качественного социально-экономического развития и все боль-
шее отставание от ведущих стран мира.

Возможным выходом из ситуации является применение 
стратегии «мягкой силы». Отталкиваясь от причин миграции – 
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как внутренней, так и внешней, – предпочитаемым для пере-
езда можно назвать экономически развитое, с высоким уровнем 
жизни и образования, безопасное и удобное место. Причем 
важнее здесь даже не реальное обладание этими признаками, 
а распространенный стереотип о том, что они есть. Другими 
словами, способность места быть привлекательным в глазах че-
ловека, обладать «мягкой силой».

«Мягкая сила» – форма внешнеполитической стратегии, 
предполагающая способность добиваться желаемых результа-
тов на основе добровольного участия, симпатии и привлека-
тельности. Данная политика играет ключевую роль в междуна-
родных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую 
политику и деловые связи.

Можно выделить три основных направления отношений 
западных граждан к нашей стране:

1) в положительном плане затрагивается духовность рус-
ского человека, его загадка схождения противоположных черт 
в одно целое, а так же лишь временное отставание России от ве-
дущих стран;

2) в отрицательном плане Россия предстает как жесто-
кое, тоталитарное государство с полной внутренней несвобо-
дой, граждане которой лицемерны, непонятны и неспособны 
к собственному интеллектуальному труду. Кроме того, выделя-
ется «самая главная беда» России – её обширная территория, 
неспособность государства грамотно ей управлять (этот аспект, 
учитывая особенности внутренней миграции, мы сами активно 
питаем);

3) нейтральный вариант – конструктивный – рассматри-
вает Россию как имеющую позитивную роль в мировой истории; 
страну, где, как находил а. Франс, «сбывается невозможное».

несмотря на разность концепций, можно выделить об-
щее: непостижимость культуры России для Западного чело-
века. а неизвестность создает психологическое отторжение 
и страх.

Если же рассматривать имидж России, транслируемый 
с помощью СМИ, ситуация ещё более запутанная. Одним 
из наиболее сильных способов воздействия на массы является 
искусство. Примером трансляции пропаганды является инду-
стрия кино, где подменить понятия и заставить зрителя верить 
происходящему, а значит и транслируемым идеям, легче, чем 
с помощью литературы, из-за специфики демонстрации – пода-
ча материала не только визуальная, но и аудиальная, к тому же 
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компьютерные технологии помогают создавать новую реаль-
ность. Обращаясь к современному кино, касающемуся России, 
можно взять фильм «Красный воробей» (2018), где балерина 
проходит жестокую специализированную школу со специфи-
ческими и не всегда понятными методиками и становится су-
першпионом. Действие фильма проходит примерно в наше вре-
мя, большая часть событий происходит в России, где архитек-
тура и внутреннее убранство дома, почему-то, как в 70-х годах 
прошлого века в СССР. Превалирующие цвета – серые и сталь-
ные, а из людей стараются сделать безликих и серых «товари-
щей». С другой стороны, Российское кино тоже слабо отражает 
действительность. Пропагандистского характера работы плана 
«Крым» (2017) вызывают отторжение, что видно по многочис-
ленным негативным откликам и низким оценкам, объясняемым 
непоследовательным сценарием и слишком явной трансляци-
ей взгляда на события, а работы, рассказывающие о «реали-
ях» («Дурак» (2014), «Левиафан» (2014), «Географ глобус про-
пил» (2014), «нелюбовь» (2017)), не создают желания ехать 
в Россию или даже в ней оставаться, показывая только темную 
сторону действительности.

Что же можно противопоставить хорошо поданной дра-
матичности и безысходности этих работ? Комедии массового 
потребления 2018 года («Днюха», «ночная смена», «женщи-
ны против мужчин», «Я худею») или спортивное кино, иска-
жающее факты и образы реальных людей («Движение вверх», 
2017 г.)? К сожалению, почти все кино, доходящее до широко-
го потребления, ввиду своей несостоятельности и некачествен-
ности, не может перебить ощущение безнадежности и неопре-
деленности, повисшее после тонкой подачи драмы, которую 
в России умеют снимать.

В итоге можно отметить следующее: создание имиджа 
России как серой, несвободной, жестокой и непонятной страны 
делает стратегию «мягкой силы» трудно применимой, а значит, 
сокращает качественный обмен между нашей страной и дру-
гими государствами. Заметная разница между уровнем жиз-
ни регионов, стереотипичность представлений о европейской 
части страны и огромный отток трудоспособного населения, 
в том числе абитуриентов, в европейскую часть – однобокость 
мобильности населения – ведёт к ухудшению экономической, 
научно-исследовательской и культурной ситуации в стране.

Одним из путей решения этой проблемы является созда-
ние принципиально нового образа России в глазах обществен-
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ности, причём не с помощью пропаганды, а через поддержку 
творческих проектов, идей и инициатив. Кроме того, необхо-
димо облегчение адаптации иностранных граждан, так как 
вхождение в иной образ жизни, затруднение в процессе ком-
муникации и усвоения новых норм морали и стандартов по-
ведения являются значительной и трудноразрешимой задачей 
для приезжих, особенно учитывая «непонятность» России, су-
ществующую в статьях западных авторов. Развитие программ 
помощи иностранным гражданам для скорейшей социализа-
ции в России может решить эту проблему. Ещё одним выходом 
может быть формирование понимания рационального пользо-
вания ресурсами и ценностного отношения населения региона 
к собственной территории, культуре еще на этапе школьного 
обучения с помощью специализированных программ истории 
и географии, а также ознакомление с культурным богатством 
других регионов страны для формирования интереса к Рос-
сии. Все это может помочь при проведении политики «умной» 
миграции.
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Migration Mobility:  
Strength or Weakness of State Development

Abstract
The article is devoted to the analysis of migration mobility – 

its influence on the development of the state. The problems of cul-
tural exchange with foreign citizens, its benefits to achieve a high 
level of human capital of the Russian Federation through mutual 
enrichment with images are considered. It analyzes the domestic 
experience of student exchange with the experience of other coun-
tries, the reasons for the predominance of visitors from Africa, Chi-
na and the countries of the former Soviet Union. The prerequisites 
of a “brain drain” abroad and the lack of a high-quality exchange 
with Western countries due to their choice to study by our students 
and the rare choice of Russia by Western students are explored. 
It considers the internal cultural exchange between regions, its mean-
ing and benefits. The statistics of internal migration of the popula-
tion, characterized by the fact that student migration is centralized 
in Moscow, Moscow and Leningrad regions, is analyzed. A similar 
picture is observed in the labor migration of the population, which 
chooses these regions because of the high incomes and living stan-
dards in comparison with other subjects of the Russian Federation. 
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The strategy of soft power is considered as a tool for getting out 
of the current situation, the ways of its application are analyzed. 
The main message of foreign and domestic cinema about Russia 
is being studied, the formed image and its influence on the attrac-
tiveness of the country for foreign citizens is considered. Measures 
are being taken to increase the attractiveness of Russia in the eyes 
of citizens of other countries to implement the strategy of soft power, 
and as a result – attracting foreigners to Russia for scientific, cul-
tural labor exchange, improving human capital. Such measures 
may be: the creation of good conditions for foreigners in a situa-
tion of exchange of cultural experience; creating your own system 
of managing subjects without relying on existing ones; formation 
of attachment of the population to their region through inculcating 
interest in it through the school curriculum.

Keywords:
mobility, migration, soft power, internal migration of population, 
human capital.
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Международные коммуникации:  
факторы мобильности в контексте мягкой силы

В данной статье раскрываются основные показатели мяг-
кой силы как формы политической власти, основанной на спо-
собности государств привлекать других на свою сторону, бла-
годаря демонстрации культурно-нравственных ценностей, при-
влекательности политического курса и эффективности полити-
ческих институтов. При этом обращено внимание на то, что мо-
бильность, динамичность, глобализация и взаимозависимость 
стали характерными особенностями современности, и поэтому 
так важно установить контакт и двухстороннее общение между 
мировыми державами, основываясь на их добровольном уча-
стии, симпатии и привлекательности в качестве партнеров и со-
юзников. При написании статьи авторами использованы такие 
методы исследования, как сравнительный анализ различных 
индексов и показателей, оценка статистических данных, обзор 
экспертного интервью. При этом приведена официальная ста-
тистика трудовой миграции в РФ за последние годы, индексы 
мировых рейтингов лучших высших учебных заведений и по-
казатели применения мягкой силы ведущих 30 стран. Данные 
коэффициенты подчеркивают необходимость дальнейшего раз-
вития привлекательности культуры нашей страны, политиче-
ских идеалов и внешней политики. Указанные индексы также 
помогают выделить ряд проблем, стоящих сейчас перед наши-
ми политологами, и возможные пути их решения, указанные 
в данной работе. Сделанные выводы описывают сложившуюся 
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ситуацию в РФ на текущий момент времени. Особое внимание 
в статье уделено направлениям развития международных отно-
шений и концепциям развития внутренней и внешней политики 
государств, что способствует выделению ключевых направле-
ний развития мягкой силы в различных странах. Рассмотренный 
зарубежный опыт также может быть полезным при построении 
новых стратегий развития образования, культуры, системы го-
сударственного управления и других показателей мягкой силы 
Российской Федерации.

Ключевые слова:
мобильность, миграция, мягкая сила, общественная диплома-
тия, информатизация.

В настоящее время глобализационные тенденции уси-
ливаются, происходит активная интеграция стран в мировое 
культурное пространство. Российская Федерация не остается 
в стороне и также оказывается вовлеченной в данный процесс, 
активно участвуя в международной коммуникации. И. В. алё-
шина под данным термином понимает фактор общественного 
прогресса и определяет его как «обмен информацией между 
двумя и более людьми, пересекающий национальные и куль-
турные границы» [алёшина, 2000, с. 24]. При этом традици-
онное понимание термина «международная коммуникация» 
связанно с процессами взаимодействия между двумя или более 
национальными государствами посредством дипломатии и пра-
вительственной пропаганды, с помощью которых сильные го-
сударства навязывают миру коммуникационную повестку дня. 
При этом международная коммуникация состоит из множества 
аспектов, основными из которых являются академическая мо-
бильность, трудовая миграция, публичная дипломатия. Указан-
ные аспекты будут рассмотрены в статье в контексте мягкой 
силы. но прежде всего стоит пояснить, что подразумевается 
под термином «мягкая сила».

В международной политике под силой обычно понимают 
военную, экономическую мощь государства, его престиж и по-
ложение на международной арене. Однако профессор Гарвард-
ского университета Дж. най считает, что главная сила государ-
ства – достигать желаемого не при помощи военного могуще-
ства, а благодаря духовной культуре, общественным и полити-
ческим принципам, качеству проводимой политики. названые 
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факторы, работающие на имидж страны, определяются им как 
«мягкая сила».

«Мягкая сила» включает в себя множество инструментов 
и показателей. Об эффективности «мягкой силы» того или иного 
государства можно судить по результатам различных рейтингов. 
Один из самых популярных ежегодно составляется британским 
журналом «Monocle». не менее известным является показатель 
международной консалтинговой компании Portland, базирую-
щийся на исследовании индекса «мягкой силы» тридцати наи-
более преуспевающих стран. При составлении данного рейтин-
га оцениваются такие признаки, как правительство, культура, 
глобальное взаимодействие, образование, предприниматель-
ство и цифровая составляющая. При этом авторы данного ана-
лиза уточняют, что показатели «мягкой силы» могут иметь как 
объективную, так и субъективную сторону. К последней они 
причисляют кухню, технологии, приветливость, культуру, то-
вары роскоши, внешнюю политику и пригодность для жизни. 
Объективными показателями, в свою очередь, являются бизнес-
климат, культура, информатизация, гос. управление, предпри-
нимательство и образование. Именно объективные показатели 
составляют 70% «мягкой силы», субъективная сторона несет 
лишь 30% содержания [The Soft Power – 30, 2018].

Далее следует рассмотреть такое междисциплинарное 
понятие, как мобильность. Чаще всего ее рассматривают как 
социальный феномен, выделяя такие виды мобильности, как: 
социальная, профессиональная, социокультурная, культурная, 
академическая и другие. Однако при рассмотрении мобильно-
сти в системе международного сотрудничества большее внима-
ние следует уделить миграции в различных сферах обществен-
ной жизни. При этом притягательная культура, образ и благосо-
стояние страны, соблюдение прав и свобод человека являются 
ключевыми факторами притяжения мигрантов.

В России, согласно «Концепции государственной ми-
грационной политики РФ на период до 2025 года» [Концепция 
государственной миграционной … , 2012], основными направ-
лениями развития международных отношений являются следу-
ющие: академическая мобильность, образовательная (учебная) 
и трудовая миграция. Российская Федерация в рамках данной 
политики, прежде всего, заключает международные соглаше-
ния, способствующие притоку иностранных инвестиций в РФ, 
содействует миграции с целью получения или продолжения об-
разования, стимулирует переселение в Россию соотечественни-
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ков, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных катего-
рий иностранных граждан, а также создает условия для трудоу-
стройства иностранных граждан.

Все эти действия помогают развитию международной 
коммуникации, обмену опытом и новыми идеями в научной 
и преподавательской деятельности, способствуют привлечению 
квалифицированной иностранной рабочей силы, что, в свою 
очередь, отражается на социально-экономическом и демогра-
фическом развитии Российской Федерации, приводит к улуч-
шению качества человеческого капитала, обеспечивающего 
экономический рост и благосостояние России.

При рассмотрении данного вопроса более подробно мож-
но отметить, что мягкая сила образования реализуется двумя 
путями [Ковба, 2015, с. 55]:

1) обучение элит или будущих лидеров других стран;
2) обучение людей, не принадлежащих к элите, которые 

после завершения учебного процесса благоприятно оценивают 
страну, в которой обучались.

Для России наиболее характерен именно последний путь, 
который выражен в работе с иностранными студентами, часто 
перенимающими язык, культуру и философию страны пребы-
вания. Такие студенты, вернувшись в свое государство, стано-
вятся посредниками в передаче приобретенного опыта, ценно-
стей и взглядов.

Образовательная мобильность реализуется за счет раз-
личных программ и форм, таких как: полный цикл обучения 
в зарубежных вузах, языковые программы, дистанционные кур-
сы обучения, зарубежные кампусы или учреждение новых ву-
зов с привлечением капитала зарубежных университетов.

неакадемические факторы также играют большую роль 
при привлечении иностранных студентов: стоимость прожива-
ния, условия получения виз и гражданства, уровень толерант-
ности общества и условия интеграции в него [Торкунов, 2012, 
с. 88].

В Российской Федерации образовательный потенциал 
давно считается важнейшим источником развития страны. Так, 
еще в 2012 году премьер-министр РФ Владимир Путин указал, 
что «главная надежда России – высокий уровень образования 
населения, прежде всего молодежи» [Путин, 2012]. Данное вы-
сказывание актуально и по сей день, доказательством тому слу-
жит обширное законодательство в области образования. В част-
ности, Распоряжение Правительства РФ «О Стратегии государ-
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ственной культурной политики на период до 2030 г.» [Распоря-
жение … , 2016], Концепция «Русская школа за рубежом» (утв. 
Президентом РФ 4 ноября 2015 г.), Приказ Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям «Об утверждении 
Порядка формирования российских экспозиций на зарубеж-
ных книжных выставочных мероприятиях» [Приказ … , 2013] 
и другие.

Помимо проблемы мобильности студентов и аспирантов, 
большое внимание действующее руководство уделяет распро-
странению русского языка, который в рамках Концепции госу-
дарственной поддержки и продвижения русского языка за рубе-
жом рассматривается в качестве одного из важнейших средств 
интеграции государств-участников СнГ и вхождения России 
в мировое культурное и образовательное пространство [Кон-
цепция государственной поддержки … , 2015].

Сейчас тенденция распространения русского языка име-
ет ряд проблем, в странах бывшего социалистического лагеря 
идет активная борьба за отстаивание национальных интересов. 
Это выражается в затруднении использования русского языка 
при проведении различных официальных мероприятий, в про-
граммах среднего и высшего образования, а также возможности 
употребления его в СМИ и на телевидении. В частности, очень 
остро данная проблема сейчас развивается на Украине. Из-за 
русофобского настроения 4 октября нынешнего года Верховная 
Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обе-
спечении функционирования украинского языка как государ-
ственного», который предусматривает использование исклю-
чительно украинского языка практически во всех сферах жиз-
ни [Рада приняла … , 2018]. Данный законопроект, несомненно, 
усложнит коммуникацию между нашими странами, а автокефа-
лия украинской православной церкви приведет к дальнейшей 
культурной дивергенции.

В современную эпоху особое значение приобрели и про-
граммы по работе с молодежью. Так, МИД РФ ежегодно со-
действует укреплению молодежных связей, расширению воз-
можностей получения образования в России для иностранных 
студентов и проведению различных форумов и конференций. 
К ним относятся следующие: Международный молодёжный 
форум «Форсаж», Международный молодежный форум World 
Camp, Международный молодёжный промышленный форум 
«Инженеры будущего», Международный молодёжный лагерь 
«Диалог» и другие.



304

Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс

Однако образовательная мобильность в нашей стране 
имеет ряд проблем. Во-первых, это языковой барьер. Обмен 
студентами и преподавателями из разных стран возможен толь-
ко в случае свободного владения иностранным языком, что в РФ 
является проблемой. несмотря на то, что многие жители нашей 
страны владеют базовым уровнем английского языка, говорить 
на нем свободно могут немногие. Индекс владения английским 
языком (EF EPI) показывает, что уровень владения английским 
языком в России за последние годы не поднимается, а про-
должает оставаться стабильным (показатель прошлого года – 
52,19 баллов, 2016 – 52,32), хотя Россия опустилась в рейтинге 
на 4 пункта, и в 2017 году заняла 38 место [Индекс владения …].

Кроме слабого знания языка, существует еще один се-
рьезный барьер – низкие позиции в международных универ-
ситетских рейтингах. Так, согласно всемирному рейтингу уни-
верситетов «QS World University Ranking» в 100 лучших уни-
верситетов мира входит лишь «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», который занял 95 ме-
сто. Следующий российский институт в этом списке стоит 
на 240 месте – это Санкт-Петербургский Государственный Уни-
верситет [World university]. По данным академического рейтин-
га университетов мира «Academic Ranking of World Universities», 
Московский университет занимает 86 место, а Университет 
Санкт-Петербурга не попадает даже в 300 лучших [Academic 
Ranking … , 2018].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россий-
ская Федерация, несомненно, обладает образовательным потен-
циалом, и уровень мобильности среди студентов и преподавате-
лей в ней достаточно высок, однако данная тенденция работает 
в основном среди стран СнГ и ближнего зарубежья. Россия 
сталкивается в этом вопросе с огромной конкуренцией со сто-
роны элитных учебных заведений СШа и Великобритании, где 
высок престиж образования, а также с вузами Центральной 
и Восточной Европы, где образование сравнительно дешево.

Похожая ситуация складывается и в такой форме мобиль-
ности, как трудовая миграция. на сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что Россия занимает одно из самых 
высоких мест среди стран мира по показателю миграционного 
прироста. Однако власти РФ разделяют подходы относительно 
мигрантов из стран бывшего СССР и иных стран, создавая для 
них разные условия. Так, действующее законодательство пред-
усматривает несколько способов получения ускоренного граж-
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данства для мигрантов из средней азии, но для сирийских бе-
женцев оформление документов для получения прописки явля-
ется достаточно сложным и трудоемким процессом, Российская 
Федерация, в отличие от стран ЕС, не выделяет им пособий.

Так, согласно статистическим данным, в 2017 году боль-
шее количество мигрантов в нашу страну приехало из Узбеки-
стана (более 2 миллионов человек), Украины (более 2 миллио-
нов), Таджикистана (около миллиона), Казахстана (45 тысяч) 
и армении (30–35 тысяч). Говоря о динамике изменений коли-
чества иностранных граждан, получивших паспорт РФ, можно 
отметить, что за период январь–август 2018 года указанный 
показатель вырос в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом 
2017 года (3859070 и 3025462 человек соответственно). [От-
дельные показатели … , 2018].

Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с миро-
выми показателями. Статистика мировой миграции по количе-
ству проживающих в стране иностранцев выделяет пять лиде-
ров [Центр управления финансами, 2017]:

1) Люксембург – 45,9%.
2) Швейцария – 29,6%.
3) Швеция – 18,5%.
4) австрия – 17,4%.
5) Германия – 14%.
немаловажно, что статистика международной трудовой 

миграции оперирует лишь официальными данными и не вклю-
чает количество людей, работающих нелегально, поэтому ре-
альные масштабы оттока трудовых ресурсов намного выше.

Основными факторами, привлекающими мигрантов, при 
этом являются следующие: отсутствие пограничного контроля 
внутри ЕС, что позволяет свободно перемещаться по терри-
тории, высокий уровень социальных пособий и возможность 
устроиться на работу.

Однако в недавнем прошлом в Европе был зафиксирован 
резкий приток беженцев, большую часть которых составляли 
сирийцы. Если раньше в Европу стремились в поисках рабо-
ты, то теперь на первый план вышли беженцы, вынужденные 
покинуть свою родину. Данная ситуация породила множество 
проблем, многие из которых не решены и по сей день.

Таким образом, трудовая миграция, безусловно, влияет 
на мобильность в контексте «мягкой силы», упрощенная систе-
ма получения гражданства для определенного ряда лиц повы-
шает привлекательность страны, а нехватка кадров дает боль-
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шие возможности для трудоустройства иммигрантов. но непро-
думанная политика в области миграции может породить и ряд 
проблем, поэтому этим инструментом «мягкой силы» необхо-
димо пользоваться аккуратно, рассчитывая возможности инте-
грации мигрантов.

наиболее ярко и всеобъемлюще связь мобильности 
и «мягкой силы» видна на примере общественной дипломатии. 
Кабинетная дипломатия в форме общения руководства госу-
дарств, часто носящая конфиденциальный характер, не всегда 
дает желаемый результат [Ковба, 2015, с. 54]. Зачастую взаимо-
действие с населением приносит больше выгоды и способству-
ет влиянию на иностранные правительства. Для общественной 
дипломатии важно не только изложение своей позиции, по-
скольку одностороннее распространение информации в совре-
менном мире не дает больших плодов. Важна именно обратная 
связь, выстраивание долгосрочных доверительных отноше-
ний, создание благоприятного климата для внешней политики 
в целом.

Россия, как и многие другие страны, уделяет большое 
внимание развитию общественной и публичной дипломатии. 
Так, например, 26 февраля 2018 г. в Российском совете по меж-
дународным делам (РСМД) состоялся вебинар, посвященный 
проблеме развития публичной дипломатии в России, на ко-
тором было доложено о создании пособия, подготовленного 
РСМД совместно с Московским государственным институтом 
международных отношений МИД России и Центром поддерж-
ки и развития общественных инициатив «Креативная диплома-
тия» [Вебинар … , 2018]. Данное пособие включает российский 
опыт общественной дипломатии, этапы ее развития в нашей 
стране и состояние на сегодняшнее время. Теоретические нара-
ботки были также подкреплены практикой за 2017 год. Особое 
внимание на данном вебинаре уделили вопросу финансирова-
ния «мягкой силы» и связанным с ним проблемам.

Так, Иван Тимофеев, программный директор РСМД, под-
черкнул, что на Западе такие системы более развиты, а вся 
российская система на сегодняшний день базируется на прези-
дентских грантах и имеет ряд недостатков. Зачастую средства 
на общественную дипломатию выделяются в ущерб публичной. 
Поскольку это два различных направления работы, необходи-
мо распределять денежные средства более равноценно между 
ними. Были выделены и такие проблемы, как низкое качество 
заявок для получения финансирования в данной сфере, узкий 
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географический охват проектов, несовершенство критериев 
для оценки эффективности проектов, недолгосрочность дей-
ствия грантов, отсутствие финансирования со стороны бизнеса 
и другие.

Таким образом, вебинар показал, какие шаги уже были 
сделаны и какие программы еще только предстоит реализовать 
для развития данного направления.

немаловажно и то, что такой инструмент «мягкой силы», 
как общественная дипломатия развивается в нашей стране, 
в том числе, благодаря развитию информационных технологий. 
Поэтому необходимо упомянуть и о таком факторе, как инфор-
мационная мобильность.

В последнее время в мире все чаще и активнее применя-
ется именно цифровая дипломатия, которая подразумевает ис-
пользование Интернета и информационно-коммуникационных 
сетей для решения дипломатических задач. Особое внимание 
интернет-дипломатии уделяется в Соединённых Штатах, где 
цифровые сети используют для распространения либеральных 
идей, государственной пропаганды и информационного проти-
востояния с Россией.

несмотря на то, что в рейтинге «The Soft Power 30» СШа 
за последние два года сдали свои позиции (с первого места 
в 2016 упали на 3 в 2017, а затем на 4 в 2018 году) [The Soft 
Power – 30, 2018], в рейтинге цифровой дипломатии «Digital 
Diplomacy-2017» они заняли первое место, опередив Велико-
британию, Францию и Россию, которая занимает четвертое ме-
сто два года подряд [Digital Diplomacy Review, 2017].

Стоит отметить, что в СШа данный инструмент «мягкой 
силы» включает расширенное присутствие в социальных сетях, 
доступность Интернета, привлечение иностранных специали-
стов для работы с социальными сетями, разработку технологий 
обхода цензуры [алешкина, 2018, с. 148]. Именно при помощи 
информационных и коммуникационных технологий нынеш-
няя администрация СШа добивается своих геополитических 
целей.

Говоря о России, важно отметить, что в нашей стране 
о необходимости внедрения цифровой дипломатии заговорили 
в 2012 г. на сегодняшний момент цифровая дипломатия нахо-
дится в процессе развития. Как уже было сказано, сейчас Рос-
сия занимает четвертое место в рейтинге «Digital Diplomacy», 
в 2012 г. РФ была лишь на 14 месте [Digital Diplomacy Review, 
2017]. В общем рейтинге «мягкой силы», по данным компа-
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нии Portland, Россия занимает 28 место (2016 г. – 27 позиция, 
2017 г. – 26) [The Soft Power – 30, 2018].

Развитие транснациональных корпораций передвинуло 
экономическую активность за границы государств, а постоян-
ное увеличение количества информации привело к повышению 
значимости такой способности, как быстрое и своевременное 
на нее реагирование. Поэтому очевидно, что цифровая дипло-
матия, как инструмент «мягкой силы», имеет множество преи-
муществ, главными из которых являются следующие: возмож-
ность любого человека выразить свое отношение к какой-либо 
ситуации, близость политических деятелей к народу и возмож-
ность диалога при помощи постов и твитов, а также быстрота 
передачи сообщений и возможность информационного влияния 
как внутри страны, так и за ее пределами.

Однако не стоит забывать, что из-за растущих масштабов 
использования цифровой коммуникации, в том числе и в поли-
тической жизни, возросла опасность ухудшения диалога меж-
ду странами из-за непрекращающихся информационных войн, 
пропаганды и киберугроз.

Таким образом, вышеуказанные показатели «мягкой 
силы» иллюстрируют важность как системы мобильности, об-
разовательной и трудовой миграции, так и общественной и ин-
формационной дипломатии. Безусловно, использование «мяг-
кой силы» на современном этапе развития общества носит обя-
зательный характер для ведущих мировых держав. Поскольку 
применение «жесткой» военной мощи привносит много не-
гативных реакций и отрицательных суждений как со стороны 
общественности, так и со стороны правящих сил иностранных 
государств, страны вынуждены использовать более тонкие по-
литические инструменты для сохранения имиджа и престижа 
своей страны. В Российской Федерации особое внимание уде-
ляется сотрудничеству со странами СнГ по различным направ-
лениям, а также взаимодействие, и в некоторых случаях кон-
курентное соперничество, с ведущими государствами Европы 
и америки.

При этом наибольшее внимание следует уделить реше-
нию возникших проблем использования механизмов «мягкой 
силы». Так, для популяризации использования русского языка 
в странах СнГ необходимо создавать спрос и необходимость 
его изучения. Помимо обмена учащимися следует организовы-
вать больше международных форумов, конференций и встреч 
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на базе русского языка. Безусловно, изменить законодательство 
другой страны наше правительство не может, но вызывать оп-
понентов на диалог и дискуссии по данным вопросам просто 
необходимо.

Однако распространяя родной язык, не стоит забывать 
о необходимости изучать иностранные. В вузах следует расши-
рить перечень изучаемых языков и популяризировать не только 
английский, но и немецкий, китайский, итальянский и другие 
языки.

Рассуждая о проблемах конкурентоспособности ведущих 
университетов России, в первую очередь, необходимо акцен-
тировать внимание на местных абитуриентах, чтобы избежать 
утечки молодого поколения за границу. При допущении подоб-
ных ситуаций нужно гарантировать лучшие условия работы, 
чтобы квалифицированные специалисты возвращались обратно 
в РФ. Также представляется важным обмен опытом с препода-
вателями и учеными из других стран, поскольку приглашенные 
иностранные специалисты могут повысить рейтинг и престиж 
наших университетов.

Еще одна проблема, указанная в данной работе, затра-
гивает общественную дипломатию, в частности недостаток ее 
финансирования. Подобное затруднение можно решить при по-
мощи стимулирования участия бизнеса в сборе средств. Перед 
этим необходимо повысить уровень квалификации ответствен-
ных специалистов. Поскольку очень важно, чтобы участники 
общественной дипломатии четко понимали различия таких 
понятий, как «мягкая сила», «публичная дипломатия», «обще-
ственная дипломатия» и «международные некоммерческие ор-
ганизации». Если представить данные термины в виде некой 
пирамиды, то на вершине окажется «мягкая сила». на втором 
уровне – публичная и общественная дипломатия, а в основании 
пирамиды – международные нКО.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно вы-
делить следующие факторы, предпосылки и конкретные усло-
вия, стимулирующие действие указанных механизмов «мягкой 
силы» или ограничивающие их. на образовательную мобиль-
ность влияют такие факторы, как высокий уровень загранично-
го обучения, его престижность, а также привлекательность по-
лученного опыта для будущих работодателей. немаловажную 
роль играют и неакадемические факторы: условия проживания 
в стране обучения, уровень развития общества и возможности 
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интеграции в него. Образовательная мобильность, безусловно, 
является важнейшим компонентом «мягкой силы», поскольку 
позволяет не только повысить интеллектуальный капитал стра-
ны и профессиональное мастерство рабочей силы, но и дает 
возможность распространять культурные ценности за пределы 
страны.

Россия привлекательна для трудовых мигрантов из стран 
СнГ благодаря таким факторам, как упрощенная система полу-
чения гражданства и дефицит рабочей силы в РФ.

Условиями развития информационной мобильности 
и связанной с ней цифровой дипломатии, несомненно, являет-
ся технический прогресс, массовое распространение сети Ин-
тернет, повышение значимости использования виртуального 
общения.

Фактором распространения общественной дипломатии, 
в свою очередь, является необходимость двухстороннего обще-
ния и сотрудничества стран, а поддержание благоприятной ре-
путации государства является предпосылкой взаимовыгодной 
экономической и политической деятельности стран.
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International Communication:  
Mobility Factors in the Context of Soft Power

Abstract
This article reveals the main indicators of soft power 

as a form of political power based on the ability of States to at-
tract others to their side by demonstrating their cultural and moral 
values, the attractiveness of the political course and the effective-
ness of political institutions. At the same time, attention is drawn 
to the fact that mobility, dynamism, globalization and interdepen-
dence have become characteristic features of our time, and therefore 
it is so important to establish contact and bilateral communication 
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between the world powers, based on their voluntary participation, 
sympathy and attractiveness as partners and allies. When writing 
the article, the author uses such research methods as comparative 
analysis of various indices and indicators, statistical data evalua-
tion, expert interview review. At the same time, the official statistics 
of labor migration in Russia in recent years, the indices of the world 
rankings of the best higher education institutions and indicators 
of the use of soft power of the leading 30 countries are given. These 
coefficients emphasize the need for further development of the at-
tractiveness of our country’s culture, political ideals and foreign 
policy. These indices also help to identify a number of problems 
facing our political scientists and possible ways to solve them, men-
tioned in this paper. The conclusions describe the current situation 
in Russia at the moment. Particular attention is paid to the directions 
of development of international relations and the concepts of de-
velopment of domestic and foreign policy of the States, which con-
tributes to the allocation of key areas of development of soft power 
in different countries. The considered foreign experience can also 
be useful in the construction of new strategies for the development 
of education, culture, public administration and other indicators 
of the soft power of the Russian Federation.

Keywords:
mobility, migration, soft power, public diplomacy, Informatization.
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