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Аннотация

Авторы обращаются к вопросу о необходимости рассмотрения soft power в качестве 
важного инструмента политических коммуникаций и  гуманитарной дипломатии. 
Концепт soft/smart power рождается в ответ на потребность существенной дивер-
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сификации орудий и  средств осуществления  своего  господства  странами Запада 
и, прежде всего, США. В самой разработке концепта и настойчивом введении его 
в международную политическую  коммуникацию просматривается  стремление 
к реализации определенных интересов, повышению влияния. Весьма важный во-
прос – в чьих интересах осуществляется это влияние. Теоретическая разработка 
и практическое применение  концепции мягкой/умной  силы показывает,  что  она 
была и остается инструментом политической борьбы. На основе индекса мягкой 
силы выстраиваются рейтинги стран мира, производится оценка достижений куль-
туры, образования, измеряется эффективность дипломатии, в итоге формируется 
интегральный  социокультурный и политический образ  страны. Необходимо учи-
тывать интернациональный опыт формирования положительного образа  страны, 
пренебрежение которым оборачивается тяжелыми потерями.

Ключевые понятия:

политическая коммуникация, soft power, smart power, мягкая сила, индекс мягкой 
силы, гуманитарная дипломатия, российская стратегия мягкой силы.

Эффективность современных политических коммуникаций в значитель-
ной степени зависит от умения их акторов грамотно использовать инструменты 
и технологии, которые способны усиливать привлекательность, а, следователь-
но, и действенность вступающих во взаимодействие политических институтов 
и субъектов, формировать позитивный международный имидж страны, повы-
шать авторитет государственного бренда. К инструментам такого рода сегодня 
принято относить soft power или «мягкую силу» [11; 16, с. 10–32].

Немного предыстории: из жизни терминов

Еще совсем недавно термин «soft power» немало озадачивал отечествен-
ную научную общественность, а вероятность получения гранта и проведения 
научной конференции выглядели большой диковиной1.

И внешне происхождение этой проблематики вполне было объяснимо пери-
петиями политических процессов в США, где высокопоставленный представи-
тель истеблишмента (прошедший путь от помощника заместителя госсекретаря 
через пост председателя Национального разведывательного совета до заммини-
стра обороны по вопросам международной безопасности) и по совместительству 
ученый-политолог Дж. Най-мл. предложил этот концепт в ряде своих работ [23]. 
Беглый обзор некоторых аспектов развернувшейся полемики показывает, что 
выдвинутый концепт и ряд его наиболее обсуждаемых аспектов были рождены 
острым переживанием значительных сдвигов, происходивших как внутри США, 

1  Свидетельством чему стала организация и проведение первой в России междуна-
родной научной конференции «Soft Power: теория, ресурсы, дискурс» (Октябрь, 2014, Ека-
теринбург).
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так и на международной арене [16, с. 5–18]. Необходимость серьезных перемен 
в методах осуществления США своего  господства  в мире  артикулировалась 
на внутриполитическом поле как переход от «трансформационной дипломатии» 
К. Райс (Госсекретарь в администрации Дж. Буша-мл.) к более гибкому соче-
танию чисто силовых, военных методов с разнообразными приемами так на-
зываемой публичной или гуманитарной дипломатии (Госсекретарь Х. Клинтон 
в администрации Б. Обамы) [18].

Причем, концепцию заподозрили в том, что она якобы намекает на осла-
бление мощи США в мире [19]. Сам Дж. Най признавал, что одной «мягкой 
силы» мало: «Конечно, мягкая сила – это не решение всех проблем. Тот факт, что 
северокорейский диктатор Ким Чен Ир любит смотреть голливудские фильмы, 
вряд ли повлияет на ядерную программу своей страны» [23].

Х. Клинтон предложила говорить не просто о soft power, но использовать 
термин «smart power» [16, с. 34]. Обозреватель New Yorker Х. Хендрик даже 
выстроил «гегелевскую» триаду эволюции концепта: hard power – soft power – 
smart power [20]. В дискуссиях вспомнили, между прочим, что идеи «мягкой 
силы» высказывались еще в пору начала «холодной войны»: в 60-е гг. XX в. 
американские исследователи изучали потенциальные «угрозы советской куль-
турной дипломатии» [17]. Дж. Най вынужден был напомнить о своем первенстве 
в разработке не только концепта soft power, но и smart power [23]. Попутно неиз-
бежно всплывала необходимость перераспределения смыслов между терминами 
«публичная  дипломатия»,  «гуманитарная/культурная  дипломатия»,  «мягкая 
сила», «умная сила».

Как бы то ни было, концепт «мягкой/умной силы» (то есть, как выясни-
лось, «правильное» сочетание «кнута и пряника») зажил своей жизнью в до-
кладах Центра стратегических и международных исследований 2003 г. и 2007 г., 
а в 2006 г. Дж. Най и Р. Армитидж (бывший заместитель Госсекретаря К. Пауэлла 
в Государственном Департаменте США) создали двухпартийную «Комиссию 
по умной силе» [20].

Приключения концепта «мягкая сила» в России

Что касается «укоренения» концепта «мягкой силы» на российской почве, 
то здесь до недавнего времени давала о себе знать старинная болезнь бюрокра-
тии, в том числе и в сфере науки – не замечать новой терминологии до тех пор, 
пока не будет указания «сверху». Понятие «soft power» («мягкая сила») широко 
не применялось, пока Президент РФ В. Путин в одном из своих выступлений 
не указал на важность использования инструментов «мягкой силы» во внеш-
ней и внутренней политике: «В ходу все чаще и такое понятие, как «мягкая 
сила» – комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических 
целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов 
воздействия. К сожалению, нередко эти методы используются для взращивания 
и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования 
общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику 
суверенных государств» [8].
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Сегодня ситуация существенно изменилась. Отечественные авторы уже 
успели обратить  внимание как на  сильные,  так и  слабые  стороны данного 
инструмента [3; 7; 15; 16]. Содержание концепта не только интенсивно разра-
батывается, но и воплощается в программах деятельности целого ряда государ-
ственных и общественных институтов [9; 13; 14], а также – Международного 
информационного  агентства  «Russia Today»  (RT)  и  других  отечественных 
медиа.

Вместе с тем, пристальный интерес исследователей к новоиспеченному 
концепту обнаруживает множество проблем как теоретического, так и прак-
тического характера. С точки зрения теории политической коммуникации, soft 
power, на наш взгляд, следует, прежде всего, рассматривать как стратегический 
и технологический инструментарий политического управления ресурсами (на-
циональными, региональными, местными), обладающими (или способными 
обладать)  аттрактивной  силой. В контексте международных коммуникаций 
дискурс мягкой  силы выступает интегративным драйвером разнообразных 
способов и методов ненасильственного воздействия на «партнеров», ведущим 
к возрастанию конкурентоспособности агентов влияния и упрочению их по-
зиций в целях контроля  за  различными  глобальными пространствами  (гео-
политическими, экономическими, культурными, информационными и др.) [5, 
с. 69; 11].

При детальном анализе дискурса soft power, обозначающего стратегию 
и сумму технологий ненасильственного влияния, то есть, особого рода управ-
ленческую политику, важно разобраться в его базовых характеристиках, про-
вести своего рода «инвентаризацию» его основных разновидностей.

К разновидностям  soft  power,  прежде  всего,  относятся  гуманитарные, 
культурные, образовательные, миротворческие, интеллектуальные программы 
межгосударственного сотрудничества и обмена, направленные на повышение 
репутационного имиджа политических субъектов [9, с. 208–211].

Исследовательский опыт в области анализа стратегий soft power в сфере 
внешней и внутренней политики показал, что коммуникативные инструменты 
soft power широко используются в процессе продвижения брендов террито-
рий  (регионов,  стран,  городов). В настоящее  время  все  чаще  встречаются 
исследования, в которых понятие «бренд страны» рассматривается с позиции 
стратегической разработки и практического использования оригинальной на-
циональной модели soft power. В последнее время в создании оригинальных 
национальных моделей «мягкой силы» значительно продвинулись государства 
Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония [7, с. 179–252].

В сфере современных политических коммуникаций наблюдается обостре-
ние соревновательной борьбы за расширение стратегического присутствия той 
или иной силы «мягкого» влияния в конкретном регионе. Соревновательный 
момент  в  области  развития  и  эффективности  «мягкой»  силы  (soft  power 
competition)  специально фиксируется и  анализируется. При  этом поднима-
ются следующие вопросы: 1) какова номенклатура видов и инструментов soft 
power, применяемых в целях усиления привлекательности и влияния на дру-
гих акторов определенных политических субъектов; 2) по каким параметрам 
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можно и нужно измерять, а, следовательно, и сравнивать soft power разных 
стран, регионов, государственных и общественных объединений, стремящихся 
к усилению своего присутствия и внешнего влияния; 3) насколько разнятся 
между собой национальные, региональные и иные стратегии «мягкой силы»; 
4) какие страны, регионы и сообщества являются наиболее (или наименее) 
«мягкими» в своих политических коммуникациях.

Для определения параметров, а также показателей, на основании которых 
можно было бы осуществлять измерения мягкой силы, в научный оборот было 
введено понятие «soft power index»: в 2010 г. появилась первая масштабная 
попытка составления рейтинга мягкой силы разных стран. Создателями рей-
тинга стали журнал «Монокль» и The Institute for Government – британская 
независимая благотворительная организация, взаимодействующая со всеми 
политическими партиями в Вестминстере и с высокопоставленными чинов-
никами Уайтхолла  [22]. В их первом  совместном исследовании «The New 
Persuaders» (2010) была представлена сложносоставная модель мягкой силы, 
включающая следующие пять компонентов soft power:

1)  бизнес/инновации (business/innovation) – привлекательность экономи-
ки страны в плане открытости, способности к инновациям;

2)  культура (culture) – влиятельность институтов и достижений культу-
ры, распространенность языка, международный охват культурными 
продуктами страны;

3)  правительство (government) – привлекательность модели управления 
страной;

4)  дипломатия (diplomacy) – искусство переговоров и снятия конфлик-
тов, способность формировать благоприятный национальный нарра-
тив для международной аудитории;

5)  образование (education) – привлекательность системы вузовского об-
разования, университетские рейтинги, академическая мобильность.

Среди  специалистов  в  области международных  отношений  под  soft 
power обычно подразумевается культурная или гуманитарная дипломатия. Сам 
термин «гуманитарная дипломатия» появился сравнительно недавно. Вместе 
с тем, в России, Белоруссии и на Украине уже состоялись три крупные научные 
конференции по данной теме [7]. В ходе их работы были предприняты попытки 
категориального анализа понятия «гуманитарная дипломатия».

По нашему мнению, гуманитарная дипломатия как разновидность по-
литической коммуникации, специализирующейся исключительно на приме-
нении инструментов «мягкой силы», выступает интегрированным комплексом 
следующих ее параметров:

 – апелляция к общечеловеческим ценностям и нравственным требо-
ваниям справедливости, сохранение достоинства коммуницирующих сторон;

 – использование для достижения политической лояльности привлека-
тельных социальных, образовательных, научных и иных программ;

 – деятельность  по  расширению культурного  обмена,  продвижение 
национальной культуры  (традиционной и  современной) и  языка,  развитие 
туризма;
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 – защита прав и свобод граждан, соблюдение норм международного 
права;

 – участие в ненасильственном разрешении политических и социальных 
конфликтов, миротворческая деятельность;

 – организация на международном уровне  государственной и  волон-
терской деятельности по улучшению условий жизни уязвимых групп людей 
в условиях бедствий, войн и конфликтов;

 – деятельность, направленная на предотвращение преступлений против 
человечества (геноцид), выступление против разных видов дискриминаций.

В сочетании с концепциями soft power теория гуманитарной дипломатии 
получает новый смысловой объем и выступает базовой моделью для разработ-
ки и совершенствования межгосударственных отношений, в том числе между 
Россией и ее внешнеполитическими партнерами.

Анализ политических документов, выступлений официальных лиц [1; 2; 
4; 6], а также мнений авторитетных политических экспертов по поводу клю-
чевых направлений разворачивания «мягкой силы» России  [10,  с. 276–308] 
позволяет нам наметить некий общий рамочный контур российской стратеги-
ческой модели soft power, которая содержит важные компоненты, относящиеся 
к гуманитарной дипломатии. Данная модель может быть представлена в виде 
обозначения ряда  основных  стратегических  задач и направлений,  которые 
перспективно определяют  векторы практического использования ресурсов 
и инструментов мягкой силы России. Одной из таких задач является интерна-
ционализация научно-образовательного потенциала России как инструмента 
soft power и культурной дипломатии, усиление ее позиционирования в каче-
стве мощного интеллектуального центра на территории СНГ и в пространстве 
ЕвразЭС.

Именно в Евро-Азиатском регионе Россия обладает большими возмож-
ностями для привлечения иностранных учащихся (соотношение цены и каче-
ства образования, язык обучения, репутация университетов, географическая 
и историческая близость). Другим важным направлением совершенствования 
российской «мягкой силы» выступает расширение взаимовыгодного сотруд-
ничества в рамках межгосударственных объединений, международных орга-
низаций и форумов на основе принципов уважения независимости и сувере-
нитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, 
неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов.

Важно  подчеркнуть,  что  «мягкая  сила»  гуманитарной  дипломатии 
включает такое ключевое направление, как правовая защита русскоязычного 
населения иностранных государств. Данное направление, как правило, актуа-
лизируется  в периоды напряженности  в  двусторонних отношениях России 
со странами Восточной Европы – бывшими советскими республиками. Так, 
вопрос об ущемлении прав русскоговорящих граждан периодически исполь-
зуется в качестве инструмента «мягкого» давления на страны Балтии.

Последние годы были отмечены не только усилением российской военной 
мощи (hard power), но и определенными успехами российской гуманитарной 
дипломатии, что вселяет надежду на неотвратимость поступательного развития 



66 67

Конференц-зал

мягкой силы страны. Вместе с тем, до сих пор отсутствует четкий системный 
подход  в  научном проектировании  и  реализации  отечественной  стратегии 
soft power. Отметим также такие факторы, тормозящие данный процесс, как 
недостаточное финансирование  гуманитарных проектов, фрагментарное уча-
стие институтов гражданского общества и научного сообщества в реализации 
проектов «мягкого» политического влияния. Именно они не позволяют пока 
России  стабильно выигрывать  конкуренцию в «мягкой  силе»  с  рядом стран 
Запада и Восточной Азии на постсоветском пространстве. Политический кризис 
на Украине, переросший в конце 2013 – начале 2014 годов в государственный 
переворот, выявил очевидные неудачи российской стратегии «мягкой силы» в от-
ношении исторически и культурно близкого соседа. Очевидно, что непременным 
условием для усиления позиций России на Украине должно было стать приме-
нение целого комплекса разнообразных инструментов soft power, что, однако, 
не было сделано. После известных событий на Украине, С. В. Лавров заявил: 
«Необходима существенная перестройка работы с общественностью не только 
на украинском, но и на всем постсоветском направлении. Рискованно во всем 
полагаться на очень важные, но все же статичные факторы вроде исторических 
корней, сохранения русского языка или русских диаспор – сами по себе они 
еще ничего не гарантируют… Нужны глубокий и трезвый анализ эффективно-
сти действий всех без исключения вовлеченных в эту сферу государственных 
и  негосударственных институтов  и формирование на  основе  этого  анализа 
последовательной и долгосрочной работы в общегосударственном масштабе, 
а не усилиями одних дипломатических или культурных представительств» [1].

Политика России (как внутренняя, так и внешняя) пока, к большому со-
жалению, не нащупала необходимый баланс между «мягкой» и «жесткой» сто-
ронами силы, что является определенным следствием отсутствия комплексной 
национальной программы совершенствования инструментов  soft  power  в по-
литических коммуникациях. Попытки нынешнего руководства России сформу-
лировать данную стратегическую программу нередко приводят не к оживлению 
инновационных поисков, а к подъему консервативно-охранительных настроений 
или взглядов, предлагающих вернуться, по крайней мере, куда как к успешно-
му советскому опыту международных коммуникаций, культурной дипломатии, 
гуманитарному сотрудничеству. В советском опыте, безусловно, содержалась 
весьма ценная «мягкая» компонента внешнеполитического влияния, которой 
совершенно напрасно пренебрегли. Разумеется, не все, что было эффективно 
в эпоху противостояния двух систем, применимо к исполнению на постсоветском 
пространстве. Но это – уже другая проблема.

Перспективы

Ситуация с использованием концепта «мягкая сила» снова обнажила ста-
рый порок: для интенсификации научных исследований актуальных проблем 
по-прежнему необходима верховная санкция – чтобы «государь/генеральный 
секретарь/президент»  заметил  вдруг  это нечто новое;  затем об  этом  только 
ленивый не напишет. К этому пороку сегодня бюрократически добавлено еще 
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одно измерение – надо, чтобы об этом писали на Западе: ведь российским уче-
ным,  чтобы получить министерское признание их научной  состоятельности, 
необходимо публиковаться в журналах, пребывающих в базах Scopus и Web 
of Science. Что-то подсказывает, что, например, критический анализ политики 
транснационального финансового капитала, выразителем которой является ис-
теблишмент США, вряд ли встретит благожелательное отношение со стороны 
западных изданий. Не это ли есть настоящее торжество «мягкой/умной/жесткой» 
силы, навязываемое российским образованию и науке?

Вследствие этого всегда существует опасность фетишизации всевозмож-
ных новоиспеченных концептов, запускаемых в обращение западными иссле-
дователями, которые не только решают свои внутрикорпоративные проблемы, 
но и стремятся властно навязывать повестку дня, определенный тип дискурса, 
воплощающий принцип: «если вы не в тренде/рейтинге – вы маргинал». Отсюда 
вытекает навязываемое  со  стороны прозападных  элит пренебрежение к про-
шлым и современным теоретико-практическим наработкам в области создания 
привлекательного имиджа России.
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Annotation

The  authors  address  the  question of  the  need  to  consider  soft  power  as  an  important 
tool  of  political  communications  and  humanitarian  diplomacy. The  concept  of  Soft/
Smart Power is born in response to the need for significant diversification of the means 
of implementation of its domination by Western countries and especially the United States. 
In the development of the concept and persistent introduction in international political 
communication visible commitment to the implementation of certain interests, increase 
of  influence. A very  important question –  in whose  interests  is  this effect. Theoretical 
development and practical application of the concept of soft/smart power shows that it was 
and remains a tool of political struggle. Based on the index of soft power line up the ratings 
of the countries of the world, is assessing the achievements of culture, education, measured 
the effectiveness of diplomacy,  in  the end  formed  integral  socio-cultural and political 
image of the country. It is necessary to consider international experience of formation 
of a positive image of the country, the neglect of which was inflicting severe losses.
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