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ВВЕДЕНИЕ

Выбор темы монографии продиктован огромным внима-
нием, которое уделяется в современных академических и по-
литических кругах понятию, теориям и концептам soft power. 
Сегодня вряд ли найдешь авторитетное научное издание, по-
священное внешнеполитической проблематике, в котором бы 
не поднимались вопросы о ресурсах, стратегиях, инструментах 
и национальных моделях soft power. В последние годы концеп-
том soft power серьезно заинтересовались российские исследо-
ватели, в научных кругах развернулись дискуссии вокруг его 
смысловых и практико-применительных аспектов, появились 
первые диссертационные работы на данную тему. Активизи-
ровалась также российская политическая общественность, за-
давшаяся вопросами о плюсах и минусах применения инстру-
ментов «мягкой силы», об ее скрытых и явных стратегических 
целях. В российских СМИ возникло даже определенное идей-
ное противостояние между адептами стратегии «мягкой силы» 
и противниками использования инструментария soft power в по-
литических практиках. Появились также скептики, сомневаю-
щиеся в способности России конкурировать с ведущими стра-
нами мира в области создания привлекательного образа страны 
посредством технологий и дискурса soft power.

Между тем, понятие «мягкой силы», несмотря на его по-
стоянную критику, продолжает активно входить в лексикон 
не только отечественных ученых, но также политиков самого 
высокого ранга. О «мягкой силе» сегодня в своих публичных 
выступлениях говорят высшие должностные лица России – пре-
зидент В. В. Путин, премьер-министр Д. А. Медведев, министр 
иностранных дел С. В. Лавров. В дискурсе В. В. Путина данное 
понятие даже обрело некое новое, мировоззренческое осмысле-
ние, представленное формулой «философия мягкого пути». Эта 
формула вновь прозвучала на всех центральных телевизион-
ных каналах страны во время празднования годовщины зимней 
олимпиады в Сочи.

Основной государственной структурой, на которую офи-
циально была возложена задача разработки стратегической мо-
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дели «мягкой силы» для России, является Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В июле 2014 г. 
Россотрудничество разработало доктрину «мягкой силы» – про-
ект «комплексной стратегии расширения гуманитарного влияния 
России в мире». Однако содержание данной доктрины, а также ее 
теоретико-методологические и философско-мировоззренческие 
основания до сих пор остались неизвестными широкой научной 
общественности.

Вместе с тем, в настоящее время в России происходит 
формирование научных центров, сделавших теорию, дискурс 
и практики soft power специальным предметом своих исследо-
ваний. Основными площадками для исследований такого рода 
сегодня являются: Московский государственный Институт 
международных отношений (Университет) МИД России, Ди-
пломатическая академия МИД России, Российский университет 
дружбы народов, Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Институт философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук1.

Российские исследователи по-разному переводят на рус-
ский язык словосочетание «soft power». Мы можем встретить 
следующие переводы: «мягкая сила», «мягкая власть», «гибкая 
власть», «мягкое влияние». Существующие варианты перевода 
не совсем тождественны. Поэтому было бы логично в русскоя-
зычных текстах использовать термин, наиболее широко охва-
тывающий смысловые поля и значения, которые вобрало в себя 
понятие «soft power». Таковым, на наш взгляд, является поня-
тие «мягкая сила», поскольку в смысловом плане оно несколько 

1 В Институте философии и права УрО РАН проблематика soft power 
изучалась в процессе реализации следующих проектов: исследовательский 
проект «Разработка теоретической модели государственных и региональных 
ресурсов soft power в современной политической науке» (грант РГНФ № 13–
13–66001а (р); «Международная конференция «Soft power: теория, ресурсы, 
дискурс» (грант РГНФ № 14–13–66501); «Дискурс Soft Power в современных 
коммуникациях» (Проект № 12–У–6–1002, осуществляемый в рамках конкурс-
ных программ фундаментальных научных исследований РАН).
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шире, чем «мягкая власть», ибо власть всегда включает целый 
набор разнообразных сил.

Многие исследователи отмечают, что дискурс soft power, 
распространившийся в политической науке, а также получивший 
широкое хождение в государственной проектной деятельности, 
весьма подвижен, пластичен и не однозначен в смысловом пла-
не. Не существует какой-либо универсальной и единообразной 
формулы, охватывающей все многообразие смыслового поля 
данного дискурса.

Отцом и даже гуру концепта soft power большинство ис-
следователей считают известного американского специалиста 
в области внешней политики Джозефа Ная. Именно на его мно-
гочисленные труды как на теоретическую базу наиболее часто 
ссылаются авторы, посвящающие свои исследования вопросам 
«мягкой силы». В основе теории данного концепта лежит идея 
о существовании двух основных типов властвования, которые 
обозначаются понятиями hard power (жесткая сила) и soft power. 
Под hard power подразумевается инструментарий внешнего дав-
ления, который в процессе коммуникации вынуждает объект 
воздействия подчиняться более сильному партнеру.

К жесткой силе обычно относят вооруженное, экономиче-
ское и административное давление. В отличие от жесткой власти 
soft power не воспринимается в качестве силы, которая действует 
извне. «Мягкая сила» – это власть, которая реализуется в форме 
определенного коммуникативного воздействия, в процессе ко-
торого диктуемое поведение воспринимается реципиентом как 
собственный свободный и добровольный выбор, приносящий, 
к тому же, подвластному субъекту радость и удовольствие.

Дискурсивные практики soft power наиболее активно при-
меняются в такой области как бренд-имиджевая коммуникация. 
Данный вид коммуникации направлен на моделирование конку-
рентоспособных образов конкретных институтов и субъектов 
посредством специализированных технологий имиджирования, 
брендинга, рекламы, медийного фрейминга, медиакультурного 
импринтинга и др.

Вступление общества в эпоху глобальных маркетинговых 
коммуникаций ознаменовалось появлением интегрированных 
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властных комплексов, соединяющих hard power с «мягкими» 
способами властвования, апеллирующими к потребительским 
интересам и жажде получения удовольствия. Дж. Най обозна-
чает процесс комплексного использования инструментов жест-
кого и мягкого влияния понятием «smart power» (умная власть). 
Пользуясь современным марксистским языком, можно предста-
вить smart power в виде такой модели властвования, где элемен-
ты hard и soft power работают в режиме диалектического взаи-
модействия и синергетической эффективности.

Именно соединение жесткой силы с практиками soft power 
способно обеспечивать подвижность и гибкость политической 
власти.

В настоящей коллективной монографии впервые в рос-
сийской научно-исследовательской практике комплексно ана-
лизируются проблемы методологического анализа концепта soft 
power, обобщается опыт конструирования и практической реа-
лизации национально-государственных моделей «мягкой силы», 
рассматриваются разнообразные способы видового структури-
рования и измерения параметров soft power, изучаются конкрет-
ные внешнеполитические и социокультурные практики реализа-
ции стратегий «мягкой силы».

Монография концептуально и тематически разбита на пять 
глав. В первой  главе (авторы Д. М. Ковба, О. Ф. Русакова) под-
нимаются проблемы категориального, дискурсивного и инстру-
ментального анализа soft power, проводится анализ концепта 
smart power как аналитического синтеза soft power и hard power. 
В заключительном параграфе рассматриваются разнообразные 
измерительные системы, параметры и индексы «мягкой силы».

Во  второй  главе (авторы Е. Г. Дьякова, Е. Н. Коваленко, 
Д. М. Ковба, В. А. Корнеева, Я. Ю. Моисеенко, В. М. Русаков, 
О. Ф. Русакова, А. Д. Трахтенберг) рассматриваются конкрет-
ные источники, стратегии, инструменты и формы проявления 
soft power, связанные с разнообразными социокультурными, 
политическими, коммуникативными и управленческими прак-
тиками. В фокусе внимания авторов – такие инструменты soft 
power, как дискурс идентичности и политика памяти, ценност-
ные установки конформизма и креативности, культурные инду-
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стрии, спорт, феминистские стратегии гендерного равноправия 
и empowerment, административная мода и дискурс «открытого 
правительства».

В третьей главе (автор М. А. Фадеичева) исследуются во-
просы идейно-практической реализации soft power в межэтни-
ческих коммуникациях. Особое внимание уделяется проблемам 
преодоления этнического национализма посредством ресурсов 
«мягкой силы».

Четвертая глава (автор Д. М. Ковба) посвящена пробле-
мам теоретической и практической адаптации концепта «мягкой 
силы» исследователями и политиками трех государств Вос-
точной Азии – Китая, Японии, Южной Кореи. В главе подроб-
но рассматриваются идейные истоки азиатских концепций soft 
power, источники и ресурсы «мягкой силы» данных стран в их 
практическом применении, особенности восприятия культу-
ры и политики азиатских стран в других регионах мира. В гла-
ве также поднимается вопрос об ограничениях роста «мягкой 
силы» стран Азии.

В пятой  главе (авторы П. И. Агашкова, Е. Г. Грибовод, 
Д. Д. Гуляр, Р. Р. Мухамедярова, Т. Н. Носова, О. Ф. Русакова, 
О. М. Хауер-Тюкаркина) рассматриваются достижения в обла-
сти развития межгосударственных и национальных моделей soft 
power на примере Европейского Союза, ШОС, России, Фран-
ции, Швеции и Индии.

Авторы коллективной монографии выражают свою благо-
дарность за научную и информационно-организационную под-
держку директору Челябинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, доктору политических наук, про-
фессору  Зырянову  Сергею  Григорьевичу,  профессору кафедры 
истории и теории политической науки Департамента полито-
логии и социологии Института социально-политических наук 
Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, профессору Комлевой Наталье Алексан-
дровне, а также руководству и научным сотрудникам Института 
философии и права УрО РАН, принявшим участие в обсуждении 
настоящей монографии и рекомендовавшим ее к публикации.
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ГЛАВА 1. SOFT POWER КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ

1.1. Методологические проблемы 
концептуального анализа soft power

В современных социально-политических исследованиях 
при анализе эффективных способов властвования и коммуни-
кативного воздействия нередко используется понятие притяга-
тельной силы, которое в англоязычной литературе обозначается 
термином «soft power».

Термин «soft power» («мягкая сила») трактуется также как 
власть (мощь, энергия), обладающая свойствами пластичности, 
ненавязчивости, эфемерности, хрупкости, нежности, соблазни-
тельности и даже женственности.

Смысловым антиподом soft power выступает понятие 
«hard power», которое обозначает некую твердость в отправле-
нии властных функций, интерпретируется как устойчивость, 
непреклонность, прямолинейность, холодность (нордический 
стиль), грубость в способах воздействия и достижения цели, как 
«мускульное» силовое давление.

Субъективно власть, обозначаемая термином «hard power», 
воспринимается как давление извне, которому социальные субъ-
екты вынуждены уступать и подчиняться. Гибкая же сила, на-
против, действует таким образом, что субъекты свободно и до-
бровольно ей подчиняются, воспринимают ее предписания как 
результат собственного самостоятельного выбора. Инструмента-
ми гибкой силы выступают интеллектуальные паттерны, когни-
тивные соблазны, привлекательные идеи и символы, обольсти-
тельные рекламные и медийные образы. Гибкая сила использует 
психологически привлекательные для субъектов способы влия-
ния в целях незаметного переформатирования в нужном направ-
лении их ментальных структур.

В научной литературе понятие «soft power» приобрело 
характер концепта, то есть представляет собой многослойную 
смысловую структуру, обладающую интерпретационным разно-
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образием. Концепт «мягкая сила» активно используется исследо-
вателями в следующих смыслах:

1) способность государства к политической мобилиза-
ции внутри страны и вовне2 (определение указывает 
на частный случай возможности использования «мяг-
кой силы»);

2) оказание влияние на других людей при помощи 
символических ресурсов» (определение указывает 
на частный случай ресурсов);

3) способность заставить людей любить вас3 (слишком 
абстрактное определение);

4) «воздействие на мир при помощи цивилизационной 
и гуманитарно-культурной деятельности»4 (определе-
ние «мягкая сила» как процесса, что не позволяет ее 
измерить);

5) комплексный инструментарий для решения внешне-
политических задач5 (определение через инструмен-
ты, а не выявление сути).

Значительный вклад в разработку концепта «soft power» 
внесла современная философия, в центре внимания которой 
оказалась культура общества массового потребления. Предста-
вители философии постмодернизма создали целую серию кате-
гориальных формул концепта гибкой силы: понятие «соблазна» 

2 Sun Sao-Cheng. The Approaches of China’s Soft Power Strategy // 
WHAMPOA – An Interdisciplinary Journal. 2011. № 61. P. 57.

3 Korea’s soft power and East Asia – Stenogram of the conference // 
The Brookings Institution. 84 p. URL: http://www.brookings.edu/~/media/
events/2010/11/30%20korea%20soft%20power/20101130_korea_soft_power.pdf 
(дата обращения: 26.04.2014). P. 43.

4 Катасонова Е. Л. Япония и ее инструменты мягкой силы // Ассоциация 
японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=391&Itemid=1 (дата обращения: 01.04.2014).

5 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. // МИД 
России. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B1600
51BF7F (дата обращения: 16.12.2013).



12

у Жана Бодрийяра, категория «обольщение» Жиля Липовецкого, 
понятие «текучая современность» у Зигмунда Баумана.

Соблазн, по Бодрийяру, представляет собой господство 
над символической вселенной, над царством видимостей. Со-
блазн относится к строю знака, производства дискурса и жела-
ний. В мире образов, имиджей и виртуальных объектов соблазн 
становится силой, воздействие которой не уступает, а то и пре-
восходит по своему влиянию все другие способы властвования. 
«Только невероятное ослепление побуждает отрицать эту силу, 
равную всем прочим и даже превосходящую их все, поскольку 
она опрокидывает их простой игрой стратегии видимостей», – 
отмечает Бодрийяр6.

Стратегия соблазна – это стратегия обольщения посред-
ством приманки, стратегия, предлагающая в качестве предмета 
потребления иллюзию, которая зачаровывает, в виртуальную 
реальность которой погружаются с радостным удовольствием. 
«В этом, – отмечает Бодрийяр, – источник баснословной силы. 
Ведь если производство только и умеет, что производить какие-
то материальные объекты и реальные знаки, через это обретая 
какую-никакую силу, то обольщение производит лишь при-
манки, но получает благодаря этому все мыслимые силы, в том 
числе силу завлечь производство и реальность в их основопо-
лагающую иллюзию-приманку»7. Силы соблазна мира обольсти-
тельных видимостей или пустоты транслируются вполне мате-
риальными техническими средствами и продуктами рыночного 
производства.

Мир обольстительной пустоты выступает предметом при-
стального внимания французского исследователя Ж. Липовец-
кого, в интерпретации которого обольщение рассматривается 
как особая стратегия, пронизывающая собой все современные 
реалии – политику, производство, образование, сферу услуг, по-
вседневный быт, интимную жизнь. Обольщение как социальная 
сила провоцирует тягу индивида к наслаждению, легитимирует 

6 Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. с фр. А. Гараджи. М.: Изд-во Ad Marginem, 
2000. С. 36.

7 Там же. С. 131.
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право индивида наслаждаться всеми радостями бытия. Револю-
ция потребления возвела право на наслаждение в разряд высших 
человеческих ценностей. В результате система ценностных ори-
ентаций в обществе массового потребления сместилась в сторо-
ну гедонизма, персонализированного индивидуализма и нарцис-
сизма. «Отныне, – заключает Липовецки, – вся жизнь общества 
находится под диктатом новой стратегии, ломающей производ-
ственные отношения ради апофеоза отношений обольщения»8.

Бурное развитие информационных технологий породило 
новую волну обольщения – обольщения интерактивностью, пер-
сональной вовлеченностью в производство информационного 
продукта, обольщения собственной значимостью в Интернет-
пространстве. Параллельно с этим происходит обольщение но-
выми возможностями самовыражения через сетевые сообщества. 
Липовецки считает, что в стратегии повсеместного обольщения 
есть заметные политические плюсы, поскольку она включает 
обольщение демократизмом. «Новая инициатива демократиче-
ского обольщения, – пишет он, – гуманизирует нацию, вносит 
струю свежего воздуха во властные структуры, приближает ин-
станции к интересам людей, придает достоинство периферии»9.

В концептуальный репертуар понятия гибкой силы совер-
шенно логично вписывается теория текучей современности Зиг-
мунда Баумана. Бауман противопоставляет современной эпохе 
легкой, текучей современности эпоху «hand wake», или тяжелой 
современности. Ментальной проекцией «тяжелой современно-
сти», согласно Бауману, выступает фордистская модель мира. 
В сфере производства данную модель мира идеально воплощает 
фордистский завод с его доведенным до пределов рационализ-
мом, управленческим централизмом. Фордизм, согласно Баума-
ну, был самосознанием современного общества в его «тяжелой», 
«громоздкой», «неподвижной» и «укоренившейся», «твердой» 
фазе. Это был мир авторитетов, лидеров, законодателей, разра-
ботчиков режима и контролеров, знающих все лучше остальных. 

8 Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / 
Пер. с фр. В. В. Кузнецова. СПб.: Владимир Даль, 2001. С. 33–34.

9 Там же. С. 46.
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На смену фордизму приходит легкий мир общества потребления. 
Легкий постфордистский мир – это мир, полный бесконечных 
возможностей потребительского выбора. Данный мир, пишет 
Бауман, «похож на стол, уставленный аппетитными блюдами, 
слишком многочисленными, чтобы самые прожорливые едоки 
смогли надеяться попробовать каждое»10.

В обществе массового потребления ритуальные походы 
в супермаркет рассматриваются Бауманом как символическое 
выражение еще одной ипостаси soft power, а именно – потребно-
сти в идентичности. «В потребительском обществе, отмечает ис-
следователь, – всеобщая потребительская зависимость – универ-
сальная зависимость от покупок – это обязательное условие всей 
индивидуальной свободы; главным образом свободы отличаться, 
«иметь идентичность»11. В покупаемой вещи индивид символи-
чески обретает собственную идентичность, однако, ненадолго, 
ибо маркетинговые инновации формируют все новые и новые 
символические образы идентичности в виде еще более модных 
товаров, гаджетов, брендов. «Мир прочных объектов» сменя-
ет мир одноразовых товаров, разработанных для немедленного 
устаревания. Идентичность в итоге приобретает черты гибкости, 
хрупкости, непрочности, нестабильности, реализуясь во множе-
ственном разнообразии потребительских соблазнов.

Бауман обращает также внимание на такую черту теку-
чей современности, как смена инструментов властвования. Если 
в фордистском мире одним из главных способов осуществления 
властных функций была дисциплина, основанная на жестком 
подчинении стоящей над всеми властной инстанции, то в мире 
текучей современности дисциплинарная власть оказывается рас-
средоточенной и сконцентрированной, главным образом, в си-
стеме медиаресурсов. В текучем мире именно массмедиа оказы-
ваются для индивида основным лоцманом, дающим ориентиры 
в быстро меняющихся модных тенденциях и способах иденти-
фикации. Экранные зрелища взяли на себя властную функцию 

10 Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. Под ред. Ю. В. Асоча-
кова. СПб.: Питер, 2008 С. 70–71.

11 Там же. С. 92.
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дисциплинарного форматирования общественного сознания, 
став одним из воплощений сил soft power.

Маркетинговая и информационная революции породи-
ли особые коммуникативные технологии soft power; к каковым 
относятся разнообразные виды PR, медийные приемы менталь-
ного воздействия, шоу-политика. Расцвет общества массово-
го потребления и массовой культуры стал возможен благодаря 
масштабному применению заложенной внутри маркетинговых 
и масс-культурных коммуникаций гибкой силы потребительско-
го соблазна и развлекательных шоу-техник.

В современных политических практиках соединение сило-
вых механизмов власти с маркетинговыми коммуникативными 
инструментами soft power стратегически направлено на прида-
ние властным структурам устойчивого равновесия, подвижно-
сти, мобильности и гибкости. Данный эффект возникает в силу 
того, что гибкая власть обладает способностью формировать, 
удерживать и воспроизводить такие нематериальные источники 
и виды легитимации, как лояльность, согласие, признание, иден-
тичность, имиджевая харизматичность, верность бренду.

Появление новых концептов, их укоренение в дискурсив-
ном поле различных наук представляет большой интерес для 
исследователей. Осознание истоков теории, отслеживание про-
цесса ее формирования, принятия научными кругами разных 
стран необходимы не только для ее полноценного теоретическо-
го осмысления, но также для анализа и прогнозирования успеха 
их применения при разработке политических стратегий. Концепт 
«мягкой силы» не является исключением: возникнув в 1990 г. 
в США, благодаря американскому политологу Джозефу Наю, он 
уверенно вошел в научный оборот. Ученые США, России, Китая 
и многих других стран пытаются определить его смысловые ха-
рактеристики, выявить параметры обозначаемых им феноменов, 
особенности практического применения.

Не менее интересно и поучительно взглянуть на истори-
ческий контекст введения в политический оборот данного кон-
цепта таким представителем американского истеблишмента, как 
Дж. Най-младший. В 1977–1979 гг. этот сорокалетний ученый 
делает быструю и своеобразную карьеру в правительственных 
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структурах США: помощник заместителя госсекретаря по во-
просам поддержки безопасности, науки и технологии, предсе-
датель группы Национального совета безопасности по вопро-
сам нераспространения ядерного оружия. Но в 1993–1994 гг. 
он – председатель Национального разведывательного совета, 
а в 1994–1995 гг. – заместитель министра обороны по вопросам 
международной безопасности. Здесь он реализуется как страте-
гический аналитик. Что же подвигло высокопоставленного чи-
новника таких «ястребиных» ведомств США предложить явно 
противоположный их профилю концепт?

«Главный пафос несогласия автора, – подмечает рецензент 
его книги, – адресован республиканской политике односторонних 
действий и опоры на одностороннее военное превосходство… 
Автор фактически развернул откорректированный с учетом меж-
дународного опыта постулат, впервые сформулированный им 
еще в 1990 г. в работе «Призвание к лидерству: меняющаяся при-
рода американской мощи» («Bound to Lead: the Changing Nature 
of American Power»). Тогда-то и была высказана идея об абсо-
лютном превосходстве США не только по показателям военной 
силы и экономического могущества, но и по параметрам несило-
вого влияния на международные отношения. Последние он и на-
звал «мягкой мощью» (или «мягкой силой», как не вполне точно 
переводят это словосочетание некоторые специалисты). Поле-
мический запал в той работе был слабее, чем в рецензируемой. 
Он был адресован не столько администрации Буша-старшего, 
сколько коллегам-теоретикам школы «политического реализ-
ма», которым, по его мнению, стоило отказаться от абсолютиза-
ции значения «жесткой мощи» (hard power) в мировой политике 
в условиях совершенно очевидного в конце 80-х гг. прошлого 
века ослабления биполярной конфронтации»12.

Действительно, «международный опыт» преподал не-
скольким администрациям США целый ряд уроков, заставив-

12 Трибрат Владимир. Рец. на книгу: Joseph S. Nye. Soft Power. 
The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 192 p. 
Джозеф С. Най. Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой политике. Нью-
Йорк: Паблик афферз. 2004. 192 с. URL: http://www.intertrends.ru/seventh/014.
htm (дата обращения: 14.02.2015).
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ших, если и не отказаться от «абсолютизации «жесткой мощи», 
то произвести существенные коррективы: не забудем «вьетнам-
ский синдром» (от поражения в чудовищной войне во Вьетнаме 
в 1965–1975 гг.), разоблачения деятельности ЦРУ сенатской ко-
миссии Ф. Черча (1975–1976) по «Обвинениям в заговорах с це-
лью убийства деятелей иностранных государств»), слушания 
в Конгрессе по скандалу «Иран-Контрас» (1985–1986), а в 1995–
1999 гг. комиссия Палаты Представителей Конгресса США про-
вела серию расследований различных эпизодов биографии пре-
зидента Билла Клинтона (приведя его на грань импичмента).

Тем более будет поучительно сегодня внимательно при-
смотреться к содержанию концепта «мягкой мощи», призван-
ного существенно разнообразить и расширить инструментарий 
достижения абсолютного мирового господства США, когда пра-
вительство этой страны не прочь вернуться к временам «холод-
ной войны» и снова ощутить вкус hard power.

Теорию soft power Дж. Ная можно отнести к реляционной 
концепции власти. Она характеризует власть как отношение меж-
ду ее агентами, когда один из них оказывает влияние на другого, 
и при этом очень важен результат поведения агентов. Дж. Най 
впервые использовал понятие «мягкой силы» в 1990 г. в работе 
«Обреченные быть лидером: меняющаяся природа американской 
власти». В ней он указал на три измерения власти, которыми об-
ладают США: 1) военное, 2) экономическое, 3) измерение, кото-
рое он назвал «мягкой силой»13.

Определение Дж. Наем «мягкой силы» менялось со време-
нем. Одна из ранних версий определения следующая: «мягкая 
сила – это способность достигать необходимых результатов по-
средством притяжения, а не принуждения или платежей. Если вы 
можете заставить других желать то, чего вы желаете, вам не при-
дется тратить много ресурсов на кнут и пряник, чтобы заставить 
их двигаться в нужном направлении14. Позднее он расширил это 
определение: «мягкая сила – это способность оказывать влия-

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

14 Nye J. Soft Power. The means to success in World Politics. New York: 
PublicAffairs, 2004. P. 10.
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ние на других через поиск союзников, разработку повестки дня, 
убеждение, создание притяжения в целях достижения предпо-
чтительного результата»15. Привлечение и убеждение – вот суть 
«мягкой силы»: «Мягкая сила суть танец, для которого нужны 
партнеры»16.

«Мягкая сила» опирается на способность формировать 
предпочтения других для получения благоприятных результатов. 
Най отмечает: «При проявлении «мягкой силы» особенно важ-
но то, о чем думает объект воздействия, и объекты сами по себе 
значат не меньше, чем субъекты»17. Привлечение и убеждение – 
вот основные инструменты soft power коммуникации. Ресурсы 
«мягкой силы» связаны со способностью привлекать союзников, 
и это привлечение часто ведет к молчаливому согласию, в то же 
время, как ресурсы жесткой силы обычно ассоциируются с при-
нуждающим поведением (санкциями, подкупом, применением 
силы).

«Мягкая сила» страны, согласно Наю, «прочно зиждет-
ся на трех основных источниках: ее культуре (в местах, где она 
привлекательна для других), ее политических ценностях (когда 
она сама живет согласно этим ценностям и руководствуется ими 
в отношениях с другими странами) и ее внешней политике (когда 
другие считают ее законной и имеющей моральное право)»18.

Культура, ценности и внешняя политика – не единствен-
ные источники «мягкой силы». Экономические ресурсы тоже мо-
гут стать источником проведения не только «твердой», но и «мяг-
кой» силы. Их можно использовать как для привлечения, так 
и для понуждения19.

Привлекательность внешней политики, согласно Наю, 
во многом зависит от того, насколько будут всеобъемлющими 
и перспективными ее цели для всех участников межгосудар-

15 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic 
Books, 1990. P. 20–21.

16 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най, млад-
ший; пер. с англ. В. Н. Верченко. – Москва: АСТ, 2014. С. 153.

17 Там же.
18 Там же. С. 152–153.
19 Там же. С. 154.
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ственных коммуникаций, насколько будут совпадать их ценност-
ные ориентации: «Политика с большей вероятностью будет при-
влекательной, если она базируется на ценностях, разделяемых 
другими». В качестве примера политики в стиле soft power Най 
называет реализацию плана Маршалла, в ходе которой «европей-
цы с радостью приняли американское лидерство»20.

Для Ная, как бывшего заместителя министра обороны 
США, soft power означает, прежде всего, совокупность властных 
ресурсов, позволяющих США осуществлять мягкую гегемонию 
на международной арене.

Важным элементом «мягкой» американской гегемонии 
Най считает массированную коммерческую рекламу веществен-
ных символов Америки, с которыми в годы «холодной войны» 
ассоциировались представления о новых горизонтах свободы. 
«Поколение за поколением, – отмечает Най, – молодежь в самых 
разных европейских странах – и к западу, и к востоку от «же-
лезного занавеса» – открывала для себя новые культурные аль-
тернативы. Простые вещи, вроде синих джинсов, кока-колы или 
определенной марки сигарет, давали возможность молодому по-
колению выражать собственное «Я»21.

Другим проверенным инструментом «мягкой» гегемо-
нии Соединенных Штатов является американская поп-культура. 
Адаптация к ней европейцев после Второй мировой войны спо-
собствовала легкому и жизнерадостному усвоению идей и прин-
ципов либерализма, впрыснула молодую энергию в «высокую» 
культуру послевоенной Европы. В итоге, пишет Най, именно 
воздействие поп-культуры на общественное сознание европей-
цев помогло Соединенным Штатам в достижении двух важных 
целей – демократическая реконструкция Европы и создание 
НАТО. Массовая культура оказала США большую услугу в под-
держании экономического и военного лидерства22.

У американской внешнеполитической «мягкой» силы есть 
серьезные конкуренты на международной арене. Основным 

20 Най Дж. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения // Сво-
бодная мысль – XXI. 2004. № 10. С. 34, 35.

21 Там же. С. 36.
22 Там же.
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конкурентом выступает «мягкая» сила Европы. Европа, отме-
чает Най, впечатляет своими «мягкими» ресурсами. К ним он 
относит достижения европейских стран в области литературы 
(Франция занимает первое место в мире по числу Нобелевских 
премий в области литературы), в предоставлении убежища для 
мигрантов (Великобритания и Германия – занимают первые ме-
ста в списке стран, куда устремляются эмигранты и беженцы), 
в выделении значительных средств для оказания помощи разви-
вающимся странам.

«Мягкую силу» Европы, считает Най, укрепляют ее по-
зиции по вопросу о смертной казни, по контролю за оружием, 
по изменению климата, по соблюдению прав человека, вклю-
чая права секс-меньшинств. Кроме того, в Европе мощнее, чем 
в США, система социального обеспечения и профсоюзы, рынок 
труда более регламентирован23.

В своих оценках эффективности применения soft power 
разными странами Най видит большие перспективы в координа-
ционном использовании американских и европейских ресурсов 
«мягкой силы», а также в расширении американо-европейского 
информационного пространства. Массовая информация рас-
сматривается им как один из важнейших ресурсов «мягкого» 
влияния. Одной из политических ошибок США Най считает со-
кращение финансирования и вещания после «холодной войны» 
правительственными СМИ, ликвидацию Информационного 
агентства USIA.

Для Ная большую ценность в качестве «мягкой силы» пред-
ставляет не столько сама информация, распространяемая инфор-
мационными агентствами и СМИ, сколько степень доверия к ней 
публики, а также деятельность по ее интерпретации: «В большом 
почете становятся толкователи информации, в этом тоже оказался 
источник силы для тех, кто может сказать нам, на что следует об-
ращать внимание. Доверие к издателям и толкователям является 
решающим ресурсом и важным источником «мягкой силы»24.

23 Там же. С. 38–39.
24 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най, млад-

ший; пер. с англ. В. Н. Верченко. – Москва: АСТ, 2014. С. 183.
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Информационное пространство сегодня становится основ-
ным полем борьбы за доверие масс и за создание положительно-
го образа страны. В век информации политика, в конечном сче-
те, может определяться тем, чей положительный образ победит. 
Мифотворчество, отмечает Най, становится валютой «мягкой 
силы». Правительства соревнуются между собой, а также с дру-
гими организациями за то, чтобы посредством СМИ увеличить 
доверие к себе и ослабить доверие к своим противникам25.

При анализе современного информационного простран-
ства Най пополняет свою концепцию «мягкой» и «твердой» силы 
понятием «киберсила». Киберсила определяется им в терминах 
набора ресурсов, имеющих отношение к созданию, контролю 
и передаче электронной и заложенной в компьютере информа-
ции – инфраструктуре, сетях, программном обеспечении, челове-
ческих способностях. В это понятие входит не только Интернет, 
но и технологии сотовой связи. «Киберсила, если ее определять 
с точки зрения поведенческого фактора, представляет собой спо-
собность достижения желаемых результатов посредством ис-
пользования связанных электроникой информационных ресур-
сов виртуальной сферы кибердомена»26.

Внутри виртуального домена, согласно Наю, сосуще-
ствуют проявления как «твердой», так и «мягкой» силы. «Твер-
дая сила»: атака в виде отказа в обслуживании. «Мягкая сила»: 
установка норм и стандартов. Например, привлечение сообще-
ства программистов к тому, чтобы они придерживались новых 
стандартов открытых источников программного обеспечения, 
является примером «мягкой силы». Киберресурсы также могут 
создавать твердую силу. К примеру, государства или негосу-
дарственные игроки могут организовать вирусную атаку путем 
использования Ботнетов – сетей сотен тысяч специально зара-
женных компьютеров против системы Интернета, какого–то 
государства или какой–то компании27. В числе примеров твер-
дой силы поведения государства в киберпространстве можно 

25 Там же.
26 Там же. С. 210–211.
27 Там же. С. 215.
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назвать атаки в виде отказа в обслуживании, а также арест или 
недопущение отправки посланий диссидентствующим блог-
герам. В плане «мягкой силы» правительственные и иные ор-
ганизации прибегают к методам убеждения, чтобы изменить 
поведение блоггеров. В качестве примера использования «мяг-
кой силы» для изменения поведения людей по сравнению с их 
первоначальными представлениями и планами Най приводит 
размещение «Аль-Каидой» в Интернете видеоматериалов, на-
правленное на то, чтобы расширять число своих сторонников28. 
В плане внешнего регулирования киберпространства и контроля 
за контентом проявления «твердой» и «мягкой» силы рассматри-
ваются следующим образом: твердая сила – это угрозы наказать 
блоггеров, распространяющих нецензурный материал; «мягкая 
сила» – это информация, предназначенная для создания предпо-
чтений, таких как поощрение национализма и патриотических 
настроений хакеров, разработка режима отвлеченного внимания 
(к примеру, в отношении нацизма, детской порнографии). Так, 
Франция и Германия не разрешают дискуссии в Интернете по на-
цистской идеологии29.

Многие исследователи, принимая положения Дж. Ная, 
склонны из названного им ряда источников и ресурсов «мяг-
кой силы» заострять внимание на привлекательности культуры 
и образа жизни. Способность США проецировать свое внима-
ние на международной арене они объясняют не только военным 
и экономическим потенциалом, но и популярностью американ-
ских фаст-фуда, кинофильмов, музыки и прочих проявлений 
массовой культуры. Такая точка зрения легко опровергается фе-
номеном снижения конкурентности «мягкой силы» США в нача-
ле XXI в., проявляющимся в усилении антиамериканизма в мире 
в условиях сохранения высокой популярности американской 
массовой культуры30.

28 Там же. С. 220–221.
29 Там же. С. 223–224.
30 Радиков И., Лексютина Я. «Мягкая сила» как современный атрибут 

великой державы // Мировая экономика и международные отношения. 2012. 
№ 2. С. 20.
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В этой связи представляется, что куда большую значи-
мость для оценки «мягкой силы» имеют идеология и институты. 
Пропаганда определенных стандартов, правил и норм поведения, 
которыми должны руководствоваться государства в реализации 
как внутренней, так и внешней политики, придание им статуса 
общепринятых и универсальных, создание соответствующих 
международных институтов, пропагандирующих эти нормы – 
все это проявления «мягкой силы». Массовая культура, инфор-
мационные технологии служат проводником данных норм.

Вслед за Дж. Наем исследователи из разных стран сделали 
«мягкую силу» предметом своего исследования. Можно выде-
лить три позиции по отношению к данному концепту:

1) Принятие идей Дж. Ная и применение их по отноше-
нию к определенным государствам. Так, например, 
К. Вагнер, отталкиваясь от классификации ресурсов 
«мягкой силы» Дж. Ная, исследует потенциал «мягкой 
силы» Индии в области культуры, политических цен-
ностей и внешней политики31.

2) Признание важности «мягкой силы» в современном 
мире, и в то же время самостоятельные попытки пе-
реосмыслить данный концепт. Так, Ш. Бреслин пола-
гает, что важно разграничивать «мягкую силу» в тра-
диционном понимании термина и нежесткую силу, 
как обратное явление для силовых методов влияния. 
«Мягкая сила» – лишь один из компонентов нежесткой 
силы, которых он выделяет четыре: «мягкая сила» как 
скрытая сила притяжения; продвижение национально-
го имиджа; продвижение нормативной силы и вообра-
жаемая власть (миф о настоящем или будущем величии 
государства)32.

31 Wagner С. India’s Soft Power: Prospects and Limitations. India Quarterly: 
A Journal of International Affairs. December 2010. Vol. 66 № 4.

32 Breslin S. The Soft Notion of China’s «Soft Power». Asia Programme 
Paper: 2011/03 [Электронный ресурс] // Chatham House. URL: http://www.
chathamhouse.org/publications/papers/view/109577 (дата обращения: 06.06.2013).



24

3) Критика концепта «мягкой силы». Чаще всего на этой 
позиции стоят ученые, принадлежащие к школе реа-
листов, подчеркивающие важность обладания такими 
«жесткими» ресурсами, как территория, природные 
ресурсы, состояние промышленности, экономическая 
и военная мощь. Они признают «мягкую силу» несо-
стоятельной по сравнению с «жесткой силой», под-
черкивают ее неудобство (реальный успех стратегий 
«мягкой силы» невозможно отобразить в денежном 
выражении или статистике) и предупреждают об опас-
ности переоценки потенциала «мягкого влияния». Так, 
например, К. С. Грей (университет Рединг, Англия), за-
нимающийся вопросами вооружения и разоружения, 
исследованием ядерных и космических стратегий, 
уверен, что концепт «мягкой силы» на практике по-
казывает свою несостоятельность. Грей приводит сле-
дующие аргументы: жесткую силу в настоящее время 
действительно сложнее применять, чем в прошлые пе-
риоды истории из-за роста уважения к универсальным 
гуманитарным ценностям. Увеличилась сложность 
обоснования необходимости применения военных 
методов, но это совсем не значит, что жесткая сила 
ушла в прошлое. Существуют конфликты, которые 
невозможно разрешить невоенными средствами. Са-
мое большое неудобство, связанное с использованием 
«мягкой силы», – невозможность полного ее контроля 
со стороны правительства, в отличие от вооруженных 
сил страны. Кроме того, что это орудие неконтроли-
руемое, оно еще и неточное: нельзя с абсолютной ве-
роятностью предсказать, будут ли стратегии «мягкой 
силы» эффективны в конкретном регионе мира (боль-
шой отпечаток накладывает локальный контекст – 
ценности, культура, привычки)33. Н. Фергюсон уверен, 

33 Gray C. S. Hard power and soft power: the utility of military force as 
an instrument of policy in the 21st century [Электронный ресурс] // Strategic studies 
institute Monograph. URL: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/
PUB1059.pdf (дата обращения: 02.02.2013).
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что реальным двигателем культурного империализма 
является «жесткая сила», а «мягкая сила» – лишь бар-
хатная перчатка, скрывающая железную руку34.

Приведенные выше примеры попыток критики «мяг-
кой силы» все же находятся в меньшинстве. В подавляющем 
большинстве работ, посвященных «мягкой силе», при анализе 
исторической динамики подчеркивается повышение значения 
«мягкой силы» в международных отношениях и понижение зна-
чимости жесткой силы. Данная тенденция связывается с осо-
знанием разрушений, вызванных Второй мировой войной, и по-
следовавшим после нее созданием Организации Объединенных 
Наций, которая призвана избавить будущие поколения от бед-
ствий войны. Приоритетом развития государств стало увеличе-
ние своей конкурентоспособности с использованием преимуще-
ственно невоенных методов.

Сам автор концепта «мягкой силы» Дж. Най полагает, 
что изменению роли военной силы способствовали следующие 
факторы: прогресс науки и технологий, который постепенно 
увеличил политическую и социальную стоимость использова-
ния военной силы для достижения побед; современные ком-
муникационные технологии, усилившие степень и масштаб 
распространения национализма, который затруднил правление 
империям традиционного типа; стремление населения постин-
дустриальных демократий к благосостоянию, а не славе, благо-
даря чему использование военных сил стало требовать серьез-
ных моральных оправданий35.

Для некоторых исследователей36 решающее значение име-
ют два фактора, которые делают «мягкую силу» актуальным ин-

34 Ferguson. N. Colossus: The Price of America’s Empire. New York: 
Penguin Press, 2004.

35 Nye J. Soft Power. The means to success in World Politics. New York: 
PublicAffairs, 2004. P. 18–19.

36 Каримова Г. И. Возможности применения стратегии «мягкой силы» 
в рамках азиатских цивилизационных пространств [Электронный ресурс] // 
Центр политических исследований. URL: http://cps.uz/analitika-i-publikatsii/
vozmozhnosti-primeneniya-strategii-%C2%ABmyagkoi-sily%C2%BB-v-ramkakh-
aziatskikh-tsivi (дата обращения: 04.05.2013).
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струментом политики: 1) «мягкая сила» функционирует не толь-
ко в международном, но и во внутринациональном пространстве, 
поэтому ее можно использовать для создания консолидирующей 
социум идеи, осевого фактора развития; 2) нарастают сложно-
сти во взаимоотношениях носителей западного (США, Евро-
па) и азиатского (индуистский, конфуцианский, мусульманский 
миры) культурно-религиозных цивилизационных идей; в этом 
случае «мягкая сила» – это возможность не идти по пути кон-
фронтации, а «мягкое» соревнование при формировании поло-
жительного имиджа на международной арене через использо-
вание механизмов гуманитарного, культурного, экономического 
планов.

Таким образом, большинство исследователей полага-
ет, что, несмотря на то, что военная сила по-прежнему играет 
весомую роль в борьбе с террористами, гражданских войнах 
и межнациональных конфликтах, значение «мягкой силы» очень 
возросло по сравнению с предыдущими периодами истории. 
Осознание важности концепта, его принятия в академических 
и политических кругах породило большое количество попыток 
создания рейтингов «мягкой силы». Сам Дж. Най, создав концепт 
«мягкой силы», не предложил методологию ее оценки. Он лишь 
выделил ряд показателей, по которым можно судить о том, что 
страна обладает «мягкой силой» (например, число нобелевских 
лауреатов, хорошая экология, оказание гуманитарной помощи, 
продолжительность жизни и некоторые другие). Воздействие 
«мягкой силы» он предлагает оценивать по ее результату: сло-
жился ли притягательный образ страны в глазах международно-
го сообщества, является ли ее политика легитимной, а ценности 
разделяются всеми. Отсутствие ясной, четкой системы оценки 
«мягкой силы» у Дж. Ная вызвало желание исследователей вы-
яснить, с точки зрения чего следует оценивать «мягкую силу»: 
ресурсов, образа действия или результата.

Ресурсный подход к определению «мягкой силы» явля-
ется очень распространенным. Наличие у государства «мягких 
ресурсов» (богатое культурное наследие, поп-культура, развитая 
наука, привлекательные политические ценности и др.) считаются 
залогом наличия у государства «мягкой силы». Однако этот под-
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ход не учитывает возможности использования «жестких» ресур-
сов в «мягких» целях (например, когда военные устраняют по-
следствия стихийных бедствий). С точки зрения образа действия 
«мягкая сила» рассматривается как гуманитарно-культурная 
деятельность, которая причиняет относительно меньший мате-
риальный или нематериальный ущерб по сравнению с другими 
возможными действиями для достижения той же цели. Однако 
не совсем правильно оценивать «мягкую силу» с точки зрения 
гуманности, ведь данное понятие относится к области политики, 
а не к области этики. Сам Дж. Най писал, что «выкручивать моз-
ги не обязательно лучше, чем выкручивать руки»37. Оправданней 
всего определять «мягкую силу» с точки зрения результатов. При 
этом снимается противоречие, при котором «мягкие» ресурсы 
порождают страх (например, ответом на слишком агрессивную 
культурную политику будут опасения и недовольства), а «жест-
кие» ресурсы вызывают привлекательность. При этом необхо-
димо учитывать, что привлекательность – не самоцель развития 
«мягкой силы». Привлекательность ради привлекательности бес-
смысленна. Это лишь необходимое условие, переходный пункт 
для достижения политических и экономических целей государ-
ства. Таким образом, цепочка действия «мягкой силы» выглядит 
следующим образом:

1) «мягкие» ресурсы – страх – сопротивление или 
принуждение;

2) «мягкие» ресурсы – привлекательность – достижение 
необходимых результатов;

3) «жесткие» ресурсы – страх – сопротивление или 
принуждение;

4) «мягкие» ресурсы – привлекательность – достижение 
необходимых результатов.

Для применения понятия «мягкая сила» по отношению 
к практике (использования, оценки и сравнения), необходимы 
следующие условия:

1) уточнение момента времени (для конкретизации 
результата);

37 Nye J. Think Again: soft power // Foreign Policy. – 2006.
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2) уточнение конкретных результатов (результат всегда 
связан со временем; мы можем оценить, достигли ли результа-
тов при помощи «мягкой силы» в прошлом, в настоящий момент 
и предположить, сможем ли мы достичь его в будущем, опреде-
лить насколько изменился (уменьшился или увеличился) потен-
циал «мягкой силы»);

3) уточнение целевой аудитории (объект влияния являет-
ся атрибутом результата; иными словами, «мягкая сила» всегда 
ситуативна и зависит от культурных особенностей, настроений 
целевой аудитории);

4) потенциальная возможность повтора результата по от-
ношению к той же целевой аудитории (позволяет определить, 
вызван ли результат воздействием «мягкой силы» или других 
случайных факторов). Естественно, при этом необходимым 
условием остается достижение результата без принуждения, дав-
ления, взятки.

Предполагалось, что «мягкая сила» используется лишь 
в политических целях посредством механизма кооптации. 
Спектр политических целей довольно широкий: улучшение 
внешней безопасности, возможность мобилизации поддержки 
других стран по различным вопросам, достижение статуса реги-
онального или глобального лидера. Встречаются также внутрен-
ние политические цели (поддержание единства внутри страны, 
увеличение поддержки правительства). Однако в концепциях 
безопасности, программных документах мы находим не только 
политические, но и торгово-экономические цели (расширение 
рынков экспорта продукции, привлечение туристов, инвестиций 
и др.).

При оценке размера и составления рейтингов soft power 
различных стран часто встречается общее перечисление ресур-
сов «мягкой силы» и инициатив по ее увеличению без какого-
либо их разграничения. Желательно все же отличать пассивный 
потенциал «мягкой силы» государства (ресурсы «мягкой силы») 
от активных действий.

«Мягкая  сила»  как  потенциал  включает культуру (куль-
турное наследие и поп-культуру), политику (наличие привле-
кательных политической системы, проводимой политики, со-
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блюдение прав человека и др.), ценности и идеи (в том числе 
наличие глобальной идеи), а также другие позиции, которые мо-
гут быть привлекательны с точки зрения внешнего мира (напри-
мер, привлекательная модель развития экономики, позволившая 
стране превратиться из реципиента в донора; привлекательная 
модель менеджмента; развитые наука и технологии и др.).

«Мягкая сила» как деятельность включает в себя обще-
ственную дипломатию, продвижение нормативной силы, уста-
новление повестки дня, а также нередко сюда относят усилия 
по созданию привлекательно имиджа и страновой брендинг. 
Общественная дипломатия, в свою очередь, включает в себя 
следующие позиции:

• культурная дипломатия (обмены в области культуры, на-
уки и искусства, образовательные программы, языковые курсы, 
спортивные события);

• дипломатия помощи (в том числе кризисная диплома-
тия; помощь может быть гуманитарной, медицинской, образова-
тельной, экономической, технологической, а также в виде пере-
дачи опыта);

• медиа-дипломатия, кибер-дипломатия.
Нельзя не отметить ряд проблем, которые возникают при 

анализе рассматриваемого концепта. Во-первых, это преобразо-
вание ресурсов «мягкой силы» в «мягкую силу». Простое обла-
дание ресурсами еще не значит, что государство имеет возмож-
ность успешно их использовать для достижения целей, поэтому 
при оценке «мягкой силы» стран лучше полагаться на опросы 
общественного мнения, которые показывают, насколько привле-
кательны ресурсы и политика государства, чем на статистиче-
ские данные, количественное сравнение ресурсов. Во-вторых, 
не ясна степень влияния культуры на «мягкую силу». При ана-
лизе концепта исследователи неизменно выделяют культурное 
ядро «мягкой силы», однако не ясно, насколько сильно они влия-
ют на политическое измерение. Так, Ким Чен Ир может иметь 
коллекцию CD c южно-корейской поп-музыкой, но не любить 
южно-корейскую политику. Культурное ядро и культурная ди-
пломатия важны лишь в очень долгосрочной перспективе, 
но в политике часто нужны быстрые результаты. Из этого возни-
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кает третье затруднение: во многих статьях ресурсная диплома-
тия, дипломатия помощи причисляется к инструментам «мягкой 
силы», хотя по сути это покупка лояльности, не подкуп и взятка, 
относящиеся к «жесткой силе», но косвенное вложение средств.

В процессе анализа разнообразных концепций и стратеги-
ческих установок soft power в научной литературе стали появ-
ляться сложносоставные теоретические модели «мягкой силы». 
В настоящее время ведутся работы по созданию комплексной 
теоретической модели «мягкой силы», составными элементами 
которой могли бы стать следующие компоненты, представляю-
щие собой определенные виды и подвиды soft power:

1) Economic Soft Power – экономические аттракторы (по-
казатели экономической привлекательности, включая инвести-
ционную политику);

2) Human Capital Soft Power – гуманитарный капитал, 
основанный на привлекательности системы общего и универси-
тетского образования, научной и технологической деятельности;

3) Cultural Soft Power – инструменты культурного влияния, 
а именно, – международное признание значимости и величия 
культурного наследия страны, политика популяризации нацио-
нальной культуры, расширение межкультурных коммуникаций;

4) Political Soft Power – система показателей уровня раз-
вития институтов политической демократии и защиты прав 
человека;

5) Diplomatic Soft Power – дипломатическая репутация 
страны, показатели эффективности дипломатических усилий 
в сфере переговорного процесса, степень миролюбия, способ-
ность к предотвращению агрессии и нейтрализации угроз, спо-
собность к установлению глобальной повестки дня38.

Данная модель была использована, в частности, в докладе 
Чикагского Совета по Глобальным вопросам (Chicago Council on 
Global Affaires), сделанном в 2008 г. В докладе приводились дан-
ные опросов общественного мнения, по которым сравнивались 
силы «мягкого» влияния Китая, Японии, Южной Кореи, Индо-

38 Holik Gregory G. Paper Tiger? Chinese Soft power in East Asia // Political 
Science Quartery. Volume 126. Number 2. Summer 2011. P. 232–241.
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незии и Вьетнама, США39. В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что в США и Японии силы китайских 
инструментов soft power пока уступают южно-корейским. А вот 
в Индонезии и Вьетнаме влияние китайской «мягкой силы» уже 
превысило soft power Южной Кореи.

Исследование показало, что общая динамика развития ки-
тайской economical soft power такова, что в ближайшем будущем 
экономическое влияние Китая в азиатском регионе будет срав-
нимо с США и Японией. В Соединенных Штатах, Индонезии 
и Вьетнаме Китай уже опережает Южную Корею по уровню сво-
ей экономической привлекательности. Международное влияние 
cultural soft power Китая в сравнении с американским и японским 
культурным влиянием наиболее весомо в плане привлекательно-
сти традиционной культуры страны. Что касается воздействия 
китайской «мягкой силы» на сферу поп-культуры, то там это 
влияние значительно уступает soft power США и Японии.

В сфере развития гуманитарного капитала, связанно-
го с популяризацией университетской системы образования 
и с уровнем развития научных технологий, то здесь Китай пока 
еще отстает от Америки и Японии. В то же время, японцы, ин-
донезийцы и вьетнамцы считают, что влияние китайского гу-
манитарного капитала вполне сравнимо с американской силой 
влияния в гуманитарной сфере. Кстати, согласно рейтинговым 
оценкам, международным лидером в области привлекательности 
системы образования и уровня развития научных технологий се-
годня является Южная Корея, обогнавшая в области использова-
ния human capital of soft power США и Японию.

В сфере дипломатии Китай уже достиг больших успехов 
в применении инструментов soft power в отношении своих бли-
жайших соседей по юго-восточному региону. Наиболее слабым 
местом soft power Китая считается политическая «мягкая сила», 
связанная с политическим устройством страны40.

39 Whitney Christopher and Shambaugh M. David. Soft Power in Asia: 
Results of a 2008 Multinational Survey of Public Opinion (The Chicago Council on 
Global Affairs, 2008).

40 Holik Gregory G. Paper Tiger? Chinese Soft power in East Asia // Political 
Science Quartery. Volume 126. Number 2. Summer 2011. P. 228.
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Широкое распространение концепта soft power в акаде-
мических и политических кругах сопровождается дискуссиями 
относительно смысловых границ применения данного концеп-
та. У ряда исследователей возникает опасение в том, что часто 
встречаемая двусмысленность и неопределенность в использо-
вании категории soft power может привести к ее теоретической 
девальвации. При этом отмечаются следующие моменты: отсут-
ствие сколь-либо четких критериев дифференциации «мягкой 
силы» и твердой силы, неопределенность смыслового значения 
такого центрального компонента soft power как attraction (при-
влекательность), зависимость трактовки soft power от интересов 
конкретного политического субъекта. В целях теоретической 
конкретизации концепта soft power предлагается вычленить его 
структурное ядро, в составе которого должны находиться разде-
ляемые большинством народов ценности и нормы41.

Вместе с тем, несмотря на многослойную смысловую 
структуру концепта soft power и множественный характер его ин-
терпретационных моделей, сам факт стремительной популярно-
сти данного концепта свидетельствует о заложенной в нем когни-
тивной силе. Секрет востребованности данного концепта состоит 
в том, что посредством него открывается возможность более или 
менее адекватно осмыслить современные трансформации, про-
исходящие в системе коммуникативных практик в сфере полити-
ки. Данные трансформации связаны, прежде всего, с усилением 
роли и влияния нематериальных активов в процессе выстраива-
ния внутренних и внешних политических коммуникаций. К та-
кого рода активам относятся такие символические конструкции, 
как имиджи, бренды, репутации, а также коммуникативные прак-
тики в форме межкультурных, образовательных, научных и иных 
обменов. Повышенное внимание к проблематике «мягкой силы» 
объясняется глубоким проникновением «мягких» технологий 
влияния во все сферы общественной жизни, включая управлен-
ческие практики и современные СМИ. Именно в логике теоре-
тического осмысления современных социально-политических 

41 Kearn, David W. The hard truths about soft power // Journal of Political 
Power. Vol. 4, No. 1, April, 2011. P. 73.
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и информационных практик возникают новые методологические 
перспективы многоаспектного анализа концепта soft power.

1.2. Концепт smart power как теоретическое 
основание политической стратегии

Термин «умная сила» (smart power) в последние годы по-
лучил довольно широкое распространение в научно-экспертных 
и политико-дипломатических кругах. Часто он воспринимает-
ся как лозунг обновленной внешней политики администрации 
Б. Обамы. Вместе с тем его фактическое влияние на положение 
США в современном мире, а также наличие сходных мотивов 
в интеллектуально-политических исканиях других крупных 
международных игроков – КНР, ЕС, России – позволяет гово-
рить о фундаментальном значении этого концепта как отражения 
трансформации властных отношений в современной мировой 
политике. В то время как концепция «мягкой силы» (soft power) 
успешно и быстро продвигается в академических кругах42, в по-
литическом истеблишменте начинает приобретать известность 
новый концепт – концепт «умной власти» (smart power).

Особенно большое внимание данному концепту уделяется 
в США, где в 2006 г. американской фабрикой мысли под назва-
нием «Центр стратегических и международных исследований» 
(CSIS) была создана комиссия по «умной власти» (Commission 
on Smart Power), которую возглавили бывший заместитель госсе-
кретаря США (2001–2005) Ричард Армитидж и известный поли-
тический аналитик, отец концепции «мягкой силы» Джозеф Най. 
Обращение к концепту умной власти со стороны американских 
аналитиков в значительной степени было обусловлено их крити-
ческим отношением к внешнеполитическому курсу президента 
Дж. Буша. Согласно критикам, политика Буша была построе-
на на неоправданном преувеличении роли жесткой силы (hard 
power) при решении внешнеполитических проблем. Это особен-

42 Русакова О. Ф. Дискурс soft power во внешней политике // Вестник 
ЮУрГУ, № 32 (291), 2012. Серия «Социально–гуманитарные науки», выпуск 
19. С. 118–121.



34

но ярко проявилось в ходе военного вмешательства США во вну-
тренние дела Ирака. Данная стратегия в итоге привела к ослабле-
нию привлекательности имиджа США на международной арене. 
Причину стратегических неудач объясняли неумением страте-
гически комбинировать жесткие элементы власти с элементами 
soft power. Способность к такой комбинации получила название 
«smart power», что на русский язык можно перевести как «разу-
мная власть», «умная власть» или «умная мощь».

Отчет комиссии, опубликованный в 2007 году, содержал 
рекомендации по использованию стратегии smart power для сле-
дующего президент США. Начиная с этого момента проблемы 
умной власти стали активно обсуждаются в англоязычных СМИ 
и в блогосфере (www.smartpowerblog.org), а также в рамках ор-
ганизованных в США исследовательских семинаров и коллок-
виумов43. Вскоре концепция умной власти получает свое про-
должение в речи Б. Обамы, произнесенной в Центре Вудро 
Вильсона: «Мы должны интегрировать все аспекты нашего мо-
гущества, усилить невоенные инструменты нашего влияния». 
После избрания Б. Обамы концепт smart power начинает актив-
но использоваться в политическом дискурсе его администрации. 
При этом часто цитируется речь Хилари Клинтон, произнесен-
ная во время ее назначения на пост госсекретаря США: «Мы 
должны использовать то, что получило название «smart power»: 
полный набор инструментов, имеющихся в нашем распоряже-
нии – дипломатических, экономических, политических, право-
вых и культурных – выбирая правильное средство или их комби-
нацию для каждой конкретной ситуации»44.

Реализация на практике нового концепта началась с новой 
стратегии по Афганистану и Пакистану. Военное присутствие 
США было дополнено присутствием гражданских специалистов. 

43 Ernest J., Wilson III. Hard Power, Soft Power, Smart Power // The Annals 
of the American Academy of Political and Social Science: Sage, 2008. Feb 13. 
P. 111. (The online version of this article can be found at: http: ann.sagepub.com/
content/616/1/110).

44 Clinton H. Nomination Hearings to be Secretary of State, Senate Foreign 
Relations Committee, Washington, D.C., 13 January 2009. P. 12 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm.
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В плане развития стратегии smart power в 2009 г. в структуре 
Госдепартамента был создан Центр предотвращения и разреше-
ния конфликтов. Центр разработал план по созданию «мобиль-
ных команд развития» для оказания помощи развивающимся 
странам. В 2012 г. в бюджете США были увеличены ассигнова-
ния как на «жесткую силу» (военный бюджет), так и на «мягкую 
власть» (расходы на содержание Госдепа, на Инициативу в об-
ласти невоенной стабилизации (Civilian Stabilization Initiative)). 
К стратегии smart power можно также отнести инициативы Оба-
мы в области развития публичной дипломатии («Американские 
дома» в мусульманских странах) и расширение сети подразделе-
ний радиостанции «Голос Америки».

Концепт smart power сегодня находится в центре вни-
мания не только американских политиков и исследователей, 
но и аналитиков большой группы стран из Европы и Азии. Это 
в значительной степени обусловлено тем, что в постиндустри-
альную эпоху происходит возрастание роли нематериальных 
активов стран в деле увеличения их совокупной мощи. В совре-
менных условиях усиление внешнеполитической мощи государ-
ства, ее военного и экономического потенциала невозможно без 
целенаправленного развития научных знаний, инновационных 
образовательных программ и технологий, креативных куль-
турных и информационных коммуникаций, повышения роли 
«информационно-интеллектуального управления», «управле-
ния рефлексией» в мировой политике. Умная мощь – это и ско-
рость обработки информации, коммуникативная мобильность, 
способность вести информационную войну и политические 
кампании в мировых СМИ – новых и традиционных. Еще одно 
универсальное значение концепта – креативный потенциал, 
предполагаемая способность государства генерировать новые 
идеи, технологии и институты.

Smart power представляет собой способность мобилизо-
вать и оптимально комбинировать все доступные ресурсы для 
достижения стратегических целей. При этом необходимо учи-
тывать, что в постиндустриальном обществе «мягкая» мощь 
знаний и информационных технологий определяет вектор разви-
тия жестких видов государственной мощи. В информационную 
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эпоху развитие военного дела становится все более связанным 
с цифровыми и сетевыми технологиями, с передовыми комму-
никативными практиками, с созданием умных машин и прибо-
ров. Вектор развития умных технологий направлен в сторону 
усиления нематериальной smart-составляющей – от умных бомб 
к смартфонам и к смартблогам.

Востребованность умной политики в наши дни продикто-
вано также тем, что в последние годы мир становится все более 
взаимосвязанным и сложным. Забота об интересах собственной 
страны не может не учитывать ее включенности в сложнострук-
турированные сети международных взаимодействий и влияний. 
Международные сообщества также не вольны в одностороннем 
порядке диктовать свою волю отдельным государствам, не при-
нимая во внимание их включенность в другие межгосударствен-
ные сети. Иначе не избежать серьезных конфликтов и усиления 
кризисных явлений. Умная власть предполагает прогнозирова-
ние всех возможных рисков, связанных с использованием жест-
кой силы и выработки способов их смягчения. Одним из ярких 
примеров одностороннего применения рычагов hard power в об-
ласти урегулирования финансового кризиса выступает экспро-
приационная политика Европейского Союза в отношении бан-
ковских вкладов на Кипре. Аналитики справедливо утверждают, 
что данный курс ЕС может привести к неустойчивости всей 
международной банковской системы, к ослаблению доверия 
вкладчиков, а в итоге – к новой волне мирового экономического 
кризиса.

Следует также отметить, что умная власть – это власть, ко-
торая принимает во внимание серьезные изменения, произошед-
шие в последние десятилетия в образовательном уровне населе-
ния многих стран. Все больше людей сегодня получают высшее 
образование, живут в крупных городах, владеют современными 
информационными технологиями. Это закономерно приводит 
к расширению осведомленности граждан о мировых событиях 
и проблемах, о многообразии культурных ценностей и практик, 
о достижениях и бедах других народов. Пользователи Интернет 
выступают не только потребителями, но и производителями, 
а также аналитиками новой информации. Поколения образован-
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ных и информационно продвинутых людей требуют, чтобы по-
литики вели с ними диалог на равном, а то и на более высоком 
интеллектуальном уровне, поднимая все выше планку коммуни-
кативной эффективности. Примитивная пропаганда и «грязные» 
PR–технологии быстро разоблачаются и не проходят. Чтобы 
управлять поколениями умных людей, необходима умная власть.

В работах Дж. Ная и ряда других авторов smart power трак-
туется, как способность превращать ресурсы «мягкой» и «жест-
кой» силы в стратегию, ведущую к желаемым результатам в фор-
ме предпочитаемого поведения других людей и государств. 
К жестким видам стратегических ресурсов обычно относят во-
енную интервенцию, экономические санкции, подкуп, диплома-
тическое давление. К soft power – ценности, идеалы, культуру, 
знания, обучающие программы, дипломатическое искусство, 
оказание гуманитарной и социальной помощи, культурную ди-
пломатию. В своих работах Най приводит целый ряд примеров 
успешной стратегии smart power во внешней политике отдель-
ных государств. Один из таких примеров – умная стратегия 
Сингапура. Сингапур сделал довольно значительные вложения 
в свои военные ресурсы, чем вызвал озабоченность со стороны 
соседних государств. Однако, чтобы ослабить напряженность 
в регионе, правительство страны предприняло значительные 
усилия по превращению своих университетов в настоящие цен-
тры неправительственной активности в Юго-Восточной Азии. 
Примером умной государственной стратегии, по мнению Ная, 
выступает внешняя политика Норвегии. Норвегия, чтобы обеспе-
чить собственную безопасность, стала членом НАТО, но в то же 
время начала развивать внешнеполитическую активность, на-
правленную на оказание дипломатической помощи другим стра-
нам. Она выступала посредником в мирных переговорах, чтобы 
сбалансировать свою жесткую силу посредством наращивания 
«мягкой силы»45.

Исторически так сложилось, что институты жесткой вла-
сти во всем мире оказывались более развитыми, поскольку лучше 

45 Най Дж. С. – мл. Умная сила: эссе // Политическая наука. 2012. № 4. 
С. 179–182.
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финансировались из государственных бюджетов, чем институты 
«мягкой власти». Рост военных, экономических и администра-
тивных расходов сегодня по-прежнему опережает рост финанси-
рования гуманитарных, культурных и научно-образовательных 
государственных программ. В ситуации разворачивания по-
стиндустриального тренда данная диспропорция отрицательно 
сказывается на развитии совокупной мощи государств. Преодо-
ление диспропорции между ресурсами hard power и soft power – 
основная задача умной власти.

Недооценка государством влияния «мягких» ресурсов вла-
сти со стороны политических конкурентов, а также отсутствие 
грамотной стратегии в области развития собственных ресурсов 
soft power может в итоге привести к глубокому кризису всей по-
литической системы страны. Именно в этом можно усмотреть 
одну из причин, вызвавших быстрый распад Советского Союза 
в 1991 г. Руководство страны эпохи перестройки не смогло ни-
чего существенного противопоставить соблазнам западного по-
требительского общества и западной массовой культуры, бога-
тым витринам и прилавкам зарубежных супермаркетов, свободе 
предпринимательства и передвижения. Объявляя политику глас-
ности, центральная власть не предусмотрела необходимость мо-
билизации собственных ресурсов soft power в целях обеспечения 
государственной безопасности. Параллельно с ослаблением ре-
сурсов soft power происходило снижение мощи жестких ресур-
сов страны. Это проявилось в утрате целого ряда военных баз, 
в прекращении разнообразных видов поддержки развивающим-
ся странам, в свертывании деятельности Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ).

Китай стал одной из первых стран, где концепция smart 
power получила глубокое теоретическое развитие. В основу 
китайской стратегии smart power были положены, во-первых, 
древнекитайский философский принцип всеобщей гармонии, 
во-вторых, умный завет Дэн Сяопина, который гласил, что Ки-
таю нужно продвигаться вперед осторожно. В-третьих, совре-
менной идейной базой китайской стратегии умной силы стала 
доктрина «мирного возвышения Китая» (China`s Peaceful Rise), 
провозглашенная прежним лидером страны Ху Цзиньтао и офи-
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циально подтвержденная недавно избранным председателем 
КНР Си Цзиньпином.

Современный проект китайской умной власти возник 
в качестве альтернативы «неумного» внешнеполитического 
курса президента США Джорджа Буша46. С позиции стратегии 
«умной» силы КНР в настоящее время проводит «кампанию 
очарования» в отношении развивающихся стран, а также стран 
восточно-азиатского региона.

Современная внешняя политика Китая направлена на реа-
лизацию двух долгосрочных целей. Первая – создание и сохра-
нение благоприятных условий для развития КНР, вторая – пре-
вращение Китая в один из полюсов многополярного мира. Для 
осуществления первой цели Китаю необходимо избегать прямых 
вооруженных столкновений, продолжать развивать свою эконо-
мическую базу для привлечения внешних инвестиций и техноло-
гий, для открытия новых рынков и зон беспошлинной торговли. 
Параллельно с этим акцент делается на развитие особого дипло-
матического стиля, основанного на принципе гармонизации ин-
тересов и ухода от методов давления. Принцип гармонии – это 
то, что призвано придать Китаю господствующую моральную 
высоту в международных коммуникациях. На данном принципе 
выстраивается единство «мягкой» и «твердой» силы с китайской 
спецификой как внутри страны, так и за ее рубежами47.

Согласно китайским политологам, существует неразрыв-
ная диалектическая связь между «твердой» силой и «мягкой» 
силой. «Мягкая сила» трактуется ими как мудрость, выражен-
ная в ходе применения «твердой силы». Укрепление «твердой 
силы» сопряжено с увеличением «мягкой силы». И даже в том 
случае, когда «твердая» сила несколько укрепляется, совокупная 
государственная мощь может сократиться в связи с ослаблением 
«мягкой силы».

С позиции данной теории китайские исследователи объ-
ясняют распад Советского Союза и анализируют его уроки. 

46 Ernest J. Wilson III. The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science. March 2008. P. 11–112.

47 Цзайци Лю. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. 
2009. № 4. С. 151.
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Главный исторический урок состоит в том, что Советский Союз 
в конце ХХ века оказался под мощным влиянием «мягкой силы» 
Запада и не смог противостоять ему посредством развития соб-
ственной «мягкой» силы, делая упор, прежде всего, на инстру-
менты hard power.

Вторая цель реализуется посредством стратегии примене-
ния «мудрой» китайской политики в отношении стран, входящих 
в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство), в АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 
и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Увеличивая 
свое влияние в данных организациях, выступая защитником прав 
целого ряда государств, Китай стремится сформировать своео-
бразный пояс безопасности из лояльных ему международных 
субъектов, мирную и процветающую периферию вдоль своих 
границ. Современный Пекин стремится стать не только образцом 
экономического роста, но и предлагает альтернативные пути раз-
вития международных отношений, включая развитие принципов 
конституционализма.

Обращаясь к историческому опыту Советского Союза 
в деле соблюдения баланса между «мягкими» и «жесткими» ре-
сурсами власти, можно привести несколько примеров, когда дан-
ный баланс приводил к определенным успехам в области внеш-
ней политики.

В современных исследованиях, касающихся соотношения 
российских ресурсов soft power и hard power, отмечается явный 
дисбаланс между составляющими smart power. Обращается вни-
мание на то, что в своей политике Россия не использует в полной 
мере потенциал своей «мягкой силы», в то время как инструмен-
ты жесткой силы применяются ею довольно активно. Принцип 
«кнута и пряника», лежащий в основе политики под названием 
«smart power», нередко недооценивается руководством страны, 
что проявляется в непропорциональном соотношении объемов 
военного и гуманитарного бюджетов. В последнее время это 
становится очевидным и для лидеров страны. Так Председатель 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, выступая 
на совещании руководителей представительств Россотрудниче-
ства за рубежом 3 сентября 2012 г., сославшись на исследование, 
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проведенное в Сколково, заявил, что «Россия находится на 10-м 
месте по индексу «мягкой силы». Вместе с тем, по уровню при-
менения жесткой силы Россия занимает одно из первых мест 
в мире. Такая диспропорция, по мнению премьер-министра, 
снижает имидж страны и наносит вред ее международной кон-
курентоспособности. Среди инструментов soft power, кото-
рые бы могли исправить диспропорцию, премьер-министр на-
звал применение механизмов вовлечения иностранных граждан 
в культурные обмены и развитие образовательных услуг России 
на международных рынках48.

Ценные сведения и положения о путях стратегического 
развития smart power России содержатся в материалах, подго-
товленных к заседанию Научно-экспертного совета при Предсе-
дателе Совета Федерации ректором МГИМО, академиком РАН 
А. В. Торкуновым под названием «Образование как инструмент 
«мягкой силы» и «умной власти» во внешней политике России». 
В материалах отмечается: «…концепция «умной власти» – это 
новое видение мира. Она исходит из того, что с точки зрения 
распределения властных ресурсов современный мир меняется. 
Постепенно на смену пирамиде с жесткой иерархической струк-
турой приходит паутина разновеликих, но независимых акторов, 
оказывающих друг на друга постоянное влияние. Степень влия-
ния в этом мире определяется масштабами включенности в сеть 
взаимосвязей. Государство с наибольшим количеством связей бу-
дет центральным игроком в современном мире, будет способно 
определять общемировую повестку дня и обеспечивать иннова-
ции и устойчивое развитие».

В качестве важного инструмента увеличения мощи soft 
power в целях проведения умной политики государства, позво-
ляющей ему активно включаться в мировую сеть интерактив-
ного внешнеполитического и культурного влияния, Торкунов 
назвал академическую мобильность, то есть активный между-
народный обмен образовательными услугами и обучение сту-
дентов в зарубежных вузах. Данный процесс сегодня приобрел 

48 Топорков С., Курляева О. Премьер-министр обозначил внешнеполи-
тический приоритет России // Российская газета. 03.09.2012.
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характер ускоренного развития. В представленных автором ма-
териалах приводятся следующие данные: за последние три де-
сятилетия количество «мобильных студентов», то есть обучаю-
щихся за пределами своей страны, возросло более чем в четыре 
раза (с 0,8 млн. чел. в 1975 г. до 3,7 млн. чел. в 2009 г.). Соглас-
но прогнозам, к 2020 г. этот показатель достигнет 5,8 млн. чел. 
и 8 млн. чел. – к 2025 г. Вслед за студенческой мобильностью 
растет международная академическая мобильность, в основном 
благодаря деятельности специализированных служб содействия 
экспорту образовательных услуг и академическому обмену пре-
подавателей и студентов, таких как французские «Edu France», 
«Egide» или немецкая DAAD. Кроме того, широкую известность 
приобрела модель глобального научно-исследовательского уни-
верситета (global research university), в рамках которой универ-
ситеты становятся не только активными производителями новых 
знаний, но и распространителями инновационной деятельности49.

Первыми, кто осознали преимущества влияния на мир 
через образование, были советские и американские университе-
ты. В СССР, начиная с 1960-х годов, обучались в университетах 
и других вузах страны многие тысячи иностранных студентов 
из стран Восточной Европы, Азии, и Центральной Америки. 
До сих пор в составе нынешних политических элит в целом ряде 
стран – выпускники советских вузов. Однако сегодня Россия зна-
чительно уступает не только США, но и странам Европы, а также 
Китаю и Японии по финансированию международных образова-
тельных программ. По данным ЮНЕСКО в 2007 г. в вузах США 
обучалось 595 900 иностранных студентов, что составило 21,3% 
от общего числа иностранных студентов в мире. На втором ме-
сте – Великобритания – 351 500 чел. (12%), на третьем – Фран-
ция – 54 000 чел. (9%). Затем следуют Австралия (211 500 чел.), 
Германия (206 900) и Япония (125 900 чел.). Наибольшее число 
студентов на учебу за рубеж посылают: Китай – 421 100 чел., Ин-
дия – 153 300 чел., Южная Корея – 105 300 чел.

49 Материалы к заседанию Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации. Образование как инструмент «мягкой силы» и «умной вла-
сти» во внешней политике России: [Электронный ресурс]. URL: www/budgetrf.
ru/Publication/Magazines/VestniksF/2012/VSF_NEW201210191208_p_003.htm.
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После распада СССР доля России в международном рынке 
образовательных услуг неуклонно снижалась. В 2007 г. Россия 
принимала всего 2% от общего количества обучающихся за ру-
бежом иностранных студентов. Сейчас Россия по показателям 
числа иностранных студентов находится лишь на девятом ме-
сте, привлекая в основном студентов из стран СНГ. Иначе гово-
ря, в «нулевые годы» в России сложилась критическая ситуация 
в области использования образования как инструмента «мягко-
го» влияния страны на международные процессы.

С 2010 года наблюдается процесс постепенного выстраи-
вания государственной стратегии «мягкого» влияния России 
в международном культурно-образовательном пространстве. 
В частности, под руководством МИД РФ была разработана про-
грамма «Основные направления политики России в области 
международного культурно–гуманитарного сотрудничества», 
утвержденная Президентом страны 18 декабря 2010 г. В доку-
менте отмечалось: «Используя специфические формы и методы 
воздействия на общественное мнение, культурная дипломатия 
как никакой другой инструмент «мягкой силы» способна рабо-
тать на укрепление международного авторитета страны, служить 
убедительным свидетельством возрождения Российской Феде-
рации в качестве свободного и демократического государства». 
В 2011 г. началась работа по разработке концепции экспорта об-
разовательных услуг Российской Федерации, а также подготовка 
проекта «Русская школа за рубежом».

В перспективе ставится задача перенаправления мобиль-
ных студенческих потоков в российские вузы из крупнейших ми-
ровых демографических центров – Китая и Индии. Специалисты 
считают, что потенциал России достаточен, чтобы довести долю 
страны на мировом рынке образовательных услуг до 10%.

Появляющиеся на государственном уровне проекты воз-
растания международного влияния России посредством усиле-
ния эффективности рычагов ее «мягкой силы», а, также публично 
выраженное внимание со стороны официальных политических 
кругов к разработкам стратегии умной власти, внушают опреде-
ленный оптимизм. Однако работа по стратегическому планиро-
ванию в области развития smart power продолжает наталкиваться 
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на серьезные препятствия, связанные с недостаточным финанси-
рованием науки, культуры и образования, а также – с усилением 
бюрократизации в образовательной сфере.

В заключение еще раз отметим, что как в советской, так 
и в постсоветской России институты и ресурсы жесткой вла-
сти получали приоритетное развитие. Увеличение финансиро-
вания военных и административных расходов продолжает, как 
и в прежние времена, опережать рост финансирования гумани-
тарных, культурных и научно-образовательных государствен-
ных программ, а также гражданских институтов, выступающих 
с позиции развития гуманитарной сферы. Преодоление данной 
диспропорции – главный путь к увеличению мощи российской 
умной власти.

1.3. Измерение soft power

Растущая популярность концепта «мягкой силы» в ака-
демических и политических кругах породила попытки созда-
ния рейтингов «мягкой силы» и разработки методик ее оцен-
ки. Дж. Най, создав данный концепт, не предложил формально 
структурированной модели ее измерения, а лишь выделил ряд 
показателей, по которым можно судить о том, что страна облада-
ет определенными ресурсами «мягкой силы» (например, число 
нобелевских лауреатов, хорошая экология, оказание гуманитар-
ной помощи, продолжительность жизни и некоторые другие). 
Степень воздействия «мягкой силы» он предлагает оценивать 
по ее результату: сложился ли притягательный образ страны 
в глазах международного сообщества, является ли ее политика 
легитимной, а ценности разделяются всеми50.

Именно по такому пути первоначально шли исследова-
тели при измерении «мягкой силы» страны: они проводили 
опросы общественного мнения и анализировали получившиеся 
результаты. Однако в последние годы стали интенсивно прово-

50 Nye, J. S. Soft power: the means to success in world politics. New York: 
Public Affairs. 2004.
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диться исследования в области рейтинговых измерений «мягкой 
силы» и ее индексирования. Количественные методы измерения 
soft power оказались в центре внимания аналитических центров 
и отдельных ученых. Например, региональному исследованию 
индекса «мягкой силы» была посвящена работа «Мягкая сила 
в Азии: Результаты опроса общественного мнения», опублико-
ванного в 2008 г. в США Чикагским Советом. При разработке 
параметров и индекса «мягкой силы» были выделены пять ее 
основных разновидностей: политическая, культурная, диплома-
тическая, экономическая и гуманитарная в виде гуманитарного 
капитала51. Эти измерительные параметры затем были усредне-
ны и представлены в виде общего индекса soft power.

Ценность исследований Чикагского Совета, на наш взгляд, 
заключалась не только в большом объеме работ по проведению 
опросов, но и в том, что был произведен анализ двустороннего 
восприятия представителей разных стран по схеме: США – Ки-
тай, США – Япония, Китай – Япония, Япония – Южная Корея 
и т. д. Это важно для учета субъективных моментов в форми-
ровании представлений о других странах, ведь оценка «мягкой 
силы» индивидуальна: одна и та же страна может быть привле-
кательна в глазах одной части мира или государства и абсолют-
но непривлекательна в другой.

С течением времени разные ученые, например, А. Хан-
тер52, начали осознавать необходимость более детальной и глу-
бокой разработки методологически обоснованного набора 
параметров для оценки soft power. В 2010 г. появилась первая 
масштабная попытка составить рейтинг «мягкой силы» стран 
мира на основе субъективных и объективных показателей. 
Создатели рейтинга – журнал  «Монокль»  и  The  Institute  for 
Government  – британская независимая благотворительная ор-

51 Soft Power in Asia: Results of a 2008 Multinational Survey of Public 
Opinion // СhicagoСouncil. URL: http://www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/
POS_Topline%20Reports/Asia%20Soft%20Power%202008/Soft%20Power%20
2008_full%20report.pdf (дата обращения: 10.05.2014).

52 Hunter A. Soft Power: China on the Global Stage // Chinese Journal 
of International Politics. 2009. URL: http://cjip.oxfordjournals.org/content/2/3/373.
full (дата обращения: 23.12.2013).
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ганизация, взаимодействующая со всеми политическими пар-
тиями в Вестминстере и с высокопоставленными чиновниками 
Уайтхолла. Организация нацелена на повышение эффективно-
сти государственного управления в Великобритании53. В их пер-
вом совместном исследовании 2010 г. «The New Persuaders» вы-
ражалось беспокойство ролью Великобритании в меняющемся 
мире, отмечалось, что руководству страны желательно осознать 
преимущества, которые дает выгодное использование «мягкой 
силы»54. Создатели предложенного рейтинга признают, что soft 
power – реляционное и нематериальное понятие, которое сложно 
поддается количественной оценке55. Проведенное исследование 
берет за основу предложенную Дж. Наем трактовку основных 
компонентов «мягкой силы», к которым относятся культура, по-
литические ценности и внешняя политика56, расширяя данную 
модель до пяти категорий, обозначающих конкретные подвиды 
soft power:

1) бизнес/инновации (business/innovation) – привлека-
тельность экономики страны в плане открытости, спо-
собности к инновациям;

2) культура (culture) – влиятельность институтов и до-
стижений культуры, распространенность языка, меж-
дународный охват культурными продуктами страны;

3) правительство (government) – привлекательность мо-
дели управления страны;

4) дипломатия (diplomacy) – способность формировать 
благоприятный национальный нарратив для междуна-
родной аудитории;

5) образование (education) – привлекательность системы 
вузовского образования, академическая мобильность.

53 About us // Institute for government. URL: http://www.
instituteforgovernment.org.uk/about-us (дата обращения: 10.05.2014).

54 The New Persuaders: An international ranking of soft power // Institute 
for government. P.1. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/
files/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf (дата обращения: 10.05.2014).

55 Ibid. P. 1.
56 Nye, J. S. Soft power: the means to success in world politics. New York: 

Public Affairs, 2004. P. 11.
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Ниже на рисунке 1 дается схема, обозначающая струк-
турные компоненты soft power, на основании которой журнал 
«Monocle» группирует показатели «мягкой силы».

Следует отметить, что согласно позиции Дж. Ная, обра-
зование следовало бы отнести к такому подвиду «мягкой силы» 
как cultural. Однако, по мнению авторов представленной моде-
ли, нельзя было не учесть мнение большой группы экспертов, 
считающих, что фактор развитости и привлекательности обра-
зовательной системы оказывает огромное влияние на общее со-
стояние ресурсов «мягкой силы» страны. Именно данный аргу-
мент стал причиной введения дополнительной категории57.

Относительно каждого структурного компонента пятич-
ленной модели soft power формируется система рейтинговых 
оценок, вычисляются определенные индексы.

Данные для вычисления индексов берутся из разнообраз-
ных авторитетных источников, из аналитических докладов и от-

57 The New Persuaders: An international ranking of soft power // Institute 
for government. P. 4. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/
files/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf (дата обращения: 10.05.2014).

Рисунок 1 – Структурные компоненты soft power
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четов различных международных и национальных организаций. 
К примеру, такими источниками являются материалы ООН, 
Всемирного Банка, исследования Freedom House, Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (Transparency 
International), Института статистики UNESCO, и др.

С учетом определенных параметров выстраиваются меж-
дународные рейтинги «мягкой силы». В Таблице 1 представле-
ны страны, вошедшие в 2012 г. в первую десятку (Top 10) рей-
тинга каждого из пяти подвидов soft power.

Из таблицы видно, что Россия не попала в Top 10 ни по 
одному из параметров (sub-index scores). Странами, оказав-
шимися в первой десятке по трем и более параметрам, стали: 
Германия, США, Великобритания, Канада, Франция, Норвегия, 
Швеция, Австралия, Нидерланды. Вошедшими в Top 10 только 
по одному параметру стали: Австрия, Испания, Китай, Синга-
пур и Новая Зеландия.

Таблица 1 – Top 10 Countries by sub-index scores (2012)

Rank Government Culture Diplomacy Education Business/
Innovation

1 Норвегия США Франция США Финляндия
2 Швейцария Велико-

британия
Велико-
британия

Велико-
британия

Швейцария

3 Швеция Франция Германия Австралия Сингапур
4 Дания Австралия США Германия Швеция
5 Нидер-

ланды
Германия Швеция Китай Дания

6 Финляндия Китай Нидер-
ланды

Япония Нидер-
ланды

7 Новая 
Зеландия

Италия Норвегия Франция Япония

8 Канада Канада Италия Канада Германия
9 Австралия Испания Бельгия Корея Норвегия
10 Австрия Корея Канада Нидер-

ланды
Велико-
британия
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С введением в оборот понятия «soft power index» центр 
методологического внимания исследователей «мягкой силы» на-
чал перемещаться от сугубо теоретического анализа soft power 
в сторону разработки измерительно-инструментальных  под-
ходов  к анализу «мягкой силы». Такой поворот предполагает 
решение следующих вопросов: 1) каковы параметры и показа-
тели, на основании которых можно измерять, а, следовательно, 
и сравнивать soft power разных государств; 2) насколько разнят-
ся между собой в концептуальном и практическом планах на-
циональные модели «мягкой силы»; 3) какие страны являются 
наиболее «мягкими» в своей внешней и внутренней политике58.

В рамках измерительно-инструментального подхода по-
лучила свое развитие концепция квантитативного исследования 
soft power index, базирующаяся на комплексном анализе раз-
личных видов рейтингов, применяемых при оценке конкрет-
ных мощностей отдельных стран. Данный подход нашел свое 
отражение в работе британского ученого Дж. Мак Клори59. Его 
системная модель измерительных инструментов «мягкой силы» 
была использована при определении уровня развития «мягкой 
силы» государств с быстро растущей рыночной экономикой. 
В итоге появился термин RGMs, который расшифровывается как 
«Индекс мягкой силы быстро растущих рынков» (Rapid-growth 
markets soft power index).

Согласно RGMs, номенклатура индексов «мягкой силы» 
представляет собой совокупность следующих 13 параметров:

1) Media export: экспорт медиа продукции, включающей 
фильмы, музыку, компьютерные игры, книги.

2) Language  enrollment: распространение государствен-
ного языка той или иной страны в качестве инструмен-
та международного общения.

3) Olympics: проведение Олимпийских игр, которые вы-
ступают в роли уникальной возможности для страны-

58 Hunter Alan. Soft Power: China on the Global Stage // Chinese Journal 
of International Politics, Vol. 2, 2009. P. 378–389.

59 McClory, Jornathan. The New Persuarders: An international ranking 
of soft power // Rapid-growth markets soft power index – Institute for Government 
GB in collaboration with Institute foe Emerging Markets Studies. 2010.
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организатора завоевать признательность и восхище-
ние успехами в области спорта со стороны других 
стран.

4) Power of  icons или «star power»: влияние харизмати-
ческих фигур, зафиксированное в рейтингах 100 наи-
более влиятельных людей мира от политиков до дея-
телей науки и культуры (к примеру, Нельсон Мандела 
считается иконой влияния, внесшей свой вклад в soft 
power Южно-Африканской Республики).

5) Most admired companies: попадание в топ-лист наибо-
лее влиятельных бизнес-компаний, который регуляр-
но публикует журнал «Fortune».

6) Rule of law: данный индекс разработан Мировым Бан-
ком и представляет собой попытку измерить и оце-
нить качество государственных институтов с целью 
выяснения перспектив кредитования. Он включает 
рейтинг криминальности, уровень насилия и кор-
румпированности, что оказывает влияние на общий 
имидж страны.

7) Freedom  index: уровень свобод в конкретной стране, 
который оказывает влияние на ее глобальную креди-
тоспособность. Страны, обозначенные в рейтинге как 
тоталитарные или нарушающие права граждан, теря-
ют в глазах мирового сообщества свою легитимность. 
Страны, подпадающие под характеристику автори-
тарных, также не зарабатывают высокой рейтинговой 
оценки. Согласно данному индексу в списке наиболее 
свободных стран в последнее время оказались Чехия 
и Эстония.

8) Voter  turnout: степень электорального участия граж-
дан в парламентских или в президентских выборах, 
которая выступает показателем доверия населения 
к существующей власти, а следовательно – уровня 
развития soft power внутри страны.

9) CO2 emissions: уровень выделения в атмосферу угле-
кислого газа и деятельность, направленная на его сни-
жение, которая вызывает уважение у других мировых 
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субъектов, высоко оценивающих усилия по охране 
окружающей среды.

В отдельную группу выделяются индексы, обозначаемые 
зонтичным термином «Global integration». В данную группу вхо-
дят ресурсы soft power, принимающие участие в мировом инте-
грационном процессе.

10) Immigration: рост числа иммигрантов выступает пока-
зателем привлекательности страны для иностранных 
граждан, что свидетельствует о высоком уровне ее 
soft power. Люди голосуют «ногами» в пользу той или 
иной страны, ее ценностей, уровнем правовой и соци-
альной защищенности граждан.

11) Tourism, понимаемый как индустрия, в рамках которой 
осуществляется обмен ценностями, изучение истории 
и культуры других стран, вовлечение широких масс 
в межкультурную коммуникацию. Благодаря развитию 
туризма такие страны как Китай, Коста-Рика и Хорва-
тия в последние годы достигли высоких показателей 
в области soft power.

12) University ranking: мировой университетский рейтинг, 
который включает множество качественных и коли-
чественных показателей, в числе которых – уровень 
«интернализации», измеряемый количеством ино-
странных студентов, а также студентов, отправляемых 
на учебу в рамках программ образовательного обмена. 
Лучшими университетами, как правило, оказываются 
те, которые постоянное притягивают к себе большое 
количество зарубежных студентов и преподавателей. 
Кроме того, качество университетского образования 
может быть оценено посредством такого показателя, 
как востребованность выпускников вуза на мировом 
рынке труда.

13) English fluency: свободное владение английским язы-
ком расценивается как необходимое условие инте-
грации в глобальную мировую систему. Чем больше 
в стране лиц, владеющих английским языком как язы-
ком международного делового и культурного обще-
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ния, тем выше показатель ее «мягкой силы». Благо-
даря данному показателю, к примеру, Индия занимает 
высокую позицию в совокупном рейтинге soft power, 
зафиксированном рейтинговой системой RGMs.

В результате проведения сводного анализа по тринадцати 
показателям «мягкой силы» вычисляется итоговый Soft Power 
Index разных стран, на основе которого выстраиваются между-
народные рейтинги. Каждый год Индекс soft power дополняется 
новыми показателями. Сегодня их уже стало 50. Были добавлены 
метрики смертной казни, насильственных преступлений, нера-
венства доходов, размера теневой экономики и целый ряд других.

В 2011 году первое место в мировом рейтинге soft power 
заняли Соединенные Штаты, которые несколько восстанови-
ли свой внешнеполитический имидж после избрания прези-
дентом Барака Обамы в 2008 г. Кроме того, в области культуры 
и образования США опередили Великобританию и Францию. 
На втором месте оказалась Великобритания, на третьем – Фран-
ция, на четвертом – Германия. Китай оказался на 20-м месте, 
а Россия – на 2860.

В следующем рейтинге, представленном в документе 
«The New Persuaders III. A Global Ranking of Soft Power 2012»61, 
число исследуемых стран увеличилось с 30 (2011 г.) до 40. Пер-
вое место, благодаря прежде всего общемировому вниманию 
к Олимпийским играм, проведенным в Лондоне в 2012 году, за-
няла Великобритания. За ней в рейтинге следуют США, Герма-
ния, Франция. Китай по сравнению с 2011 годом опустился с 20 
строчки рейтинга на 22 место. Россия же так и осталась на 28-м 
месте.

60 The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power // Institute 
for government. P. 15. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/
default/files/publications/The%20New%20PersuadersII_0.pdf (дата обращения: 
11.05.2014).

61 The New Persuaders III: A 2012 Global Ranking of Soft Power // Institute 
for government. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/
files/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf (дата обращения: 
11.05.2014).
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Ниже приводится Таблица 2, в которой представлен рей-
тинг soft power 40 стран, построенный на основе системы RGMs 
в 2012 году.

Таблица 2 – Soft Power Index results (2012)
Rank Country Score

1 Великобритания 7,289
2 США 6,989
3 Германия 6,484
4 Франция 6,472
5 Швеция 5,752
6 Япония 5,613
7 Дания 5,598
8 Швейцария 5,553
9 Австралия 5,534
10 Канада 5,417
11 Южная Корея 5,350
12 Норвегия 5,327
13 Финляндия 5,267
14 Италия 5,186
15 Нидерланды 5,161
16 Испания 4,981
17 Бразилия 4,675
18 Австрия 4,650
19 Бельгия 4,556
20 Турция 4,263
21 Новая Зеландия 4,249
22 Китай 4,237
23 Португалия 4,217
24 Ирландия 4,160
25 Польша 3,817
26 Сингапур 3,759
27 Мексика 3,590
28 Россия 3,564
29 Израиль 3,437
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Rank Country Score
30 Таиланд 3,347
31 Чешская республика 3,346
32 Чили 3,285
33 Греция 3,260
34 Южная Африка 3,117
35 Аргентина 3,062
36 Индия 2,776
37 Малайзия 2,606
38 ОАЭ 2,416
39 Египет 2,351
40 Индонезия 1,739

В таблице мы выделили рейтинговые показатели «мягкой 
силы» стран БРИКС, чтобы составить представление о распре-
делении мест между членами данного объединения по степе-
ни развитости их soft power. На первом месте – Бразилия (17-е 
место в мировом рейтинге), на втором – Китай (22-е место), 
на третьем – Россия (28-е место), на четвертом – Южная Афри-
ка (34-е место), на пятом – Индия (36-е место).

Следует отметить, что система RGMs не является основ-
ным рейтинговым механизмом измерения и сравнительных 
оценок soft power различных стран. Сегодня каждая крупная 
держава, претендующая на занятие ведущей позиции на ми-
ровых рынках и заинтересованная в расширении сфер при-
менения своих инструментов soft power, принимает активное 
участие в разработке собственной рейтинговой системы. При-
мечательно, что национальные рейтинговые системы soft power 
отдают предпочтения тем параметрам, относительно которых 
страна уже добилась значительных успехов. В этой связи мож-
но утверждать, что практически любой рейтинг «мягкой силы» 
носит идеологический характер и тесно привязан к маркетинго-
вым интересам страны в мире глобальной конкуренции.

В связи с этим вполне объяснимо, что верхние строчки 
в рейтингах soft power на протяжении ряда лет занимают до-
минирующие мировые державы. Вообще в исследованиях 
«The New Persuaders» первые четыре места, но в разном по-
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рядке, занимают одни и те же страны: США, Великобритания, 
Франция, Германия. Основную опасность такого расклада авто-
ры исследования видят в том, что у постоянных лидеров может 
возникнуть желание сократить расходы на «мягкую силу» (а ее 
легче потерять, чем приобрести) в то время как развивающиеся 
страны будут активно заполнять образовавшийся вакуум «мяг-
кой силы».

В 2013 г. первое место рейтинга «мягкой силы»62 заняла 
Германия. Ангела Меркель была признана самой влиятельной 
женщиной в мире. Кроме того, наблюдался рост немецкой про-
мышленности в мире, увеличение доступности культурных 
продуктов, высокий рейтинг немецких университетов. За Гер-
манией следуют Великобритания и США. Смешанная прави-
тельственная риторика Великобритании в отношении имми-
грации, а также нестабильные отношения с остальной Европой 
помешали этой стране остаться на 1-м месте. США подвели 
политическая нерешительность и недостаток посредничества 
в урегулировании ближневосточного кризиса (Сирия, Египет), 
однако культурные ценности этой страны все еще оцениваются 
очень высоко. Франция и Япония завершают первую пятерку. 
Обе страны имеют значительное количество посольств в дру-
гих странах, культурных миссий и объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Похожий подход к расчету индекса «мягкой силы» пред-
приняли российские ученые: Московский  институт  исследо-
вания  быстроразвивающихся  рынков  «Сколково»  совместно 
с компанией «Ernst & Young» рассчитали количественный ин-
декс «мягкой силы»63. Индекс рассчитывался по следующим 
направлениям: глобальный имидж, глобальная честность (эти-
ческий и моральный кодекс страны) и глобальная интеграция.

62 Soft Power Survey 2013 // Monocle Magazine. URL: http://monocle.com/
film/affairs/soft-power-survey-2013/ (дата обращения: 10.05.2014).

63 Rapid-growth markets soft power index. 2012 // Moscow School 
of Management Skolkovo. URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/
research/SIEMS_Monthly_Briefing_2012–06_eng.pdf (дата обращения: 
03.05.2014).
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В каждом направлении были выделены суб-направления. 
Например, в «глобальную честность» вошли верховенство пра-
ва, индекс свободы, явка избирателей и выбросы углекислого 
газа. Несмотря на то, что наибольшее внимание было уделено 
странам с быстроразвивающимися рынками (Китай, Индия, 
Россия, Бразилия), был также приведен рейтинг стран большой 
семерки с 2005 по 2010 годы. Примечательно, что и в данном 
рейтинге лидеры все те же: на первом месте находятся Соеди-
ненные Штаты, за ними располагаются Франция, Германия 
и Великобритания64.

Положение стран в рейтингах находится в прямой зависи-
мости от выбранных критериев. Оценки могут быть относитель-
но объективны, но могут также оказаться результатом ангажи-
рованной позиции исследователей. На выбор критериев влияет 
такой показатель, как принадлежность исследователя к опреде-
ленной культуре, из которой следуют его убеждения и ценно-
сти. Так, в исследованиях журнала «Монокль», проведенного 
совместно с The Institute for Government, «политическая» ком-
понента «мягкой силы» по своей сути смещена в сторону запад-
ных идеалов свободы и демократии. В результате недемокра-
тические страны получают неизменно низкие оценки в данной 
категории. Кроме того, с нашей точки зрения, более точными 
являются те измерения «мягкой силы», в которых оцениваются 
двустороннее восприятие стран, а не многостороннее, т. к. вос-
приятие «мягкой силы» страны разнится от региона к региону, 
от культуры к культуре. Очень важно тщательно подходить к вы-
бору критериев оценки «мягкой силы», взвешивать, насколько, 
например, выбросы углекислого газа, выпуск музыкальных 
пластинок или объекты культурного наследия могут повлиять 
на «мягкую силу», ведь мы имеем дело именно с областью по-
литики, а не с выбором страны для туристических целей. Также 
мы полагаем, что использование исключительно статистических 
показателей может привести к неудовлетворительному резуль-
тату: картина мира будет неполная, однобокая. Ее обязательно 
надо дополнять результатами опроса общественного мнения.

64 Там же. P. 14.
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Для повышения объективности измерений «мягкой силы» 
разных стран некоторые исследователи предлагают включить 
в систему измерений soft power индексы страновых брендов 
(Country Brand Index), которые ежегодно рассчитывается компа-
нией Future Brand с использованием количественных методов, 
экспертных заключений и контент-анализа медиа-источников.

Методология измерения страновых брендов включает 
сбор данных с 3 600 респондентов из 18 стран мира по разра-
ботанному Future Brand вопроснику, который позволяет понять 
отношение различных категорий граждан (резидентов, инвесто-
ров, туристов и иностранных органов власти) к исследуемой 
стране. В вопроснике содержатся вопросы, касающиеся осве-
домленности респондентов об истории страны и о конкретных 
событиях с ней связанных. Задаются вопросы об ассоциациях, 
которые страна вызывает, об оценке страны, о планах посеще-
ния страны, инвестициях в нее, приобретении услуг и товаров, 
об отслеживании информации о стране, о наличии деловых от-
ношений в стране, о рекомендации страны (родным, друзьям 
и коллегам).

В дополнение к экспертному опросу проводятся эксперт-
ные семинары (фокус-группы), на которые компания Future 
Brand приглашает специалистов в области государственной по-
литики и управления, международных отношений, экономики 
и торговли, международного права, национальной безопасно-
сти, энергетики и изменения климата, городского и региональ-
ного планирования, иммиграции и СМИ. Проводятся также глу-
бинные интервью.

Кроме того, брендовый индекс страны исчисляется 
с помощью компьютерных программ контент-анализа медиа-
источников. К данным источникам, в первую очередь, относятся: 
новостные агентства (Reuters, CNN, BBC News и др.), журналы 
The Economist, The New York Times и др. В качестве авторитет-
ных источников используются данные следующих международ-
ных организаций: Международный союз электросвязи, Между-
народная организация по стандартизации, Фридом Хаус (индекс 
политических свобод), ООН (Отчеты о человеческом развитии 
и др.) и др.
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Страны оцениваются по 23 показателям, которые объеди-
няются в 5 групп:

1) система ценностей (политические свободы, охрана 
окружающей среды, стабильная правовая среда, толе-
рантность, свобода слова);

2) качество жизни (система образования, система здра-
воохранения, стандарты ЖКХ, безопасность, воз-
можности трудоустройства, предпочитаемое место 
жительства);

3) благоприятная среда для бизнеса (инвестиционный 
климат, технологическое развитие, нормативно-
правовое регулирование, наличие квалифицирован-
ных работников);

4) наследие и культура (история, искусство и культура, 
сохранность традиций, природа);

5) туризм (качественные товары по приемлемой цене, 
достопримечательности, возможности размещения 
и отдыха, продукты питания).

В 2012–2013 гг. лидерами рейтинга (всего 118 мест) стра-
новых брендов стали Швейцария, Канада, Япония и Швеция. 
Самые слабые позиции у Сомали, Пакистана и Афганистана. 
Россия, согласно данному рейтингу, оказалась на 83-м месте. От-
носительно плохие результаты Россия показала по измерению 
«безопасность». Кроме того, рейтинг России снижает восприя-
тие ее «правовой среды» и «политических свобод». Респонден-
тов также беспокоят коррупция, высокий уровень бюрократиза-
ции многих процессов государственного управления и цензура.

С 2013 г. авторы исследования начали определять стра-
ны, которые имеют наилучшие перспективы развития собствен-
ных брендов. К числу бренд-лидеров будущего были отнесены: 
ОАЭ, Чили, Малайзия, Катар, Эстония, Китай, Исландия, Мек-
сика, Бразилия, Турция, Таиланд, Колумбия, Индия, Казахстан, 
Вьетнам65. России в этом списке не оказалось.

65 Королев В. А., Владимирова А. В., Трунина А. А. Страновой брендинг 
и его отражение в глобальных рейтингах «мягкой силы» // Вестник междуна-
родных организаций». 2014. Т. 9. № 2. С. 216–217.
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Дополнение рейтингов soft power рейтингами страновых 
брендов, на наш взгляд, может в какой-то степени расширить 
диапазон оценочных индикаторов. Однако вряд ли композитный 
рейтинг станет более объективным и адекватным. Соединение 
методологии построения брендовых рейтингов с методоло-
гиями современных рейтингов soft power, по нашему мнению, 
приводит к усугублению вмешательства в рейтинговые оценки 
«мягкой силы» идеологического фактора, связанного с ориенти-
рованностью исключительно на западные ценности.

Поскольку имеется прямая связь между существующими 
системами индексов soft power и местами, занимаемыми госу-
дарствами в глобальном рейтинге «мягкой силы», перед стра-
нами, чьи рейтинги оказываются подозрительно низкими при 
сравнении с уровнем их реального влияния на мировой полити-
ческий процесс, встает актуальная задача разработки собствен-
ной рейтинговой системы soft power. При этом необходимо будет 
целенаправленно произвести методологический выбор в пользу 
тех индикаторов, которые являются показателями геополитиче-
ской влиятельности конкретных стран посредством применения 
ими на практике разнообразных ресурсов и инструментов soft 
power.
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ГЛАВА 2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ SOFT 

POWER

2.1. Дискурсы идентичности и политики 
памяти как инструменты soft power

Положенное в основу концепта soft power понятие «при-
влекательность», которое призвано указать на основной источ-
ник «мягкой силы», нуждается в дополнительном смысловом 
обеспечении посредством более подробной конкретизации в ка-
тегориях, обозначающих те или иных формы ненасильственно-
го властвования. В этой связи в качестве смысловых партнеров 
термина «привлекательная власть» (attractive power) рассматри-
ваются такие понятия как «репутационная власть» (reputation 
power), «репрезентационная власть» (representational power)66, 
власть дискурсов идентичности и политики памяти.

Понятие «репутационная власть» тесно соприкасается 
с системой категорий, обозначающих авторитетные позиции того 
или иного агента влияния в символическом пространстве обще-
ственных, культурных и маркетинговых коммуникаций. Форми-
руя все новые конфигурации символического пространства по-
средством активизации механизмов управления репутационным 
капиталом, soft power выступает мощным инструментом про-
движения институтов, предприятий, территорий, социальных 
и культурных объектов, коллективов, персон, превращая их в Его 
Величество Бренд. Само понятие бренда как носителя символи-
ческого по природе репутационного капитала, а, следовательно, 
и репутационной власти, служит для обозначения вполне пред-
метного и впечатляющего бытия soft power.

66 Hall T. An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power 
as an Analytical Category [Электронный ресурс] / T. Hall // The Chinese Journal 
of International Politics. 2010. № 3. C. 209–210. URL: http://cjip.oxfordjournals.
org/ (дата обращения: 29.11.2013).
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Опредмеченная в могущественном влиянии того или ино-
го бренда, «мягкая сила» служит цели повышения капитализа-
ции продвигаемого объекта или субъекта, придавая ему допол-
нительную стоимость и ценность. Одним словом, soft power 
в символическом обличии бренда помогает одерживать главную 
победу в конкурентной борьбе за умы, ресурсы, рынки, есте-
ственные и произведенные богатства. Soft power в виде энергии 
раскрученного бренда существенно облегчает формирование 
массового выбора в пользу определенного агента влияния. При 
этом важно отметить, что основными ценностями, продвигаемы-
ми посредством брендов, являются не столько потребительские 
блага сами по себе, сколько их значения, активизирующие про-
цесс присоединения масс к выгодным для агентов идентично-
стям. Вот почему анализ категории «soft power» не может не по-
гружать нас в потоки исследований способов конструирования 
и трансформирования разных видов идентичностей.

Без теоретического изучения взаимопревращений сил 
аттрактивности в силы, культивирующие разнообразные иден-
тичности, и наоборот, нельзя понять часто скрытую от неиску-
шенного ума социально-мобилизующую роль soft power, кото-
рая очень высоко ценится властными институтами и акторами. 
Посредством атак соблазнов и искушений более престижными 
и капиталоемкими идентичностями soft power переформатиру-
ет соотношение сил в конкурентных средах в пользу тех агентов 
влияния, которые способны весьма эффективно обращать в свою 
веру» все новых и новых адептов.

По нашему мнению, категория «soft power» является «зон-
тичной» по отношению ко всем вышеперечисленным понятиям. 
И дело даже не в том, что под soft power подразумевается вся 
совокупность практик, отражаемых в данных понятиях. Глав-
ная «материнская» черта понятия «мягкая сила» заключена в его 
системообразующем, интегративном и комплексном характе-
ре по отношению к отмеченным коммуникативным практикам. 
Суть данного подхода состоит в том, что soft power – это, прежде 
всего, стратегия, политика управления ресурсами, которая мо-
жет быть успешной только при условии коммуникативной инте-
грации своих структурных компонентов.
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Внесение в список смысловых партнеров «мягкой силы» 
дискурса идентичности обусловлено тем, что данный дискурс 
конструирует такие виды общностей, которые являются сим-
волическими формами аттрактивного притяжения, ценност-
ного и иного самоопределения для разных групп социальных 
субъектов. Дискурс идентичности – это инструмент реализа-
ции «мягкой силы» символическим образом в символическом 
пространстве.

Трактовка дискурса идентичности в контексте теории 
«мягкой силы» тесно соприкасается с современным представ-
лением о национальной идентичности как о важном стратеги-
ческом ресурсе развития страны, укрепляющем позиции госу-
дарства в конкурентной борьбе за сферы влияния в мировом 
политическом, экономическом и культурно-информационном 
пространствах. Сторонники ресурсной концепции идентично-
сти утверждают, что именно формирование запроса на собствен-
ный уникальный проект развития, эффективное использование 
моментов самобытности в продвижении страны на междуна-
родных рынках открывает для национальных сообществ до-
ступ к ресурсам глобальной экономики, культуры, политики: 
«В мировую политику настойчиво возвращается тематика на-
циональной идентичности как ресурса развития»67. При этом 
особую ценность представляет умение государства соблюдать 
определенный баланс между запросом на развитие дискурса 
национальной идентичности и запросом на дискурс интеграци-
онного вовлечения страны в глобальное мировое сообщество. 
Данный дискурсивный баланс выступает важным фактором 
осуществления успешной модернизации страны. В этом плане 
весьма показателен опыт Финляндии по формированию своей 
национальной идентичности. Интересы развития страны были 
осознаны как факторы, образующие национальную идентич-
ность, которая органично вписалась в цивилизационный ареал 
Северной Европы. В итоге Финляндия стала одной из самых 
успешных стран по инновационным и социальным показателям. 

67 Семененко И. С. Дилеммы национальной идентичности: политиче-
ские риски и социальные приобретения // Полис. 2009. № 6. С. 11.
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Примерами успешной адаптации национальной идентичности 
к глобальному рынку, заложившей основы для инновационно-
го и модернизационного рывка, выступают также такие страны 
как Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия. Эти страны 
продемонстрировали высокий потенциал адаптации мировых 
инновационных практик к собственной национальной культуре, 
совершив трансформацию глобальных трендов развития в ре-
сурсы национального развития: «Та модель развития, которая 
была выработана в последние десятилетия в странах Восточной 
и Юго-Восточной Азии (так наз. восточных тиграх), отличается 
чрезвычайно эффективным использованием ресурсов собствен-
ной идентичности»68. Благодаря гибкому сочетанию традиций 
и современности, ареал восточной идентичности продемон-
стрировал исключительные возможности в достижении эконо-
мического успеха, что позволило говорить о формировании осо-
бой идентичности «модернизирующегося Востока».

Согласно ресурсной концепции национальной идентич-
ности, страна в целях укрепления своей конкурентоспособно-
сти в глобальном мире должна позиционировать себя в качестве 
уникального национально-специфического субъекта мирового 
развития. Другими словами, необходимо в условиях возрастаю-
щей конкуренции обновить собственную политическую иден-
тичность, придав ей новые привлекательные черты. «Велико-
британия, например, пытается «встряхнуться», позиционируя 
себя как «мировой узел» креативной экономики»69.

Проблема обновления и трансформации национальной 
идентичности довольно остро стоит и перед Россией. К этому ее 
подталкивают объективные процессы политической, экономи-
ческой и социокультурной глобализации. В связи с этим отме-
чается, что Россия не сумела в полной мере осуществить пере-
ход к современному государству-нации и утвердить российскую 
идентичность как ресурс развития и самоопределения в миро-
вом пространстве. Современное состояние российской элиты 

68 Семененко И. С., Лапкин В. В., Пантин В. И. Идентичность в системе 
координат мирового развития // Полис. 2010, № 3. С. 45–46.

69 Там же. С. 46.
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характеризуется неопределенностью своей самоидентифика-
ции. Россия продолжает разрываться между моделями «особо-
го пути», «Русского Мира», интеграции в Европу, Евразийства 
и поворотом к Востоку.

Поиски современных оснований российской идентично-
сти предполагают формирование ядра общероссийской полити-
ческой идентичности, связанного с преодолением отчуждения 
политической элиты от рядовых граждан страны, с усилени-
ем взаимного доверия между государственными институтами 
и представителями гражданского общества. В условиях углубле-
ния разрыва между элитой и обществом существует опасность 
попыток сформировать новую политическую идентичность 
великодержавного и автаркического типа, хотя и в смягченных 
в сравнении с советским или дореволюционным периодом фор-
мах. Толчком для моделирования идентичности данного рода 
могут стать события, воспринимаемые как давление запад-
ных стран на Россию и вызывающие ощущение «пребывания 
во враждебном окружении»70.

Альтернативой автаркической модели российского на-
ционального развития выступает многовекторная модель, на-
правленная как в сторону европеизации страны, так и в сторону 
евразийского строительства, которая станет основой для кон-
струирования новой российской национальной идентичности. 
По сути, проект реализации данной многовекторной модели вы-
ступает одним из компонентов российской государственной про-
граммы по приведению в действие определенных инструментов 
soft power, обеспечивающих конкурентное развитие страны.

В качестве одного из инструментов «мягкой силы», на-
правленного на укрепление национальной идентичности, сле-
дует рассматривать дискурс политики  памяти, который одно-
временно выступает важным компонентом идеологической 
стратегии и практики современных государств. Теоретико-
методологической базой дискурса политики памяти выступают 
исследования в области разработки официальных версий и ин-
терпретаций значимых для страны событий прошлого.

70 Там же. С. 52.
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Понятие «политика памяти» впервые было использова-
но во Франции для обозначения тесной взаимосвязи политики 
и способов понимания истории. Главным разработчиком кон-
цепта политики памяти является Пьер Нора – автор многотом-
ного исследования и бестселлера «Места памяти» (1984–1992).

В 1990-е гг. во Франции получили также широкое распро-
странение понятия «управление прошлым» и «долг памяти», 
которые сначала использовались применительно к депортации 
и геноциду евреев из Франции и других стран Европы во время 
нацистской оккупации, а затем – по отношению к войне Фран-
ции в Алжире в 1954–1962 гг.

В каждой стране существует собственная теоретическая 
база для дискурса политики памяти, а, следовательно, и своя иде-
ологическая стратегия в данной сфере. Так, например, во Фран-
ции исторические сюжеты и мифы о Сопротивлении постоянно 
претерпевали идеологическую деконструкцию, что нашло свое 
отражение в информационно-культурных практиках. К примеру, 
в 1970-е гг. в исторической публицистике и кинематографе до-
казывалось, что не было однородной Франции, объединяемой 
Сопротивлением, что средний француз, если и не сотрудничал 
с немцами во время оккупации, то умел с ними договариваться.

В 1980-ом году в Париже был создан Институт совре-
менной истории, который стал организовывать публичные 
историко-политические дискуссии с участием профессиональ-
ных историков. Дискуссии имели большое значение для исто-
рического просвещения нации и для культуры памяти в стране. 
Под влиянием дискуссий были проведены процессы против 
активных проводников политики национал-социализма в окку-
пированной Франции (процессы над Клаусом Барбье, Полем 
Тувье, Морисом Папоном, генеральным секретарем префектуры 
Бордо, министром бюджета в правительстве Жискара д`Эстена).

Кроме того, во Франции в последние годы распространи-
лась практика правового оформления политики памяти посред-
ством так называемых «законов памяти». Так 13 июля 1990-го 
года был принят «закон Гайса» (по имени депутата-коммуниста) 
против расизма, антисемитизма и ксенофобии, предусматрива-
ющий уголовное наказание за отрицание преступлений против 
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человечества, в частности, речь шла о геноциде евреев в годы 
Второй мировой войны. В октябре 2006-го года парламент Фран-
ции постановил, что отрицание геноцида евреев, а также армян 
в 1915-ом году влечет юридическую ответственность.

«Законы памяти» вызвали идейное противодействие 
в определенных кругах французской общественности. В 2008-
ом году общественное объединение «За свободу истории» рас-
пространило документ под названием «Воззвание из Блуа», опу-
бликованное Пьером Нора. В воззвании говорилось о том, что 
история не должна становиться служанкой политической конъ-
юнктуры, что в свободном государстве ни одна политическая 
сила не может присвоить себе право устанавливать историче-
скую истину и ограничивать свободу исследования под угрозой 
наказания71.

В странах Восточной Европы наряду с термином «полити-
ка памяти» утвердился термин «новая историческая политика», 
автором которого стал Роберт Траба72. По словам Траба, главный 
лозунг новой исторической политики – «патриотизм завтрашне-
го дня». Его суть – опора на ценности этнического патриотизма.

В современной Польше институциональным центром реа-
лизации политики памяти является Институт национальной па-
мяти (ИНП), созданный в 1999-ом году. Первоначально за основу 
деятельности ИНП была взята плюралистическая модель интер-
претации прошлого, поскольку члены его коллегии назначались 
сеймом из числа кандидатов от разных парламентских фракций. 
Однако позднее под влиянием братьев Качиньских в практике 
ИНП стал преобладать поляризованный дискурс. Аналогичный 
Институт национальной памяти существует на Украине. Его со-
трудники имеют преимущественный доступ к архивам Службы 
безопасности Украины (СБУ).

71 Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Историче-
ская политика в XXI веке: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 
2012. С. 501–502.

72 Траба Р. Польские споры об истории в XXI веке // Историческая по-
литика в XXI веке: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 
С. 65–102.
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В новых государствах стран Балтии дискурс политики па-
мяти выполняет функцию переосмысления советского прошлого 
с позиции ответственности СССР и России как его преемницы 
за преступления тоталитарного режима. Широкое распростра-
нение получила так называемая «оккупационная риторика», на-
правленная на выявление и публичное осуждение советских пре-
ступлений против человечества.

На Украине дискурс политики памяти до недавнего време-
ни был тесно связан с проблематикой Голодомора, которая полу-
чила критическое освещение в современной литературе73.

Были выделены следующие родовые признаки офици-
ального дискурса о Голодоморе, получившего распространение 
во времена президента В. Ющенко: этническая эксклюзивность; 
конфронтационность; элементы ксенофобии; доминирова-
ние идеологических форм над научной аргументацией; акцент 
на страдальческой, мученической миссии собственной нации; 
сакрализация национальных страданий; возложение главной 
ответственности за причиненное зло на внешние факторы (мо-
сковский коммунизм). При этом патриотизм трактовался как очи-
щение от вины, представленной собственным этническим сооб-
ществом. В настоящее время официальный украинский дискурс 
политики памяти пополнился списками героев УПА и Майдана.

Сегодня принято говорить о драме, кризисе и расколе евро-
пейской идентичности, об ее искусственном характере. С вклю-
чением в состав Европейского Союзы ряда стран Восточной Ев-
ропы заметно обострилась проблема конструирования единого 
общеевропейского дискурса политики памяти. Дело в том, что 
в ряде стран Восточной Европы официальный дискурс политики 
памяти содержит радикально негативную оценку всего советско-
го прошлого, формирует представление о населении этих стран 
как жертве советской оккупации. В апреле 2009 г. по инициативе 
стран Балтии и Польши Европейский парламент принял резолю-
цию «О европейской совести и тоталитаризме», в которой дата 

73 Касьянов Г. «Национализация» истории в Украине // Историческая 
политика в XXI веке: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 
С. 217–255.
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23 августа (заключение пакта Молотова-Риббентропа) объявля-
лась Общеевропейским Днем памяти жертв всех тоталитарных 
и авторитарных режимов.

Для стран Западной Европы политика памяти базируется 
на иной парадигме: главным «негативным героем» новейшей 
истории выступает национал-социализм, а символом коллектив-
ной жертвы – Холокост. Поэтому для них приоритетным днем 
европейской памяти выступает дата 27 января – Международный 
день памяти жертв Холокоста, связанный с днем освобождением 
узников Освенцима. К примеру, в Германии, несмотря на то, что 
ГДР входила в зону влияния СССР, основным днем памяти явля-
ется 27 января, который с 1996 года отмечается как день памяти 
жертв национал-социализма.

Многие граждане стран Восточной Европы приветствуют 
идею объединенного дня памяти жертв национал-социализма 
и коммунизма. В то же время среди европейцев есть те, кто счи-
тает неприемлемым, чтобы в один день поминали жертв разных 
режимов, кто рассматривает день памяти 23 августа как антитезу 
27 января, поскольку Вторую мировую войну начала нацистская 
Германия, а не Советский Союз, именно советская армия освобо-
дила Восточную Европу и мир от национал-социализма. В Гер-
мании противники совместного поминовения жертв национал-
социализма и коммунизма считают, что никакой другой режим, 
даже коммунистический, не проводил столь масштабного и си-
стематического уничтожения евреев и цыган. Единственным 
виновником Второй мировой войны они считают нацистскую 
Германию, часто обвиняя ее в том, что народы СССР 22 июня 
1941 года стали жертвой проводимой ею захватнической войны 
на уничтожение.

Европейские дни памяти 27 января и 23 августа являются 
центральным моментом в противоречивых устремлениях создать 
общеевропейское понимание истории. В оценке событий про-
шлого до сих пор весомую роль играет решивший исход войны 
союз западных держав и СССР. По мнению известного немец-
кого историка Яна Эгберта, «Запад не хочет видеть в себе сто-
ронника одного тоталитарного режима в борьбе против другого, 
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поэтому склонен к более позитивному образу коммунизма, чем 
национал-социализма»74.

Вместе с тем, позиции сторонников единого дня памяти в по-
следнее время стали существенно усиливаться в информационно-
политическом пространстве, заостряя внимание общественно-
сти на следующих вопросах: спасла ли советская армия Европу 
от национал-социализма? Являются ли памятники советским 
воинам в Европе памятниками освободителям? Не пора ли пере-
смотреть героические символы Второй мировой войны?

«Войны памяти», развернувшиеся вокруг интерпретаций 
прошлого, стали важным компонентом современной информаци-
онной войны, в которой используются такие технологии как: ге-
роизация нацистских преступников; вытеснение из коллективной 
памяти жестокостей Холокоста и УПА; объявление нацистской 
Германии и ее союзников жертвами советской оккупации и др.

В целом, дискурс политики памяти как инструмент 
soft power выполняет следующие когнитивно-политические 
функции:

1) легитимация политического режима посредством 
введения в оборот новых подходов к пониманию 
прошлого;

2) переинтерпретация исторических событий и фактов 
в соответствии с официальным политическим курсом 
государства;

3) консолидация общества на основе символов исто-
рического прошлого и конструирования новых сим-
волов и мифов в целях укрепления национальной 
идентичности;

4) осуществление государственного контроля за коллек-
тивной исторической памятью, системой историческо-
го образования и патриотического воспитания;

5) противодействие фальсификациям истории и выработ-
ка активной позиции в «войнах памяти».

74 Эгберт Ян. Спорные политические вопросы с точки зрения современ-
ной истории / Эгберт Ян; [пер. с нем. М. А. Елизарьевой]. М.: Политическая 
энциклопедия, 2014. С. 52–53.
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Проблема актуализации дискурса политики памяти сегод-
ня поднята на уровень государственной стратегии России. Не так 
давно появился государственный заказ на создание концепту-
ально единого учебника истории для средней школы, который 
должен способствовать выработке общественного консенсуса 
в области интерпретаций противоречивых фактов и событий 
прошлого, став тем самым идейным базисом для укрепления 
национального единства страны. В ответ на вызов, брошенный 
властями российскому историческому сообществу, в СМИ и на-
учных центрах России стали проходить публичные дискуссии 
относительно самой возможности появления единой концепции 
многовековой истории России. В итоге обозначились две аль-
тернативные точки зрения по данному вопросу. Согласно одной 
позиции, которую можно обозначить как оптимистическую, до-
стижение консенсуса в отношении спорных моментов в истории 
России, в частности, оценки сталинизма и причин распада СССР, 
вполне возможно, если рассматривать российский историче-
ский процесс с позиции общемирового исторического контек-
ста. Другая позиция – скептическая. Она акцентирует внимание 
на том, что при создании универсального школьного учебника 
по истории России существует угроза создания труда наподобие 
«Краткого курса истории ВКП(б)» под редакцией И. В. Сталина, 
в котором история препарировалась под углом зрения политиче-
ской конъюнктуры 30-х годов прошлого века и сопровождалась 
существенными искажениями фактов.

Одновременно с официальным политическим заказом 
на единый учебник истории России, в отечественных научных 
и политических кругах ведутся острые дискуссии по проблемам 
интерпретации постсоветской истории России.

Очевидно, что и «кризис идентичности» россиян, и остро-
та внимания к «спорным» (или малоизвестным) вопросам со-
временной истории возникли не на пустом месте и носят отнюдь 
не только академический интерес75. Крупнейшая геополитиче-

75 Потому что в контексте политики, крайне спорными выглядят часто 
озвучиваемые тезисы вроде: «каждый народ имеет право на свою историю» или 
«историю надо оставить историкам».
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ская катастрофа современности (как бы мы к ней не относи-
лись) – разрушение СССР – повлекла за собой целую лавину 
развалов и разрушений, о которых инициаторы беловежского 
соглашения вряд ли могли даже подумать.

Начать с того, что достижение в 70-е годы военно-
стратегического паритета между СССР, с одной стороны, и США, 
Великобританией и Францией – с другой, заложило фундамент 
для начала разрядки напряженности, заключению договоров 
об ограничении СНВ, переходу от конфронтации к сотрудниче-
ству в Европе и окончанию «холодной войны».

Оно включало такие важные компоненты, как признание 
итогов Второй мировой войны, нерушимость границ в Европе, 
организацию многообразного сотрудничества стран с различ-
ным социально-экономическим и политическим строем.

Тогда это в многочисленных резолюциях и рассуждениях 
представлялось как общее достижение, давшееся всем невероят-
но трудной ценой, что уже тогда было полуправдой.

Даже не слишком углубляясь в историю вопроса, мож-
но согласиться с мнением, высказанным одним из экспертов: 
«На самом деле равноправных отношений между Российской 
Федерацией и Западом не было никогда, – говорит директор 
Центра политологических исследований Финансового универ-
ситета Павел Салин. – Имела место слепая, ничем не обосно-
ванная мечта российской политической элиты о том, что Запад 
захочет видеть Россию равноправным партнёром. На Западе 
и в России итоги Холодной войны, особенно в 90-е годы, трак-
товались прямо противоположно. На Западе считали и считают, 
что СССР проиграл Холодную войну. В США была даже вы-
пущена медаль за победу в этой войне. В России долгое время 
уверяли себя, что мы пошли на уступки ради достижения мира. 
С этой иллюзией российская политическая элита начала рас-
ставаться только в 1999 году, когда получила пощёчину от США 
и НАТО, начавших бомбардировки Югославии без согласия 
России и ООН. Россия рассматривалась Западом как повержен-
ная страна. И лишь из соображений дипломатии нам не говори-
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ли об этом прямо. Хотя вели себя с Москвой именно как с прои-
гравшей стороной»76.

Разрушение СССР было интерпретировано как исчезнове-
ние того партнера, который, обеспечивая равновесие сил в мире, 
был препятствием для конструирования однополярного мира. 
Кроме того, новое «демократическое» руководство России, про-
возгласившее курс на реставрацию капитализма, ввергло себя 
в концептуальный вакуум, «который антикоммунистические 
реформаторы могли заполнить, лишь заимствуя новые идеоло-
гические и политические модели у Запада»77. Как оказалось, 
«реформаторы» ничего действительно нового в капитализме 
не увидели: западная модель свободной рыночной экономики, 
за которую они уцепились в бездумном отказе от всего советско-
го, «имела мало общего с реальными российскими условиями», 
но более того «она имела столь же мало общего и с реальностями 
современного западного общества»78.

Известно, что с подачи определенных представителей со-
временной политической элиты в общественное историческое 
сознание было введено понятие «лихие девяностые», на которые 
стали списывать все стратегические просчеты и кризисные явле-
ния в развитии страны, включая глубокое социальное расслоение 
российского общества. В «лихих девяностых» усматривают так-
же корни современной коррумпированности властных структур 

76 На саммите G20 стало очевидным: Запад ждет от Москвы только по-
литической капитуляции http://blog.fontanka.ru/posts/170419/. Здесь же выска-
зывается все более преобладающее в российском обществе мнение: «Может ли 
Запад в перспективе всё-таки принять реальность – Россию, ведущую само-
стоятельную политику? – Нет, Запад никогда не смирится с этим. Главным об-
разом потому, что Запад уже не одно столетие рассматривает Россию как своего 
геополитического конкурента. Сейчас они, главным образом, заинтересованы 
даже не в том, чтобы отторгнуть какую-то из наших территорий. Они хотели бы 
по своему усмотрению распоряжаться нашими полезными ископаемыми, сы-
рьевыми ресурсами. Этому мешает народ России. Слишком многочисленный, 
по их мнению».

77 Р. Дэниэлс. Революция, обновление и парадоксы России в ХХ веке // 
Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 2000. 
С. 106.

78 Там же. С. 107.
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и чиновничества разных уровней. Наблюдая, с какой частотой 
данное понятие применяется в современном политическом дис-
курсе, как настойчиво оно используется для объяснения причины 
высокого уровня коррупции в стране, можно предположить, что 
именно данная объяснительная модель будет положена в основу 
нового проекта истории России постсоветского периода.

Именно на этой социально-экономической и политической 
основе вырос тот путь, который выбрала окончательно побе-
дившая (в том числе и здравый смысл) российская бюрократия: 
любой ценой сделаться частью западного мира. Но в нем, как 
хорошо известно, есть очень разные части. Есть «золотой мил-
лиард» и есть все остальные. Бюрократическая «элита» России 
принялась старательно «копировать передовой опыт» Запада: 
формирование дикого рыночного капитализма79, деидеологиза-
цию, фундаментальный пересмотр истории страны с примитивно 
антикоммунистических позиций80.

Какие наиболее важные для понимания причин торжества 
нынешней «исторической политики» Запада шаги были сделаны 
российской бюрократией?

79 Дж. Сорос на лекции в Москве осенью 1997 г. определил экономи-
ческую систему России как «грабительский капитализм, созданный правящей 
номенклатурно-финансовой олигархией» (Цит. по: В. П. Данилову. Возникно-
вение и падение советского общества: социальные истоки, социальные послед-
ствия // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 
2000. С. 85).

80 Р. Макчесни в предисловии к книге Н. Хомского отмечает это как 
мощный тренд современной мировой политики: «В конечном счете, неолибе-
ралы не могут предложить и не предлагают практической защиты для мира, 
который они строят. Наоборот, они предлагают и даже требуют религиозную 
веру в непогрешимость неуправляемого рынка, позаимствованную из теорий 
XIX века, имеющих весьма отдаленное отношение к проблемам современно-
го мира. Последняя козырная карта адвокатов неолиберализма, однако, заклю-
чается в том, что альтернативы свободному рынку якобы нет. Неолибералы 
во всеуслышание провозглашают, что коммунистические общества, социаль-
ные демократии и даже государства умеренного всеобщего благосостояния вро-
де США потерпели крах и их граждане приняли неолиберализм как единствен-
ный осуществимый курс. Быть может, свободный рынок весьма несовершенен, 
но он представляет собой единственно возможную экономическую систему» // 
Н. Хомский. Прибыль на людях. М.: Праксис, 2002. С. 11.
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Отказ от всего советского периода развития страны и пре-
жде всего – от Октябрьской революции, что вылилось в самых 
разнообразных формах ее дискредитации: от «академических» 
реанимаций буржуазных легенд о «немецких деньгах», до низко-
пробной клеветы и скрупулезной «дегероизации». Особого внима-
ния удостоился основатель Советского государства В. И. Ленин, 
мавзолей которого вот уже несколько лет стыдливо заколачивает-
ся фанерой во время праздничных торжеств, так или иначе имен-
но с ним связанных. В этом же ряду стоят попытки вычеркнуть 
из праздничного календаря день 7 ноября и заменить его неким 
«днем изгнания поляков из кремля». Можно только догадываться, 
какая реакция последовала бы со стороны общества, например, 
во Франции при попытке вычеркнуть из истории 14 июля или 
в США – 4 июля.

Вторым по значимости шагом в этом направлении стало 
навязчивое и упорное отождествление гитлеровского национал-
социализма и большевизма (или сталинского коммунизма) на по-
чве их сходства как тоталитарных режимов. В частности, печаль-
ным свидетельством результатов этих систематических усилий 
стали слова одного уважаемого академика о том, что «еще более 
определенным последствием Октябрьской революции, особен-
но порожденного ею сталинского режима, стал приход Гитлера 
к власти, Вторая мировая война»81.

Наряду с эпатажной и односторонне искаженной подачей 
открытия так называемых секретных протоколов к пакту «Моло-
това – Риббентропа» (1939) – это было уже прямой дорогой к те-
зису о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР 
за развязывание Второй мировой войны.

Третьим, не часто явно и открыто артикулируемым, но ча-
сто присутствующим имплицитно тезисом, выступает положе-
ние о том, что настоящая демократия существует только в США. 
Эта страна просто обязана быть эталоном демократии, особенно 
после «крушения тоталитаризмов» гитлеровского и советского 
типов.

81 В. Гольданский. Эпитафия ХХ веку // Россия на рубеже XXI века: 
Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 2000. С. 66.
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В этих невероятно благоприятных для себя условиях нео-
либеральная элита Запада решает радикально пересмотреть всю 
историю Второй мировой войны.

Во-первых, решительно предается забвению вся проблема-
тика европейского происхождения фашизма и нацизма и вскарм-
ливания его европейскими и американскими транснациональны-
ми монополиями, и политика Запада натравливания гитлеризма 
на Восток82, тесное сотрудничество правительств целого ряда 
европейских стран в гитлеровским режимом во время Второй ми-
ровой войны83.

Все очевиднее сегодня становится смысл в принципе давно 
известного: то, что происходит сейчас с историей Великой Отече-
ственной войны, все эти спекуляции насчет «советской агрессии 
против Украины и Германии», «освобождения Освенцима укра-
инскими солдатами» и «нецелесообразности празднования дня 
Победы над фашизмом в Москве», есть ни что иное, как пере-
ход Запада к новой, более продвинутой стадии перечеркивания 

82 Линдон Ларуш – американский экономист и общественный деятель, 
подчеркивал: «Для правильной оценки того, о чем я говорил выше, следует 
вспомнить стратегию британской политики 1937–1940 гг., приведшей к раз-
рыву британского финансового истеблишмента с режимом Гитлера, который 
сами британцы и взрастили. До вторжения немецкого вермахта во Францию, 
нарушившего условия британских соглашений с прежним протеже Гитлером, 
практически вся английская аристократия, включая Черчилля, была готова 
«мириться» с Гитлером, который, как они полагали, нацелен на уничтожение 
Советского Союза. Когда же Гитлер сначала напал на Францию, и успешно, 
англо-американские и прочие финансовые круги, например, Прескотт Буш, дед 
действующего президента Буша, раньше проводившие политику умиротворе-
ния и сотрудничества с Гитлером, присоединились к Черчиллю и ко., отвернув-
шись от бывшего закадычного друга Гитлера. Так что только нарушение Гит-
лером соглашения не разрушать дипломатических границ на Западе заставило 
Британию отвернуться от бывших нацистских друзей» («О резолюциях встречи 
11 ноября 2008 г. «Принимая во внимание, что: Мировая валютная система – 
безнадежный банкрот»). URL: http://www.larouchepub.com/russian/lar/2008/
a8447_hzl.html (дата обращения: 17.02.2015).

83 Юрий Селиванов. Европейский союз Адольфа Гитлера. Коллабо-
рационизм Европы времен Гитлера лишает ее морального права критиковать 
СССР и Россию. URL: http://politikus.ru/articles/42267-evropeyskiy-soyuz-adolfa-
gitlera.html.
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послевоенного мирового порядка и формирования образа врага 
из современной России84.

В условиях углубления международного конфликта, свя-
занного с кризисом на Украине, дискурс политики памяти ста-
новится значимым инструментом современной информационной 
войны. В ход идут такие технологии: героизация нацистских пре-
ступников и политических фигур, маркированных в прошлые 
времена сугубо отрицательными оценками; ревизия взглядов 
на ключевые события и итоги Второй мировой войны, вытесне-
ние из коллективной памяти жестокостей Холокоста путем це-
ленаправленного снижения градуса эмоционального восприятия 
вещественных и документальных доказательств геноцида еврей-
ского народа; снижение значимости тех исторических событий, 
которые выступают символами идентичности для идейных и по-
литических противников и др.

Действительно, сегодня неуместна «политкорректность» 
и в ответ на навязывание неких «европейских ценностей» прихо-
дится вспомнить, как продолжалось разнообразное сотрудниче-
ство транснациональных монополий с нацизмом в течение всей 
войны85.

Общеизвестно, что во время Нюрнбергского процесса быв-
ший президент Имперского банка Я. Шахт в беседе с американ-
ским адвокатом заявил: «Если вы хотите предъявить обвинение 
промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, 
то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны 
будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», 
например, ничего не производил, кроме военной продукции. Вла-
дела же этим заводом ваша «Дженерал моторс». Практически 
до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю 
с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская 
телекоммуникационная компания ITT. Не остановил производство 
во Франции после оккупации ее немцами автогигант «Форд», при 
этом особое покровительство деятельности «Форда» в Европе ока-

84 http://politikus.ru/articles/42267-evropeyskiy-soyuz-adolfa-gitlera.html.
85 Хайэм Чарльз – Торговля с врагом. URL: www.modernlib.ru/books/

hayem_charlz/torgovlya_s_vragom/read_1/.



77

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

зывал лично Герман Геринг, возглавлявший промышленный кон-
церн «Рейхсверк Герман Геринг». О чем говорить, если даже да-
лекая от военных дел компания «Кока-кола» наладила в Германии 
производство напитка «Фанта»! Не помешала война «Стандарт 
ойл» заключить через британских посредников контракт с герман-
ским химическим концерном «И. Г. Фарбенидустри» на производ-
ство авиационного бензина в Германии. За время Второй мировой 
войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немец-
кими подводными лодками»86. Сотрудничали также фирмы IBM, 
Random House, Kodak, Hugo Boss, General Electric (GE).

Нельзя забыть стремление использовать разбитые части 
Вермахта и сдавшиеся на западном фронте для возможной войны 
с СССР, чрезвычайная поспешность использования гитлеровских 
генералов для создания бундесвера и оживления послевоенного 
германского реваншизма; одностороннее провозглашение ФРГ, 
до сих пор окутанное подозрительной секретностью87.

Разумеется, по-иному выглядят в этом свете многочис-
ленные планы США о нанесении превентивных ядерных ударов 
по территории СССР с 1946 г.88.

86 См. об этом: http://infoglaz.ru/?p=22965.
87 См.: Gerd-Helmut Komossa. Die deutsche karte. Das verdeckte Spiel der 

geheimen Dienste. Ares-Verlag, Graz 2007. 230 S. URL: http://svpressa.ru/world/
article/102180/ (дата обращения: 14.02.2015).

88 Лев Иванов. Как США планировали победить и «демократизиро-
вать» СССР. План Третьей мировой от 1951 года. «Начиная с 1945-го и по на-
чало 60-х США разработал около 10 программ нападения на СССР. Особенно 
активно планы агрессии против нашей страны разрабатывались в период т. н. 
«маккартизма». При этом идеологическая основа этой программы была заложе-
на в Америке ещё в 1918 году, когда полковник Гауз, под влиянием идей учёно-
го, исследователя «плана Монро» Исайи Боумана, начал разрабатывать планы 
расчленения России. Согласно плану Гауза, Сибирь должна была стать коло-
нией США, а Европейскую Россию «следовало бы расчленить на три части». 
Разумеется, по планам Гауза от России должны были отпасть Кавказ, Украина 
и прочие национальные республики. А в конце 40-х – начале 1950-х соглас-
но планам «Хафмун», «Флитвуд» и «Даблстар» планировалось нанести серию 
ядерных ударов по крупным городам и стратегическим предприятиям СССР. 
Так, при проведении операции «Даблстар» было предусмотрено сбросить 
на СССР около 120 атомных бомб. URL: http://svpressa.ru/society/article/31052/ 
(дата обращения: 17.02.2015).
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На СССР (и Россию, как его правопреемницу) переклады-
вается ответственность за развязывание Второй мировой войны 
и ее последствия. Ставятся под сомнение итоги войны, границы 
в Европе. При поддержке правительства США их новоиспечен-
ные союзники, спешно принимаемые в агрессивный блок НАТО 
(ответственный за развязывание войны в Югославии, в центре 
Европы), инициируют предъявление России счета за «период со-
ветской оккупации».

Евросоюз упорно не желает замечать не просто героизации 
позорных страниц истории сотрудничества ряда правительств 
восточно-европейских стран с гитлеровским фашизмом в пери-
од мировой войны, но и прямых попыток возрождения нацизма. 
Всего один пример: т. н. «луковские марши» неонацистов в Бол-
гарии89, от которых в 2014 г. правительство этой страны впервые 
стыдливо открестилось, официально запрещая их; тем не менее, 
с 2003 г. они регулярно проводятся в февральские дни при под-
держке более десятка национальных организаций. Акцию осу-
дили в официальных заявлениях дипломатические ведомства РФ 
и даже США.

Вывод западных элит, получивших всемирный контроль 
над львиной долей природных и национальных богатств боль-
шинства народов мира в результате двух мировых войн, о том, 
что сложились наиболее благоприятные условия для того, чтобы 
переписать современную историю в угодном им духе адекватно 
объясняется сдачей своих национальных позиций бюрократией 
главной страны бывшей антигитлеровской коалиции. Тем более, 
что осуществив незаконное обогащение за счет разграбления 
своей собственной страны, эта социальная группа, естественно, 
испытывает страх перед возможной ответственностью за то, что 
практически мало с чем связывает себя в этой стране: она рожа-
ет и учит своих детей за рубежом90, переправляет свои активы 

89 http://www.voininatangra.org/modules/news/article.php?storyid=540.
90 Где живут дети российской правящей элиты? Правильно, на Западе. 

Родители отправляют своих детей жить на Запад, покупают там собственность, 
отправляют туда деньги и даже имеют двойное гражданство… URL: http://
imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html.
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за рубеж91, лечится и отдыхает, готовит плацдармы для отступле-
ния – за рубежом. Двадцать лет, прошедших после пресловутых 
«лихих девяностых», она упорно не слышит предупреждений 
и предостережений и не видит тех тупиков, в которые загоняет 
свою страну: деиндустриализация, депрофессионализация, де-
популяция, духовная деградация.

Запад своими санкционными списками подал четкий сигнал 
правящей элите России о необходимости ее «национализации».

В итоге можно сделать следующий вывод: в условиях ин-
формационной войны дискурс политики памяти превращается 
из инструмента «мягкой силы» в дискурс вражды, в инструмент 
агрессивной пропаганды, иначе говоря, смыкается с виртуаль-
ным арсеналом hard power92. Впрочем, данная метаморфоза ха-

91 «Жалуясь на безденежье, наш бизнес умудряется вкладывать день-
ги даже в… Иностранные футбольные клубы. Именно так поступил владелец 
одного из крупнейших горно-металлургических холдингов «Металлоинвест» 
Алишер Усманов. На днях он прикупил себе еще немного акций лондонского 
«Арсенала». Недорого – «всего» за несколько миллионов фунтов. Это и правда 
«мелочь», ведь долгов на Усманове на несколько миллиардов» // Окажем мат-
помощь миллиардерам. URL: http://izvestia.ru/economic/article3125444/ (дата 
обращения: 17.02.2015).

92 «Историкам следует задать и другой вопрос. Понимают ли они, чем 
закончится для Украины и России преобладание западной украинистики (осо-
бенно «модерновой») в той области, которую именуют сейчас «политикой 
исторической памяти»? Суть «политики исторической памяти» – в «мягком» 
(по технологии soft power) внедрении в историческое знание и в системы обра-
зования представлений о роли «украинской нации» в строительстве Российской 
империи и СССР, в отрицании культурно-исторического единства народов Рос-
сийского геополитического пространства, в «дисквалификации» общерусского 
наследия, русского языка, русской культуры. Главная ставка в этой «большой 
игре» на поле «изменения сознания» десятков миллионов людей сделана на «ев-
ропеизацию азиатской России». Российская Федерация выставлена страной 
с «неопределённой» ролью по отношению к своему же наследию и «неопреде-
лённым» местом в Русском мире. Руководитель Института всеобщей истории 
РАН полагает, что каждая страна имеет право на «национализацию» своей 
истории. «Национализация» идёт полным ходом» // Виктор Бегер. О пахарях 
на «поле истории». Каждая страна имеет право на «национализацию» своей 
истории? URL: http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=19857 
(дата обращения: 17.02.2015).
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рактерна и для других видов soft power, как только они начинают 
входить в пространство конфронтационных отношений.

2.2. «Мягкая сила» конформизма 
и креативности в глобальном мире

С точки зрения многих исследователей феномена «global 
world» («глобальный мир»), выступающих с неомарксистских 
позиций, основанием господствующей в современном мире 
неолиберальной доктрины является «глобальная гегемония кор-
поративного капитала», где последний выступает основным ин-
струментом социального управления93.

В этой традиции выделяются несколько составляющих 
глобальной силы, поддерживающих и укрепляющих интегра-
ционные процессы в Мире – Системе. Ключевой из этих сил 
выступает рынок, являющийся пространством борьбы развет-
влённых сетевых структур, чьими узловыми центрами выступа-
ют ТНК, консолидирующие в своих руках глобальные ресурсы 
власти. На современном этапе развития такими ресурсами яв-
ляются наукоёмкие технологии, виртуальный финансовый капи-
тал, импорт странами «Ядра» дешёвой рабочей силы из стран 
«Периферии», корпоративное подчинение человека, идеологи-
ческое манипулирование, информационное, рекламное и куль-
турное давление и т. д.

В дискурсе неолиберальной стратегии глобализации 
происходит замена такого традиционного понятия как «пра-
вительство» («government») новым понятием «управление» 
(«governance»)94. Под «управлением» понимается способ вме-
нения необходимых политических установок и предписаний, 
которые не имеют институциональной природы, характерной 
для установок политических режимов национальных и суве-
ренных государств. В традиции этих режимов, вне зависимости 
от того, имели ли они тоталитарную, авторитарную или демо-

93 Бузгалин А. В. Альтерглобализм: теория и практика. М.: Едиториал 
УРСС, 2003. С. 14.

94 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хра-
нитель, 2006. С. 34.
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кратическую природу, ресурсы власти реализовывались «пра-
вительством» («government») в виде государственных прямых 
директив. Это правительство вступало в политическую комму-
никацию с обществом, в той или иной степени, по гегельянской 
модели подчинения «Master / slave», оно одно занималось нор-
мотворчеством, контролировало соблюдение этих норм.

«Управление» же, по определению, не имеет ни таких 
средств, ни таких полномочий, что есть у любого легитимного 
правительства, но оно позволяет в рамках глобального, «откры-
того» общества достигать аналогичного результата подчинения 
этого общества главенствующей силе – корпоративному капита-
лу и либеральному рынку. Управление – это косвенное, опосре-
дованное, сетевое, тонкое воздействие на волю, сознание адре-
сата, позволяющее избежать непосредственного применения 
силы, то есть «жёсткой силы» («hard power»). Оно есть менед-
жмент, свойственный западной корпоративной культуре бизнеса 
в противовес культуре государства-Левиафана95. В качестве наи-
более эффективной технологии такого менеджмента выступает 
«мягкая сила» (soft power).

Сам термин «мягкая сила», введенный в оборот Дж. Наем, 
изначально трактовался как соединение в экспансионистской 
глобальной политике трех составляющих – культуры, полити-
ческой идеологии и дипломатии. Самыми мощными средствами 
осуществления культурной экспансии в современных условиях 
являются киноиндустрия и шоу-бизнес, определяющие маги-
стральные тенденции развития глобальной массовой культуры, 
а также средства массовой информации, в первую очередь теле-
видение и Интернет. Стратегия же идеологического воздействия, 
во многом, опирается на неолиберальную версию прав человека, 
международного права, демократических и экономических сво-
бод, значимости частной собственности и др.

Неолиберальные ценностные установки, возводимые их 
сторонниками в ранг универсальных, приводят на практике 

95 Политическое как проблема. Очерки политической философии 
XX века / под ред. Т. А. Алексеевой, И. К. Пантина, Е. А. Самарской, М. М. Фё-
доровой. – М.: Идея-Пресс, 2009. С. 35.



82

к торжеству глобального общества потребления. Дипломатию 
как «мягкую силу» глобального мира осуществляют не только, 
и даже не столько сами соответствующие профильные полити-
ческие институты (министерства и ведомства), сколько неофи-
циальные агенты, будь то неправительственные организации 
или отдельные так называемые «искусные индивиды» («skilful 
individuals»), которые в условиях развития сетевых комму-
никаций выступают в качестве полновесных политических 
субъектов.

В любом случае, какой бы компонент «мягкой силы» 
ни был бы задействован, возникает вопрос, благодаря какой 
черте разнообразные общества, обладающие определенными 
культурно-историческими традициями, вовлекаясь в глоба-
лизационный процесс, начинают подводить свои ценностные 
ориентации под общий знаменатель, каковым является неоли-
беральная картина мира? Отвечая на данный вопрос, можно 
предположить, что многим современным обществам, равно как 
и индивидам, присуще некритическое восприятие ценностей, 
разделяемых элитами, находящимися под воздействием «мяг-
кой силы» мирового гегемона, продвигающего идеи неолибера-
лизма. Данная черта может быть обозначена емким термином 
«конформизм».

В самом общем плане под конформизмом понимается та-
кая способность общественных групп и отдельных индивидов, 
как адаптация их к новым реалиям и доминирующим системам 
ценностей. Данное определение не подводит черту под «кон-
формизмом» как некоей постоянной величиной с предустанов-
ленным набором характеристик, поскольку процесс адаптации 
к различным ценностям всегда протекает по разным лекалам.

Для выявления особенностей конформизма, распростра-
ненного в глобальном мире, важно исходить из понимания мно-
гообразия его форм, что позволит выстроить соответствующую 
типологию.

С позиции культурно-исторического подхода можно выде-
лить три формы конформизма: традиционный, индустриальный 
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и постиндустриальный96. Подобного взгляда придерживались 
представители Франкфуртской школы, в частности, Э. Фромм, 
который предлагал собственную типологию форм конформист-
ского сознания, в основу которой был положен такой критерий, 
как отношение индивида к Свободе97.

Э. Фромм выделял следующие черты традиционного 
конформизма (конформизма эпохи становления капитализма): 
стремление к труду, страсть к бережливости, готовность пре-
вратить жизнь в орудие для достижения целей внешней силы, 
аскетизм и всеподчиняющее чувство долга98. Не удивительно, 
что ценностная ориентация растущего среднего класса, выстро-
енная на основе вышеперечисленных черт, в высшей степени 
способствовала развитию «капиталистической машины», так 
как последняя интенсивно использовала человеческую энергию 
в качестве ключевого ресурса производства. Не только капитали-
стическая система была заинтересована в конформизме среднего 
класса, но и сам средний класс считал для себя выгодным соот-
ветствовать предложенной модели ценностной ориентации. Кон-
формизм был ещё и психологической необходимостью, в первую 
очередь по причине того, что давал надежду «быть прощёным 
Господом», что помогало индивиду успешно адаптироваться 
к новым духовным и социально-политическим реалиям.

Следующая форма массового конформистского сознания, 
пришедшая на смену конформизму традиционного типа, была 
подробно исследована в работах М. Хоркхаймера «Диалектика 
Просвещения», Э. Фромма «Бегство от Свободы» и Г. Маркузе 
«Одномерный человек». Представители Франкфуртской школы 
отмечали, что доминирующий в эпоху индустриального обще-
ства дискурс о господстве Чистого Разума, о важности техниче-
ского прогресса, диктовал обществу единственную идеологию – 
идеологию «технологической рациональности». Согласно ей 

96 Холодовская А. В. Конформизм современного общества, его виды 
и особенности проявления // Вестник Брянского Технического университета. 
2009. № 1. С. 113.

97 Фромм Э. Бегство от свободы [Электронный ресурс]. URL: http://log-
in.ru/books/begstvo-ot-svobody-fromm-erikh-psikhoanaliz/#read.

98 Там же.
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технология извлечения прибыли и сверхприбыли является опре-
деляющей в процессе распределения власти. Силы, владеющие 
необходимым для того инструментарием, получали возможность 
управлять как потребностями человека, так и его ценностями, 
убеждениями. В итоге в общественном сознании стал склады-
ваться дискурсный конструкт, транслирующий идею безальтер-
нативности власти капиталистических монополий и трестов. 
Фромм отмечал, что подобно тому, как в протестантском обще-
стве человек осознавал свою ничтожность перед лицом Господа, 
в чём также проявлялась его общность с другими людьми, чело-
век развитого индустриального общества ощущал своё бессилие 
и незначительность в масштабах промышленного предприятия 
фордистского типа99. Индустриальный конформист адаптируется 
к ценностям буржуазного мира по тому же принципу, как рабо-
чий встраивается в систему предприятий «фордистского» типа, 
не видя всей целостной картины.

В современном высокотехнологичном мире создаются 
условия для распространения конформизма постиндустриаль-
ного типа, для господства постфордистского конформистского 
сознания. Подобную возможность обеспечивают такие факторы, 
как развитие массовых коммуникаций и масс-медиа, превраще-
ние социума в общество массового потребления, глобализация 
разного рода рынков и маркетизация общественных отношений.

В условиях постфордистского мира существенно возрас-
тает роль адаптации социальных групп и индивидов к быстро 
меняющейся среде, к ускорениям всех социальных, экономиче-
ских, информационных и иных процессов.

Конформизм эпохи информационного общества опирается 
на парадигму сетевого устройства современных массовых ком-
муникаций, поскольку именно «сеть» позволяет быстро адапти-
роваться в новых реалиях. Встроенность в социальные сети даёт 
возможность более успешной самореализации и самоидентифи-
кации индивида, открывает доступ к множеству «узловых точек» 
коммуникативного поля. Принцип сети согласуются с ещё одной 
парадигмой, характерной для мира постиндустрии – новым тол-

99 Фромм Э. Бегство от свободы.
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кованием социального пространства через призму такой катего-
рии, как «потоки», получившей оригинальную интерпретацию 
в творчестве М. Кастельса100.

Под «потоками» Кастельс понимает целенаправленные, 
повторяющиеся, программируемые последовательности обме-
нов и взаимодействий между физически разъединёнными пози-
циями, которые занимают социальные агенты в политических, 
экономических, символических структурах общества101. Так, 
«пространство потоков», пришедшее на смену индустриально-
му пространству «мест», является не только средой обитания, 
но и материальной формой выражения процессов, доминирую-
щих в информационном обществе.

М. Кастельс выделяет трёхуровневую структуру постин-
дустриального пространства, где первым уровнем (слоём) явля-
ются сами сети коммуникаций, включая Интернет и высокоско-
ростной транспорт, вторым – узлы коммуникационных центров 
с предельно чётко очерченными политическими, символиче-
скими и функциональными характеристиками102. Третий слой 
пространственной организации представляет собой ансамбль 
действующих доминирующих элит, то есть социальных агентов, 
чьи практики являются настолько эффективными, что позволя-
ют им приблизиться к позициям, отвечающим за управленческие 
функции103.

Эффективность социальных практик в устроенном 
по принципу сети пространстве потоков во многом зависит от их 
своевременности. Последнее означает, что «агент» может до-
стичь успеха действиями, если осуществляет их в тот момент 
времени и в той точке общественно-политического простран-
ства, где среда готова к их восприятию. В этой связи при анали-
зе конформистского сознания постиндустриального типа нельзя 
не учитывать такой фактор, как способность субъекта к макси-
мально быстрой адаптации. Быстроту следует рассматривать 

100 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культу-
ра. М.: ГУ-ВШЭ, 2001.

101 Там же. С. 434.
102 Там же.
103 Там же. С. 436.
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в сопряжённом соревновательном контексте – ведь, чья-либо 
скорость – это, одновременно, и чья-то медлительность. Дан-
ный новый вид конформизма, сутью которого является быстрота 
адаптации к динамичному миру потоков или «текучей современ-
ности», выступает к тому же и фактором, обеспечивающим субъ-
екту ключевые преимущества в продвижении по социальной 
и карьерной лестнице.

Быструю адаптивность к «текучим» реалиям как совре-
менный вид конформизма можно анализировать посредством 
еще одной категории, а именно категории «мобильность». Аме-
риканский социолог Дж. Урри считает мобильность актуальной 
парадигмой социальных и гуманитарных наук, связывает с ней 
радикальный поворот в научном изучении постиндустриально-
го общества104. Не стоит также забывать об «этимологической» 
трактовке термина «мобильность», поскольку в английском язы-
ке за этим словом стоит образ толпы (mob). Важно понимать тот 
факт, что «моб» не только обладает коллективным сознанием, 
то есть условием, в котором конформизм проявляется наиболее 
ярко, но он ещё и беспорядочно движется, не взирая ни на какие 
границы, поэтому он мобилен и его следует регулировать, отсле-
живать социальным образом105.

Мобильность, как важная черта современного конфор-
мизма и одновременно как определенный образ жизни и мира, 
теоретически может быть представлена в виде многослой-
ной модели, в которой, согласно британскому исследователю 
Т. Крессуэлу, можно выделить три измерения: собственно дви-
жение (movement), репрезентацию движения (representation 
of movement) и практику (practice)106. Все три измерения в реаль-
ной жизни невозможно отделить друг от друга. Но с теоретиче-
ской точки зрения важно иметь представление о том, какое свое 
воплощение каждое из них находит в «мобильном» субъекте. 
Что касается движения, то здесь мобильность предстаёт в виде 

104 Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012. С. 75.
105 Там же. С. 74.
106 Cresswell T. Towards a Politics of Mobility. African Cities Reader II: 

Mobilities and Fixtures. ed. / Edgar Pietrese; Ntone Edjabe. Vol. 2 Vlaeberg, South 
Africa: African Centre for Cities & Chimurenga Magazine, 2011. P. 160.
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процессов перемещения субъекта в поле физических, природ-
ных, социальных и виртуальных пространств. Подобный ракурс 
мобильности статистически отслеживается и подвергается раз-
личным измерениям, что важно для ее научного исследования. 
Не менее важен второй аспект, т. е. репрезентация мобильности 
в ментальных и символических образах. В ментальном пла-
не репрезентация мобильности ведет к формированию нового 
идеала человека, который можно обозначить термином «homo 
mobilis» (Человек Мобильный). Разновидностями homo mobilis 
являются не только люди, максимально адаптированные к миру 
больших скоростей и сетевым коммуникациям, но также мигран-
ты, движущиеся в хронотопе между несколькими альтернатив-
ными жизненными проектами, руководствуясь вопросами пер-
сональной выгоды и комфорта. Мигранты, перемещаясь в иное 
социокультурное, политическое и экономическое пространство, 
вынуждены в целях закрепления на новой почве, становиться 
конформистами. Их интеграция в жизнь другой среды без кон-
формистской установки становится проблематичной. Способ-
ность к интеграции в форме как ментальной, так и социальной 
установки на конформизм – это и есть определенный вид востре-
бованной в современном мультикультурном обществе «мягкой 
силы».

На третьем уровне своего измерения мобильность вы-
ступает в форме практик вовлечения в пространство свободы 
и несвободы, что связано с процессом распределения ресурсов 
власти, обладанием/необладанием доступа к данным ресурсам, 
их управлением/неуправлением. Мобильность, трактуемая как 
ориентация в быстрых перемещениях властных ресурсов, как 
способность контролировать их потоки (политические, эконо-
мические, культурно-информационные). Такая мобильность 
требует от социальных агентов недюжинных талантов, адапта-
ционной гибкости. Гибкость – это характерный атрибут стра-
тегии soft power и одновременно – важная черта мобильного 
конформизма.

«Мобильный человек» новой парадигмы конформистско-
го сознания XXI в. имеет некие общие черты с «одномерным че-
ловеком» общества массового потребления, описанным Г. Мар-
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кузе. Обоим типам присуще фетишистское мышление. Для 
«одномерного человека» характерен фетишизм потребления, 
связанный с рекламной, имиджевой и брендовой зависимостью, 
для homo mobilis – фетишизм движения, являющийся воплоще-
нием зависимости от новых средств мобильности и от необхо-
димости постоянной циркуляции в «пространстве потоков».

С учетом возникновения конформизма мобильного типа, 
привязанного к пространствам потоков и подчиненного их кон-
фигурациям, можно выделить такие виды постиндустриального 
конформизма, как урбанистический и информационный107.

Урбанистический  конформизм порожден, прежде всего, 
возросшей ролью городов-мегаполисов в современном мире 
и их влиянием на индивида. З. Бауман, ссылаясь на Р. Сеннета, 
дает следующее определение города: «город – это такое место, 
где встречаются незнакомцы»108. Принимая во внимание вы-
сокую плотность населения мегаполисов и развитую сеть их 
транспортных связей, можно констатировать, что мобильность 
жителей мегаполисов очень велика, равно как и их «близость» 
доступа ко многим узлам коммуникации. Это предопределяет 
некую избыточность взаимодействия в городском пространстве 
с «незнакомцами».

Мегаполис диктует человеку определенную страте-
гию конформистского поведения, что проявляется, к примеру, 
в осмотрительности, осторожности, уступчивости, невмеша-
тельстве, а также в дефиците социальной ответственности109. 
Предпосылкой «процветания» конформистской ценностной 
ориентации урбанизационного типа стала полная анонимность 
«социального агента» в постиндустриальной среде. Здесь она 
выражена ещё ярче, чем в классических проявлениях конфор-
мизма, поскольку мегаполис, как пространственно-временной 
континуум, сам предполагает непрерывное движение индивида, 
пребывание в «местах», способствующих обезличенной комму-
никации. Таковыми являются «пожирающие места», к которым 

107 Холодовская А. В. Конформизм современного общества. С. 114.
108 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С. 103.
109 Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. 3-е издание. 

СПб.: Питер, 2000. С. 40.
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относятся торговые центры, биржи труда, бизнес-центры, тор-
говые палаты, прочие потребительские пространства110. Специ-
фикой данных мест является процесс переформирования лич-
ностей «незнакомцев», то есть, стирание между ними различий, 
посредством «сближения» ценностных ориентаций на время 
пребывания в «пожирающем» пространстве111. Чувство общ-
ности, возникающее в этих местах, является разновидностью 
конформистского сознания, испытывающего давление правил 
и логистики потребительского поведения.

Бауман выделяет еще категорию «неместа», которой обо-
значает транзитные зоны – аэропорты, автострады, обществен-
ный транспорт, которые «обречён» использовать мобильный 
человек. Неместа признают «незнакомцев», но сводят их идентич-
ность к неизбежности динамичного присутствия-отсутствия112.

Мобильным людям в условиях мегаполиса свойственно 
вступать в сегментированные, функциональные отношения. 
Они не способны узнавать большинство людей, которых видят 
ежедневно, они часто равнодушны к девиантному поведению. 
Вместе с тем, можно говорить об определенной конструктивно-
сти урбанистического конформизма, поскольку он обеспечивает 
социальную упорядоченность и предсказуемость, необходимые 
для координированных и эффективных групповых действий 
в условии больших городов113. Урбанистическому конформизму 
также свойственны такие черты, как толерантность, осторож-
ность, следование правилам и нормам городской жизни, что по-
зволяет структурировать, контролировать и сохранять порядок 
в современных мегаполисах114.

Информационный тип конформизма постиндустриально-
го мира является следствием распространенности парадигмы 
главенства информации над прочими формами знания, рассма-
тривающей информационный обмен в качестве универсаль-
ной ценности и товара потребления. Согласно М. Кастельсу, 

110 Бауман З. Текучая современность. С. 107.
111 Там же. С. 110.
112 Там же.
113 Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. С. 42.
114 Холодовская А. В. Конформизм современного общества. С. 116.
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возможность нового статуса информации стала реальностью, 
прежде всего, благодаря доминанте пространства потоков над 
пространством культурных регионов115. Дело в том, что про-
странство потоков преодолевает не только пространственную, 
но и временну́ю разобщённость различных культур посредством 
электронной коммуникации взаимообмена, тогда как оригиналь-
ный культурный опыт различных сообществ привязан к кон-
кретной локации.

Ценности информационной культуры воспроизводятся 
намного быстрее, чем ценности невиртуальных культур, так как 
они организованны в «одновременности», то есть в сетевых по-
токах и электронных средствах коммуникации116. Индустриаль-
ная, то есть «тяжёлая», реальность проигрывает конкуренцию 
«информационной виртуальности», ибо она иммобильна, т. е., 
не способна к моментальной реакции на изменения.

Основным информационным продуктом, сконструиро-
ванным компьютерными технологиями, является гипертекст. 
Гипертекст, в свою очередь, формирует из своих пользователей-
адресатов информационных конформистов. Для конформи-
стов данного типа характерны: информационная «всеядность», 
спонтанность восприятия, хаотичность поглощения контента, 
терпимость к нетабуированной лексике117. Информационный 
конформист «формально» образован, он даже может владеть 
внушительным объёмом информационных ресурсов, и тем 
самым иметь виртуальное преимущество над несетевыми 
агентами. Но, на деле, его «осведомлённости» – не более чем 
своеобразная «плата» элитам за его фактическое «неучастие» 
в реальном процессе распределения власти. Информационный 
конформист с лёгкостью адаптируется к виртуальным символи-
ческим системам и образам, а потому вполне управляем посред-
ством символической политики.

В современном глобальном мире формируются не только 
новые виды конформизма, являющиеся воплощением «мягкой 

115 Кастельс М. Информационная эпоха. С. 449.
116 Там же.
117 Холодовская А. В. Конформизм современного общества. С. 117.
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силы», но также и их ценностно-смысловые противополож-
ности, которые тоже можно рассматривать как проявления soft 
power. К альтернативным конформизму стратегиям, на наш 
взгляд, следует отнести креативность, которая в глобальном 
мире обрела характер парадигмальной ценностной установки.

Парадигма креативности стала источником появления 
на свет большой группы концептов и понятий, используемых 
для исследования современных сил «мягкого» влияния. К тако-
вым относится концепт «креативный кластер», который стоит 
в одном смысловом ряду с такими понятиями, как «креативные 
индустрии», «креативный класс», «креативное пространство», 
«креативные коммуникации», «креативный город» и др.

Под креативным кластером обычно подразумевается ком-
муникативная среда, соединяющая в один территориальный 
комплекс креативные индустрии и социальные практики, наце-
ленные на развитие творческого потенциала граждан и на уси-
ление инновационной синергетики региона118.

Концепция креативных индустрий впервые получила 
основательную аналитическую разработку в Великобритании 
в 1998-м году, когда под патронажем лейбористского правитель-
ства была создана специальная группа по решению задач твор-
ческих индустрий (The Creative Industrial Task Force). Британ-
скими аналитиками был разработан специальный документ под 
названием «Картирование креативных индустрий» («Creative 
Industries Mapping Document»), подробно описанный в книге 
Криса Смита «Креативная Британия»119. В этом документе была 
дана трактовка понятию «креативные индустрии», которая ста-
ла канонической: Креативные индустрии – это деятельность, 
в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, ко-
торая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости 
и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллекту-
альной собственности.

118 Габуев Александр, Тарасенко Павел. Пиарова победа // Коммерсантъ 
ВЛАСТЬ. 9 апреля 2012.

119 Smith C. Creative Britain. – London: Faber and Faber, 1998. 170.



92

В документе были обозначены следующие разновидно-
сти креативных индустрий: реклама; художественный и анти-
кварный рынок; архитектура; ремесла и прикладное искусство; 
дизайн; мода; кино, видео; музыка; исполнительские искус-
ства (драматический и музыкальный театр, современный танец, 
различные шоу); литература и книгоиздание; программное обе-
спечение; мультимедиа и интерактивные компьютерные про-
граммы; телевидение и радио120.

Развитие творческих индустрий тесно связывается бри-
танскими исследователями с политикой в области продвижения 
национальной культуры и развитием экономики страны. Страте-
гии развития креативных индустрий легли в основу многочис-
ленных программ регионального и городского развития, стали 
предметом многих дискуссий и научных форумов. В настоящее 
время в Великобритании регулярно проходят международные 
конференции, посвященные развитию креативных индустрий 
под разными названиями («Креативные кластеры», «Творческая 
экономика» и др.), на которых рассматривается опыт развития 
данных индустрий в разных странах.

Проблема разработки концепта и стратегии развития 
креативных индустрий в ряде стран рассматривается на уровне 
государственной политики. И здесь хорошим примером являет-
ся Китай. В Китае программа развития творческих индустрий 
вписана в национальную концепцию развития инновационной 
системы страны. Данная концепция подчеркивает важность 
увеличения роли знаний и творчества, новых технологий и че-
ловеческого капитала. Программа развития китайских творче-
ских индустрий реализуется посредством создания креативных 
кластеров в больших городах. Среди крупнейших творческих 
кластеров – «Фабрика 798» в Пекине, «Лофт 49» в Гуанчжоу, 
Tianzifang в Шанхае. В 2006 г. в Шанхае существовало уже 
30 кластеров, в Пекине их 18. Шанхай и Пекин борются за зва-
ние столицы творческих индустрий Китая.

120 Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. 
М.: Издательский дом «Классика- XXI», 2010.
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Понятие «креативного кластера», применяемое к урба-
нистической инфраструктуре, непосредственно соприкасается 
с концептом креативного города, который получил глубокую 
теоретическую разработку в исследованиях Чарльза Лэндри121.

Согласно Лэндри, эффективную работу всех городских 
структур и субъектов обеспечивает не иерархическое, а сетевое 
взаимодействие, не жесткие, а «мягкие» структуры. Концепция 
креативного города предполагает стратегическое формирование 
такой городской среды, которая откроет гражданину творческий 
простор и возможности для саморазвития, для самореализации 
в общении и профессии, для обращения к разнообразным куль-
турным практикам, для активного отдыха. Креативный город-
ской дискурс – это подвижная, гибкая, «мягкая» коммуникатив-
ная среда, делающая жизнь многообразной и свободной.

Для характеристики креативного города вполне умест-
но понятие «soft power», которое подразумевает, что городская 
коммуникативная среда отвечает принципам мобильности, гиб-
кости, культурного разнообразия, сингулярности, сетевой орга-
низации человеческих контактов. Обобщая существующие трак-
товки концепта «креативный город», мы приходим к выводу, что 
данное понятие так или иначе подразумевает существование не-
коего специфического дискурса городской креативности.

О том, что город – это дискурсивная специфическая сре-
да догадывались многие мыслители современности. Известный 
социолог Роберт Парк как-то сказал: «Город – это образ мыс-
ли». Наш отечественный семиотик Владимир Топоров гово-
рил о том, что Петербург – это Текст. Молодой петербургский 
социолог Олег Панченко предлагает рассматривать город как 
Метанарратив122.

Будучи определенным текстом, знаково-семиотической 
коммуникативной системой, город вполне логично предстает 
в качестве своеобразного дискурса. Употребление понятия «дис-

121 Лэндри Ч. Креативный город / Пер. с англ. М.: Классика-ХХI, 2005. 
399 с.; Лэндри Ч. Искусство создавать города: Качество жизни и городская сре-
да / Пер. с англ. М.: Классика-ХХI, 2008. 326 с.

122 Панченков О. Город на игле игле [Электронный ресурс]. URL: http://
www. Contextcluborg/events/y2011/ml/n54.html
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курс» в сочетании с понятием «креативный город» порождает 
особый смысл, связанный с актом формирования креативности 
как воплощения привлекательности городской среды, что напря-
мую отсылает нас к понятию «мягкой силы».

Дискурс креативного города в качестве «мягкой силы» 
является транслятором сигналов и смыслов, порождающих, 
в свою очередь, гражданскую креативность жителей города. 
Креативный город стимулирует творческую активность граж-
дан, направленную на преодоление стереотипов освоения го-
родского пространства, а, следовательно, выступает реальной 
альтернативой «мягкой силе» урбанистического конформизма.

Предлагаем следующее рамочное определение «мягкой 
силы» креативного города: Soft power креативного города – это 
стратегически формируемая семиотико-коммуникативная го-
родская среда, которая стимулирует и поддерживает следующие 
процессы: 1) развитие и реализация творческих гражданских 
инициатив горожан в области реализации девелоперских градо-
строительных проектов, то есть обеспечение круговорота город-
ского творчества; 2) кластерное развитие в городском простран-
стве творческих индустрий; 3) закрепление в общественном 
сознании ярких привлекательных образов города посредством 
четкой стратегии городского имиджирования и брендирования; 
4) стратегия развития культурных, научных и образовательных 
обменов, новых отраслей туристической индустрии, активно 
позиционирующих город (гастрономический, экологический, 
релаксационный и др. туризм); 5) реализация масштабных спор-
тивных проектов; 6) активное участи в оказании гуманитарной 
помощи другим городам и государствам; 7) создание «мягких» 
сетевых коммуникативных городских структур, способных 
к пластической быстрой трансформации (город-трансформер, 
город-джаз, город-software); 8) культивирование дискурса па-
мяти (дискурс памятных мест). Представленный список может 
быть продолжен и дополнен другими важными формулами раз-
вития креативности урбанистической среды, которые, становясь 
стратегическим проектом, направленным на повышение при-
влекательности города, способствуют возрастанию его «мягкой 
силы».
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2.3. Soft power культурных индустрий

При исследовании культурных индустрий в качестве источ-
ника и инструмента soft power важно предварительно взглянуть 
на понятие «soft power» с позиции перформативного подхода.

Перформативный подход – знаковое явление в совре-
менных гуманитарных исследованиях, которые объединились 
в группу академических дисциплин под названием «новое гума-
нитарное знание»123. Базовым концептом нового гуманитарного 
знания выступает концепт перформанса, акцентирующий вни-
мание на репрезентативных и перформативных характеристиках 
коммуникативных актов. Способы репрезентации властных при-
тязаний, идентичностей, способы позиционирования в социаль-
ных практиках и социальных сетях, имиджевое конструирова-
ние и брендирование, медиа–демократия и шоу-политика – все 
это выступает предметной областью современных performance 
studies124 и теории политической коммуникации125.

Перформативные исследования можно считать новой дис-
циплиной, уделяющей особое внимание изучению специфики 
шоу-дискурса как инструмента soft power. Шоу-дискурс наделен 
следующими важными чертами, производящими эффект аттрак-
тивности (соблазна): зрелищность, театральность, карнаваль-
ность, интерактивность, эмоциональная заразительность (эмпа-
тичность), ритуальность126.

Искусство постановки и организации перформанса высоко 
ценится как в политике, так и в культурных практиках, а также 
в социальных сетях. Разного рода гражданские движения все 

123 Доманска Э. Перформативный поворот в современном гуманитар-
ном знании // Способы постижения прошлого: Методология и теория историче-
ской науки / Ответ. Ред. М. А. Кукарцева. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 
2011. С. 226.

124 Schechner Richard. Performance Studies: An Introduction. London: 
Routledge, 2002.

125 Лилликер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / 
Пер. с англ. С. И. Остенек. Х.: Из-во «Гуманитарный Центр», 2010. С 236.

126 Русакова О. Ф. Шоу-политика: особенности дискурса // Социум 
и власть. 2009. № 4. С. 37–38.
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чаще манифестируют свои притязания и интересы посредством 
зрелищно оформленных акций, в основе которых лежат опреде-
ленные драматургические сценарии, выступающие технология-
ми обольщения. Дискурс обольщения в форме шоу-дискурса – 
это универсальный язык перформативных практик современного 
медиатизированного общества.

Процесс массовой медиатизации породил такой вид оболь-
щения, как обольщение интерактивностью, персональной вовле-
ченностью в производство информационного продукта, оболь-
щение широкими возможностями самовыражения, собственной 
значимостью в Интернет-пространстве. Стратегия сетевого 
соблазна выступает эффективным инструментом самоиденти-
фикации личности, культивирует такую перформативность, ко-
торая сценарно диктует многообразие и альтернативность ис-
полнительского выбора. Игровая атрибутика перформативного 
шоу-дискурса провоцирует соблазны карнавальной раскрепо-
щенности, креативности, освобождения от условностей и пове-
денческих стереотипов.

Шоу-дискурс транслирует «флюиды» аттрактивности по-
средством перформативного действия, которое внушает публике 
чувство удовольствия от вовлеченности в коллективный твор-
ческий процесс, а также чувство внутреннего удовлетворения 
от собственного добровольного и свободного присоединения 
к коллективному перформансу. Наиболее яркими примерами 
массовых шоу, вовлекающими максимальное число участников 
в коллективное представление, являются мистерии, карнавалы, 
ярмарочные игры, спортивные и городские праздники, парады, 
демонстрации, шествия, флэш-мобы.

Перформативный характер шоу-дискурса как дискурса soft 
power репрезентируется не только в публичном, но и в медийном 
пространстве. Это в первую очередь относится к развлекатель-
ным телепрограммам, к разнообразным ток-шоу в разнообраз-
ных жанрах поп-культуры, в драматургии и публичных показах 
сконструированных events, в демонстрациях модных моделей, 
модных тел и в других массовых зрелищных акциях. При этом 
важно отметить, что любой шоу-дискурс является транслятором 
определенных смыслов, ценностных и эмоциональных уста-
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новок, то есть выступает в роли такой «мягкой силы», которая 
осуществляет функцию форматирования массового сознания, 
формирования коллективных предпочтений и вкусов, а, следо-
вательно, направлен на ментальное закрепление определенных 
видов дискурсных культурообразующих формаций.

В настоящее время для обозначения сферы деятельности, 
которая непосредственно занята массовым производством пер-
формативных дискурсов soft power как дискурсов соблазна куль-
турными смыслами, кодами, знаками и значениями, все чаще ис-
пользуется термин «культурные индустрии»127.

В самом общем плане культурные  индустрии представ-
ляют собой фабрики по массовому производству и распростра-
нению разнообразных текстов, зрелищ и развлечений. Посред-
ством развития культурных индустрий расширяются сферы 
влияния «мягкой силы». С процессом интернализации культур-
ных индустрий, с превращением их в фактор культурного им-
периализма128 происходит перераспределение международных 
культурных потоков в пользу интересов группы стран, занимаю-
щих лидирующие позиции на мировых культурных рынках. В за-
висимости от того, насколько культурные индустрии конкретной 
страны оказывают свое влияние на сферы культурной жизни 
других стран, определяется степень развития ее «мягкой силы». 
Борьба за культурную гегемонию в мировом масштабе является 
одновременно борьбой за утверждение в умах населения стран-
конкурентов таких образов и ценностей, которые символизиру-
ют более привлекательный образ жизни и становятся объектами 
массовых желаний. Рекламный экспорт символов лучшей аль-
тернативной жизни выступает важнейшей внешнеполитической 
стратегией soft power.

Со второй половины XX века ведущую роль в развитии 
шоу-дискурса культурных индустрий стали играть США, ко-
торые, благодаря массированным рекламным атакам и целена-
правленной стратегии soft power, смогли распространить в гло-

127 Хезмондалш, Д. Культурные индустрии [Текст] / пер. с англ. И. Куш-
наревой; под науч. ред. А. Михалевой; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа эко-
номики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.

128 Там же. С. 289–298.
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бальном масштабе соблазны американской массовой культуры 
и американского образа жизни. Рекламная индустрия США 
сыграла одну из решающих ролей в приобщении европейской 
молодежи к американским ценностям посредством технологий 
обольщения символическими образами. При этом в качестве 
носителей символических фигур соблазна часто выступали 
вполне материальные вещи – предметы одежды, напитки, сига-
реты, жвачка и др. На данный способ реализации американской 
«мягкой силы» в эпоху «холодной войны» указывает и Дж. Най: 
«Поколение за поколением молодежь в самых разных европей-
ских странах – и к западу, и к востоку от «железного занавеса» – 
открывала для себя новые культурные альтернативы. Простые 
вещи, вроде синих джинсов, кока-колы или определенной марки 
сигарет, давали возможность молодому поколению выражать 
собственное «Я»129.

Другим проверенным инструментом «мягкой» гегемонии 
Соединенных Штатов является американская поп-культура. 
Адаптация к ней европейцев после Второй Мировой войны спо-
собствовала легкому и жизнерадостному усвоению идей и прин-
ципов либерализма, впрыснула молодую энергию в «высокую» 
культуру послевоенной Европы. Массовая культура оказала 
США большую услугу в поддержании экономического и воен-
ного лидерства.

Среди культурных индустрий, создающих «мягкую силу» 
посредством текстов, символов и знаков, выполняющих функ-
цию соблазна, необходимо особо выделить индустрию Моды 
(Fashion Industry). Мода – это культурный институт, использу-
ющий одежду в качестве системы знаков и образов, задающих 
определенные смыслы. Дискурс Моды представляет собой ри-
торику, которая, по словам Р. Барта, выполняет властную функ-
цию идеологии. Риторические фигуры Моды «образуют неко-
торое изображение мира, которое само смыкается с некоторой 
общей идеологией». Идеологичность знаковой системы Моды 
проявляется в силе ее обозначений и наименований реально-

129 Най Дж. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения // Сво-
бодная мысль – XXI, 2004. № 10. С. 36.



99

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

сти, которые преподносятся как некие нормативные сущности 
и культовые знаки130.

Властная функция дискурса моды как инструмента soft 
power состоит в формировании представлений о том, что сле-
дует считать модным, а что немодным, что является модным 
трендом и модным брендом. Поэтому мировыми лидерами в об-
ласти Моды выступают не те страны и индустриальные груп-
пы, которые занимаются массовым производством одежды как 
товара, а те индустрии культуры, которые завоевывают мировой 
авторитет посредством утверждения в массовом сознании в ка-
честве доминирующих такие знаково-смысловые фигуры, кото-
рые транслируют определенные соблазны: актуальность стиля, 
современность и новизна дизайна, статусность, гендерная и со-
циальная идентификация, дерзость (cool) и смелость. Мода как 
индустрия и определенный диктат знаковых систем выносит вер-
дикт: «это cool, а это – нет»131. Другими словами, Мода является 
символической манифестацией продвинутости, современности, 
новизны, смелости, креативности и статусности посредством 
материальных носителей (одежда, аксессуары) и перформансов 
(модные показы, международные фестивали, выставки и др.).

Дискурс Моды – великая «мягкая сила», поскольку кон-
тролирует и дисциплинирует мысли и тела больших масс людей 
в направлении различения нового и старого, рутинного и креа-
тивного, нормы и патологии, красоты и уродливости.

Важным транслятором дискурса моды является реклам-
ная печатная и электронная продукция. Дискурс рекламы в ка-
честве «мягкой силы» модных трендов интенционально стре-
мится к приобретению транснационального характера и силы 
массового суггестивного воздействия. Рекламный дискурс – это 
персуазивный дискурс, направленный на омассовление созна-
ния. Он осуществляет функцию психологического программи-

130 Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. Пер. с фр., 
вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. 
С. 315.

131 Михалева К. Ю. Система моды / К. Ю. Михалева. М.: Российская по-
литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 16.
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рования массового человека в сторону присоединения к модным 
тенденциям.

Существуют особые дискурсы моды, которые специали-
зируются на культивировании определенных телесных практик. 
Они также относятся к проявлениям soft power. К такого рода 
бытованиям «мягкой силы» относятся: пропаганда здорового 
образа жизни, здорового питания, спортивно сложенного тела, 
молодости, сексуальности, нормативные предписания в сфере 
размеров и веса тела, контроль за возрастными изменениями 
и показателями, правила вскармливания детей, рекомендации 
в сфере физического и сексуального воспитания и др. В ХХ веке 
под воздействием данного дискурса моды стал активно форми-
роваться культ молодого, сексуально активного тела, требующе-
го постоянного самоконтроля, внутреннего и внешнего дисци-
плинарного воздействия.

Создание благоприятных условий для формирования вну-
тренней мотивации на достижение телесного идеала – важная 
властно-организующая функция дискурса моды. Легитимно пра-
вильное тело дискурсивно задается как молодое, здоровое, мо-
бильное, отзывчивое современным модным веяниям. Медийные 
источники дискурсивно конструируют и пропагандируют преи-
мущественно энергичные, красивые тела, лишенные узнаваемых 
примет старости. В итоге, в массовом сознании формируется 
весьма соблазнительная мысль о том, что хронологическая ста-
рость может просто нивелироваться культурным воспроизвод-
ством молодости132.

В свете вышесказанного нам представляется вполне пра-
вомерным утверждение следующей концептуальной формулы: 
«дискурс культурных индустрий = шоу-дискурс = дискурс со-
блазна = дискурс soft power».

Среди главных источников и инструментов «мягкой 
силы», которые сегодня принято относить к культурным инду-
стриям, отвечающим за создание привлекательного образа той 
или иной страны, следует выделить киноиндустрию, телевиде-

132 Pro Тело. Молодежный контекст: сб. статей / под ред. Е. Омельченко, 
Н. Нартовой. СПб.: Алетейя, 2014. С. 23.
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ние, арт-индустрии (музыка, архитектура, дизайн, живопись, те-
атр, литература), индустрию еды (кухня, гастрономия), а также 
индустрии гостеприимства и отдыха.

Сегодня киноиндустрия является довольно весомым ком-
понентом soft power таких государств как США (Голливуд), Ин-
дия (Болливуд), Франция. Франция признана колыбелью кино. 
Индия стала гигантом мировой киноиндустрии, начиная с учреж-
дения Болливуда в 1899 году.

Необходимо отметить, что фильмы часто снимались для 
продвижения некоторых идей или пропаганды, особенно во вре-
мя «холодной войны». Например, во время Второй Мировой 
войны Голливуд запустил в прокат просоветский фильм «Мис-
сия в Москву» (1943), чтобы укрепить отношения с Советским 
Союзом в целях объединенного противостояния Нацистской 
Германии. Однако с началом «холодной войны» политика гол-
ливудского кинематографа стала развиваться в рамках конфрон-
тационной стратегии в отношении к СССР. В настоящее время 
США экспортируют свое кинопроизводство почти во все стра-
ны мира, продвигая тем самым ценности и практические формы 
американской культуры, американской модели демократии, аме-
риканского образа жизни, которые многие люди считают привле-
кательными и даже эталонными.

Что касается телевидения, то это не только универсальный 
способ межкультурной коммуникации, но также мощное сред-
ство пропаганды и влияния на людей. По словам Томаса де Сен-
готите, преподавателя колумбийского университета, телевидение 
влияет на повседневную жизнь человека посредством постоян-
ной пропаганды свободы выбора, при этом не имеет значение, 
что вы выбираете133. Телевидение устанавливает стандарты по-
ведения, в которых человек начинает действовать в соответствии 
с определенными образцами осуществления выбора.

Другим ярким примером использования телевидения 
и поп-культуры в качестве инструментов «мягкой силы» могут 
служить южно-корейские телевизионные драмы и музыкальные 

133 Zengotita T. Mediated: how the media shapes your world and the way you 
live in it. NY, 2005. P. 17.
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поп-группы. Например, BigBang, SuperJunior стали основой реа-
лизации стратегии soft power под названием «Корейские волны», 
которая нацелена на регионы Восточной и Юго-восточной Азии, 
а также Северной и Латинской Америки. В странах, в которых 
приветствуются «Корейские волны», получают свое распростра-
нение корейский стиль жизни, корейский тип потребления и сер-
виса, корейская кухня, корейские практики оздоровления. Ощу-
тимыми результатами такой успешной стратегии «мягкой силы» 
выступают: расширение рынков торговли корейскими товарами, 
расширение мировой сети корейских ресторанов, увеличение ту-
ристских потоков в Южную Корею.

Следует отметить, что у России тоже есть собственные, не-
повторимые и привлекательные культурные ресурсы soft power, 
к примеру, Русская кухня и Русская баня.

Говоря о потенциале национальной кухни как «мягкой 
силы», поучительно обратиться к опыту превращения нацио-
нальной китайской кухни в ХХ в. в мощный ресурс «китайско-
го» влияния в мире. Внешне эта история предстает парадоксом: 
как гастрономические предпочтения зависимого и угнетенно-
го народа, низведенного колониальными захватами и войнами 
до весьма плачевного состояния в конце ХIХ-начале ХХ вв., 
в конце ХХ в. не просто широко распространяются по миру, 
но и решительно конкурируют с пищепромом и общепитом раз-
витых стран, признанных «законодателей» гастрономических 
мод? Наблюдатели констатируют: «китайская кухня сейчас по-
пулярна во всем мире, она привлекает своей полезностью, эк-
зотичностью и простотой приготовления»134. Действительно, 
«в третьей по величине стране Земли, которая в два раза пре-
восходит своими размерами Европу, больше чем США вместе 
с Аляской и Гавайями, в стране, где более миллиарда человек 
скучились на пятнадцати процентах территории, ещё не так 
давно случался голод. А сейчас китайцы научились снабжать 
продуктами питания четверть населения земного шара, обраба-
тывая всего лишь семь процентов территории нашей планеты. 

134 Драбязг А. И. История и теория китайской кухни [Электронный ре-
сурс]. URL: http://mychina.narod.ru.
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И как не парадоксально, у них на протяжении веков сложилась 
одна из наиболее интересных кухонь, которая считается самой 
разнообразной и насчитывает более десяти тысяч различных 
блюд»135. Не менее интересна, загадочна и привлекательна пара-
доксальность китайской кухни: правильно приготовленная рыба 
не может иметь вкуса рыбы, иначе непонятно, зачем с ней что-то 
делали!

Разумеется, здесь сплетается целый спектр причин, 
из которых немаловажную роль играют древность культуры 
и интерес к ней в Европе и мире, многочисленность китайской 
диаспоры и решительные успехи страны в экономическом и со-
циокультурном развитии. Практически все знатоки китайской 
кухни сходятся в том, что она за более чем 3 000 лет своей исто-
рии сформировалась не просто как способ приготовления еды 
и утоления голода, но как органическая часть специфической 
духовно-материальной культуры, равно способной удовлетво-
рить как потребности изысканного гурмана, так и напитать про-
стого труженика, стесненного в средствах. И в цельности этих 
качеств она позволяет китайцу ощутить свою идентичность136, 
а представителю любого иного племени – попробовать ее «на 
вкус».

В отличие от китайской кухни, прокладывавшей себе 
путь к потребителю через свою экзотику, гибкость и связь 
с широкой диаспорой, американский «фастфуд» целиком осно-
вывался на индустриальной технологии, маркетинговых прие-
мах и агрессивной рекламе. Это был принципиально иной путь 
к потребителю: лишенный возможных изысков аристократиз-
ма, разнообразия и сколько-нибудь усложненных раздумий 

135 Там же.
136 «Еда в Китае, это не только необходимый для выживания приём 

пищи, но и ритуал получения удовольствия, повод для встреч и праздников, 
будь то официально установленные или семейные торжества. Если деловые 
или дипломатические переговоры зашли в тупик, китайцы пытаются выйти 
из запутанной ситуации посредством совместной трапезы, и это обычно им 
удается. Ни одна семейная встреча не обходится без кулинарных наслаждений, 
ни один религиозный праздник – без почитания богов и предков едой, причём 
именно для них оставляют только самое лучшее» // Там же.
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о полезности. Здесь господствует голая рациональность, поня-
тая как эффективность (быстро, дешево, доступно). Каков воз-
можный путь выхода русской кухни как ресурса «мягкой силы» 
страны на мировые просторы глобализующегося миропорядка 
с учетом столь разнообразного опыта?

Русская кухня – это мощная разновидность национально-
культурного дискурса, обладающая огромным семиотическим, 
институциональным, прагматическим и властным потенциалом 
воздействия. Наиболее распространенные в мире националь-
ные кухни, как правило, свое значение обрели именно потому, 
что впитали в себя разнообразные влияния, переработали и пе-
реплавили их. С другой стороны, в каждой национальной кухне 
есть свой «высший» уровень (HD), где собраны все наивысшие 
кулинарные достижения и достигается предел разнообразия 
приготовления блюд и вкусовых изысков.

В русской кухне есть значительный пласт повседневной 
(demo version) и в то же время достаточно изысканной еды, 
не только пригодной для массовых технологий (пельмени, 
пироги, блины, каши, супы, квасы, настойки, наливки, водки 
и т. п.), но и лишенные пороков фастфуда.

Тезис «Великая страна с великой культурой питается 
великой кухней» может и должен быть институционализиро-
ван открытием самого широкого спектра заведений общепи-
та: от фирменных ресторанов (HD), до русских «ресторанов», 
«трактиров», «закусочных», «столовых», «буфетов», «рюмоч-
ных», «пельменных» и «котлетных» (народная смекалка и пред-
приимчивость здесь не знает границ: уже есть «супошные», 
«пироговые», «блинные», «чайные» и даже «забегаловки»).

Сегодня существует огромный выбор всевозможных при-
боров, агрегатов и технических устройств для приготовления 
чего угодно. Поэтому главное – сервис, стиль, семантика. Одно 
дело – роскошная царская или боярская многочасовая «трапе-
за» со многими переменами блюд в соответствующих интерье-
рах, уносящая воображение и вкусовые ощущения посетите-
лей в загадочные дали «прошлого», другое дело – «народные» 
варианты, где не только ценятся скорость и качество, но также 
и особенные «примочки», которыми всегда славилась русская 
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кухня (не просто «супчик», а «супчик с пирожком», не просто 
«пироги», а «пироги с подливами» и т. д.).

Огромную роль для распространения русской кухни мог-
ли бы сыграть специализированные гастрономические туры 
(гурман-туры) по России, фестивали русской кухни (кухни на-
родов России) в различных странах. Интернет-ресурсы мог-
ли бы внести неоценимый вклад в дело пропаганды русской 
кухни (напрасно было бы искать такой раздел на сайте Фонда 
«Русский мир»). Пропаганда здорового питания и возвращения 
к природным истокам при помощи русской кухни в противовес 
фастфуду на фоне тотального ожирения и распространения ди-
абета, бесконтрольного внедрения всевозможных заменителей 
и консервантов, может быть мощным источником воздействия. 
Для этнических русских и «советских» русская кухня за ру-
бежом могла бы стать (и таких примеров уже сегодня огром-
ное количество) мощным источником «подпитывания» своей 
культурно-этнической идентичности (утоляя даже фантомную 
тоску по фантомной родине).

Дискурс Русской бани как ресурс «мягкой силы». Все мы 
знаем о практически повсеместном распространении финской 
бани – сауны. Еще немного известно о турецкой бане. В Рос-
сии, которой присуще чувство культурной отзывчивости, ста-
ринная любовь к бане сегодня облеклась в любовь к сауне, как 
суррогату настоящей русской бани. Ведь русская баня традици-
онно должна стоять у речки, у озера, у ручья, в общем – у воды. 
В России баня в ценностно-смысловом аспекте котировалась 
очень высоко: не тот «симулякр» в виде «сауны», т. е. тесной ка-
бинки с лавочкой и электрическим ТЭНом, а бревенчатый сруб, 
скажем, 2х2 м., с полком, лавкой, дровяной печью и емкостью 
для кипятка литров на 50–80 и – обязательно! – с «каменкой», 
со связкой веников. О русских банях писали многие иностран-
ные путешественники. Немецкий ученый 1603–1671 гг. Адам 
Олеарий, совершивший путешествие в Московию и Персию 
в 1633–1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая 
мыться в бане… а потому-то во всех городах и селениях у них 
множество общественных и частных бань. Любопытна степень 
самоидентификации русских через посредство бани: Олеарий 
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упоминает, в частности, что русские Лжедмитрия подозревали 
в нерусскости, потому что он не любил бани137.

Более того, обозревая, если можно так выразиться, «все-
мирную историю бань»138, можно прийти к выводу: «Все миро-
вые цивилизации сопровождались появлением и расцветом бань 
разных типов. Так, египтяне придавали огромное значение чи-
стоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жре-
цы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два 
раза ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные 
бани, доступные каждому. Египетские врачи того времени счи-
тались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болез-
ней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани. 
Баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью 
в древней Индии. В Древней Греции бани являлись также осо-
бым местом в культуре, что перешло к их преемникам римлянам, 
а уж какой любовью и популярностью пользовалась баня у древ-
них римлян – об этом не знает только ленивый. Это был истин-
ный культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо 
приветствия спрашивали: «Как потеешь?»139.

Хорошо известно, что «в бане римляне не только мылись, 
но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пир-
шества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для 
физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. 

137 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. «На этом основа-
нии русские и заметили, что Лжедмитрий (о котором скоро будет речь) не рус-
ский по рождению и не сын великого князя, так как он не спал в полдень, как 
другие русские. Это же вывели они из того обстоятельства, что он не ходил, 
по русскому обычаю, часто в баню». С. 345. URL: http://www.bibliotekar.ru/
rus/27–4.htm.

138 Тот же А. Олеарий замечал: «Подобного рода мытье видели мы 
не только в России, но и в Лифляндии и Ингерманландии; и здесь простой люд, 
в особенности финны, в суровейшее зимнее время выбегали из бань на улицу, 
терлись снегом, а затем опять убегали греться. Такого рода быстрая смена жары 
и холода не была им во вред, так как они уже от юности приучали к ней свою 
природу. Поэтому-то финны и латыши, так же как и русские, являются людьми 
сильными и выносливыми, хорошо переносящими холод и жару» // Там же.

139 Краткая история бань и русской бани. URL: http://www.samru.ru/
relax/sauna/67.html.
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Богатые римляне посещали баню два раза в день. Как частные, 
так и общественные римские бани (термы) отличались исключи-
тельной роскошью»140. Сегодня, несмотря на развитие индиви-
дуального жилища, доступности коммунальных услуг, остаются 
широко востребованными различные национальные типы бань: 
финская сауна, турецкий хамам, япоская сэнто, традиционные 
шведские бани басту.

Относительно русского банного дискурса следует обяза-
тельно заметить: в масскульте (сериалы, кинокомедии, комиксы, 
анекдоты) имеет хождение множество совершенно неверных 
представлений об употреблении веников. Сущностное упо-
требление веника (все-таки, желательно, березового) в русской 
бане уподобляется таинству первого причастия или инициа-
ции, а по своему эффекту – медицинской процедуре, медитации 
и просветлению.

Думается, что «космос» русской бани может и должен со-
ставить непременную органическую часть продвижения русского 
мира в мир вселенский, всечеловеческий. Опыт показывает, что 
методически правильное ознакомление любого иностранца с ми-
ром русской бани способствует сближению народов, настоящей 
культурной интеграции. Более того, при надлежащей организа-
ции сезонов под условным названием «Русские бани в Париже» 
их популярность и успех могли бы вполне сравниться с леген-
дарными «Русскими сезонами» Дягилева в Париже. Весь во-
прос – в организации современной и динамичной PR-кампании.

2.4. Спорт как национальный ресурс soft power

Ежегодный рейтинг «Глобальной мягкой силы» журнала 
«Monocle» оценивает страны согласно их политике, диплома-
тической инфраструктуре, культурным ценностям, возможно-
стям образования и обращения к торговле, не принимая во вни-
мание их финансовую и военную мощь. На страницах самого 
журнала мы находим: «The results are in for Monocle's annual Soft 
Power Survey..We have once again collaborated with the Institute for 

140 Там же.
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Government to come up with 30 countries who best attract favour 
from other nations through culture, sport, cuisine, design, diplomacy 
and beyond»141.

Обращает на себя внимание специальная оценка автора-
ми и исследователями спорта, спортивных достижений стран 
при составлении рейтинга бренд-стран. Обсуждение прессой 
и аналитиками результатов ежегодного рейтинга стран в обзо-
ре «мягкой силы» уже с первых страниц сводится к признанию 
роли Олимпийского движения, ответственного за стремительное 
перемещение стран по позициям данного рейтинга.

В 2012 году в тексте главного редактора журнала 
The Independent (Англия) после публикации soft power index 
Monocle мы обнаруживаем: «В этом году в Великобритании 
были просто фантастические обороты. Это хороший пример, 
когда важность Олимпийских игр с точки зрения глобального 
продвижения нельзя отрицать. Люди даже чувствовали себя хо-
рошо под Государственным флагом Соединенного Королевства. 
На этой стороне Атлантики происходило что-то, и оно сдуло па-
руса Америки, которая больше была ориентирована на внутрен-
ние дела государства – президентские выборы… Ожидается, что 
следующие Чемпионат мира и Олимпийские игры, которые со-
стоятся в Бразилии, продвинут страну еще вперед»142.

Активное оперирование к спорту как инструменту soft 
power все чаще встречается в современных исследованиях143. 
Утверждая, что спорт является одним из ключевых ресурсов 
и активных инструментов в палитре национальной soft power, 
мы раскроем его через призму основных идей, лежащих в осно-
вании данного постулата. Начнем с анализа такого феномена как 
олимпийзм.

141 Soft Power Survey 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://monocle.
com/search/soft-power/ (дата обращения: 08.12.2014).

142 Курбанова. К. The Independent: Великобритания признана самой мо-
гущественной страной в мире [Электронный ресурс]. 2012. URL: http://www.
dp.ru/a/2012/11/19/The_Independent_Velikobr/ (дата обращения: 16.03.2014).

143 Русакова О. Ф. Методологические проблемы категориального и ин-
струментального анализа soft power // Научный журнал «Дискурс-Пи». 2014. 
№ 1 (14) 2014. С. 72.



109

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

В чём же заключается «могущество» Олимпиады, ее 
«волшебная сила»? Олимпийские игры впервые состоялись 
в Древней Греции (IX в. до н. э.). Сведения о происхождении 
игр утеряны, но сохранилось несколько легенд, описываю-
щих это событие. Центром олимпийского мира древности был 
священный округ Зевса в Олимпии – роща вдоль реки Алфей, 
недалеко от впадающего в нее ручья Кладей, В этом прекрас-
ном городке Эллады почти триста раз устраивались традици-
онные общегреческие состязания в честь бога-громовержца. 
Олимпийские игры Древней Греции представляли собой ре-
лигиозный и спортивный праздник, проводившийся в Олим-
пии. Все происходящее связано с подвигами Олимпийских 
богов (Olympioi theoi): Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Афродита 
и др. Вся Олимпийская мифология проникнута торжеством ме-
роприятия, культом духа и красоты, возвеличиванием человека, 
триумфом справедливости.

Величавость, божество, сверхъестественное, легендар-
ное, непобедимое, власть, красота, гармония, доблесть, безу-
пречность, священность – эпитеты, когниции, сопровождающие 
Олимпийские игры. Одновременно всё это и категории соблаз-
на в концепции «мягкой силы». Так, в тематических источниках 
указывают: «Мягкая» властная сила достигает своих стратеги-
ческих целей, не прибегая к внешнему материализованному 
насилию. Ее инструментами влияния выступают интеллекту-
альные паттерны, когнитивные соблазны, привлекательные 
идеи и символы, обольстительные визуальные и аудиальные 
образы»144. Дискурс соблазна занимает ключевую позицию 
в теории soft power. Так, и вокруг Олимпиады существует ореол 
притягательности и легендарности. Олимпийская мечта для 
страны-хозяйки, спортсменов, болельщиков и зрителей.

Спорт и дискурс спорта формируют пространство ком-
муникации, которое будучи специально организованно (арена, 
атлеты, болельщики, судьи и т. п.) представляет собой одновре-

144 Русакова О. Ф. Концепт «мягкой» силы (soft power) в современной 
политической философии // Научный ежегодник Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук. Екатеринбург, 2010. C. 174.
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менно средства коммуникации для других социальных дискур-
сов. Спортсмен или спортсмены в данном случае своими телами 
транслируют определенные сообщения, в которых используют-
ся коммуникативные средства спортивного дискурса145.

Церемония зажжения огня, проносимого не только через 
страны, но и континенты, – пример особого олимпийского ри-
туала. Зрелищность спорта имеет глубокие культурологические 
корни. Именно в такой ипостаси спорт несет в себе большие 
социальные выгоды. Спортивные ритуалы и правила в данном 
контексте структурируют социальное пространство, создают 
собственную культуру, обладающую специфическими характе-
ристиками: медийностью, политизацией, брендированием, ком-
мерциализацией и зрелищно-развлекательным потенциалом.

В книге П. Бурдье «Начала» мы находим блестящую по за-
мыслу программу анализа Олимпийских игр с точки зрения 
взаимодействия поля журналистики и поля спорта146. Почему 
спортивная тематика является одной из основных в электрон-
ных и печатных СМИ? Потому что спортивные состязания – это 
публичные зрелища, собирающие огромную аудиторию и еще 
более огромную аудиторию оставляющие за пределами терри-
тории, на которой они проводятся. Интересы многомиллион-
ных любителей спорта удовлетворяют СМИ, которые благодаря 
этим интересам собирают еще большие массы людей (зрителей, 
слушателей, читателей), удовлетворяя таким образом свои соб-
ственные медийные интересы147. Беспрецедентная зрелищность 
спорта поддерживает и одновременно обеспечивает медийную 

145 Дерябин М. Л. Организация социального пространства спортивным 
дискурсом // Дискурс-Пи: Научный журнал / учредитель Уральское отделение 
Российской академии наук, Институт философии и права Уральского отделе-
ния Российской академии наук; под ред. О. Ф. Русаковой. Екатеринбург: ИД 
«Дискурс-Пи», 2014. № 1 (14) 2014. С. 142.

146 Программа для социологии спорта // Бурдье П. Начала: Пер. с фр. 
М.: Socio-Ligos: Фирма «Адапт», 1994. С. 257–275.

147 Таевский Д. А. Теория медийного поля Пьера Бурдье [Электронный 
ресурс] // Ткачев В. С. Проблемы теории и истории журналистики: сб. науч. 
тр. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. URL: http://uchebnikfree.com/uchebniki-
jurnalistika/teoriya-mediynogo-polya-pera-3210.html.



111

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

и масс-культурную коммуникацию. Напомним, что массовая 
информация является одним из важнейших ресурсов soft power.

Бурдье акцентирует внимание на появлении уже само-
стоятельной развлекательной индустрии в мире спорта, «по-
степенно укоренявшейся в поле профессионалов производства 
спортивных средств и услуг (например, спортивных шоу), вну-
три которого развивались особые интересы, связанные с кон-
куренцией, специфические распределения сил и так далее». 
Он отмечал: «Я удовлетворюсь упоминанием одного среди про-
чих результата становления такого относительно автономного 
поля, а именно постоянным увеличением разрыва между про-
фессионалами и любителями, который ведет в паре с развитием 
спорта-шоу, полностью отделившегося от обычного спорта»148. 
Автор, безусловно, связывает увеличивающуюся медийность 
спортивного пространства со зрелищно-развлекательной ак-
тивной апелляцией к спортивной тематике. Бурдье указывает 
на тенденцию ко всё более схоластическому, эпатирующему 
и дорогостоящему удовлетворению массовой публики  взамен 
историко-культурологической нагрузки спорта. Распростране-
ние спорта, которому способствует телевидение, приковывает 
внимание зрителей, лишенных какой-либо практической ком-
петентности, к внешним аспектам спортивной практики: ре-
зультат, победа и др.149.

Победа сборной команды или местного клуба обеспечи-
вает сиюминутное удовольствие болельщиков. За счет получае-
мых публикой от массовых зрелищ эмоций, которые и являются 
самоцелью внутренней спортивной политики сегодня, и про-
исходит искомая консолидация  общества  вокруг спортивных 
успехов и достижений. Происходит стимулирование патриоти-
ческих чувств и эмоций посредством спекуляции на спортив-
ную тематику. Речь в данном случае идет как о клубном, так 
и о национальном патриотизме. Данная манипуляция через 
спорт посредством эксплуатации эмоциональной сферы чело-

148 Бурдье П. Программа для социологии спорта [Электронный ре-
сурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/
doc/3045.

149 Там же.
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века или группы закреплены за функциями массовой культурой 
вообще.

При анализе перформативного характера спорта мы часто 
обращаемся к исследованию Никулина А. Л., который указыва-
ет на шоу-политическую составляющую спорта: «Основываясь 
на анализе спортивных показателей… целесообразно говорить 
о нем как о замещении тяжелой социально-экономической и по-
литической обстановки стремлением к получению удовольствия. 
Тяжелые условия жизни общества приводят к социальному на-
пряжению, политической индифферентности, соответственно 
отсутствию жизненной перспективы людей, будущее сливается 
с настоящим и, как следствие, возникает явление гедонизма, как 
компенсаторное средство обеспечения стабильности»150 151 152.

Еще один интересный спортивный аспект soft power – мо-
бильность  спортсменов  и тренеров. «Трансфер» легионеров, 
принятие спортсменами гражданства других стран, одновре-
менное курирование наставниками подопечных в разных точ-
ках мира – пример экспорта человеческого капитала и чело-
веческого потенциала, а также популяризация отечественных 
спортивных школ и традиций. Страна-донор в данном случае 
повышает свой рейтинг за счет амплуа кузницы талантов. «По-
ставка» спортсменов – вариант и ресурс «мягкой силы», заклю-
чающейся в символической репрезентации образов националь-
ных героев, национального могущества и достояния.

Актуально вести речь и о региональной  мобильности 
спортсменов. Внутринациональная миграция спортсменов 

150 Корнеева В. А. Конфликтогенные и нонконфликтогенные векторы 
развития современного спорта в рамках государственной стратегии Российской 
Федерации // Конфликтология XXI века. Пути и средства укрепления мира: ма-
териалы второго Санкт-Петербургского международного конгресса конфликто-
логов. Санкт-Петербург, 3–4 октября 2014 г. СПб., 2014. С. 358–361.

151 Корнеева В. А. Спорт как ресурс государственного управления // 
Конфликтогенность современности: коллективная монография. Екатеринбург, 
2014. С. 119–139.

152 Корнеева В. А. Спорт как решение проблемы в политической кон-
солидации регионов // Педагогическое образование в России. № 10. Урал. гос. 
пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. С. 29–35.
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и тренеров – символическая демонстрация силы региона, фор-
ма его «мягкой» экспансии. В свою очередь, это демонстрирует 
значимость региона для государства и проводимой в регионе по-
литики. Можно привести метафорическое сравнение с показа-
тельными выступлениями: внутригосударственные спортивные 
состязания демонстрируют уровень развития региона в сравне-
нии с другими субъектами. Механизм действия soft power в дан-
ном случае заключается в реальных спортивных достижениях, 
инвестициях в спорт-индустрию, где конечным продуктом вы-
ступает приобретенный статус регионального лидера.

Особенно важным процесс региональной мобильности 
представляется для этнорегиональной  идентичности, актуа-
лизация которой подкрепляется прославлением спортсменами 
своих республик. Успех местных команд и спортсменов – сим-
волическая манифестация силы республиканской власти и даже 
своего рода независимости, претензии на их автономию. Непри-
миримая борьба ФК «Барселона» и «Реал Мадрида» также яв-
ляется ярким примером регионального противостояния. Матчи 
этих двух клубов – «мягкий» вариант манифестации политиче-
ской борьбы по вектору «независимость-подчинение». Каждая 
победа ФК «Барселона» добавляет им политический вес в борь-
бе каталонцев за признание Каталонии в качестве независимого 
государства на карте Европе. В один ряд с данным примером 
можно вспомнить «сражения» казанского ФК «Рубин» (или ХК 
«Ак Барс», Республика Татарстан) со столичными командами, 
а так же матчи «Рэйнджерс» и «Селтик» (Шотландия) с англий-
скими футбольными клубами.

Речь идет об этнорегиональных политических образова-
ниях с выраженной национальной идентичностью, сильным на-
циональным самосознанием. Категории спорта и идентичности 
в данном случае – ресурсы «мягкой силы». Спортивные клу-
бы и успешные спортивные лидеры – символы национальной 
идентичности, играющие роль ресурса «мягкой силы». В усло-
виях российской трансформации этническая принадлежность 
оказалась наиболее доступной и актуальной для масс формой 
групповой психологической консолидации. Проявилась эта 
тенденция у титульных народов республик РФ, выступая ком-
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пенсацией расщепленной и потерявшей прежнюю значимость 
общегражданской идентичности. Ангажирование спорта в эт-
ноцентрической идентичности является «мягким» инструмен-
том ее конструирования, поддержания ее мобилизационных 
ресурсов. Например, символом национальной идентичности 
кавказской молодежи помимо прочих когнитивных компонен-
тов является борьба как вид спорта. Это коррелируется с тем, 
что в составе сборных команд России по силовым видам спорта 
выходцы с Кавказа составляют от 50% до 90%.

Кроме того, диагностичным и показательным представля-
ется процедура исследования уровня развития спорта в регионах 
(низкий, средний, высокий) через такие показатели, как развитие 
спортивной инфраструктуры, успех местных команд в популяр-
ных видах спорта (футбол, хоккей) и саму возможность занятия 
спортом населения.

Продолжая тему регионализма в реализации спортивных 
технологий soft power, отметим интересный факт. Известно, что 
спортивная символика может выступать одним из очагов консо-
лидации этнорегиональной общности и формирования регио-
нального патриотизма. Однако участие игроков из различных 
регионов и республик в  других территориальных спортивных 
общностях и общенациональных командах проходит под эги-
дой полного нивелирования их национальной, этнической и ре-
гиональной идентичности. Здесь мы имеем дело с механизмом 
действия soft power более высокого уровня: уже в националь-
ных, общегосударственных интересах, где доминирующими 
задачами выступают формирование образов внешнеполитиче-
ского сильного и внутренне дееспособного государства. Таким 
образом можно купировать риски деконсолидации.

В связи с проведениями крупных спортивных событий 
руководителям стран необходимо доказывать денационализм 
спорта для повышения престижа как страны в целом, так и про-
исходящих в ней соревнований. Данная тенденция в спортив-
ной философии на сегодняшний день решает, прежде всего, 
политические задачи: посредством привлечения легионеров 
и отказа от национальной дискриминации руководители клубов 
обеспечивают сиюминутный успех своих подопечных, кото-
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рый, в свою очередь, является фактором стабилизации настрое-
ний в обществе и его консолидации. Наднациональность и де-
национализм – неотъемлемые условия реализации soft power 
в спорте.

Идентичность как разновидность «мягкой силы» являет-
ся ключевым инструментом в реализации ее спортивного по-
тенциала. Спорт, мы видим, выступает в качестве мобилизации 
болельщиков, как со стороны отдельных лидеров политических 
движений, так и самого государства. Организация и проведение 
Олимпийских игр – пример мобилизации и консолидации на-
селения страны, большая часть которой выступает в качестве 
потенциальных болельщиков.

Процессы трансформации идентичности характеризуют-
ся сегодня пересмотром основ национальной и государствен-
ной идентичности, появлением новых объектов идентификации 
и новых форм идентичности, не привязанных к определенному 
месту, возникновением гибридных идентичностей посредством 
пересечения старых и новых, через конфликт традиционных 
ценностей и ценностей современности153.

Спорт сегодня не может не рассматриваться как одна 
из значимых идентификационных характеристик населения, 
социальных групп и регионов страны. Вместе с тем, можно 
предположить, что ресурс спорта как «мягкой силы» мало за-
действован в формировании региональных идентичностей, 
поскольку по экспертным данным нет репрезентации спорта 
на ментальном уровне населения региона154.

Однако совершенно иначе обстоит дело с возможно-
стями спорта в качестве наднационального строителя и соци-

153 Семенова Ю. А. Кризис гражданской идентичности в условиях 
трансформации современного общества [Электронный ресурс] // Вестник ОГУ. 
Оренбург, 2010. С. 88. URL: http://vestnik.osu.ru/2010_7/14.pdf (дата обращения: 
12.09.2014).

154 Киселев К. В., Щербаков А. Ю. Региональная идентичность в социо-
логическом измерении: Челябинский случай [Электронный ресурс] // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. Екатеринбург, 2014. С. 110. URL: http://yearbook.uran.ru/images/
kiselev13.pdf (дата обращения: 12.09.2014).
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ального инженера солидаризма и социетальности. В качестве 
инструмента здесь актуально задействовать наиболее весомые 
спортивные события: Олимпийские игры и чемпионаты мира. 
Достижения национальных сборных на Олимпиаде являются 
важным фактором роста престижа и авторитета страны в мире, 
укрепления позиций атлетов на мировой спортивной арене, раз-
вития различных видов спорта, повышения патриотических на-
строений в обществе. Успех в Олимпийском движении спосо-
бен обозначить и закрепить «мягкое» могущество.

Олимпийские игры в Сочи – пример мегасобытия с гра-
мотным event-менеджментом, ярким шоу-дискурсом и про-
думанным пиаром. Олимпиада «Сочи-2014» – масштабный 
национально-государственный  PR-проект. Главная идея про-
екта – укрепление имиджа России как великой спортивной 
державы и восстановление ее лидерских позиций в культурно-
политическом мировом пространстве155. Мировые СМИ писали: 
«Больше чем медалей, Россия хочет вернуть свою гордость»156.

2.5. Феминистский дискурс soft power

В центре современного феминистского дискурса – концепт 
гендерного неравенства, который выступает отправным началом 
формирования конкретных стратегий soft power, направленных 
на преодоление дискриминаций по гендерному основанию, 
на утверждение равноправия полов.

Гендерное неравенство – характеристика социального 
устройства, согласно которой различные социальные группы 
(в данном случае – мужчины и женщины) обладают устойчи-
выми различиями и вытекающими из них неравными возмож-

155 Политическое мифотворчество и зимняя Олимпиада 2014 года 
[Электронный ресурс] / Б. Петерссон, Э. Перссон // Неприкосновенный запас. 
2013. № 2 (88). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/p12.html (дата обраще-
ния: 22.09.2014).

156 Обложки иностранных журналов к Олимпиаде в Сочи [Электрон-
ный ресурс]. 2014. URL: http://magspace.ru/blog/sochi2014/252308.html (дата об-
ращения: 10.04.2014).
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ностями в обществе157. Понятие гендерное неравенство связано 
с поло-ролевой моделью описания взаимоотношений в обществе 
между мужчинами и женщинами. Суть модели состоит в том, 
что мужчинам принято традиционно приписывать одни социаль-
ные функции и характеристики (добытчик, защитник, начальник 
и т. д.), а женщинам – другие (мать, домохозяйка и т. д.). В соот-
ветствии с этими функциями выделяются различные сферы дея-
тельности среди полов. Для женщины такой сферой становится 
дом, семья, т. е. приватная сфера. Мужчинам отводится публич-
ная сфера активности, а вместе с тем, такие показатели, как ка-
рьера, власть, социальный статус и др.

Гендерное неравенство определяется особым типом ген-
дерного порядка, при котором в обществе возникает гендерный 
дисбаланс, нарушаются коллективные права женщин. Р. Коннел 
определяет гендерный порядок как «исторически сложившиеся 
властные отношения между мужчинами и женщинами и понима-
ние феминности и маскулинности»158. Гендерный порядок форми-
руется на институциональном, идеологическом, символическом 
и повседневном уровнях при помощи гендерных контрактов, за-
крепляющих положение мужчин и женщин в социальной сфере 
и определяющих их роли в системе воспроизводства159. Р. Коннел 
также обращается к концепту гегемонии итальянского неомарк-
систа А. Грамши. Так называемая гегемонная маскулинность 
представляет собой эталон мужской субъективности.

Гендерное неравенство может определяться через проти-
воположную ему категорию – категорию гендерного равенства 
и наличия такого гендерного порядка, при котором обеспечива-
ется равноправие полов. Проводя параллель между гендерным 

157 Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс] // [Портал 
«Женщина и общество»] / Под ред. А. А. Денисовой. Региональная обществен-
ная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты». М.: Ин-
формация XXI век, 2002. 256 с. URL: http://www.owl.ru/gender/033.htm.

158 Connel R. W. Gender and power: Society, The Person and Sexual Politics. 
Stanford, 1987. P. 98–99.

159 Темкина А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их транс-
формация в современной России. URL: http://srinest.com/book_885_chapter_2_
Gendernyjj_kontrakt:_k_opredeleniju_ponjatija.html.
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и социальным равенством, Н. А. Шведова отмечает, что «если со-
циальное равенство – это форма (вид) социальных отношений, 
для которых характерны одинаковые права и свободы индиви-
дов, принадлежащих к различным классам, социальным группам 
и слоям, их равенство перед законом, то гендерное равенство – 
это обладание женщинами и мужчинами равным статусом по-
средством равных условий для реализации прав и способностей 
человека, т. е. это социальное равенство полов с учетом специфи-
ки взаимоотношений и статуса социальных полов в обществе»160.

На практике система гендерного неравенства воспроиз-
водится через гендерную дискриминацию (сексизм) – политику 
предпочтения представителей одного пола или гендерной иден-
тичности по отношению к другим, дискриминация по признаку 
гендерной идентичности.

Гендерная дискриминация и сексизм с точки зрения фе-
минизма имеют своими последствиями производство и поддер-
жание гендерных стереотипов, сексуальное насилие, домашнее 
насилие, траффикинг и торговлю людьми, проституцию, сексу-
альные домогательства, нарушение коллективных прав женщин. 
Сторонники гендерного подхода также анализируют рынок тру-
да, систему образования, демографическую ситуацию, принципы 
комплектования армии, систему социальной защиты населения 
и обнаруживают проявления дискриминации в отношении пред-
ставителей обоих полов и носителей различных гендерных иден-
тичностей. Так, например, женщины получают меньшую оплату 
за равный труд с мужчинами, чаще всего занимают низкооплачи-
ваемые должности, ощущают на себе эффект «стеклянного по-
толка» – невидимых барьеров к дальнейшему росту и развитию, 
испытывают на себе манипуляции в области репродуктивной 
функции. Гендерная дискриминация в отношении мужчин свя-
зана с обязательной службой в армии, более строгим подходом 
к вынесению приговоров мужчинам-заключенным по сравне-
нию с женщинами-заключенными, более высоким пенсионным 

160 Шведова Н. А. Методологические аспекты гендерной теории (во-
просы и ответы). Справочный материал для преподавателей, читающих курсы 
по гендерной проблематике / Женщина в российском обществе. № 3. 2000 г. 
С. 10–11.
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возрастом при низкой продолжительности жизни по сравнению 
с женщинами, более высокими нормами нагрузки при выполне-
нии физических работ.

Сторонники концепции гендерного равноправия говорят 
о необходимости  обеспечения  гендерного  баланса  в  отношении 
прав различных гендерных идентичностей. Их дискурс стратеги-
чески направлен на повышение наполняемости власти демократи-
ческим содержанием и на освобождение общества от гендерного 
дискриминационного компонента. Уровень гендерного равнопра-
вия для представителей феминизма выступает одним из важных 
показателей привлекательности того или иного общества, то есть 
выступает одной из характеристик его «мягкой силы».

На институциональном уровне учет принципа гендерного 
равноправия находит отражение в концепции гендерной поли-
тики государства. Несмотря на универсальный и интегральный 
характер концепции гендерной политики, стремящейся к учету 
интересов представителей различных гендерных идентичностей 
и ставящей во главу угла приоритет личностного развития чело-
века, в политической теории и практике международных отноше-
ний значимым оказывается дискурс прав отдельных категорий 
общества – женщин, детей, инвалидов и т. д.

Во второй половине XX века женское движение иницииро-
вало международное обсуждение вопроса о том, что формальное 
закрепление в законодательстве гендерного баланса, включая во-
прос равноправия мужчин и женщин, не обеспечивает достаточ-
ного равноправия. Важна непосредственная практика реализации 
правовых положений.

В качестве самостоятельного понятия термин «права жен-
щин» был закреплен системой международных документов: Кон-
венция относительно равного вознаграждения мужчин и женщин 
за труд равной ценности (1951 г.), Конвенция об охране материн-
ства (1952 г.), Конвенция о политических правах женщин (1952 г.), 
Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957 г.), Деклара-
ция о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1967), 
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятель-
ствах и в период вооруженных конфликтов (1974 г.), Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
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и Факультативный протокол к ней (1979 г., 1999 г.), Декларация 
об участии женщин в содействии международному миру и со-
трудничеству (1982 г.), Декларация об искоренении насилия в от-
ношении женщин (1993 г.), Пекинская декларация (1995 г.) и т. д.

Международное сообщество включает категорию «права 
женщин» в особый раздел прав человека, квалифицируя их как 
«права человека третьего поколения». Основное отличие этой ка-
тегории прав человека от двух других понятий («естественные» 
и «основные» права) заключается в их коллективном характере. 
Если естественные и основные права человека обращены к ин-
дивиду, то коллективные права адресованы к определенным со-
циальным группам, нуждающимся в дополнительных гарантиях 
для защиты своих прав и обеспечения «жизненных шансов»161.

Специальный докладчик ООН по вопросам насилия против 
женщин Радика Кумарасвами подчеркивала, что «права женщин 
по-прежнему остаются одним из самых острых вопросов между-
народного права, прав человека, и за время, прошедшее после вы-
работки Всеобщей декларации прав человека, он заставил многое 
пересмотреть в нашем понимании вопроса. Идет ли речь о куль-
турном релятивизме, гуманитарном праве и международных во-
енных преступлениях, рассматривается ли критерий должной 
тщательности или право на уважение к половой идентичности, – 
везде женская тема выступает как определяющий момент в под-
ходе к правам человека»162.

Кумарасвами отмечала, что зачастую на уровне права слож-
но совместить защиту прав отдельной группы населения и прин-
цип культурного релятивизма – уважения к традициям и обычаям 
других культур. В этой части проблематизируется идея универ-
сальности прав человека, которые оказываются тесно связанны-
ми с культурными особенностями страны.

161 Айвазова С. Г. Гендерный порядок в России: возможности и пределы 
модернизации (опыт использования институциональной методологии) // Новые 
направления политической науки. М.: «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН), 2007. С. 76.

162 Кумарасвами Р. Права женщин и международное право прав чело-
века [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrights.ru/text/inter/b7/Chapter81.
htm.



121

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

Отметим также, что в современном феминистском дискур-
се отдельно говорится о правах отцов, правах сексуальных мень-
шинств, транссексуалов и т. п.

Современный этап развития феминизма учитывает про-
шлый опыт ошибок и претензии критиков, пытаясь расши-
рить свои границы путем введения и теоретизирования новых 
концептов.

В последние годы предметом феминистских дискуссий 
о стратегии и тактике женского движения выступает вопрос 
об использовании soft power  в качестве характерного для жен-
щин способа влияния на общественно-политическую сферу 
в противовес «мужской» силе, основанной на принуждении и на-
силии. «Мягкая сила» – это способность добиваться желаемого 
на основе добровольного участия союзников, а не с помощью 
принуждения или подачек163. Индра Эднен, к примеру, связывает 
использование «мягкой силы» с количеством женщин в органах 
власти. На основе меритократического принципа Индра Эднен 
совместно с Ли Чалмерс в 2009 году предложила Даунинг-стрит 
Прожект, направленный на пропорциональное увеличение числа 
женщин в британском парламенте. По мнению Эднен, количество 
женщин в представительных органах власти должно быть про-
порционально количеству избирательниц. Это позволит достичь 
паритета в представительстве мужчин и женщин, а также снизит 
спрос на исключительно «мужские» качества, проявление кото-
рых востребовано в современной политике в связи с доминиро-
ванием мужчин. Автор признает, что не все мужчины используют 
маскулинные стратегии в политике и не все женщины склонны 
к применению «мягкой силы», но общая ситуация с доминирова-
нием маскулинности в социально-политической сфере может из-
мениться только в условиях, когда необходимо применять прин-
цип сотрудничества, переговоров и убеждения.

Согласно феминистам, soft power как феминистская стра-
тегия может быть эффективной только тогда, когда в обществе 

163 Най Д. Мягкая сила и американо-европейские отношения [Элек-
тронный ресурс] / Альманах «Восток», № 5 (41), декабрь 2006 г. URL: http://
www.situation.ru/app/j_art_1165.htm.
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установлен гендерный баланс, а принцип равноправия полов реа-
лизуется не только в теории, но и на практике. В противном слу-
чае, феминистское движение должно использовать жесткую силу 
в интересах своей борьбы164.

Идейно-теоретическим и стратегическим разворачивани-
ем концепта soft power выступает концепт  empowerment  (обре-
тения/осознания  силы). Мужчины, утверждают феминисты, ви-
дят власть, как власть над (power over), как возможность влиять 
или доминировать, в то время как женщины видят ее как обрете-
ние/осознание силы для (empowerment to).

В феминистском дискурсе подчеркивается различие между 
термином «empowerment», который включает стратегию убежде-
ния, и термином «authority» (власть).

Концепт empowerment интерпретируется, главным об-
разом, как обретение женщинами самоуважения, граждан-
ских прав, статуса субъекта принятия политических решений. 
В социально-политической практике концепт empowerment вы-
ступает идейно-теоретической основой стратегии, направленной 
на обретение женщинами возможности самостоятельно распоря-
жаться собственными судьбами, на расширение их участия в де-
лах общества, присутствия во властных политических структу-
рах. При этом власть рассматривается как «полномочие» или как 
«компетентность». Власть в руках женщин представляется более 
кооперативно-ориентированной и менее конфронтационной, не-
жели власть в руках мужчин.

В ходе развития концепта empowerment  применительно 
к различным областям общественной жизни были разработаны 
критерии оценки способности к обретению/осознанию власти 
у женщин, которые получили свое конкретное выражение в виде 
системы требований и притязаний. Целый ряд проектов, направ-
ленных на комплексную оценку empowerment представительниц 
женского пола, были разработаны при поддержке Фонда имени 
Генриха Белля. Результаты проведенных исследований получи-

164 Cannon J. Archive Sunday: Power Matters [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.feministmormonhousewives.org/?p=3217.
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ли отражение в работе Бирте Роденберг и Кристы Вихтерик165. 
В одном из проектов были выделены в отдельные серийные ком-
плексы показатели empowerment, относящиеся к сферам индиви-
дуальной, правовой, политической, культурной и экономической 
жизни.

Empowerment в сфере индивидуальной жизни включает сле-
дующие компоненты: осознание справедливости и несправедли-
вости; осознание механизмов disempowerment (лишения власти); 
артикуляция собственных потребностей и интересов; позитивный 
образ себя; уважение к своему оплачиваемому и неоплачиваемо-
му труду; уважение к своим навыкам и способностям; свобода 
от насилия; репродуктивные права и право контроля за рождаемо-
стью; свобода от ритуалов подчинения, причиняющих телесные 
повреждения; доступ к охране здоровья; образование и доступ 
к знанию; снижение ограничений в сфере внешних контактов; 
мобильность; возможность жить вне брака в атмосфере социаль-
ной терпимости и др.

Empowerment в  сфере  политики  трактуется посредством 
следующих показателей-критериев: сознание политических прав; 
знание способов функционирования демократии и демократиче-
ских процедур принятия решений; доступ к политической ин-
формации; способность лоббирования; участие в политических 
организациях, в формировании власти гражданского общества; 
членство в партиях, парламенте, в министерских органах; влия-
ние на структуру политических институтов и др.

Empowerment в  сфере  культуры  состоит из следующих 
компонентов:  влияние на символический порядок и власть; де-
конструкция негативного образа женщины; занятие руководящих 
позиций в институтах культуры; сохранение культурной иден-
тичности; сохранение и развитие женской культуры в противо-
вес доминирующей мужской культуре; возможность информа-
ции и обмена ресурсами; наличие собственных СМИ, журналов, 
коммуникаций через Интернет; возможность реинтерпретации 

165 Роденберг, Бирте, Вихтерик, Криста. Empowerment. Влияние жен-
щин на характер власти. Результаты исследования зарубежных женских про-
ектов Фонда им. Генриха Белля [Электронный ресурс]. URL: www.owl.ru/win/
books/empowerment/2.htm.
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религиозных текстов; руководящая религиозная роль на местном 
уровне и др.

Empowerment в сфере экономики представляет собой ком-
плекс следующих показателей: ликвидация экономической без-
грамотности; осознание прав собственности и экономических 
прав; информация об экономических и профессиональных воз-
можностях; доступ к профессиональной квалификации и воз-
можность ее повышения; равная оплата за равный труд; сниже-
ние риска бедности; снижение нагрузки работы по дому; участие 
в работе профсоюзов; социальная стабильность; возможность 
влияния на государственный бюджет и др.

В целом, стратегия empowerment предполагает многоуров-
невые изменения структуры власти путем усиления позиций жен-
щин во всех сферах общественной жизни.

2.6. Soft power как проявление «административной 
моды» в управленческих практиках

Одними из важнейших проявлений soft power можно счи-
тать «административную моду». Проблематика заимствования 
чужих управленческих моделей была подробно исследована в т. н. 
теории «модного менеджмента» («management fashion theory») 
на основе изучения корпоративных реорганизаций. Э. Абрахам-
сон определил «модные управленческие реформы» как «прехо-
дящую коллективную веру, распространяемую тренд-сеттерами, 
в то, что та или иная технология приведет к рациональному про-
грессу в управлении»166. Глобальная административная мода 
имеет явные характеристики «мягкой силы», так как коллектив-
ная вера формируется без всякого принуждения, на основе до-
бровольного взаимодействия с экспертами и осознания привле-
кательности модели. Эта вера может касаться концептуальных 
оснований управления (как теория «нового государственного ме-
неджмента»), а может затрагивать отдельные его аспекты.

166 Abrahamson E. Management Fashion / E. Abrahamson // Academy 
of Management Review, 1996. Vol. 21, № 1, P. 254–257.
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Проявлением глобальной административной моды можно 
считать формирование и развитие в самых разных странах мира 
«электронного правительства». Под этим эффектным названием 
скрывается процесс использования в государственном управле-
нии информационных технологий. Но заимствуются не просто 
определенные технологические решения, а связанная с ними ри-
торика, на основе которой строятся организационные модели.

Сама идея «электронного правительства» была сформули-
рована в США в ходе первого президентства Б. Клинтона, а тер-
мин введен в 1993 году вице-президентом США А. Гором в ходе 
подготовки очередной, одиннадцатой по счету в двадцатом веке 
реформы государственного управления. Электронное правитель-
ство было призвано резко повысить эффективность коммуника-
ций внутри и между органами власти, а также между органами 
власти и обществом, одновременно обеспечив сокращение рас-
ходов на управление.

В 2001 году Департамент по экономическим и социальным 
вопросам ООН (UN DESA) приступил к мониторингу готовности 
стран мира к электронному правительству (с 2008 года речь идет 
о мониторинге развития электронного правительства, поскольку 
большинство стран мира перешли от подготовительной стадии 
к оказанию электронных услуг и другим формам взаимодействия 
с гражданами в электронном виде). Тем самым был зафиксирован 
международный статус новой административной моды, и амери-
канское превратилось в глобальное.

Под электронным правительством в мониторинге UN DESA 
подразумеваются процессы предоставления государственных 
услуг и участия граждан в управления при помощи современных 
информационных технологий. Термин является неотъемлемым 
элементом глобального дискурса «информационного общества» 
и выступает в качестве системообразующего элемента в разноо-
бразных правительственных документах (стратегиях, концеп-
циях, целевых программах и т. п.), направленных на повышение 
качества управления, как на международном, так и на страновом 
и региональном уровнях).

В процессе мониторинга эксперты ООН проводят анализ 
официального сайта/портала правительства соответствующей 
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страны, а также сайтов/порталов министерств, непосредствен-
но отвечающих за развитие человеческого капитала: здравоох-
ранения, образования, социальной защиты, труда и финансов. 
При расчете рейтинга учитывается наличие или отсутствие той 
или иной электронной услуги, начиная с самого факта наличия 
соответствующего официального сайта или портала и заканчивая 
предоставлением государственных электронных услуг «полного 
цикла». Кроме того, при составлении рейтингов ООН учитыва-
ются уровень развития информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры (прежде всего – уровень проникновения широко-
полосного доступа) и уровень развития человеческого капитала 
(доля людей со специальным образованием в общей численности 
населения).

Последний отчет вышел в 2014 году. Первую позицию 
в нем, как обычно, заняла Южная Корея, вторую–пятую – Ав-
стралия, Сингапур, Франция и Нидерланды. Россия находится 
на 27 позиции (как и в 2012 году). Китай занимает в данном рей-
тинге 70 место (в 2012 году – 78) в основном в связи с пробле-
мами с развитием инфраструктуры и качеством человеческого 
капитала в китайской деревне167.

Таким образом, все страны мира оцениваются по единой 
шкале и участвуют в общем процессе административных реформ.

Однако поскольку на практике политические режимы 
и административные традиции могут достаточно сильно разли-
чаться, глобальные управленческие рекомендации используются 
в качестве риторического обоснования при принятии ситуативно 
обусловленных решений. Тем самым оказывается, что soft power 
имеет вполне определенные границы.

Как показали Дж. Бендерс и К. ван Веен, за «коллективной 
верой» в прогрессивные технологии скрывается борьба между 
участниками реформ за право определить их концепцию. В про-
цессе этой борьбы осуществляется избирательная адаптация от-
дельных элементов предлагаемой реформы, причем возможна 

167 UN Department of Economic and Social Affairs. United Nations 
E-Government Survey 2014: UN, 2014. 160 p. [Электронный ресурс]. URL: http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf (дата обра-
щения: 20.10.14).
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ситуация, когда между словами и действиями не будет вообще 
никакой связи168. Поэтому то, что по форме выглядит как про-
явление «мягкой силы», на практике может выполнять функ-
ции, противоположные тем, которые были заложены в модель 
изначально.

В основе избирательной адаптации административных мо-
делей лежат уже сложившиеся управленческие традиции. Даже 
в том случае, если эти традиции считают устаревшими и малоэф-
фективными, отбор решений, которые, по их мнению, способны 
скорректировать сложившуюся ситуацию, определяется локаль-
ными управленческим опытом.

Истории известны случаи резкого слома собственной тра-
диции и переноса чужих административных традиций на на-
циональную почву. Классическим в этом плане является опыт 
государственного строительства в Японии, которое началось 
с заимствования китайской системы государственного управ-
ления, несмотря на то, что она слабо стыковалась с японскими 
реалиями169. В XIX веке в рамках Реставрации Мэйдзи (1859–
1912) было осуществлено аналогичное заимствование западных 
управленческих моделей. Как показано в исследовании Э. Уэст-
ни170, при этом использовались скорее общие принципы и спо-
собы организации «рациональной бюрократии», чем какая-либо 
конкретная ее форма, внедренная на Западе. Иными словами, 
имело место кросс-культурное генерализованное заимствование.

Выводы Э. Уэстни могут быть обобщены и для других 
стран дальневосточного ареала, включая Китай, как главную дер-
жаву региона. Модернизация в этих странах основывалась на со-
знательном заимствовании управленческих моделей. В XX веке, 
по замечанию А. Н. Ланькова, сторонники построения «государ-

168 Benders J. K. What’s is in Fashion? Interpretative Viability 
and Management Fashions / J. Benders, K. Van Veen // Organization, 2001. Vol. 8, 
№ 1, P. 33–53.

169 Воробьев М. В. Япония в III–VII веках / М. В. Воробьев – М.: Наука, 
1980. С. 181.

170 Westney D. E. Imitation and Innovation: The Transfer of Western 
Organizational Patterns in Meiji Japan / D. E. Westney – Cambridge, MA: Harvard 
Univ. Press. 2000.
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ства как в СССР» отчаянно боролись со сторонниками построе-
ния «государства как в США»171.

Описанный Т. Кристенсеном, Д. Лишэнем и М. Пейнтером 
процесс модернизации системы управления пост-маоистского 
Китая172 вполне можно проанализировать как отход от советской 
схемы в пользу генерализированных западных моделей.

С этим согласны и сами китайские исследователи. По их 
мнению, для современного Китая характерен синтез несколь-
ких управленческих традиций: «все преобразования осущест-
вляются на путях социализма с китайской спецификой, а если 
заимствования из западной модели реформирования и про-
исходят, то только с учетом накопленного опыта и учета кон-
кретной ситуации»173. Иными словами, заимствования носят 
прагматический характер и оцениваются с позиций вероятной 
эффективности.

В результате китайская управленческая система представ-
ляет собой сложное переплетение традиционных практик, уна-
следованных от имперского прошлого (несмотря на проклами-
руемое отрицательное к нему отношение), советского наследия 
и модных западных заимствований.

При этом происхождение той или иной практики не всегда 
можно определить однозначно: например, такой важнейший ан-
тикоррупционный инструмент, как Контрольная комиссия КПК 
по дисциплинарной проверке, может вести происхождение как 
от советской Комиссии партийного контроля, так и от имперско-
го цензората «юйшитай»174.

171 Ланьков А. Н. Модернизация в Восточной Азии [Электронный 
ресурс] / А. Н. Ланков // «Полит.ру», 4 февраля 2010 г. URL: http://polit.ru/
article/2010/03/11/lankov/ (дата обращения: 20.10.14).

172 Christensen T. Administrative Reform in China’s Central Government – 
How Much «Learning from the West»? / T. Сhristensen, D. Lisheng, M. Painter // 
International Review of Administrative Sciences. 2008. Vol. 74 (3).

173 Чуньянь В. Этапы и содержание трансформации аппарата государ-
ственной власти Китая / В. Чунчянь // Известия Уральского государственного 
университета. 2010. № 2 (77). С. 47.

174 Ланьков А. Н. Модернизация в Восточной Азии [Электронный 
ресурс] / А. Н. Ланков // «Полит.ру», 4 февраля 2010 г. URL: http://polit.ru/
article/2010/03/11/lankov/ (дата обращения: 20.10.14).
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Адаптация «электронного правительства» также осу-
ществлялась «с учетом накопленного опыта и учета конкретной 
ситуации».

С самого начала целью электронного правительства 
в Китае провозглашалось «усиление центра», т. е. ужесточение 
контроля центральных органов власти над местными, что рас-
сматривалось как эффективный инструмент предотвращения 
и пресечения коррупции175. Соответственно основные усилия 
были направлены на формирование инфраструктуры обмена ин-
формацией между органами власти, а не на улучшение качества 
государственных услуг, повышение прозрачности и подотчетно-
сти (что является официальной целью внедрения электронного 
правительства в глобальном управленческом дискурсе)176.

С электронным правительством связывались надежды 
на повышение административной эффективности, поскольку 
должна была появиться возможность контролировать ежеднев-
ные операции, основываясь на функциях, обеспечиваемых но-
вой технологией177.

По мнению Р. Клувера, за всеми этими ожиданиями сто-
яла вера в то, что информационные технологии способны вы-
ступить как противоядие против травм трансформации нации, 
в том числе связанных с коррупцией, социальным неравенством 
и политической неустойчивостью178. Электронное правитель-
ство превратилось в символ западного прогресса, позволяющий 
связывать между собой административную реформу, реформу 
законодательства и управление экономикой. Оно было призва-
но стабилизировать взаимодействие чиновников с гражданами 

175 Kluver R. The Architecture of Conrol: a Chinese Strategy for 
E-Governance / R. Kluver // Journal of Public Policy. 2005. V. 25. № 1. С. 86.

176 Lianjie М. E-Government in China: Bringing Economic Development 
Through Administrative Reform / М. Lianjie, J. Chung, S. Thorson // Government 
Information Quaterly. 2005. Vol. 22. P. 24.

177 Liou K. T. E-Government Development and China’s Administrative 
Reform / K. T. Liou // International Journal of Public Administration. 2007. Vol. 31 
(1). P. 89.

178 Kluver R. The Architecture of Conrol: a Chinese Strategy for 
E-Governance / R. Kluver // Journal of Public Policy. 2005. V. 25. № 1. P. 86.
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на современной основе, покончив с устаревшими и не соответ-
ствующими требованиям времени административными проце-
дурами. В этом смысле переход к электронному правительству 
можно рассматривать как очередное «генерализованное заим-
ствование», используемое для легитимации существующей вла-
сти и демонстрации того, что она идет в ногу со временем179.

Следующий шаг в развитии электронного правитель-
ства был сделан, когда оно из инструмента контроля сверху 
превратилось в инструмент дополнительного контроля снизу, 
через подачу гражданами жалоб и обращений и разоблачение 
коррупционеров.

Реализацией данного принципа стала Директива о свобо-
де информации от 17 января 2007 года. Директива была направ-
лена на использование Интернета для проведения «политики 
прозрачности и солнечного света» и была призвана инкорпори-
ровать низовую антикоррупционную активность, реализуемую 
через социальные сети, в структуру государственного управле-
ния180. Реализация «политики прозрачности и солнечного све-
та», с одной стороны, укладывается в классическую конфуциан-
скую традицию, предполагающую обязанность просвещенных 
поданных критиковать власть, если она уклоняется с правиль-
ного пути181, а с другой – порывает с ней, поскольку в имперской 
системе управления простой народ был лишен возможности су-
дить о делах правления, а его излишняя осведомленность оце-
нивалась как ведущая к панике и дестабилизации182. Напомним 

179 Естественно, электронное правительство является не единственным 
западным административным заимствованием: китайские власти прекрасно на-
учились использовать глобальную управленческую риторику для легитимации 
управленческих реформ.

180 Xiao W. Freedom of Information Reform in China: Information Flow 
Analysis / W. Xiao // International Review of Administrative Sciences. 2013. V. 79.

181 Bell D. A. Reconciling Socialism and Confucianism?: Reviving Tradition 
in China / D. A. Bell // Dissent, 2010. Vol. 57, № 1.

182 Yang Dali L. Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition and 
the Politics of Governance in China / L. Yang Dali – Stanford, CA: Stanford Univ. 
Press. 2003. P. 798.
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известную конфуцианскую максиму: «Народ следует заставлять 
идти должным путем, но не нужно объяснять, почему»183.

Фактически информационная открытость предполагает 
придание части «простого народа», вышедшего в Интернет, ста-
туса «просвещенных поданных». Речь идет о городском среднем 
классе приморских провинций. При этом риторика информа-
ционной открытости носит, несомненно, западный характер 
и укладывается в логику легитимации через модернизацию.

В целом выстраиваемая в КНР система электронного пра-
вительства соответствует китайским административным тра-
дициям сильного государства с низким уровнем отчуждения 
граждан от власти. Использование информационных техноло-
гий направлено на повышение легитимности власти путем ро-
ста ее эффективности, с упором на «порядок, а не демократи-
ческие идеалы, технократический контроль, а не гражданское 
участие (кроме низового), управляемость, а не тип режима»184 
и рассчитано, прежде всего, на китайский средний класс.

Формирование электронного правительства в Китае пока-
зывает границы soft power и еще раз подтверждает, что любое 
заимствование носит избирательный характер и отличается ин-
терпретативной гибкостью.

2.7. «Открытое правительство» как инструмент soft power: 
как превратить национальный дискурс в глобальный?

Внедрение информационных технологий в государствен-
ное управление рассматривается как инструмент радикальной 
управленческой реформы. С ним связываются ожидания на пере-
ход иерархической, малоподвижной и закрытой управленческой 
системы к гибким, связанным по горизонтали структурам, опера-
тивно взаимодействующим между собой, открытым для контро-
ля в любом звене и быстро и качественно взаимодействующим 

183 Васильев Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. М.: Книж-
ный дом Университет, 2004. С. 306.

184 Yang Dali L. Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition and the 
Politics of Governance in China / L. Yang Dali. Stanford, CA: Stanford Univ. Press. 
2003. С. 311.
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с гражданами. На основе этой «риторики разрыва»185 был сфор-
мирован целый набор концепций, описывающих последствия ин-
форматизации государственного управления.

Первой из них стала концепция «электронного правитель-
ства», в которой основной акцент был сделан на формирование 
системы межведомственного электронного взаимодействия (если 
использовать российский термин) и на предоставление гражда-
нам услуг в электронной форме. Отсутствие необходимости по-
сещать государственные учреждения и лично контактировать 
с чиновниками, а также возможность взаимодействовать с орга-
нами власти в режиме «24/7/365» («двадцать четыре часа в сут-
ки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году») 
подавалась как радикальный переворот в отношениях граждан 
и власти. Для описания этого переворота использовался термин 
«empowerment», указывающий на резкое расширение возможно-
стей граждан влиять на власть.

На практике невозможность личного контакта с чиновником 
могла восприниматься гражданами вовсе не как «empowerment», 
а, наоборот, как утрата даже той скромной меры контроля над 
процессом взаимодействия с органами власти, который они име-
ют сейчас. Отсюда настороженное отношение к идее электрон-
ных услуг и их хроническая недовостребованность, которая на-
ходится в явном противоречии с риторическими обещаниями186.

По мере развития информационно-коммуникационных 
технологий акцент на взаимодействии граждан и власти в рито-
рике электронного правительства постоянно усиливался, пока 
не сформировалась новая концепция «открытого правительства». 
В рамках «открытого правительства» планировалось максималь-
но задействовать все возможности интерактивного взаимодей-
ствия с гражданами, которые появились благодаря Web 2.0. Поэ-
тому другим его названием стало «правительство 2.0».

185 Hecht G. Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade / 
G. Hecht. The MIT Press, 2014.

186 Трахтенберг А. Д. Традиционные тактики взаимодействия с властью 
и готовность к электронному правительству / А. Д. Трахтенберг // Современные 
исследования социальных проблем. 2011. № 3 [Электронный документ]. URL: 
http://sisp.nkras.ru/issues/2011/3/trakhtenberg.pdf (дата обращения: 20.10.2014).
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Однако первое название оказалось более популярным, 
так как позволило связать информационные технологии с таким 
классическим понятием теории представительной демократии, 
как открытость. Разработчики концепции исходили из того, что 
«ответственным гражданам требуется четкая и достоверная ин-
формация от правительства о том, как оно ведет свои дела»187. 
Задача состояла в том, чтобы на основе предоставления гражда-
нам информации, накопленной органами власти в процессе свое-
го функционирования, усилить сотрудничество с ними, а в пер-
спективе – полностью преобразить принципы, на основе которых 
органы государственной власти действуют и взаимодействуют 
с гражданами. Последняя задача была сформулирована на языке 
«риторики разрыва» и четко указывала на утопическую состав-
ляющую концепции.

Как и «электронное правительство», «открытое прави-
тельство» имеет американские корни. Стандартные ожидания 
и стандартное определение «открытого правительства» были 
в 2009 году сформулированы в меморандуме Президента Б. Оба-
мы «О прозрачности и открытом правительстве». В Меморан-
думе ставилась задача обеспечить беспрецедентный уровень от-
крытости правительства, сформировав систему прозрачности, 
гражданского участия и сотрудничества188. На этой основе была 
выпущена Б. Обамой директива (2009 год): все федеральные 
агентства должны подготовить планы по открытому правитель-
ству и обновлять их каждые два года. Материалы должны разме-
щаться на портале http://www.data.gov (с девизом «Empowering 
people»). Сторонники «открытого правительства» чрезвычайно 
гордятся тем, что это была директива № 1 Б. Обамы на посту 
Президента США. Затем на основе директивы были разработа-

187 Harper L. A Citizen’s Guide to Open Government, E-Government, and 
Government 2.0. 2013 [Электронный документ]. URL: https://onlinempa.unc.edu/
a-citizens-guide-to-open-government-e-government-and-government-2–0/ (дата об-
ращения: 20.10.14).

188 Obama, B. 2009, «Transparency and Open Government. Memorandum 
for the Heads of Executive Departments and Agencies», January 21 [Элек-
тронный документ]. URL: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/
TransparencyandOpenGovernment (дата обращения: 20.10.2014).
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ны первый (2009 г.) и второй (2013 г.) Национальные планы дей-
ствий по открытому правительству.

При этом сторонники «открытого правительства» посто-
янно подчеркивают, что речь идет о «change.org», а не «change.
gov»189, т. е. что планируемые перемены осуществляются в адми-
нистративной, а не политической сфере.

Американская концепция открытого правительства очень 
быстро завоевала международное признание. Организаци-
ей по экономическому сотрудничеству были сформулированы 
основные принципы «открытого правительства»: прозрачность 
действий, доступность услуг и открытость для гражданского 
участия190. Нетрудно заметить, что «открытое правительство» 
посредством принципа «доступности услуг» поглотило «элек-
тронное правительство.

В 2011 году было создано Партнерство по Открытому пра-
вительству (OGP) – международная платформа для реформато-
ров, которые хотят сделать свое правительство более открытым, 
подотчетным и ответственным. В настоящее время OGP объеди-
няет 63 страны, регулярно проводит встречи на высшем уров-
не (саммиты) и разрабатывает методические указания, направ-
ленные на открытие информации.

В своей деятельности активисты «открытого правитель-
ства» руководствуются тезисом о том, что «доступность – пра-
вило, секретность – исключение». Они утверждают, что для 
эффективного функционирования «открытого правительства» 
информация должна регулярно обновляться, публиковаться 
в форматах, пригодных для дальнейшего использования (маши-
ночитаемых) и, конечно же, бесплатно. Кроме того, активисты 
утверждают, что информация должна предоставляться гражда-

189 Новек Б. Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть 
лучше, демократию – сильнее, а граждан – влиятельнее / Б. Новек. М., 2012. 
С. 59.

190 Gavelin K. Open Government: beyond static measures. A paper produced 
by Involve for the OECD / K. Gavelin, S. Burall, R. Wilson. 2009 [Электрон-
ный документ]. URL: http://www.oecd.org/gov/46560184.pdf (дата обращения: 
20.10.2014).
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нам в проактивном режиме, то есть до того, как они почувствуют 
потребность в ней и начнут ее искать.

Однако реальный опыт функционирования «открытого 
правительства» мало соответствует утопическим представлени-
ям об ответственных гражданах, которые активно занимаются 
изучением и обработкой информации, а также об ответственном 
бизнесе, который на основе предлагаемой государством инфор-
мации создает коммерчески выгодные и нужные для граждан 
приложения (apps).

Как показало исследование, проведенное под руковод-
ством А. Пеледа, «открытые данные», размещенные в соответ-
ствии с директивой Б. Обамы на специально созданном сайте 
www.data.gov, отличаются очень низкой степенью востребован-
ности, причем рост объема этих данных никак не влияет на рост 
числа пользователей. Большинство федеральных агентств от-
реагировали на попытку Б. Обамы и его IT-советников провести 
«блицкриг по освобождению данных», накопленных федераль-
ными органами власти, чисто формально, разместив небольшой 
набор данных и отчитавшись о выполнении191.

Не случайно активисты «открытого правительства» в США 
создали специальную некоммерческую организацию «Sunlight 
Foundation», целью которой является создание новых инстру-
ментов открытия информации, выработка практических реко-
мендаций, разработка социальной рекламы и распространение 
публикаций об открытом правительстве, а также выдача грантов 
для реализации проектов в сфере открытого правительства. Ор-
ганизация регулярно проводит конкурсы на лучшее приложение 
на основе открытых данных, организует стажировки молодых 
программистов в органах власти, организует краудсорсинговые 
акции, и вообще прилагает незаурядные усилия, чтобы заинте-
ресовать граждан «открытым правительством». Она стремится 
к тому, чтобы в законодательном порядке закрепить требования 
к тому, чтобы любая информация, собранная органами власти, 

191 Peled A. When Transparency and Collaboration Collide: The USA Open 
Data Program / A. Peled // Journal of the American Society for Information Science 
and Technology. 2011. V. 62, № 11. P. 2085–2094.
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как и информация об органах власти была доступна он-лайн: 
«публичная информация и информация он-лайн должны стать 
синонимами»192.

При этом, хотя Б. Обама неоднократно называл свою ад-
министрацию самой прозрачной в истории США, это не мешает 
вести активную борьбу с нежелательными утечками информа-
ции и принимать за спиной граждан решения, напрямую за-
трагивающие их частную жизнь. Сошлемся на известное «дело 
Сноудена», представляющее собой только верхушку айсберга. 
В результате И. Кристев даже заявил о существовании «заговора 
прозрачности». Он пришел к выводу, что «как только правитель-
ственная информация начинает формироваться так, чтобы быть 
доступной всем, ее ценность как информации снижается, а зна-
чение как инструмента манипуляции возрастает»193.

Несмотря на все это, «риторика разрыва», связанная 
с электронным правительством, остается в неприкосновенности, 
и модель, разработанная на американской почве, успешно рас-
пространяется по миру. То, что при этом о своей приверженности 
«открытому правительству» заявляют страны, управленческие 
традиции которых весьма далеки от американских (такие, как 
Южная Корея или Гана), активисты электронного правительства 
только приветствуют. На сайте «Партнерства по открытому пра-
вительству» с удовольствием размещают статьи о том, что афри-
канским НКО следует предпринимать стратегические усилия для 
налаживания контактов с политическими и технократическими 
реформаторами в своих правительствах, особенно в том случае, 
если местные власти не заинтересованы в том, чтобы продвигать 
открытость (в чем они традиционно не заинтересованы)194.

192 Sunlight Foundation. About Us [Электронный документ]. URL: http://
sunlightfoundation.com/about/ (дата обращения: 20.10.2014).

193 Crastev I. The Transparency Conspiracy. 29.01.2003 [Электронный до-
кумент]. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-false-promise-of-
transparent-government-by-ivan-krastev (дата обращения: 20.10.14).

194 Muhureza S. OGP in Africa: Open the Door for the Civil Society / 
S. Muhureza [Электронный документ]. OGP Blog. 18 July 2014. URL: http://www.
opengovpartnership.org/blog/su-muhereza/2014/07/18/ogp-africa-opening-door-
civil-society (дата обращения: 20.10.14).
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Иными словами, риторика разрыва, связанная с «откры-
тым правительством», продолжает успешно функционировать 
на глобальном уровне, причем своим успехом она обязана в том 
числе и институализации через «Партнерство по открытому 
правительству».

Единственной угрозой данной концепции может стать 
только новая концепция, эксплуатирующая риторику разрыва 
с учетом тех изменений, которые произошли в информацион-
ных технологиях. «Открытому правительству» удалось вполне 
успешно вытеснить «правительство 2.0» и инкорпорировать со-
циальные сети, используя рассуждения о необходимости усилить 
сотрудничество с гражданами. Однако выяснилось, что в эпоху 
«больших данных» (огромных массивов неструктурированных 
данных, накопляющихся в процессе функционирования соци-
альных сетей) концепция «открытого правительства» начала 
устаревать.

В начале 2014 года ведущий аналитик компании «Gartner» 
А. ди Майо предложил организовать «цифровое правитель-
ство» вокруг «больших данных» так, чтобы государство одно-
временно выступало и в роли поставщика данных (как в мо-
дели «открытого правительства», так и в роли их потребителя 
и брокера)195. В апреле 2014 года в отчете «Gartner» говорилось 
уже об «умном» (smart) правительстве, которое, наряду с ис-
пользованием «больших данных, предполагает также «мобиль-
ное вовлечение» и «вовлечение граждан через геймификацию»196 
и другие формы использования новейших технологий в государ-
ственном управлении.

Как известно, именно компанией «Gartner» была разрабо-
тана модель «рекламного цикла» (hype cycle), который проходит 
каждая новая технология. Цикл включает пять этапов и обяза-
тельно предполагает наличие «пика завышенных ожиданий», ко-

195 Di Maio A. The Eight Key Issues of Digital Government, 15.01.2014 [Элек-
тронный документ]. URL: http://blogs.gartner.com/andrea_dimaio/2014/01/15/the-
eight-key-issues-of-digital-government (дата обращения: 20.10.2014).

196 Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for Smart 
Government. 14.04.2014 [Электронный документ]. URL: http://www.gartner.com/
newsroom/id/2707617 (дата обращения: 20.10.2014).
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торый затем сменяется «котловиной разочарования», с выходом 
на «плато продуктивности» на заметно более низком уровне197. 
Характерно, что это не мешает аналитикам компании постоянно 
воспроизводить завышенные ожидания так, словно они не подо-
зревают о существовании «рекламного цикла».

Такая устойчивость ожиданий, постоянно приходящих 
в противоречие с реальностью, свидетельствует о том, что рито-
рика разрыва, связанная с внедрением информационных техно-
логий в государственное управление, выполняет идеологические 
функции. Она используется для институциональной легитима-
ции государства в условиях информационной революции, кото-
рая сама во многом явилась следствием контркультурной декон-
струкции раннего компьютерного закрытого дискурса. При этом 
риторика разрыва натурализирована, т. е. воспринимается как 
само собой разумеющееся основными акторами, чем, собствен-
но, объясняется ее привлекательность и способность выступать 
как инструмент «soft power».

Иными словами, риторика разрыва в качестве институцио-
нального мифа198 обеспечивает устойчивость властных органи-
заций путем приведения их в соответствие с внешними крите-
риями рациональности, демонстрируя, что власть идет в ногу 
со временем. Это означает, что его внедрение носит характер 
символической реформы и может не иметь ничего общего с по-
вышением эффективности деятельности организации.

Это не означает, что информатизация системы государ-
ственного управления не приносит пользы. Как показывает 
мировой опыт, результатом внедрения информационных техно-
логий обычно является ряд небольших позитивных изменений. 
Именно поэтому известный теоретик электронного правитель-
ства Д. Вест называет переход к электронному правительству 
не радикальной, а «частичной реформой», т. е. реформой, кото-

197 Fenn J. Understanding Gartner‘s Hype Cycles / J. Fenn. 2008 [Элек-
тронный документ]. URL: https://www.gartner.com/doc/709015 (дата обращения: 
20.10.2014).

198 Meyer J. W., Rowan B. Institutionalized Organizations: Formal Structure 
as Myth and Ceremony / J. W. Meyer, B. Rowan // The American Journal of Sociology. 
1977. Vol. 83, № 2, P. 340–363.
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рая постепенно, шаг за шагом методом проб и ошибок обеспечи-
вает серию улучшений и может в перспективе породить (непред-
виденный) кумулятивный эффект199.

Проблема, однако, в том, что идеологические сторонники 
открытого правительства ориентированы не на кумулятивное 
накопление позитивных изменений, а на радикальную реформу. 
Поэтому перед ними постоянно стоит непростая задача соотне-
сения идеологических символов с практическими действиями. 
Как показали Т. Кристенсен и П. Лагред, в ряде случаев при этом 
ограничиваются заявлениями, не имеющими с действитель-
ностью ничего общего, однако обеспечивающими желаемую 
легитимацию200.

199 West D. M. Digital Government: Technology and Public Sector 
Performance / D. M. West – Princeton Univ. Press, Princeton, 2007. 256 p.

200 Christensen T., Laegred P. Administrative Reform Policy: The Challenges 
of Turning Symbols into Practice / T. Christensen, P. Laegred // Public Organization 
Review. 2003. Vol. 3, P. 3–27.
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ГЛАВА 3. SOFT POWER В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЯХ

3.1. Этнический национализм как разновидность 
идеологического насилия и ресурс hard power

Власть, управляя межэтническими коммуникациями, 
на протяжении всей человеческой истории использовала богатый 
арсенал способов и средств. По мере усложнения социального 
устройства эти способы и средства также усложнялись и видо-
изменялись, приспосабливаясь к новым реалиям. В условиях 
глобального мира совершенствуется арсенал методов внешнего 
и внутреннего влияния государств. Использование методов силы 
и принуждения сохраняется, но имеет существенные ограниче-
ния. Политической науке известны две разновидности форм осу-
ществления власти, которые зависят от того, какие ресурсы ис-
пользуются властью в процессе воздействия на социум, а именно: 
формы осуществления власти с применением насилия и принуж-
дения, причем как физического, так психологического и идеоло-
гического; формы осуществления власти без применения разного 
рода насилия и принуждения. «В политологических исследова-
ниях под жесткой властью чаще всего подразумеваются силы во-
енного, экономического, административного, правового и иного 
принуждения. Субъективно власть, обозначаемая термином hard 
power, воспринимается как давление и диктат внешних сил… 
Сила «мягкой» власти (soft power), напротив, действует таким 
образом, что субъект свободно и добровольно ей подчиняется… 
«Мягкая» властная сила достигает своих стратегических целей, 
не прибегая к внешнему материализованному насилию. Ее ин-
струментами выступают интеллектуальные паттерны, когнитив-
ные соблазны, привлекательные идеи и символы, обольститель-
ные визуальные и аудиальные образы»201. Следовательно, жесткая 

201 Русакова О. Ф. Концепт «мягкой» силы (soft power) в современной 
политической философии // Научный ежегодник Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук. Вып. 10. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2010. С. 174.
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власть осуществляется в таких ее формах, как вооруженное на-
силие, экономическое давление, идеологическая агрессия, ин-
формационная война. «Мягкая» власть находит свое применение 
в формах создания привлекательных потребительских товаров, 
привлекательных гуманитарных ценностей, оказания гумани-
тарной помощи, проведения эффективной социальной политики. 
В основе политического отношения и действия находится соот-
ветствующая политическая идеология. Политическая идеология 
обуславливает использование «жесткой» или «мягкой» власти 
и, в зависимости от своего содержания, может оказаться сред-
ством «жесткой» или «мягкой» власти. Можно предположить, что 
это же относится к казусу национализма, определяющего харак-
тер межэтнических коммуникаций.

Имидж власти, как внутри государства, так и в междуна-
родном сообществе, связан с этнической политикой, проводимой 
государством. Этническая политика как система мер в этнона-
циональной сфере опирается на соответствующую этнополити-
ческую стратегию, которая, в свою очередь, исходит из опреде-
ленных идеологических установок. Для адекватного понимания 
разделяемой тем или иным государством этнополитической стра-
тегии следует также выявить наиболее влиятельные идеологиче-
ские основы, на которых строится соответствующая стратегия. 
Подобно тому, как существуют смешанные этнополитические 
стратегии, существуют определяющие их идеологические ги-
бриды. Однако, несмотря на смешение этнополитических стра-
тегий и гибридизацию идеологий, можно обнаружить их чистые 
формы. Выявление модельных этнополитических стратегий и их 
взаимосвязи с чистыми формами идеологий может помочь в ана-
лизе конкретных этнополитических проблем, независимо от их 
масштаба.

Сверхзадачей государства в области этнической политики 
является управление межэтническими коммуникациями. Выбор 
средств воздействия «жесткой» или «мягкой» власти в процессе 
управления межэтническими коммуникациями во многом опре-
деляется особенностями последних. «Произошло то, что можно 
назвать почти полным уничтожением пространства. Сейчас но-
вости узнают чуть ли не одновременно на всем земном шаре. 
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С добрыми или дурными намерениями люди могут за день… 
перебрасывать с одного конца земли на другой бомбы, наркотики 
и любые товары. Расстояния не служат больше защитой суверен-
ности отдельных государств. Теперь границы одного перекрыва-
ют границы другого. Мы живем друг у друга на пороге. Факти-
чески человечество стало одной общиной»202, – так размышлял 
Герберт Уэллс, американский писатель-фантаст, автор антиуто-
пий и социальный мыслитель в 1941 году. В глобальном мире, 
в условиях постмодерных массовых потребительских обществ 
мысль Г. Уэллса не просто актуальна, но превращается в методо-
логический постулат, из которого придется исходить при решении 
теоретических и практических гуманитарных проблем.

Все более распространенным, общепринятым и в полити-
ческой, и в научной среде становится мнение, что в современном 
мире любое государство и общество испытывает в связи с про-
цессами глобализации и миграции этнические вызовы и угрозы. 
Проявления этих вызовов и угроз усматриваются в увеличении 
этнического разнообразия, в появлении этнической конкурен-
ции, охватывающей различные сферы, в росте количества этни-
ческих субкультур, в усилении межэтнических коммуникаций 
и ряде других. Подобного рода процессы происходят не только 
в глобальном масштабе, хотя именно глобальный масштаб явля-
ется наиболее заметным и в первую очередь привлекает внимание 
политиков, рядовых граждан и политологического сообщества. 
Из многообразных проявлений складываются вполне устойчи-
вые этнополитические тренды, которые осуществляются в пре-
делах национальных государств, в пределах регионов в составе 
государств, а также на локальном уровне отдельных поселений. 
Следует заметить, что эти вызовы и угрозы из экстраординарных 
требований вступить в борьбу с проблемами превращаются в пер-
манентную повседневную ситуацию, требующую умения выра-
батывать новые способы политической жизни и новые способы 
управления политическими процессами в изменяющихся услови-
ях. Миграции, усиление межэтнических коммуникаций, умноже-

202 Уэллс Г. Наука и мировое общественное мнение // Уэллс Г. Собр. 
соч. в 15 т. М.,1964. Т. 15. С. 472.
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ние этнических субкультур, – уже не столько «вызовы и угрозы», 
сколько данность необратимых процессов.

Различные интересы отличающихся по численности эт-
нических групп, этнического большинства и этнических мень-
шинств, как иммигрантских, так и автохтонных, могут прихо-
дить в противоречие и сталкиваться в борьбе за власть, ресурсы 
и самоопределение. В свою очередь этническая напряженность 
и этнические конфликты служат четким индикатором социально-
го неблагополучия и нерешенных экономических проблем. Ока-
зываясь не в состоянии ответить на этнические вызовы, снизить 
их остроту, минимизировать этническую напряженность и управ-
лять этническими конфликтами, власть демонстрирует свою 
неэффективность.

Современное человечество представляет собой единство 
многообразия. Оно едино благодаря своему происхождению 
и принадлежности к одному биологическому виду Homo sapiens, 
и многообразно благодаря историческим различиям. Последние 
в актуальном плане представляются различиями социальными 
и этническими. Совместное и одновременное сосуществование 
различных этносов и этнических групп порождает проблемы 
коммуникации.

Межэтнические коммуникации обеспечивают развитие. 
Их интенсивность определяет степень сохранения своей и освое-
ния иных этнических культур, их продуктивность зависит от того, 
насколько поняты и освоены иные этнические культуры. При из-
учении межэтнических коммуникаций необходимо учитывать, 
что этнос – это совокупность индивидов, при всей уникальности 
которых есть некие внешние и внутренние черты сходства, более 
или менее ярко выраженные. Этнос – это определенное количе-
ство людей, имеющих сходство во внешнем виде, языке и образе 
жизни. Условиями сходства может быть природа внутренняя (ге-
нетически наследуемые соматические черты при всем их много-
образии) и природа внешняя (территория, ландшафт, климат). 
Никакого реального самостоятельного существования кроме как 
посредством реальной жизни отдельных людей этнос не имеет. 
В межэтнических коммуникациях взаимодействуют не этносы 
как таковые, а этнические индивиды.
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В условиях постмодерных обществ можно обнаружить две 
основные разновидности межэтнических коммуникаций. Первая 
разновидность: конструктивная и симметричная, предполагаю-
щая то, что незнакомый этнос и присущая ему культура понята, 
освоена и принята. Вторая разновидность: деструктивная и асим-
метричная, в которой незнакомый этнос и этническая культура 
не понята, не освоена и не принята. «Этническая общность есть 
такая общность людей, которая основана на одном или несколь-
ких из следующих видов социальных связей: общность проис-
хождения, языка, территории, государственной принадлежности, 
экономических связей, культурного уклада, религии (если эта 
последняя сохраняется)»203. Этнодифференцирующие призна-
ки выполняют функцию различения, «к которым относятся: эт-
ноним (самоназвание), происхождение и историческое прошлое 
членов этноса, этническая территория, язык, религия, культура, 
экономика, представляющие различные элементы этнической 
культуры, а также этничность носителей в качестве антропологи-
ческих и психологических особенностей членов этноса»204. Исто-
рически обусловленный своеобразный культурный облик этно-
сов проявляется в таких феноменах культуры как язык, традиции 
и обычаи, мораль, религия, фольклор, которые и рассматрива-
ются как этнообразующие и этнодифференцирующие признаки. 
Иногда к этим феноменам добавляется «образ жизни» этноса или 
стереотип бытового поведения. «Он представляет собой систе-
му из множества компонентов (нормативов), важнейшими из ко-
торых являются: 1) пища; 2) одежда; 3) жилище (в частности, 
оформление интерьера); 4) гигиена (в частности, частота омове-
ния тела – ежедневно, еженедельно и т. п.); 5) транспорт (способ 
передвижения); 6) язык (речь); 7) характер семейных отношений; 
8) характер распределения семейного бюджета; 9) характер че-
редования труда и отдыха; 10) стиль общения (манеры, обычаи, 

203 Токарев С. А. Проблема типов этнической общности (к методологи-
ческим проблемам этнографии) // Вопросы философии. 1964. № 11. С. 46.

204 Вяткин Б. А. Лекции по психологии интегральной индивидуально-
сти человека. Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2000. С.123.
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нравы, привычки и т. п.)»205. Попытки определить этнос через 
перечисление ряда признаков (язык, культура, территориальное 
единство, общность экономической жизни, самоназвание и др.) 
удавались не вполне. Практически невозможно выявить основ-
ной этноопределяющий признак, а список этнических признаков 
зачастую оказывается громоздким и, несмотря на это, неполным. 
Рассмотрение этнических признаков в их сравнении, отражая эт-
ническое многообразие, удовлетворяет познавательный интерес, 
на основе которого происходят межэтнические коммуникации. 
Это дает возможность понять иное и установить с ним контакт 
и взаимопонимание. Однако этому существенно препятствует, 
во-первых, эклектицизм постмодерна, когда в процессе межэт-
нических коммуникаций смешивается и эклектично соединяется 
то в этнических культурах, что в традиционных обществах су-
ществовало раздельно. Во-вторых, анонимность и мгновенность 
коммуникации в массовых обществах не позволяет распознать 
этнические особенности, но только заметить антропологиче-
ские признаки, которые неспециализированное сознание, будучи 
не в состоянии их адекватно определить, сводит к примитивно 
понимаемым расовым различиям.

Сравнение отчасти предполагает противопоставление. 
«Дело в том, что отличительной чертой этноса является деление 
мира надвое: «мы» и «не мы», или все остальные»206. Главное 
в межэтнических коммуникациях видится в противопоставлении 
себя другим, в противопоставлении одного этноса значимому-
другому или остальному человеческому сообществу. «Мы пред-
ложили предварительное значение термина: этнос – коллектив 
особей, противопоставляющих себя всем прочим коллективам. 
Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает 
в историческом времени. Нет ни одного реального признака для 
определения этноса, применимого ко всем известным нам случа-
ям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идео-
логия иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. 

205 Бранский В. П. Социальная синергетика и теория наций. СПб.: СПб 
акмеологическая академия, 2000. С. 12.

206 Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М.: 
Экопрос, 1993. С. 19.
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Вынести за скобку мы можем только одно – признание каждой 
особи: «мы такие-то, а все прочие – другие»207. «Основная осо-
бенность этнических общностей, отличающих их от других сово-
купностей людей, как раз и состоит в том, что их непременным 
общим свойством, имеющим определяющее типологическое зна-
чение, является взаимное противопоставление»208.

Механизм противопоставления определяет особенности 
межэтнических коммуникаций, их проблемный характер. Этни-
ческое «мы» представляется как нечто вечное, раз и навсегда дан-
ное, являющееся абсолютной ценностью. Этническая сущность, 
зафиксированная в этнонимах, являющаяся в этнических стерео-
типах, заключенная в этнологические словари и энциклопедии, 
создает устойчивые представления, преобладающие и в теорети-
ческом, и в обыденном сознании, о неизменности этносов. Однако 
этноопределяющие признаки, в том числе и стереотипы поведе-
ния, закономерно меняются в историческом времени. Постепенно 
складываясь, этносы не завершают свое развитие и не остаются 
неизменным. Сам процесс межэтнической коммуникации в усло-
виях постмодерна и его промежуточные результаты свидетель-
ствует о том, что этнические культуры в их чистом, аутентичном 
виде можно обнаружить только в музеях и в этнологических 
изданиях. Современный этнический мир – это постмодерный 
мир межэтнических коммуникаций, миграций, незавершенного 
этногенеза.

Противопоставление «мы-они» в межэтнических коммуни-
кациях при определенных условиях используется в качестве сред-
ства этнической мобилизации, проводимой на основе идеологий 
национализма. Со второй половины XX века проблемы национа-
лизма привлекали повышенное внимание мирового научного со-
общества, что было связано с особой глобальной ситуацией, пре-
жде всего, с развитием национально-освободительных движений. 
С тех пор конфликты идеологий сменились конфликтами иден-
тичностей, научные дискуссии «по национализму» сместились 

207 Гумилев Л. Н. Там же. С. 41.
208 Бромлей Ю. В. К характеристике понятия «этнос» // Расы и народы. 

М.: Наука, 1971. С. 13.
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в русло дискуссий по поводу идентичностей. При этом значение 
и практическое влияние идеологии национализма в ее различных 
интерпретациях сохраняется, вредные последствия национализ-
ма как социально-политического движения в его многообразных 
вариантах продолжают существовать.

В отношении национализма имеется дискурсивная загадка. 
«Историки и социологи в своих работах выделяют по меньшей 
мере девять типов национализма»209. К числу этих типов Р. Х. Чил-
кот относит туземный, традиционный, религиозный, гуманный, 
либеральный, интегрированный, буржуазный, технологический, 
якобинский или радикальный. Дискурсивная загадка национализ-
ма заключается в сведении разных типов национализма к одному, 
а именно – к этническому национализму или, что одно и то же, – 
к этнонационализму. Теория и идеология этнонационализма ис-
ходит из убеждения, что гомогенные культурно-лингвистические 
группы должны быть организованы в суверенные государства. 
В отношении политической практики этнонационализм представ-
ляет собой «социально-политическое движение, направленное 
на осуществление государственного строительства по этнокуль-
турному принципу и на утверждение общественной гегемонии 
«нации-ядра», обычно именуемой «титульной нацией» или «госу-
дарствообразующей нацией»210, или «державным народом».

Применение понятия «национализм» для обозначения 
одного из его типов является неточным и может ввести в за-
блуждение. В многочисленных дефинициях национализма фик-
сируется одна и та же его особенность. Так, например, согласно 
определению Н. Эберкромби, С. Хилла и Б. С. Тернера, «нацио-
нализм – это идеология, основанная на убеждении, что народ, 
обладающий общими свойствами, такими как язык, религия или 
этничность, составляет особую политическую общность»211. 
Для теоретика и идеолога национализма этносы преобразуются 

209 Чилкот Рональд Х. Теории сравнительной политологии. В поисках 
парадигмы / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь мир», 2001. С. 312.

210 Русакова О. Ф. Радикализм в России и современном мире: вопросы 
типологии. Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 2001. С. 65.

211 Этнос и политика / Авт. – сост. А. А. Празаускас. М.: Изд-во УРАО, 
2000. С. 104.
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в нации посредством территориализации и политизации. Нацио-
налисты рассматривают нацию как примордиальную, природную 
общность, подчеркивают первостепенное значение кровного 
родства и родословной, обычаев и диалектов, претендуют на их 
возведение в ранг общих законов. Таким образом, политическая 
сфера складывается из этнических наций или этнонаций, наде-
ленных особым характером и являющихся источником суверени-
тета. «Одна этнонация – одна территория – одно государство – 
один язык» – такова формула этнонационализма.

Существует еще одна дискурсивная загадка национализма, 
а именно – трудности в его критике и опровержении. К этой загад-
ке относится то, что Б. Андерсон назвал парадоксами: «Теорети-
ков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздра-
жали, следующие три парадокса: 1) Объективная современность 
наций в глазах историка, с одной стороны, – и субъективная их 
древность в глазах националиста, с другой. 2) С одной стороны, 
формальная универсальность национальности как социокуль-
турного понятия (в современном мире каждый человек может, 
должен, и будет «иметь» национальность так же, как он «имеет» 
пол), – и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее 
конкретных проявлений… 3) С одной стороны, «политическое» 
могущество национализмов, и, с другой, их философская нищета 
и даже внутренняя несогласованность»212.

Можно выделить еще один парадокс, который делает кри-
тику и опровержение этнонационализма практически невозмож-
ными: этнический национализм претендует на роль идеологии, 
имеющей теоретическое обоснование, однако основные положе-
ния теории этнонационализма являются предметом веры и убеж-
дений, складывающихся apriori. К своим основным положениям 
этнический национализм не приходит как к выводам, но исходит 
из них, как из предустановленных. Предустановленные положе-
ния этнонационализма принимаются на веру за непреложную ис-
тину, неизменную при всех обстоятельствах.

212 Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках 
и распространении национализма / Пер. с англ. М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково 
поле, 2001. С. 29–30.
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Примордиализм в теории нации и этнонационализм в по-
литике проистекают из положения, что каждая нация, однород-
ная в антропологическом и культурном отношении, имеет свою 
исконную территорию, «свою землю», которая ей исторически 
принадлежит, на которой она должна самоопределяться, ре-
зультатом чего является создание моноэтнического государства. 
В этом положении заключены три догмы этнического национа-
лизма: территориальное предубеждение, предубеждение самоо-
пределения, языковое предубеждение. В них отражены реальные 
трудноразрешимые этнополитические проблемы: коренных/не-
коренных народов и права народа на территорию, «право наций 
на самоопределение», государственных и родных языков.

В этническом национализме широко распространено, 
не вызывает сомнений и не требует доказательств представление 
о том, что существует неразрывная связь между этносом и зем-
лей, «почвой», имеющее догматический характер: каждый народ 
имеет свою исконную территорию «родную землю», на которой 
должен жить. С этим постулатом связана «концепция (с претен-
зией на научное обоснование и реализуемая с различным уров-
нем стихийности) о важности (необходимости, неотложности, 
исторической справедливости) совмещения территориально-
политических границ с границами этноса, объявление определен-
ных территорий сферой жизненных интересов одной нации»213. 
Вопрос о значении территории для этноса весьма сложен. Сей-
час проблема «принадлежности» территории относится к числу 
основных причин этнических конфликтов. Не случайно во всех 
определениях нации или этноса присутствует в качестве первого 
признака общая территория, территориальное единство. Перво-
бытные представления о «народе своей земли», проявляющие-
ся в этнонимах, продолжают существовать в XXI веке и до сих 
пор являются одним из важнейших элементов «национального» 
(этнического) самосознания. Определения «своей земли» как 
этнической территории, позволяющие описывать ранние этапы 
человеческой истории, экстраполируются на современность. 

213 Тощенко Ж. Т. Этнократия: История и современность. Социологиче-
ские очерки. М.: РОССПЭН, 2003. С. 197.



150

Обычно этническая территория определяется как простран-
ство, в пределах которого живут группы людей, принадлежащих 
к тому или иному этносу и воспроизводящих в его пределах свою 
культурно-языковую и другую специфику.

Вопрос о коренном народе/титульном этносе и его про-
центного соотношения с численностью всего населения тер-
ритории используется в качестве повода для требований этни-
ческих привилегий. Понятие «коренной народ», «автохтонный 
этнос», имеющее значение для этнографии, но перенесенное 
в этнополитологию, важное для прошлого, но перенесенное 
в настоящее, провоцирует амбиции этнических элит. Этниче-
ское неравенство, основанное на признании статусного разли-
чия коренных и некоренных народов, препятствует гражданской 
интеграции и в известной мере угрожает территориальной це-
лостности государств.

То, что гомогенная культурно-лингвистическая группа 
на своей территории должна быть организована в суверенное 
государство, что, иначе говоря, коренной народ на своей земле 
должен иметь свое государство, представляет собой излюблен-
ную идею этнонационализма. В этом заключается еще один 
важный постулат этнического национализма: каждая этнона-
циональная общность должна политически самоопределяться, 
чтобы обрести государственность. Если народ понимать в этни-
ческом смысле как этнонацию, единородцев, но не как граждан-
ское сообщество, каким бы разнородным оно ни было, а самоо-
пределение – как право этнонации на самоопределение вплоть 
до отделения, то это право будет служить дестабилизирующим 
фактором, угрожающим государственной целостности. В таком 
виде оно может легитимно разрушить любое полиэтническое 
государство.

Как известно, право наций на самоопределение, исходя-
щее из того, что каждая нация вправе, если пожелает, может 
создать свое собственное государство, было зафиксировано 
в Версальском договоре, заключенном после окончания Первой 
мировой войны. Оно превратилось в лозунг международной по-
литики. Право наций на самоопределение стало движущей си-
лой в образовании новых государств. Это означало, что народы 
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могут организовывать свою жизнь в политическом, экономиче-
ском, социальном и культурном отношении без вмешательства 
других государств, свободно определять свой политический ста-
тус, свободно осуществлять свое развитие. Это право в его ев-
ропейском прочтении касалось гражданских наций, независимо 
от их этнического состава.

В праве наций на самоопределение заключена мисти-
фикация, которая заключается в подмене термина и в подмене 
тезиса – двух ошибках, следующих из нарушения формально-
логического закона тождества. Гражданская нация подменяется 
этнонацией. Право гражданской нации на свободу определения 
характера экономического, социального и политического раз-
вития подменяется правом этнонации на сецессию. Происходит 
подмена права на самоопределение жителей территории (де-
моса) самоопределением этноса, тем, что Л. фон Мизес назвал 
«принципом национальности, в соответствии с которым все 
члены одной языковой группы должны создать единое независи-
мое государство»214. «Называть право самоопределения «правом 
самоопределения наций» – значит неправильно его понимать. 
Это не право на самоопределение национальной единицы в сло-
жившихся границах, а право жителей  каждой  территории 
решать, к какому государству они желают принадлежать… Об-
разование государств, включающих в свой состав всех членов 
национальной группы, было результатом осуществления права 
на самоопределение, но не его целью»215.

Националистический постулат о самоопределения этнона-
ции делает сам принцип малосодержательным, сводимым только 
к одному требованию образования самостоятельного государства 
на моноэтнической основе, тогда как имеют место, по крайней 
мере, шесть типов требований, связанных с самоопределением. 
Так, например, А. И. Йонгман и А. П. Шмид выделяют антико-
лониальное самоопределение, самоопределение части государ-
ства, межгосударственное самоопределение, самоопределение 

214 Мизес Людвиг фон. Либерализм в классической традиции / Пер. 
с англ. М.: Экономика, 2001. С. 107.

215 Мизес Людвиг фон. Там же. С. 106–107.
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дисперсных народов, самоопределение коренных народов, пред-
ставительное самоопределение216. Если следовать единственно-
му этнонационалистическому пониманию данного права, то оно 
становится бессмысленным, так как никогда не будет реализова-
но полностью: невозможна независимая государственность для 
каждой этнической группы, воображающей себя нацией.

Предубеждение в отношении этнонационального самоо-
пределения неизбежно приводит к теоретическому заблуждению 
и практическому вреду. Право наций на самоопределение, поня-
тое как непременная сецессия и образование нового государства, 
может быть реализовано только за счет уже принадлежащих госу-
дарствам территорий. Ни одно государство не поступится своей 
территориальной целостностью. Этнонационализм всегда возра-
жает против права на самоопределение жителей территории, т. е. 
граждан, и выступает за право на самоопределение этнонаций. 
Любые попытки истолковать право наций на самоопределение 
в гражданском, а не в этническом смысле, этнонационализм рас-
сматривает как отрицание права на самоопределение вообще.

Во всем мире политические проблемы, возникающие 
вследствие языковых различий, оказываются одними из самых 
сложных. Справедливо замечание У. Альтерматта, что «этни-
ческие чистки» везде происходят сначала в головах, а значит, 
на поле языков и символов»217. Этому во многом способствует 
принимаемое на веру неизменное положение, что каждая «на-
циональная» (этническая) общность должна говорить на своем 
языке. Как гласит известная поговорка, конституции могут быть 
слепыми, но не немыми. Поэтому государства проводят опреде-
ленную языковую политику, разрабатывают специальные зако-
ны о языках. Этнический национализм видит главный принцип 
языковой политики в установлении языка титульного этноса или 
языка этнического большинства в качестве единственного офи-
циального языка на своей территории. Принятие законов о язы-
ках носит характер декларации и символа, свидетельствующего 

216 Этнос и политика / Авт. – сост. А. А. Празаускас. М.: Изд-во УРАО, 
2000. С. 178–179.

217 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе / Пер. с нем. М.: Россий-
ский гос. гуманит. ун-т, 2000. С. 161.
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о самоопределении. Лингвистический этнонационализм требует 
официального признания языка титульного этноса, что связано 
с проблемой власти, статуса, идеологии и политики. В этой си-
туации язык становится средством для удовлетворения властных 
амбиций этнических элит. Этнические элиты рассматривают 
языковую политику как эффективный механизм установления 
этнократических режимов.

Существование этнонационалистического постулата 
о родном языке для народа и установление единственного языка 
как официального неудивительно. Проблема обусловлена стату-
сом и перспективой языков этнических меньшинств. Так, в част-
ности, В. М. Алпатов выделяет три варианта «судьбы языков 
меньшинств». Одни играют роль региональных языков, устой-
чивых, имеющих письменность, использующихся в различных 
сферах, могущих служить средством «межнационального обще-
ния», но территориально ограниченных. Другие играют роль 
бытовых, они устойчивы (далеки от вымирания), передаются 
в качестве материнских языков, но ограничены функционально. 
Третьи – вымирающие языки, что происходит либо из-за выми-
рания их носителей, либо из-за языковой ассимиляции218. Стрем-
ление политических элит в этнотерриториальных образованиях 
повысить статус титульного языка, расширить область его при-
менения за счет сокращения области применения официально-
го языка – популистская, внешне привлекательная мера. Толь-
ко с позиций лингвистического этнонационализма существует 
противоречие между государственным и родным языком. При-
нудительный перевод народов на повсеместное и обязательное 
использование «родного языка», обучение в школах только или 
преимущественно на родном языке создаст препятствия в куль-
турной и политической социализации индивида. Существенный 
вред лингвистический этнонационализм может нанести тем са-
мым этносам, за использование и «чистоту» языков которых он 
борется. Установление миноритарных языков в качестве государ-
ственных и общеобязательных может привести к маргинализа-

218 Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917–2000. М.: Крафт, Ин-т 
востоковедения РАН, 2000. С. 22–23.
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ции этноса. Можно согласиться с признанием необходимости би-
лингвизма или полилингвизма, когда на практике используется 
два или несколько языков. Однако в отношении языковом в целях 
сохранения этнических культур неизбежный билингвизм или по-
лилингвизм, с одной стороны, оказывается дополнительной на-
грузкой, с другой стороны – большим преимуществом, так как 
расширяет возможности кросскультурной коммуникации и обе-
спечивает полноценное присутствие в глобальном мире.

Таким образом, можно обнаружить три постулата, прису-
щие идеологии этнонационализма. Первое утверждение, не под-
лежащее критике, – о существовании исконной неотъемлемой 
этнической территории (каждый народ имеет свою исконную 
территорию, «родную землю», на которой должен жить) утверж-
дает неразрывную связь между этносом и землей. С этим свя-
заны проблемы совмещения территориально-политических гра-
ниц с границами расселения этносов, коренных и некоренных 
народов, права народа на территорию, которые служат одним 
из главных источников этнополитических конфликтов. Второй 
постулат – о самоопределении нации (каждая этнонациональная 
общность должна политически самоопределяться, чтобы обре-
сти свою государственность) находится в основе всех концепций 
этнонационализма. Каждому этносу – этническое государство 
или в условиях полиэтничности – этнократическое государство 
титульного этноса или этнического большинства. Отсюда сле-
дует сведение принципа самоопределения к требованию обра-
зования самостоятельного государства; возражение против са-
моопределения жителей территории, то есть граждан; отрицание 
административно-территориального деления без национального 
признака.

Третья абсолютная истина этнонационализма относится 
к родному языку для народа (каждая этнонация должна говорить 
на своем языке), является логическим завершением и законо-
мерным следствием двух предыдущих. Абсолютизация значе-
ния языка титульного этноса или этнического большинства при 
определении соотношения официального языка и языка этноса 
может быть определена как лингвистический этнонационализм. 
Этнические элиты рассматривают язык как средство установле-
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ния этнократических режимов. Это нарушает право граждани-
на на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества, так как никто не может быть принужден к обяза-
тельному использованию родного языка.

Догматическая сущность идеологии этнонационализма, 
навязывание идеологами его основных положений без доказа-
тельств, пропаганда его идей, отрицание иного, не этнонациона-
листического взгляда на межэтнические коммуникации позволя-
ет рассматривать этнонационализм как вариант идеологического 
насилия, относящегося к разряду инструментов жесткой власти.

На основе этнополитических идеологий разрабатывают-
ся стратегии власти и других политических акторов, реализуе-
мые с помощью различных инструментов, как «жесткой», так 
и «мягкой» силы. Эти идеологии становятся опорой практиче-
ской политики и социально-политических движений. Сущность 
политической стратегии этнонационализма заключается в при-
нятии дискриминационных законов и поощрении практической 
дискриминации этнических меньшинств, в установлении офи-
циальной идеологии «государствообразующей нации», в глас-
ной и негласной поддержке и распространении негативных эт-
нических стереотипов, расовых предрассудков и ксенофобских 
настроений. Данная стратегия, будучи на первый взгляд, охра-
нительной по отношению к государству и этническим интере-
сам большинства его граждан, будто бы наиболее адекватно вы-
ражающей и наилучшим образом защищающей национальные 
интересы, рассчитывает на поддержку со стороны этническо-
го большинства. Общепризнан тезис, что в современном мире 
в условиях этнических вызовов наблюдается рост этнонацио-
налистических и ксенофобских настроений, зачастую они ста-
новятся разделяемыми большинством. Власть может следовать 
за преобладающими настроениями, подыгрывая и поощряя их, 
стремясь представить себя по-настоящему «народной». Однако 
этнонационалистически ориентированная власть не способна 
ответить на этнические вызовы, не в состоянии найти эффектив-
ные решения социальных и экономических проблем, имеющих 
этнический аспект, что в свою очередь ведет к недовольству ее 
действиями, и, следовательно, к ее делегитимации. Этнонацио-
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нализм обладает деструктивным потенциалом в отношении го-
сударства. Поощряя этнонационализм и ксенофобию, власть 
сама себя ослабляет, внося в общество раскол и нетерпимость. 
Этнический национализм с его вульгарной логикой: одна терри-
тория – один народ – один язык – одно государство, практически 
не осуществим, но изнутри подтачивает ту власть, которая из-
бирает его в качестве идеологической основы своей этнополи-
тической стратегии. Он способен ослаблять государства, спосо-
бен инициировать и воспроизводить локальные или масштабные 
конфликты на этнической основе, которые могут разворачиваться 
как на поле языков и символов, так и на улицах и площадях, спо-
собен любой конфликт с этническим компонентом превращать 
в этнический конфликт. Этнический национализм под видом 
межэтнических противоречий маскирует противоречия между 
бедностью и богатством, между маргинальностью и социальной 
вовлеченностью.

3.2. Инструменты «мягкой власти» 
в управлении этническими конфликтами

Для значительной части современных обществ характерны 
усиление межэтнических коммуникаций, лавинообразный рост 
количества субкультур, ускорение изменения систем социальных 
ценностей. В меняющемся мире старые парадигмы оказывают-
ся негодными, требуется выработка новых образцов мысли, от-
ношения, поведения и действия. Можно предположить, что аль-
тернативой жесткой силе варварского этнонационализма станет 
«мягкая власть» идеологии толерантности и цивилизованного 
гражданского национализма.

Термин «толерантность» был известен еще в советские 
времена, его объясняли различные словари. Так, например, По-
пулярный политический словарь еще в 1926 г. объяснял: «Толе-
рантный – веротерпимый к чужим мнениям»219. Вышедший через 
40 лет Краткий словарь иностранных слов указывал: «Толерант-

219 Популярный политический словарь. Краткое научно-популярное 
толкование слов. Ленинград: Рабочее изд-во «Прибой», 1926. С. 372.
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ность [лат. tolerantia – терпение] – терпимость к чужим мнениям 
и верованиям; снисходительное отношение»220. Однако это слово 
широко не употреблялось, в логике жесткой власти действовали 
иные идеологемы и подходы: классовой борьбы, конфронтации 
противоположных политических систем – социализма и капита-
лизма. Это накладывало своеобразный отпечаток на всю систе-
му человеческих отношений, которые разворачивались на общем 
фоне непримиримости и нетерпимости к иному. Однако социаль-
ные изменения последней трети XX в. заставили цивилизован-
ный мир осмыслить саму сущность эпохи глобализации, а также 
вытекающие из нее ведущие социально-политические тренды. 
Это привело к пониманию необходимости выработки новых 
принципов кросскультурной коммуникации, на каком бы уровне 
она ни осуществлялась. На Генеральной конференции ЮНЕСКО 
резолюцией 5.61 от 16 ноября 1995 г. была утверждена Деклара-
ция принципов толерантности. Российская Федерация приняла 
в этом участие в качестве одного из государств-членов Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры.

В Статье 1 названного документа определено понятие то-
лерантности. В ней говорится, что толерантность означает уваже-
ние, понятие и понимание многообразия культур, форм самовы-
ражения, способов проявления человеческой индивидуальности. 
Толерантность означает признание того, что люди различаются 
по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, об-
ладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 
Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть 
навязаны другим.

В обеспечении принципов толерантности, в формировании 
установок толерантного сознания очень важна роль государства. 
Формирование установок толерантного сознания, развитие толе-
рантных отношений, профилактика и противодействие экстре-
мизму должно быть стратегическим курсом развития общества 
и государства, если таковые стремятся к социальному благополу-

220 Краткий словарь иностранных слов. М.: Изд-во «Советская энцикло-
педия», 1966. С. 311.
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чию и конструктивным межэтническим коммуникациям. Не од-
норазовые акции или формальные декларации о пользе толерант-
ности, а постоянная деятельность и конкретные действия власти 
оказывают существенное влияние на граждан. Статья 2 Деклара-
ции утверждает, что на государственном уровне толерантность 
требует справедливого и беспристрастного законодательства, 
соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и админи-
стративных норм. Толерантность также требует предоставления 
каждому человеку возможностей для экономического и социаль-
ного развития без какой-либо дискриминации. Это необходимо, 
так как бедные, маргинальные социальные слои, группы этниче-
ских мигрантов, индивиды, исключенные из общественной и по-
литической жизни, становятся одновременно и субъектом, и объ-
ектом интолерантного отношения.

Вместе с тем, не только государство, но и само общество 
ответственно за ту атмосферу толерантности или интолерантно-
сти, которая в нем складывается. В Статье 3 Декларации принци-
пов толерантности делается акцент на важности толерантности 
в современном мире в связи с тенденциями глобализации, усиле-
ния мобильности, миграции, быстрого развития коммуникации. 
Усиление кросскультурной коммуникации между различными на-
родами, регионами, которые далеко не однородны, без базового 
принципа толерантности, на котором только и возможно установ-
ление взаимопонимания, само по себе может служить потенци-
альной угрозой миру, быть конфликтогенным фактором. Поэтому 
не только в отношениях между отдельными людьми, но и в отно-
шениях на уровне семьи, общины, школы, трудового коллектива, 
других социальных образований и институтов необходимо укре-
плять дух толерантности и формировать отношения открытости, 
внимания друг к другу и солидарности.

Декларация подчеркивает особую роль средств коммуника-
ции в распространении ценностей толерантности, в разъяснении 
опасности идеологий, проповедующих нетерпимость.

Невозможно найти никаких принципиально новых средств 
для культивирования толерантности кроме просвещения и воспи-
тания. Толерантное сознание требует именно культивирования, 
как любой феномен культуры. В связи с этим Статья 4 Декла-
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рации принципов толерантности говорит о том, что воспитание 
в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлага-
тельного императива, что именно воспитание является наиболее 
эффективным средством предупреждения нетерпимости. Как от-
мечено в документе, воспитание в духе толерантности начина-
ется с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права 
и свободы. Это позволит обеспечить защиту осуществления этих 
прав и стремление к защите прав других. Политика и програм-
мы в области образования должны способствовать улучшению 
взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости, как 
между отдельными людьми, так и между этническими, культур-
ными, социальными, религиозными, языковыми группами, а так-
же нациями.

Однако этот важнейший документ до настоящего времени 
недостаточно широко известен, а вырванный из текста и взятый 
вне контекста термин «толерантность» подвергается критике. Не-
обходимо просвещать людей в отношении и самого документа, 
и в отношении принципов толерантности. Принципы толерант-
ности, которые де-юре разделяет государство, общество не впол-
не разделяет де-факто. Вряд ли истинным будет утверждение, что 
принципы толерантности, а также связанные с ними установки 
на личную свободу и ответственность за свои убеждения и по-
ступки, независимость индивида, представление о равноправии 
и равноценности культур, об относительности мнений прочно 
укоренены в обществе. Существует необходимость популяри-
зации Декларации принципов толерантности, разъяснения его 
основных положений. Принципиально важным представляет-
ся воспитание не только подрастающего поколения и молодежи 
в духе толерантности, но и доведение этих принципов до со-
знания старших поколений, так как «толерантность является 
не только важнейшим принципом, но и необходимым условием 
мира и социально-экономического развития всех народов»221. 
Установки толерантного сознания не были свойственны абсо-
лютному большинству обществ в прошлом, а также многим со-

221 Власть и культура толерантности в Свердловской области. Колл. 
монография. Екатеринбург, 2005. С. 77.
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временным обществам представляются чем-то непривычным 
и неприменимым.

Толерантность – это и доктрина, продолжающая тради-
ции гуманистической философии, и принцип взаимодействия 
индивидов, различных социальных групп, государств, и особое 
отношение между различными субъектами. Выделяются четыре 
различных способа понимания толерантности, неких «идеаль-
ных типов» или моделей толерантного отношения222. Во-первых, 
толерантность как безразличие или индифферентизм по отноше-
нию к существованию различных взглядов, практик, так как они 
представляются не важными перед лицом основных проблем, 
которые требуется решать обществу в целом. Безразличное от-
ношение может существовать тогда, когда партикулярные взгля-
ды не противоречат общеразделяемым социально-политическим 
ценностям. Так, например, различные этнические, религиозные 
группы в рамках одного государства могут развивать свою куль-
туру и язык, исповедовать особую религию, сохранять и под-
держивать традиции и обычаи, будучи при этом полноправными 
гражданами государства. Все это представляется особым делом 
социальных групп или личным делом индивидов. Во-вторых, то-
лерантность как невозможность взаимопонимания, основанного 
на представлении о том, что все культуры равноправны, но несо-
измеримы, что не существует некой привилегированной системы 
взглядов и ценностей. В этом случае существует некая культур-
ная дистанция, требующая уважения к другому субъекту, которо-
го не могу понимать, с которым вследствие этого не могу взаимо-
действовать. В-третьих, толерантность как снисхождение, когда 
иные нормы и традиции рассматриваются как несовершенные, 
несостоятельные, уступающие, менее развитые и т. д., с которы-
ми приходится мириться в силу их существования. В-четвертых, 
толерантность как критический диалог. В этом отношении толе-
рантность выступает как уважение к иной позиции в сочетании 
с установкой на взаимное изменение, на достижение консенсуса 
посредством изменения позиций, взглядов обеих вступивших 

222 См.: Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // 
Вопросы философии. 1997, № 11. С. 46–54.
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в кросскультурную коммуникацию сторон. Однако при всех раз-
личиях толерантного отношения эти четыре модели объединяет 
признание права на существование иного и уважение к иному. 
И все-таки толерантность – это не уступка, снисхождение или 
потворство.

Объектом толерантного или интолерантного сознания, от-
ношения и поведения может быть любая сторона человеческой 
деятельности, любое социально значимое отличие или признак: 
расовая принадлежность, этничность, религия, принадлежность 
к полу, возраст, физические возможности и т. д. На этой основе 
возникают соответствующие идеологии, под которыми понима-
ется совокупность идей, чувств, верований и т. п., свойственных 
какой-либо общественной группе. Причем идеологии могут су-
ществовать как в виде систематически изложенных учений, так 
и в форме дискурсивных идеологических практик, не имеющих 
систематического изложения. Их существование можно об-
наружить в самом бытии повседневности. Местом бытования 
дискурсивных идеологических практик являются речи полити-
ческих и общественных деятелей, материалы средств массовой 
информации, школьные учебники, разговоры обывателей, анек-
доты и т. д. Дискурсивные идеологические практики труднее 
поддаются анализу, чем систематически изложенные идеологии. 
Расизм, утверждающий расовое превосходство, этнонациона-
лизм, абсолютизирующий и превозносящий этнические отличия, 
религиозный фанатизм, настаивающий на истинности и превос-
ходстве религиозной доктрины, сексизм, чаще дискриминирую-
щий женщин и превозносящий мужской пол, эйджизм, утверж-
дающий преимущества молодого возраста, дискриминирующий 
старшие поколения: все это – наиболее распространенные иде-
ологии и идеологические дискурсивные практики, связанные 
с культурными особенностями, противоположные толерантному 
отношению.

Социологические исследования последних лет констати-
руют участившиеся акты нетерпимости и насилия, рост ксено-
фобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, 
дискриминации по отношению к этническим, религиозным, 
языковым меньшинствам, иммигрантам и другим, наименее за-
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щищенным группам в обществе. Всем этим негативным тенден-
циям может противостоять идеология толерантности, на основе 
которой могут объединять усилия государства, институты граж-
данского общества, здравомыслящие индивиды. Не случайно 
в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 г., ров-
но за 50 лет до принятия Декларации принципов толерантности, 
утверждается, что мир должен базироваться на интеллектуаль-
ной и нравственной солидарности человечества. Основопола-
гающие принципы Всеобщей декларации прав человека таковы, 
что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии, на свободу убеждений и на свободное выражение их, что 
образование должно способствовать взаимопониманию, терпи-
мости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиоз-
ными группами. К нарушению этих прав нельзя относиться толе-
рантно. Интолерантность допустима только в одном отношении: 
не может и не должно быть толерантности к тем, кто не считает, 
что все люди, независимо от расы, пола, национальности име-
ют равное право на физическое существование и культурное 
развитие. Дискуссии о толерантности – своеобразный признак 
воюющего общества, серьезных проблем в налаживании ме-
жэтнических коммуникаций. Вместе с тем, толерантность – это 
единственное средство изменить статус воюющего общества, 
достигнуть относительного благополучия в межэтнических 
коммуникациях.

Для решения «национального вопроса» особое значе-
ние приобретает проблема выбора форм осуществления власти 
и оценка их эффективности, так как при истинном его решении 
может проводиться такая внешняя и внутренняя политика, ко-
торая позволяет предупреждать и успешно разрешать многооб-
разные этнические конфликты. Межэтнические коммуникации 
конфликтогенны по сути.

В самом общем смысле под конфликтом понимается стол-
кновение интересов. Постмодерные общества представляются 
высоко конфликтогенными, то есть в условиях расширения кри-
териев социальной дифференциации, увеличения многообразия 
субкультур, усиления кросскультурной коммуникации, ускоре-
ния смены социальных ценностей и норм лавинообразно воз-
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растает количество оснований, по которым интересы различных 
социальных групп начинают противоречить и приходят в стол-
кновение друг с другом. К основным типам социальных конфлик-
тов, классифицированных по причинам их возникновения, могут 
быть отнесены экономические, политические, идеологические, 
этнические, социально-бытовые, семейно-бытовые, социально-
психологические и др. конфликты, причем каждый из них может 
разворачиваться как на уровне больших общностей людей, так 
и на уровне малых групп. Если в XX веке главными были призна-
ны классовые конфликты и конфликты идеологий, то в XXI веке 
основными конфликтами называют конфликты идентичностей. 
Здесь под идентичностью понимается принадлежность субъекта 
к различным социальным группам, выделенным по целому спек-
тру оснований. Классовые конфликты не исчезли окончательно: 
противоречие между трудом и капиталом приняло новые формы 
и носит латентный характер. Конфликты идентичностей в силу 
явности их оснований и многообразия форм их проявлений 
видны «невооруженным глазом», поэтому и исследовательская 
оптика, и фокус общественного внимания смещены в сферу кон-
фликтов идентичностей.

Перманентные изменения, массовые миграции, интен-
сивный межкультурный обмен являются коренными, неотъем-
лемыми свойствами глобального мира. Столкновения интере-
сов, то есть конфликты, атрибутивно присущи современному 
обществу и являются ни чем иным как противоречиями, которые 
служат источником развития общества. В таком мире наиболее 
заметными становятся конфликты этнических идентичностей 
или этнические конфликты как противоречия между группами 
людей, консолидированными на основе сходства в природно-
культурном отношении. Этнос, как правило, связывается с исто-
рией, длящейся на этнической территории, и понимается как 
совокупность людей, которым присущи особенности культуры 
и языка, особенности психического склада и менталитета, созна-
ние своего единства и отличия от других этносов. Однако про-
блема заключается в том, что в современном мире этничность 
не связана с территорией так однозначно, как это было в этно-
генезе, а особенности культуры перестают быть стабильными, 
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изменяются в процессе глобализации и межэтнической комму-
никации. Не каждый этнический конфликт является этническим 
по содержанию. Межгрупповые противоречия могут быть этни-
чески оформлены. Тогда этничность преимущественно высту-
пает не в качестве причины, но в качестве повода, как видимая 
сторона противоречия. Причины столкновений интересов «на 
этнической почве» могут заключаться в политической (борьба 
за власть и самоопределение), экономической (борьба за мате-
риальные ресурсы и блага), социальной (борьба за повышение 
статуса), культурной (борьба за установление господствующей 
культуры и языка) сферах.

Несмотря на то, что в каких-то случаях этничность высту-
пает в качестве причины, в каких-то случаях – в качестве повода 
этнических конфликтов, несмотря на то, что конфликты могут 
быть этническими по форме или по содержанию, использова-
ние «мягких» форм осуществления власти может существенно 
улучшать социальную ситуацию и переводить разрешение кон-
фликтов в цивилизованное русло. К числу инструментов «мягкой 
власти», которые могут быть использованы для профилактики 
и разрешения этнических конфликтов, можно отнести продви-
жение привлекательных образов этнических культур, сконструи-
рованных на основе принципа толерантности. «Толерантность 
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 
и способов проявления человеческой индивидуальности… Толе-
рантность – это гармония в многообразии. Это не только мораль-
ный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерант-
ность – это добродетель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны культурой мира. То-
лерантность – это не уступка, снисхождение или потворство»223. 
К непониманию возможностей толерантности как ресурса 
«мягкой власти» в предотвращении и разрешении этнических 
конфликтов, к отрицанию принципа толерантности как основы 

223 Декларация принципов толерантности // Власть и культура толе-
рантности в Свердловской области / Колл. монография; [под ред. А. В. Гайды]. 
Екатеринбург, 2005. С. 77.
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человеческого общежития и толерантных моделей поведения 
приводит ложно понятая толерантность. Попустительство по от-
ношению к асоциальным проявлениям этнокультурных особен-
ностей и девиантному поведению, вседозволенность, потворство 
проявлению неких этнических черт в культурно неприемлемых 
формах в полиэтничном социуме, называемое толерантностью, 
способствует складыванию конфликтогенных межэтнических 
отношений.

На основе различных трактовок идеологии и принципа 
толерантности могут быть разработаны стратегии разрешения 
этнических конфликтов и управления межэтническими комму-
никациями. Первая стратегия может быть условно обозначена 
как стратегия этнополитического дистанцирования. Этнополи-
тическое дистанцирование как стратегия может иметь место, ког-
да «нет проблем» в межэтнических отношениях. Это возможно 
либо на фоне относительного благополучия в этнической сфере, 
либо когда эти проблемы считаются второстепенными, а их ре-
шение носит служебный характер для достижения иных целей, 
либо когда господствует представление, что «невидимая рука 
толерантности» сама наладит межэтнические коммуникации. 
Такая стратегическая линия может привести к тому, что в отсут-
ствии задачи выработки и реализации определенной этнической 
политики власть не управляет миграционными процессами, иг-
норирует дискриминацию этнических меньшинств, не решает 
социальные проблемы автохтонного населения и иммигрант-
ских общин. Тогда возникает этническая напряженность, которая 
в результате приводит к этническим конфликтам, выражающим-
ся в разнообразных формах, вплоть до вооруженных столкнове-
ний. В связи с этим меняется этнополитическая стратегия, что 
приводит к использованию средств жесткой власти, в том числе 
актуализируется идеология этнонационализма.

Если обществу и государству предпочтителен этнический 
мир, который нуждается в постоянном культивировании, то воз-
никают еще более сложные задачи построения общей граждан-
ской идентичности и выработки чувства гражданской общности, 
независимо от этнической принадлежности. Отсюда может по-
следовать вторая стратегия – стратегия этнического согласия, 
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которая предполагает деятельность государства по управлению 
отношениями между различными этносами, проживающими 
на территории государства. Целями этнополитики, основанной 
на стратегии этнического согласия, могут быть: предотвращение 
и разрешение этнических конфликтов; преодоление этнической 
нетерпимости и препятствование разжиганию этнической роз-
ни; установление и укрепление социально-экономического, по-
литического и культурного сотрудничества этносов; содействие 
удовлетворению этнокультурных потребностей и реализации их 
интересов посредством продвижения гражданской идентично-
сти и создания привлекательных образов этносов и этнических 
групп.

Гражданский национализм возник на основе понимания 
нации как согражданства. Ценность и смысл согражданства, 
гражданский патриотизм, приоритет национальной (граждан-
ской) идентичности существуют там и тогда, где и когда преоб-
ладает просвещенное большинство людей с особым поведением 
и определенным набором гражданских качеств, где реально вос-
производится гражданская нация. Гражданская нация отличает-
ся от человеческой популяции, оказавшейся в пределах отграни-
ченной государственной территории. Современный гражданский 
национализм, абсолютизированный в теории и абсурдизирован-
ный на практике, также не может быть универсальной идеоло-
гической основой государственной этнополитической стратегии. 
Гуманитарные соображения европейского либерализма в своем 
гипертрофированном виде превращаются в гуманитарные за-
блуждения европейского либерализма. Непоследовательное про-
ведение политики мультикультурализма, извращенная интерпре-
тация толерантности как уступки, снисхождения или потворства 
приводят к ложному выводу о гражданском национализме как 
негодной идеологии и стратегии этнического согласия, как этно-
политической стратегии, неподходящей для управления межэт-
ническими коммуникациями.

Эффективные социально-политические способы регу-
лирования межэтнических отношений предполагают обраще-
ние к социально-психологическим особенностям отношений 
к «своему» этносу. Так, обнаруживаются различные варианты 
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этнической самоидентификации. К позитивной этнической са-
моидентификации относятся: «1. Этноцентризм – осознание 
своей общности с акцентом на самоутверждение при значи-
тельном отношении к ее этничности… 2. Этнодоминирование – 
осознание своей общности с акцентом на гиперэтничность… 
3. Этнофанатизм – осознание своей общности с установкой 
на исключительность… 4. Национализм – осознание своей эт-
нической общности с установкой на максимализм»224. К нега-
тивной этнической самоидентификации относятся: «1. Этноне-
гативизм – осознание своей общности с негативной оценкой… 
2. Этноэлиминация – осознание своей общности с установкой 
на самоустранение… 3. Этнонигилизм – осознание своей общ-
ности с установкой на самоотрицание»225. Такой широкий спектр 
отношения к «своему» детерминирует такой же широкий спектр 
отношения к «чужому».

Создание привлекательных образов этноса не является 
чем-то абсолютно новым. Можно сказать, что привлекательные 
образы этноса начали создаваться в древности, они содержа-
лись в мифах и легендах о происхождении и подвигах народов. 
В основу привлекательных этнических образов закладывались 
представления о древности и величии народа. Традиционно кон-
цепты древности и величия относятся к этнической истории, соб-
ственной государственности, военным подвигам и завоеваниям, 
предкам и лидерам, национальным героям, культурным дости-
жениям. Идеологи и этнические антрепренеры, которые в своей 
политической практике придерживаются стратегии политизации 
и мобилизации этничности, доводят объективно существующие 
этнические отличия в сочетании с абсолютизацией этнического 
величия до идей об исключительности и превосходстве одно-
го этноса по сравнению с другими этносами. Основной тренд 
в создании и конструировании привлекательных образов этноса 
таков, что они предназначаются для «этноса-в-себе», для «вну-
треннего употребления» представителями этнической общно-

224 Вяткин Б. А. Лекции по психологии интегральной индивидуально-
сти человека. Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2000. С. 131–132.

225 Вяткин Б. А. Там же. С. 132.
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сти в целях консолидации последней. Что касается «наружного 
применения», «этноса-для-других», то задача создания его при-
влекательного образа не ставится. Существенным дополнением 
позитивного образа «этноса-в-себе» является образ этнического 
врага или врагов, который оттеняет свой собственный привлека-
тельный образ, для создания которого в этнических идеологиях 
разрабатываются соответствующие концепты. Здесь просматри-
вается известный социально-психологический механизм дей-
ствия внутригруппового фаворитизма и социальной каузальной 
атрибуции.

В настоящее время этнические культуры не существуют 
локально и рядоположенно, но находятся во взаимодействии, при 
этом каждая из них испытывает взаимное влияние, сталкивается 
с проникновением элементов иных этнических культур в струк-
туры повседневности. «Чистая» этническая культура, являясь 
достоянием истории, может быть основой для конструирования 
привлекательных образов современных этносов. Привлекатель-
ный образ этноса, связанный с прошлым и обращенный к про-
шлому, может оказаться фактором демодернизации и архаизации 
этнической жизни, тогда как привлекательный образ, связанный 
с настоящим, обращенный в будущее, может быть таким стра-
тегическим ориентиром в политике, который способствует раз-
витию этнической жизни в русле толерантной межэтнической 
коммуникации. Позитивный привлекательный образ этноса мо-
жет быть сконструирован таким образом, чтобы он выгодно под-
черкивал, насколько интересной, полезной и приятной является 
актуальная этническая культура для других этнических культур, 
как на уровне больших общностей людей, так и на уровне ло-
кальных сообществ.

Только умная власть, «smart power», может понять преиму-
щества «soft power» и использовать способы «мягкого» влияния, 
создавая на основе принципа и идеологии толерантности при-
влекательные образы этнических общностей и этнических куль-
тур, способствуя тем самым предотвращению и эффективному 
разрешению этнических конфликтов, возникающих в процессе 
межэтнических коммуникаций.
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3.3. Политика конструирования этнорегиональной 
идентичности как ресурс soft power

Как показывает новейшая политическая практика, «мягкая 
власть» (soft power) является эффективным средством полити-
ки. Не воспроизводя многочисленные сюжеты, связанные с этой 
актуальной проблематикой, к которой сейчас обращаются все 
больше, следует отметить, что инструментов «мягкой власти» 
довольно много. Конструирование привлекательных идентично-
стей может быть одним из таких инструментов.

Создание и продвижение привлекательных образов совре-
менных этносов в границах региона способствует развитию эт-
норегиональной идентичности. В свою очередь конструирование 
этнорегиональной идентичности и использование ее в качестве 
ресурса «мягкой власти» может обеспечить прогресс региональ-
ного сообщества. Существует множество подходов к пониманию 
и определению региона. Из них особенно можно выделить два 
подхода: правовой, который рассматривает регион как единицу 
административно-территориального деления, официально уста-
новленную в государстве; политологический, рассматривающий 
регион как субъект и объект политического процесса. При этом 
«регион можно определить как выделяемую по разным осно-
ваниям пространственно-ограниченную часть территории го-
сударства, обладающую постоянными и переменными характе-
ристиками, которые позволяют рассматривать ее как целостное 
образование, выступающее субъектом или объектом политиче-
ских процессов различного уровня»226.

Российская Федерация представляет собой государство-
гигант, занимающее территорию в 17 млн. 89 тыс. кв. км с на-
селением 141 927 тыс. человек227. Субъекты Российской Фе-
дерации, равноправные по Конституции, представляют собой 
разнообразие в климатогеографическом, экономическом, ре-
сурсном, демографическом, этническом, культурном и др. аспек-

226 Федякин А. Регион в фокусе политической теории и практики // 
Вестник российской нации. 2009. № 5. С. 169.

227 Атлас мира. Обзорно-географический информационный справоч-
ник. М.: Астрель: АСТ, 2011. С. 84.
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тах228. Символы субъектов РФ, гербы и флаги, в полной мере от-
ражают это разнообразие229. Управление государством-гигантом, 
независимо от формы правления и формы государственного 
устройства, представляет собой для центральной власти непро-
стую задачу. История древнерусского государства, Российской 
империи и Союза ССР содержит множество фактов, которые 
свидетельствуют о преимущественном использовании жестких 
форм осуществления власти. Однако это не было специфической 
чертой древнерусской, имперской и советской власти. Это было 
общим способом властвования в домодерных и модерных обще-
ствах. Постмодерные общества в силу своей специфики требуют 
от власти большей гибкости в выборе форм ее осуществления230.

В постмодерне конструирование идентичностей исполь-
зуется как властный ресурс, относящийся к ресурсам «мягкой 
власти». Изучению разного рода идентичностей посвящены 
многочисленные исследования, как в России, так и за рубежом. 
В самом широком смысле под идентичностью понимается при-
надлежность субъекта к различным социальным группам, вы-
деленным по целому спектру оснований. Для отдельного чело-
века, индивида, осознание идентичности, отрефлексированное 
эмоционально-ценностное отношение к своей принадлежности 
к определенной социальной общности / группе означает психо-
логический комфорт, связанный с осознанием своего места в со-
циуме. В силу примордиалистских представлений об этничности 
как кровнородственном свойстве именно этническая идентич-
ность видится константной среди прочих меняющихся идентич-
ностей. Для власти идентичность и ее конструирование – это 
ресурс, который может быть использован в политических це-
лях, например, как один из способов легитимации власти, как 
электоральный ресурс, как инструмент управления населением 

228 См.: Субъекты Российской Федерации. Энциклопедический сло-
варь. М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2010. 880 с.

229 Государственные символы России. История и реальность [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=43.

230 См.: Мартьянов В. С. В поисках парадигмы позднего Модерна // На-
учный ежегодник Института философии и права УрО РАН. Вып. 10. Екатерин-
бург: УрО РАН, 2010. С. 135–148.
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территории. Можно предположить, что именно это заставляет 
большинство современных национальных государств заботиться 
о формировании чувства общности своих граждан, что связано 
с немалыми трудностями.

Вместе с тем остается ряд невыясненных вопросов. В чем 
заключается ценность идентичности для человека? В чем за-
ключается ценность идентичности для власти? Существует ли 
гуманитарная цель поисков и конструирования идентичностей? 
Имеется еще одна тема, которая актуализировалась в условиях 
глобального мира, трансграничных, транснациональных про-
цессов и формирования сетевых сообществ: соотношение на-
ционального и регионального, регионального и локального 
в идентичности. При анализе региональных проблем политики 
идентичности также может быть задан вопрос: в чем заключает-
ся смысл поисков региональной идентичности, или какова цель 
позиционирования региона, формирования его имиджа, продви-
жения бренда? Может быть реконструирован стандартный ответ: 
для повышения инвестиционной привлекательности и развития 
туризма. Но такой стандартный ответ не предполагает наличия 
гуманитарной цели, не позволяет понять значение подобного 
рода деятельности для жителей региона.

Конструирование российской гражданской нации на по-
лиэтничной основе сформулировано в качестве задачи на пер-
спективу. Для конструирования политических идентичностей, 
в особенности национальной как гражданской, нужно развитое 
политическое сознание, особый уровень политической культуры, 
особые гражданские качества личности. Напротив, для форми-
рования / возникновения региональной, а в условиях полиэтнич-
ности региона – конгломератной этнорегиональной идентично-
сти, таких особенностей и качеств не требуется. Региональная 
и этнорегиональная идентичность «ближе к телу» обывателя. 
То, чего не может добиться государство, может добиться регион 
или иная территориальная единица.

Различные типы идентичности возникают, исходя из осо-
бенностей социального поведения в обществах различных ти-
пов в связи с определенной политической культурой. На основе 
традиционного поведения, определяемого традициями и обыча-
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ями доиндустриальных обществ, складывается индивид с ней-
тральной этничностью, связанный с местом жительства, жилой 
местностью и политической культурой прихожанина. На осно-
ве целерационального поведения в индустриальных обществах 
формируется нормальная этничность и подданническая поли-
тическая культура. С ценностно-рациональным поведением, 
определяемым представлениями о том, что ценно, в постинду-
стриальных обществах связана утрированная этничность как 
преувеличение значения этнической принадлежности, абсолю-
тизация этнических черт, возведение этничности в ранг универ-
сального принципа поведения и действия, а также политическая 
культура участия. В постмодерных обществах, отличающихся 
кроме прочего увеличением скорости изменения систем ценно-
стей и норм, лавинообразным ростом числа субкультур, усиле-
нием кроссэтнической коммуникации, происходит взаимодей-
ствие этнических индивидов, принадлежащих к разным типам231. 
Эта методология может быть использована при анализе регио-
нальной идентичности.

Используя приведенную выше типологию этнической 
идентичности, можно выделить типы нейтральной, нормальной 
и утрированной региональной идентичности, сущность которых 
можно выявить схематично. Нейтральная региональная иден-
тичность как «нулевое» эмоционально-ценностное отношение 
имеет место тогда, когда субъект, находясь на определенной тер-
ритории, не осознает своей принадлежности к ней, не связывает 
с ней свое будущее, относится как к месту временного пребыва-
ния, даже если время пребывание длительное. Когда такой тип 
региональной идентичности становится преобладающим, тог-
да регион превращается в транзитную территорию расселения. 
Утрированная региональная идентичность как сверхпозитивное 
эмоционально-ценностное отношение может фиксироваться 
тогда, когда субъект наделяет абсолютной, высшей ценностью 
регион и все, что к нему относится, когда отдает предпочтение 
всему региональному от потребительских товаров и услуг до по-

231 См.: Фадеичева М. А. Человек в этнополитике. Концепция этнона-
ционального бытия. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 160–164.
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литических идеологий, при этом выбор регионального детерми-
нирован самим региональным статусом, а все не региональное 
воспринимается как чужое и чуждое до враждебности. При су-
щественной распространенности такого типа идентичности 
в особых социально-политических условиях подобного рода 
идентичность может производить сепаратистские и ирреден-
тистские настроения. Нормальная региональная идентичность 
как позитивное эмоционально-ценностное отношение означа-
ет сознательное, рефлексивное отношение к месту жительства, 
с которым связывается благополучие, развитие, жизненные стра-
тегии. Нормальная региональная идентичность может быть ба-
зовым элементом в стратегии управления регионом. Создание 
привлекательного образа региона посредством конструирования 
позитивной нормальной региональной идентичности относится 
к арсеналу средств «мягкой власти».

Однако до настоящего времени этническая и региональная 
идентичности остаются не соединяемыми, расколотыми и с точ-
ки зрения государства вторичными по отношению к государствен-
ной идентичности. Рассмотрение идентичности как социального 
статуса позволяет объяснить такое положение. Если этническая 
идентичность / этничность / национальная принадлежность / 
«национальность» относится к основным статусам и может быть 
включена в статусный набор, то региональная идентичность как 
статус, связанный с местом жительства, может быть отнесена 
к временным, эпизодическим статусам, то есть индивид может 
принадлежать или не принадлежать к этнической группе или тер-
ритории. Географическая мобильность в постмодерных обще-
ствах существенно возрастает. Миграции приобретают глобаль-
ный масштаб. Парадокс заключается в том, что миграционный 
дискурс относится, прежде всего, к трансграничной миграции, 
в меньшей степени уделяется внимание миграции из одних рос-
сийских территорий в другие. На основании примордиалистских 
предубеждений, прочно укорененных в общественном сознании, 
этнический статус видится статусом прирожденным. Этниче-
ская и региональная идентичности не «сплавляются» в этноре-
гиональную идентичность, оставаясь или только этнической, 
или только региональной (территориальной), причем этнической 
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идентичности традиционно отводится решающая роль. «Мягкая 
сила» конструирования / формирования привлекательной этно-
региональной идентичности может «снять» этот раскол.

Через создание привлекательных этнорегиональных идей 
и образов, которые продвигаются посредством выявления исклю-
чительных качеств и соблазнительных преимуществ региона как 
такового, привлекательности жизни в регионе, а также создания 
региональных и представленных в регионе особых потребитель-
ских товаров и услуг, может формироваться особое чувство при-
надлежности к полиэтничному территориальному сообществу. 
Самоощущение жителей региона с развитой этнорегиональной 
идентичностью, их региональная картина мира будет существен-
но отличаться от самоощущения и картины мира людей, которые 
формально, случайно и временно пребывают в условно установ-
ленных границах, на транзитной территории расселения.

В основе привлекательности региона можно выявить три 
составляющих. Первая составляющая – толерантная комму-
никация. При этом следует преодолеть ставшее стереотипным, 
ошибочное представление о толерантности как о бесконечном 
терпении, попустительстве, смирении со стороны автохтонных 
жителей, например, «коренных уральцев» по отношению к лю-
бым особенностям культуры и поведения трансграничных или 
внутриграничных мигрантов, даже если это девиантное поведе-
ние. Толерантная коммуникация в основе своей должна иметь 
симметричный характер. Это значит, что определенные тре-
бования терпимого, понимающего, уважительного отношения 
и вытекающих из него форм поведения следует предъявлять 
не только к принимающему сообществу, но, прежде всего, к но-
вым поселенцам, независимо от их этнической принадлежности 
и социального статуса. Требования понимания и принятия ре-
гиональных особенностей как нового стандарта, уважительное 
отношение к принимающему сообществу, к традициям и акту-
альной культуре региона следует формулировать ясно, точно 
и однозначно. Вторая составляющая – комфортная среда, как 
природная, так и культурная, в которой развитие инфраструкту-
ры непротиворечиво сочетается с благоприятной экологической 
обстановкой. Третья составляющая – экономический фактор, 
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когда стабильно развивающаяся экономика обеспечивает раз-
витие рынка труда. Из трех составляющих привлекательности 
региона на первом месте находится именно толерантная комму-
никация. Без комфортных человеческих отношений ни развива-
ющаяся экономика, ни инфраструктура не будут факторами, обе-
спечивающими привлекательность региона, способствующими 
формированию позитивной региональной идентичности.

В постмодерных обществах имеется проблема возраста-
ния географической мобильности населения в пределах и за пре-
делами региона. Независимо от причин, времени и характера 
перемещения, переселенцы, приезжающие на постоянное ме-
сто жительства, визитеры, живущие в данном месте длительное 
время, туристы, прибывающие на непродолжительное время, 
оказывают влияние и способны вносить изменения в региональ-
ную и этнорегиональную идентичность. В современном мире 
этничность не связана с территорией жестко и однозначно, а ста-
бильные особенности культуры перестают быть стабильными, 
изменяются в процессе глобализации и межэтнических комму-
никаций. В условиях полиэтничности населения региона, уве-
личения миграции и усиления межэтнических коммуникаций 
можно выделить этнорегиональную идентичность автохтонного 
населения и мигрантную этнорегиональную идентичность (эт-
норегиональную идентичность мигрантов). Последняя не отно-
сится к временной долгосрочной и краткосрочной, незаконной, 
образовательной (учебной), сезонной трудовой, трудовой ми-
грации. Этнорегиональная идентичность имеет значение только 
в связи с «миграцией на постоянное место жительства – между-
народной или внутренней миграцией, которая предполагает сме-
ну постоянного места жительства»232. При этом точкой отсчета 
в конструировании новой идентичности становится регион, а эт-
норегиональные идентичности могут существенно изменяться. 
Так, можно говорить о перманентной изменчивости, текучести 
этнорегиональной идентичности, о множестве и многообразии 

232 Концепция государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: http://news.
kremlin.ru/news/15635.
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таких идентичностей, что требует мониторинга происходящих 
изменений и управления этими изменениями.

Проблема субъекта или субъектов конструирования этно-
региональной идентичности и территориального сообщества мо-
жет стать темой специального рассмотрения. Но уже в первом 
приближении можно предположить, что субъект формирования 
этнорегиональной идентичности – не один. Однако в первую 
очередь это, видимо, тот, кто обладает правом, силой и волей над 
кем-либо или чем-либо, кто имеет право и свободу принимать 
решения, распоряжаться и действовать. В качестве главного кон-
структора могут выступить, прежде всего, власти региона. Не-
смотря на известную двойственность отношения к власти: па-
терналистские экспектации – с одной стороны, дистанцирование 
от власти – с другой, для населения региона позиция региональ-
ной власти представляется весьма важной.

Конструирование этнорегиональной идентичности свя-
зано с особенностями государственного устройства, специфи-
кой административно-территориального деления Российской 
Федерации. Регионы существуют не изолированно, они имеют 
соседей, с которыми разделены административными граница-
ми, но объединены историческими обстоятельствами, экономи-
ческими и культурными связями, человеческими отношениями. 
Близлежащие территории служат объектами взаимного влия-
ния и притяжения, являясь для соседних регионов «значимым 
другим». Этнорегиональные, территориальные сообщества 
представляют для соседних сообществ референтные группы, 
с которыми осуществляется сравнение, происходит выявление 
достоинств и недостатков, определяются конкурентные преиму-
щества, отстраиваются региональные бренды. Можно утверж-
дать, что этнорегиональные идентичности конструируются 
в сравнении и в отношении к «значимым другим». Таким обра-
зом, можно признать, что этнорегиональная идентичность носит 
рефлексивный характер. По аналогии с теорией зеркального «я» 
Ч. Кули, можно обнаружить, что региональные сообщества смо-
трят друг в друга, как в зеркало, взаимно отражая уникальные 
характерные особенности и обнаруживая некоторые черты сход-
ства регионов-соседей и их жителей. Разработка концепта реф-
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лексивной идентичности может стать специальной темой в из-
учении особенностей региональных сообществ. Также концепт 
рефлексивной региональной идентичности может быть идейной 
основой использования «мягкой власти» для конструирования 
этнорегиональных идентичностей.

Смысл рассуждений о сущности «мягкой власти» в поли-
тике этнорегиональной идентичности, о ее значении для разви-
тия региона в качестве ценности-цели для его населения впол-
не очевиден. Для самоценного развития региона необходимо 
развитие территориального сообщества, осознающего себя та-
ковым, то есть осознание жителями, обитателями региона при-
надлежности к этому территориальному сообществу при много-
образных вариантах принадлежности к той или иной этнической 
общности, что может быть обозначено как этнорегиональная 
идентичность.

Чувство общности и любовь к месту рождения и житель-
ства не может формироваться за счет внутренней идеологической 
агрессии, идейного принуждения и манипуляции, которые отно-
сятся к числу инструментов жесткой власти. Эти чувства могут 
быть взращены, культивированы с использованием инструментов 
«мягкой власти» при условии создания, конструирования при-
влекательности и ценности территориального сообщества и про-
движения несомненных преимуществ принадлежности к нему. 
Этнорегиональная идентичность и чувство общности жителей 
территории может формироваться посредством создания при-
влекательных ценностей, соблазнительных образов и брендов, 
уникальных предложений, особенных потребительских това-
ров и услуг, относящихся к региону. Политика конструирования 
этнорегиональной идентичности выгодна не только населению 
и властям региона, но также и центральной власти. Униженное 
этнорегиональное самосознание, игнорируемая этнорегиональ-
ная идентичность могут порождать и подпитывать ирредентист-
ские и сепаратистские настроения и движения. Следует заме-
тить, что развитая этнорегиональная идентичность представляет 
собой ценность в двух отношениях: как абсолютная ценность, 
существующая безотносительно национальной (гражданской) 
идентичности; как относительная ценность, в связи с нацио-
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нальной идентичностью как принадлежностью к гражданской 
общности, существующая в качестве ее предпосылки и основы. 
Можно сделать вывод, что развитая этнорегиональная идентич-
ность – это возведенные с помощью «мягкой власти» прочные 
стены между фундаментом самотождественности «Я» и крышей 
национальной идентичности как принадлежности к гражданской 
общности.
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ГЛАВА 4. ДИСКУРС И СТРАТЕГИЯ «МЯГКОЙ 
СИЛЫ» В ГОСУДАРСТВАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

При сравнении интерпретаций концепта «мягкой силы» 
и реализации практических стратегий азиатскими странами учи-
тываются следующие позиции: предпосылки, история изучения 
и особенности дискурса «мягкой силы», пункты, составляющие 
потенциал «мягкой силы» (культура, политика, ценности и дру-
гие позиции, которые могут вызывать привлечение у внешнего 
мера), деятельность, направленная на увеличение потенциала 
«мягкой силы» (общественная дипломатия, включающая, в том 
числе, обмены в области культуры, науки, искусства, спортив-
ные события, образовательные программы, дипломатия помощи, 
медиа-дипломатия, а также установление повестки дня и прочие 
инициативы) и ограничения, с которыми сталкиваются страны 
Азии при совершении попыток увеличить «мягкую силу». Дан-
ные позиции были выбраны потому, что в большинстве исследо-
ваний китайских, японских и южно-корейских авторов именно 
по ним производится анализ и оценка потенциала «мягкой силы» 
страны.

В начале XXI века Восточная Азия является регионом 
мира, где активно взаимодействуют все крупнейшие мировые 
силы: Россия, Китай, Индия, США и Япония. В регионе Соеди-
ненные Штаты Америки, хотя географически и не принадлежат 
данному региону, постоянно стремятся сохранить влияние ин-
струментов «мягкой силы», в то время как растущие державы, та-
кие как Китай, предпринимают амбициозные попытки обретения 
влияния, которое бы соответствовало их экономической мощи. 
Кроме того, Южная Корея становится одним из влиятельных ак-
торов, привлекающих другие государства своей культурой.

4.1. Становление дискурса «мягкой силы» 
в государствах Восточной Азии

Из трех стран (Китай, Япония, Южная Корея) Китай мак-
симально адаптирует теорию «мягкой силы» под свой контекст 
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и ищет ее истоки в глубинах истории: считается, что «мягкую 
силу», хотя тогда она так не называлась, в Китае изучали и при-
меняли еще в период Весен и Осеней233, во время которого жили 
Конфуций и Лао-цзы. Во время правления Мао Цзэдуна боль-
шее внимание уделялось, напротив, жесткой силе234. «В мире нет 
предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может 
разрушить самый твердый предмет», – это высказывание фило-
софа Лао-Цзы (VII в. до н. э.) считается метафорическим выра-
жением идеи «мягкой силы». Книга Дж. Ная «Обреченные быть 
лидером: меняющийся характер американской власти» была пе-
реведена на китайский язык и издана в 1992 г. (Дж. Най написал 
эту книгу в 1990 г., это было первое упоминание «мягкой силы»). 
Первую китайскую статью о «мягкой силе» написал председа-
тель департамента международной политики в университете Фу-
дань и советник президента Цзян Цзэминя Ван Хунин в 1993 г. – 
«Культура как национальная сила: мягкая сила». В этой статье 
Ван Хунин утверждает, что культура является главным источни-
ком «мягкой силы» государства. Китайские аналитики с тех пор 
следовали этому центральному тезису. Таким образом, большин-
ство китайских ученых, считающих, что ядро «мягкой силы» со-
ставляет культура, принадлежит к «культурной школе» («cultural 
school»). Так, например, Й. Кэсиан (Yu Xitian) считает, что идеи, 
международная и внутренняя система, политика и стратегия на-
столько сильно вовлечены в культуру, что она является ядром 
любых «мягких действий».

Меньшинство, возглавляемое некоторыми экспертами 
международных отношений, не отрицая важности культуры, фо-
кусируются на том, как используются ресурсы «мягкой силы», за-
ключая, что ядром «мягкой силы» является политическая власть. 
Эти ученые составляют политическую школу («political school»). 
К ней, например, относится Янь Сюэтун (Yan Xuetong), возглав-
ляющий Институт международных проблем университета Цин-
хуа. Он полагает, что «мягкая сила» – способность государства 

233 Период китайской истории с 722 по 481 год до н. э.
234 Sun Sao-Cheng. The approaches of China’s soft power strategy // 

WHAMPOA – An interdisciplinary Journal. 2011. № 61. С. 55.
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к политической мобилизации внутри и вовне; это способность 
использовать материальные ресурсы, но сама по себе материаль-
ным ресурсом она не является». Янь Сюэтун приравнивает «мяг-
кую силу» к политической силе страны. По его мнению, она сла-
бее экономической силы Китая, но сильнее военной силы: Китай 
торгует со всеми континентами, оказывает политическое влия-
ние на сопредельных территориях, а его военное влияние про-
является лишь в пограничных регионах. Положительная оценка 
китайских реформ за рубежом повышает статус и мобилизаци-
онные возможности КНР, и в этих условиях все большее чис-
ло стран готово прислушаться к китайским советам. Напротив, 
при обострении проблем социальной несправедливости в стране 
международный образ и мобилизационные возможности снижа-
ются. Он заявил, что наращивание культурной силы не означает 
укрепления «мягкой силы» государства. Усиление политической 
мощи государства стимулирует развитие его культурной силы, 
но приращение последней не обязательно ведет к росту полити-
ческой силы235.

Ученые, принадлежащие к разным школам, нередко кри-
тикуют друг друга. Так, Лу Ган (Шанхайский институт междуна-
родных проблем), принадлежащий к культурной школе, утверж-
дает, что «в основе успеха нынешней политики открытости 
миру – повышение культурной силы, тогда как предлагаемое Янь 
Сюэтуном наращивание политической репутации без внимания 
к культуре не позволит нарастить «мягкую силу» Китая. Упадок 
культурной силы привел к ухудшению образа страны за рубе-
жом – это недостаток деловой этики, низкие гуманитарные каче-
ства, утрата базовых ценностей, отсутствие заботы об окружаю-
щей среде и животных»236.

Количество научных публикаций, посвященных вопросам 
«мягкой силы», в Китае росло следующим образом:

1) 1994–2000 гг. – 11 статей;
2) 2001–2004 гг. – 58 статей;
235 Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая // Pro et Contra. 2007. 

Ноябрь–декабрь. С. 48.
236 Sun Sao-Cheng. The approaches of China's soft power strategy // 

WHAMPOA –An interdisciplinary Journal. 2011. № 61. С. 57.
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3) в 2008 г. – уже 6000 статей237.
Растущее признание «мягкой силы» со стороны КПК было 

связано с признанием важности культурных факторов в развитии 
китайского общества (после провозглашения в 2005 г. Ху Цзинь-
тао стратегии «гармоничного общества»). Далее, в 2007 г. про-
шел XVII съезд КПК, на котором произошло включение «мягкой 
силы» в основные цели китайского общества. После этого в прес-
се, научных журналах и в выступлениях китайских чиновников 
термин «мягкая сила» начал часто использоваться238. Х. Ванг от-
мечает, что «вероятно, нигде больше идея «мягкой силы» так ши-
роко не обсуждается, как в Китае»239.

«Мягкая сила» в китайской интерпретации должна слу-
жить целям строительства социализма. Кроме того, целями 
стратегии «мягкой силы» КНР являются признание своей ина-
ковости, остановка распространения негативной информации 
о Китае, успокоение соседних и других государств мира, убеж-
дение их в том, что стратегические намерения Китая являются 
конструктивными240.

В Китае стратегию «мягкой силы», направленную, как 
правило, на область внешней политики, считают полезной и для 
внутренних  целей  (усиление легитимности КПК, увеличение 
внутренней самооценки, социальное развитие, увеличение удо-
влетворенности китайского народа своим благополучием). Кро-
ме того, некоторые ученые переносят это понятие в рыночные 
отношения: существуют аналитические работы, посвященные 
определению «мягкой силы» предприятий: «если жесткая сила 
организации включает ее капитал, масштаб, прибыль, оборудо-
вание, работников, производство, то «мягкая сила» организации 
включает в себя принципы ведения бизнеса, ценности, иннова-

237 Huang C. China’s soft power in East Asia. A question for status 
and Influence? // The national bureau of Asian research. 2013. № 43. С. 7.

238 Wilson J. L. Soft power as a component of Russian and Chinese discourse 
and strategy // American Political Science Association. 2013. 33 c.

239 Wang H. China’s Image projection and it’s impact // Soft power in China 
public diplomacy, Palgrave Macmillan. 2011. 208 с. С. 37.

240 Sun Sao-Cheng. The approaches of China’s soft power strategy // 
WHAMPOA – An interdisciplinary Journal. 2011. № 61. С. 61.
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ции, корпоративную культуру, нормы поведения, осознание об-
щественной ответственности».

Особенностью китайского дискурса является отсутствие 
четкой границы между «мягкой» и «жесткой» силами: ученые 
часто называют их «всеобъемлющей национальной силой», что 
вполне соответствует государственному курсу на сбалансиро-
ванное увеличение всеобъемлющей национальной мощи. Неко-
торые ученые, например, Пан Чжунъина (Pang Zhongying, дирек-
тор Института глобальных проблем Нанькайского университета), 
полагают, что это произошло по причине неспособности китай-
ских исследователей разделить «мягкую» и «жесткую» силу, 
т. к. в их представлениях «жесткое становится мягким и мягкое 
становится жестким»241. С другой точки зрения (например, Зонго 
Куоли242 – Zonghe Cuoli), отсутствие разделения сил вызвано оче-
видным притяжением экономической мощи Китая. Из-за этого 
притяжения китайские исследователи были вынуждены расши-
рить первоначальный концепт Дж. Ная, не включавший эконо-
мические компоненты, и работать со «всеобъемлющей силой».

Китайские авторы также связывают «мягкую силу» с на-
циональным брендингом. Ричард Ху, характеризуя деятельность 
по строительству «мягкой силы», одним из пунктов выделя-
ет активность символики и брендинга, заботу о строительстве 
имиджа. Он приводит в пример Олимпийские игры в 2008 г., 
Шанхай-ЭКСПО в 2010, Азиатские Игры в Гуанчжоу в 2010 г.; 
строительство небоскребов, исследования Луны. По мнению ис-
следователя, все эти мероприятия имеют символическое значе-
ние, показывающее миру рост Китая243.

Термин «мягкая сила» в Китае употребляют высокопостав-
ленные чиновники, различные государственные организации, 
министерства, Информационное бюро Госсовета. На Политиче-

241 Lai H., Lu Y. China’s Soft Power and International Relations. Taylor & 
Francis, 2012. С. 77.

242 Huang C. China’s soft power in East Asia. A question for status and 
Influence? // The national bureau of Asian research. 2013. № 43. С. 11.

243 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 40. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).
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ской консультативной конференции китайского народа (СPPCC) 
обсуждаются способы распространения «мягкой силы» метода-
ми общественной дипломатии244. Министерство просвещения 
КНР выделяет гранты на стадиальные «Исследования строи-
тельства «мягкой силы» и стратегии развития Китая»245. Среди 
центров исследования «мягкой силы» можно выделить универ-
ситет Фудань, Китайский институт современных международ-
ных отношений (CICIR)246, специально созданную при Китай-
ской академии современных международных отношений группу 
исследования «мягкой силы», поставившую перед собой задачу 
оценить потенциал влияния различных стран247, Институт стра-
тегических исследований в Центральной партийной школе248, 
Пекинский университет (исследовательская группа по «мягкой 
силе» под руководством Хан Бо – Han Bo). Широко признается, 
что китайские аналитические центры и институты, связанные 
с КПК, служат инкубатором для формирования потенциальных 
положений политики, принятой правительством249. Концепция 
«мягкой силы» впервые была избрана в качестве темы для науч-
ных обсуждений и уже после этого была введена в официальную 
риторику. Этому процессу содействовало распространение ста-
тей западных ученых, переведенных на китайский язык.

Так же как и китайские ученые, японские ученые ищут 
корни «мягкой силы» в истории страны, однако их поиски, чаще 
всего, не заходят глубже XX века, хотя и существуют упоми-
нания о периодах культурной открытости и закрытости миру. 

244 D'Hooghe I. The limits of China’s soft power in Europe // Clingendael 
diplomacy papers published by Netherlands Institute of International relations. 2010. 
N 25. P. 3.

245 Цзайци Лю. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. 
2009. № 4. С. 155.

246 Mingjiang Li. Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospect // 
Rajaratnam School of International Studies. 2008. № 165. С. 4.

247 Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая // ProetContra. 2007. 
Ноябрь–декабрь. С. 54.

248 Mingjiang Li. Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospect // 
Rajaratnam School of International Studies. 2008. № 165. С. 4.

249 Shambaugh D. China goes global: the partial power. NY: Oxford 
University Press, 2013. 432 p.
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К концу Второй Мировой войны Япония воспринималась не ина-
че как агрессивное милитаристское государство. Статья 9 кон-
ституции Японии 1947 г. содержала запрет на использование 
и угрозу применения силы в своей внешней политике. Из-за этих 
ограничений Япония была вынуждена сотрудничать с другими 
странами, следуя принципам «мягкой силы» (в переводе на япон-
ский язык – «sofuto pawa»). Концепт «мягкой силы» приобрел на-
стоящую популярность в Японии благодаря статье американско-
го журналиста Дугласа МакГрея, вышедшей в журнале Foreign 
Policy в 2002 году. Из названия его статьи «Японская валовая 
национальная крутость» («Japan’s Gross National Cool») пошел 
популярный лозунг «Cool Japan». В ней сообщается о том, что 
сегодня Япония имеет гораздо большее культурное влияние, чем 
это было в 1980-х годах, когда она была экономической сверхдер-
жавой. Популярностью пользуются манга, аниме, поп-музыка, 
бытовая электроника, мода, продукты питания и искусства. Ра-
стущее культурное влияние создало мощный двигатель нацио-
нальной крутости (cool). Национальную крутость измерить не-
возможно. Национальная крутость (national cool) – это своего 
рода «мягкая сила», напоминание о том, что коммерческие трен-
ды и продукты, умение их порождать могут служить политиче-
ским и экономическим целям250.

Понятие «Cool Japan» было поддержано японскими уче-
ными и политиками и присоединено к мейнстриму националь-
ного дискурса. Политики особенно заинтересовались освоением 
популярности японской поп-культуры для продвижения своих 
политических целей. В апреле 2006 г. министр иностранных дел 
Японии Асо Таро предположил, что манга и аниме могут быть 
путем к сердцу Китая. Впоследствии Асо Таро в своем про-
граммном выступлении в Сейме (парламенте) в январе 2007 года 
принял японскую поп-культуру в качестве дипломатического 
инструмента. По иронии судьбы слова из серии «cool», «fun», 

250 McGray D. Japan’s Gross National Cool // Foreign policy. 2002. URL: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/05/01/japans_gross_national_cool 
(дата обращения: 19.01.2014).
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«hip» (модный) стали делом государственной важности251. Со-
временная японская литература имеет тенденцию сосредотачи-
ваться на производстве, продвижении и восприятии японской 
поп-культуры в Восточной и Юго-Восточной Азии, роли прави-
тельства в продвижении ценностей японской массовой культуры.

В статьях японских ученых, посвященных исследова-
нию концепта «мягкой силы», иногда встречается беспокойство 
об усилении роли Китая: «вызов, брошенный Китаем, заставил 
японскую дипломатию осмыслить, что Япония может предло-
жить миру сегодня. После «холодной войны» возможность ис-
пользовать реальную военную или экономическую власть умень-
шилась, большую роль стали играть такие инструменты, как 
культура и имидж»252.

«Мягкая сила» трактуется как воздействие на мир с помо-
щью цивилизационной и гуманитарно-культурной деятельности 
и рассматривается в тесном взаимодействии с культурной ди-
пломатией. Для разработки ее концептуальной основы в 2004 г. 
был создан Консультативный совет во главе с профессором уни-
верситета «Хосэй» Аоки Тамоцу, одной из задач которого стало 
улучшение имиджа Японии в мире253. Так же, как и китайские 
ученые, японцы переносят понятие «мягкой силы» на другие 
сферы. Так, утверждается, что в бизнесе жесткая власть (капитал 
и рабочая сила) – недостаточный ресурс, чтобы компания стала 
мировым лидером. «Мягкая сила» компании зависит от иннова-
ционной силы, силы дизайна, силы бренда – то есть, в конечном 
итоге, от творческих и талантливых людей254. Что касается цели 
политики «мягкой силы», то если для Китая важно было убедить 

251 Peng Er Lam. Japan’s Quest for «Soft Power»: Attraction and Limitation 
2007 // East Asia. URL: http://www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_
power.pdf (дата обращения: 20.01.2014).

252 Там же.
253 Катасонова Е. Л. Япония и ее инструменты мягкой силы // Ассоциа-

ция японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=391&Itemid=1 (дата обращения: 01.04.2014).

254 Tsutomu S. Japan’s Creative Industries. Culture as a Source of Soft 
Power in the Industrial Sector // Soft power superpowers: cultural and national assets 
of Japan and the United States. NY: An East Gate Book, 2008. P. 128.
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соседей в своем миролюбии и отсутствии опасности, то главная 
цель Японии состоит в том, чтобы убедить региональные госу-
дарства в том, что она по-прежнему является сверхдержавой255.

Южная Корея исторически зажата в регионе, где три ги-
ганта (Китай, Россия и Япония) противостоят друг другу. Этой 
стране было сложно развивать полноценную жесткую силу, до-
статочную для своей защиты. В начале XX века Корея стала япон-
ской колонией. Со времени окончания Корейской войны (1950–
1953 гг.) Южная Корея стремилась наращивать свою военную 
жесткую силу, чтобы сдерживать агрессивную Северную Корею, 
и экономическую, чтобы вытянуть страну из нищеты. Призна-
ется, что на сегодняшний день Южная Корея обладает значи-
тельным объемом ресурсов жесткой силы (9-ое место по этому 
показателю среди стран «Большой Двадцатки»), но в отноше-
нии «мягкой силы» она показывает более низкие результаты256. 
Тем не менее, у этой страны есть все возможности развить свою 
«мягкую силу».

Корейские ученые продолжают теорию Дж. Ная в целом, 
но нередко спорят с его утверждениями и пытаются дополнить 
его теорию, исключить некоторые противоречия. Например, ис-
следователь Сеульского национального университета Геун Ли 
разработал ресурсную теорию «мягкой силы». Он считает, что 
Дж. Най уделяет внимание, скорее, природе силы, чем ресурсам; 
у него власть становится «мягкой» независимо от использован-
ных ресурсов, что, по мнению корейского ученого, некорректно. 
Геун Ли называет «мягкими» ресурсами символические ресурсы 
для оказания влияния на других (идеи, образы теории, ноу-хау, 
образование, дискурсы, культура, традиции, национальные и гло-
бальные символы и т. д.). Кроме того, он выделяет виды «мягкой 
силы» в зависимости от целей, так как существование «мягкой 
силы» самой по себе, по убеждению исследователя, бессмыслен-
но. Среди возможных целей «мягкой силы» – улучшение внеш-

255 Konishi Same Bed, Different Dreams: China and Japan as Soft-Power 
Rivals // Asia policy. 2013. № 15. P. 142.

256 Най Дж. Растущая мягкая сила Южной Кореи // Project syndicate. 
URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-growing-soft-
power/russian (дата обращения: 07.04.2014).
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ней безопасности, мобилизация других стран, манипулирование 
мнением и предпочтениями стран, поддержание единства внутри 
страны и увеличение рейтингов лидера государства257.

Особенностью дискурса «мягкой силы» в Южной Корее 
является включение в «мягкие» ресурсы коммерческих брендов: 
международный успешный экспорт корейской продукции пре-
вратил коммерческие бренды в аспект «мягкой силы» диплома-
тии Южной Кореи (чеболи258 Samsung, Hyundai Kia Automotive 
Group и LG были приняты как глобальные торговые марки)259. 
Кроме того, исследователи отмечают возможность обеспечения 
безопасности страны при помощи «мягкой силы», в частности, 
строительство архитектуры безопасности, основанной на «мяг-
кой» сети260.

В целом же исследование «мягкой силы» в Южной Корее 
ведется в русле следующих двух других крупных дискуссий.

1. Следует ли Южной Корее повышать свой статус, ста-
новясь более ответственным актором глобального сообщества? 
Когда-то Южная Корея была бедной, сегодня она как процве-
тающая страна может сосредоточиться на оказании помощи 
развивающимся странам.

2. Окруженная сильными державами (Китаем, Россией, 
Японией), Южная Корея стремится сбалансировать свое отно-
шение с ними, чтобы гарантировать свое выживание и процве-
тание за счет активизации стратегической роли Южной Кореи 

257 Lee G. A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power 
Strategy // Taylor & Francis Group. URL: http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10163270902913962#.U0LvAKh_tyw (дата обращения: 08.04.2014).

258 Чеболь – крупная южнокорейская финансово-промышленных груп-
па; представляет собой ряд формально самостоятельных фирм, находящихся 
в собственности определённых семей под единым финансовым и администра-
тивным контролем.

259 Cabalza C. B. Is [South] Korea Open for Soft Power Diplomacy? // 
Executive Policy Brief. A monthly policy publication on global, regional and national 
defense and security issues. 2011. Vol. 1. N. 13. P. 1.

260 Chaesung Chun. Soft Power and South Korea’s Foreign Policy: Security 
Policy and North Korea Strategy // Jeju peace institute. P. 9. URL: jpi.or.kr/board/
run/download.php?board_id=EnCD&pds_uid… (дата обращения: 25.05.2014).
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в Северо-Восточной Азии261, в том числе в трехсторонних от-
ношениях: Южная Корея – Китай – Япония.

Основная зона интересов, в которой оценивается «мягкая 
сила», – регион Северо-Восточной Азии, особенно в трехсторон-
них отношениях Южная Корея – Китай – Япония.

Ресурсами «мягкой силы» Южной Кореи признаются 
успешный опыт быстрой модернизации и демократизации, силь-
ная экономика и, так называемые, «корейские волны» («hallyu»), 
отражающие популярность корейской культуры. Выделяются 
две группы целей политики «мягкой силы» Южной Кореи:

1) торгово-экономические (расширение международных 
рынков для экспорта, привлечение прямых иностран-
ных инвестиций, привлечение туристов);

2) политические цели и цели безопасности.
Признается, что Корее не достигнуть глобального лидер-

ства, но она может быть региональным лидером или совмест-
ным лидером в таких вопросах, как северокорейский ядерный 
кризис, строительство многосторонней сети безопасности 
в Северо-Восточной Азии262. Исследованиями корейской «мяг-
кой силы» занимаются в Корейском институте развития, универ-
ситете Саншин (Sungshin University), Сеульском национальном 
университете.

В целом можно отметить, что из всех трех стран наи-
большее внимание концепту «мягкой силы» уделяют китайские 
ученые. Более того, ученые всего мира проявляют огромный ин-
терес к исследованию «мягкой силы» Китая. Быстрый экономи-
ческий рост Китая рождает очарование его будущим. И, напро-
тив, встречаются скептические оценки относительно перспектив 
Японии и Южной Кореи. Так, например, указывается, что «по-
иск актуального материала о современной Японии затруднен, 
чувствуется спад интереса академического сообщества к этому 

261 Lee S. J. South Korea’s Soft Power Diplomacy // EAI Issue. URL: http://
www.eai.or.kr/type/panelView.asp?code=eng_report&catcode=&idx=8593&bytag=
p (дата обращения: 22.04.2014).

262 Lee G. A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power 
Strategy // Taylor & Francis Group. URL: http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10163270902913962#.U0LvAKh_tyw (дата обращения: 08.04.2014).
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вопросу. Сейчас это сообщество сосредоточилось, в основном, 
на «китайском чуде»263. Китайские ученые, в свою очередь, при-
знают, что «мягкая сила» по-прежнему является слабым звеном 
в достижении всеобъемлющей национальной мощи страны, не-
смотря на кропотливые усилия китайских ученых и стратегов. 
Она в значительной степени воспринимается как инструмент для 
оборонительных целей, таких как выстраивание лучшего обра-
за Китая для внешнего мира, исправление заблуждений о Китае 
у других стран, защиты от нежелательного проникновения за-
падной культуры и политики в Китай264.

4.2. Источники «мягкой силы» и реализуемые стратегии

Китайские, японские и южно-корейские исследователи 
среди источников и ресурсов «мягкой силы» важную роль отво-
дят культуре.

На 17 Национальном Конгрессе КПК 2007 г. главным эле-
ментом китайской «мягкой силы» провозглашена культурная 
«мягкая сила»265. В теоретических работах и на практике особый 
акцент делается на историческое и культурное наследие: филосо-
фию, литературу, этику, эстетику, старинные принципы ведения 
войны и другое266. Политическая элита осуждает поп-культуру 
и не рассматривает ее как часть «мягкой силы»: в августе 2010 г. 
министр культуры Цай У выступил с критикой влияния поп-
культуры на оригинальную китайскую культуру, заявив, что 
правительство должно уделять больше внимания оригинальной 
китайской культуре. За две недели до этого председатель КНР 

263 Ahlner J. Japan’s Soft power. An unsustainable policy? // Lund university 
library. P. 6. URL: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOI
d=1326099&fileOId=1326100 (дата обращения: 18.03.2014).

264 Mingjiang Li. Soft Power in Chinese Discourse: Popularity and Prospect // 
China’s Emerging Strategy in International Politics. Lexington Books, 2011, P. 22.

265 Wang J. Introduction: China’s search on soft power // Soft power in China 
public diplomacy through Communication. NY: Palgrave Macmillan, 2011. P. 8.

266 Siow M. Wey-Shen. Chinese Domestic Debates on soft power and public 
diplomacy // Asia Pacific Bulletin. 2010. № 86. URL: http://www.eastwestcenter.org/
fileadmin/stored/pdfs/apb086_3.pdf (дата обращения: 04.12.2013).
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Ху Цзиньтао сказал, что китайское культурное пространство 
полно тщеславия, вульгарности и китча. Через несколько недель 
на ТВ были закрыты реалити-шоу «Пригласи меня на свидание» 
и «Жажда любви» и открылся месячник китайской националь-
ной культуры267.

В японском обществе и правительстве сформировалось по-
нимание того, что путь к культурному лидерству лежит не через 
пропаганду исключительности японской национальной культу-
ры, а через распространение массовой культуры, бурное разви-
тие которой объясняется сущностью потребительского обще-
ства, а также стремительным развитием новых технологий. В от-
личие от традиционной культуры, не всегда доступной для пони-
мания широкому кругу читателей и зрителей, японская массовая 
культура, построенная по мировым канонам этого жанра, при 
всем своем ярко выраженном национальном колорите, облада-
ет универсальностью, обеспечивающей ей «доходчивость» даже 
в аудитории, весьма далекой от дальневосточной цивилизации268. 
Во времена экономического доминирования Япония отступала 
перед культурной силой Запада, но сейчас ей удается наращи-
вать культурную силу. В ходе экономического кризиса японское 
общество превратилось из индустриального в поп-культурное, 
и именно популярная культура, собирающая вокруг себя поклон-
ников манга и аниме (известных под собирательным именовани-
ем отаку), телевизионных передач, компьютерных игр, образуют 
культурный источник «мягкой силы» Японии. Фильмы аниме 
предлагают миры, существующие в виде предупреждений или 
альтернатив современному обществу. Культурный багаж страны 
представляет собой сосредоточение на косвенном, невыражен-
ном представлении системы ценностей через художественное 
выражение и создание объектов, в то время как практически от-

267 Соловьева Е. В. «Мягкая сила» – инструмент интеграции Китая в ми-
ровые процесс // Россия и АТР. 2012. № 1. С. 87.

268 Катасонова Е. Л. Японцы в реальном и виртуальном мирах: очерки 
современной японской массовой культуры. М.: Вост. лит, 2012. С. 316.
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сутствует проектирование своей философии прямо и агрессивно 
в виде идей и слов269.

Южная Корея особенно привлекательна для мира с точки 
зрения культуры. Показателем этой привлекательности являет-
ся феномен «халлью» – новый тип культуры в Азии, так назы-
ваемые «корейские волны». Указывается несколько источников 
этой культурной концепции: 1) она была придумана в Китае 
пекинским журналистом, пораженным популярностью Кореи 
и корейских товаров в Китае; 2) она возникла из-за популярно-
сти корейской музыки, мыльных опер и фильмов270. Корейская 
культура основана на конфуцианских ценностях, включающих 
в себя уважение к власти, сыновнюю преданность, упорный труд 
и честность. Музыка, драма и другие аспекты культуры ценят-
ся в Японии, Китае, США271. Сам феномен «халлью» стал при-
влекательным объектом научных исследований, и за последние 
годы десятки корейских ученых защитили свои докторские дис-
сертации, в стране и за рубежом издано множество книг и ста-
тей на эту тему, появились кафедры и научно-исследовательские 
центры «халлюлогии».

Во всех трех странах культура выступает одним из важней-
ших источников «мягкой силы». По сравнению с Японией и Юж-
ной Кореей, китайская традиционная культура все еще занимает 
высокие позиции с точки зрения производства «мягкой силы», 
но массовая культура Китая не является успешной по сравнению 
с другими странами. Популярность традиционной корейской 
культуры ниже, чем популярность современной поп-культуры. 
В целом же в Японии и Южной Корее наибольшее значение име-
ет именно поп-культура, выраженная в феноменах Cool Japan 
и Korean Wave.

269 Seiichi K. Wielding Soft Power. The Key Stages of Transmission and 
Reception // Soft power superpowers: cultural and national assets of Japan and 
the United States. NY: An East Gate Book, 2008. P. 194.

270 Cabalza C. B. Is [South] Korea Open for Soft Power Diplomacy? // 
Executive Policy Brief. A monthly policy publication on global, regional and national 
defense and security issues. 2011. Vol. 1. N. 13. P. 1.

271 Nuri H. M. Rising soft power of South Korea // Pakistan observer. URL: 
http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=135052 (дата обращения: 14.04.2014).
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Культура не только играет роль потенциала «мягкой силы»: 
она является также и деятельностью, которой занимаются в рам-
ках культурной дипломатии (обмены в области культуры, нау-
ки и искусства, образовательные программы, языковые курсы, 
спортивные события). Сама культурная дипломатия, а также ди-
пломатия помощи, медиа-дипломатия, кибер-дипломатия явля-
ются составными частями общественной дипломатии.

В Китае концепция общественной  дипломатии имеет 
меньший общественный резонанс, и сам этот термин трактуется 
неоднозначно. Общественная дипломатия чаще всего переводит-
ся как duiwai xuan chuan (внешняя пропаганда) или более ней-
тральным для западного уха термином gonggong waijiao (обще-
ственная дипломатия). Тем не менее, китайские лидеры в 2000-х 
годах достигли определенных результатов по интеграции обще-
ственной дипломатии в китайский дискурс и практику политики. 
Особенностью понимания общественной дипломатии в Китае 
является то, что в этой стране ее рассматривают как централи-
зованный государственный процесс общения с зарубежной ауди-
торией. В то же время некоторые исследователи утверждают, что 
в период постмодернистских международных отношений расши-
ряются роли, значение, количество негосударственных акторов, 
хотя это и не очень устраивает правительство Китая. Китайские 
ученые и политики все больше признают, что негосударствен-
ные субъекты, такие как организации гражданского общества, 
бизнес-сообщества, университеты, научно-исследовательские 
учреждения, а также индивиды играют важную роль272.

Один из китайских авторов определяет общественную ди-
пломатию (в широком смысле) как контакты страны и коммуни-
кация с иностранной общественностью. Она может принимать 
формы диалога, монолога и/или сотрудничества. Она состоит 
из трех компонентов: управление новостями, стратегическая 
коммуникация, построение отношений273.

272 D'Hooghe I. The expansion of China’s public diplomacy system // Soft 
Power in China: Public Diplomacy through Communication. Palgrave MacMillan, 
2010. P. 19–35.

273 Wang J. Introduction: China’s search on soft power // Soft power in China: 
Public Diplomacy through Communication. NY: Palgrave Macmillan, 2011. P. 3.
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Китайскую систему общественной дипломатии составля-
ют следующие учреждения:

1) Пресс-канцелярия Госсовета КНР (SCIO).
2) Департамент публичности (Publicity Department, ра-

нее назывался отделом пропаганды).
Эти первые два учреждения отвечают за разработку пла-

нов государственной дипломатии и руководящих принципов, мо-
ниторинг зарубежных СМИ.

3) Министерство иностранных дел Китая (MFA) – 
не играет ведущей роли в разработке стратегий, 
но играет роль при реализации стратегий, созданных 
первыми двумя органами.

4) Министерство образования КНР, в том числе зани-
мающееся развитием институтов Конфуция, а также 
PLA (народно-освободительная армия Китая).

Помимо государственных органов и партийных органов 
все большее число групп участвует в китайской дипломатии 
и укреплении «мягкой силы», сознательно или неосознанно. 
Это ученые, НПО, зарубежные китайские общины, ассоциации 
дружбы – такие как Китайская народная ассоциация дружбы 
с зарубежными странами (CPAFFC) и Институт Иностранных 
дел (IFA). Последние два занимаются people-to-people diplomacy. 
Кроме того, это организации студентов, блоггеров, иностран-
цев. Они принимают участие в неофициальных международных 
диалогах, укрепляя взаимопонимание между народами. Боль-
шинство этих организаций (особенно это относится к НПО) 
не являются полностью независимыми. Но, несмотря на госу-
дарственный контроль, эти организации лучше воспринимают-
ся международным сообществом, чем чисто правительственные 
организации. Многие китайские молодые добровольцы направ-
ляются реализовывать долгосрочные проекты в развивающие-
ся страны (Эфиопия, Лаос, Мьянма и др.) и непосредственным 
образом содействуют улучшению имиджа страны. Кроме того, 
появились китайские блоггеры, известные всему миру. Роль не-
государственных групп и лиц ограничена, но они также вносят 
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вклад в имидж Китая274. Показательно, что международная ау-
дитория считает, что их мнения более интересные и подлинные, 
чем официальные заявления Партии.

В Японии термин общественная  дипломатия (дословно 
на русский переводится как «информация и культура») не име-
ет фиксированной коннотации. Ее называют и «общественной 
дипломатией», и «культурной дипломатией». Ей занимаются как 
государственные, так и негосударственные субъекты. Япония 
проводила политику общественной дипломатии задолго до по-
пулярности манга и аниме, опираясь на Японский фонд, про-
граммы обмена студентов и преподавателей, японские зарубеж-
ные программы сотрудничества волонтеров и «Официальную 
помощь в целях развития» (Official Developmental Assistance). 
Японское правительство надеялось, что иностранные студенты, 
получившие образование в Японии, возвращаются домой в каче-
стве культурных послов и строят мосты сотрудничества между 
их странами и Японией.

Акторы общественной дипломатии в Японии:
1. МИД Японии (включает в себя Департамент обще-

ственной дипломатии, созданный в августе 2004 г.). Служа-
щие посольств и консульств Японии берут на себя ответствен-
ность в вопросах прессы и культуры. В некоторых крупных 
посольствах и консульствах существуют японские образова-
тельные и культурные центры. Годовой бюджет Департамента 
общественной дипломатии за 2005 год составил 243 млн. долл. 
США (по данным МИД, 2006). Эта цифра неуклонно снижа-
ется, по крайней мере, с 2001 года, когда она составляла около 
286 млн. долл. США (МИД, 2006). Эта сумма не включает рас-
ходы на образовательные программы, обмены, которыми веда-
ет Бюро по вопросам экономического сотрудничества в рамках 
МИДа275.

274 D'Hooghe I. The expansion of China’s public diplomacy system // Soft 
Power in China: Public Diplomacy through Communication. Palgrave MacMillan, 
2010. P. 19–35.

275 Naoyuki A. Japan Does Soft Power P. 226 // Soft power superpowers: 
cultural and national assets of Japan and the United States. NY: An East Gate Book, 
2008. P. 226.
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2. Японский фонд (Japan Foundation) – ранее был подраз-
делением МИД, но с 1 октября 2003 г. – независимый админи-
стративный орган. Считается, что МИД определяет политику 
и направление общественной дипломатии Японии, а Японский 
Фонд реализует эту политику в различных странах. Однако бы-
вает, что Японский Фонд реализует собственные проекты без 
согласования с МИДом.

3. Министерство науки и образования и его агентство 
по делам культуры принимают активное участие в проведении 
программ международного и культурного обмена.

4. Частные корпорации, коммерческие компании, цель 
которых – извлечение прибыли, однако и они неосознанно уве-
личивают «мягкую силу» Японии.

5. Университеты и другие учебные заведения.
6. Научные центры.
7. НКО.
8. Личные отношения политиков, дипломатов и других 

лиц из правительства со своими коллегами в других странах 
(например, доверительные дружеские отношения бывшего 
премьер-министра Японии Коидзуми с бывшим президентом 
США Джорджем Бушем).

9. Кроме того, функционирует программа Japan Overseas 
Cooperation  Volunteer  (JOCV)  program (японская зарубежная 
программа сотрудничества волонтеров), являющаяся эквива-
лентом Корпуса Мира США. Программа включает в себя добро-
вольцев в возрасте от 20 до 39 лет. С момента своего создания 
в 1965 году, программа направила более 22 000 добровольцев 
в страны третьего мира276.

Многие государственные министерства и ведомства, а так-
же общественные организации и фонды одновременно занима-
ются общественной дипломатией Южной Кореи:

1. Министерство иностранных дел и торговли Кореи 
(MOFAT).

276 Peng Er Lam. Japan’s Quest for «Soft Power»: Attraction and Limitation 
2007 // East Asia. URL: http://www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_
power.pdf (дата обращения: 20.01.2014).
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2. Министерство культуры, спорта и туризма, которое, 
в том числе, занимается культурными обменами.

3. Корейский фонд (Korean Foundation).
4. Форум  публичной  дипломатии  Кореи (KPDF) – по-

стоянно действующая общественная консультативная группа; 
основан в 2010 г. усилиями Корейского фонда совместно с Ми-
нистерством иностранных дел. Форум состоит из экспертов, 
работающих совместно в поисках стратегий эффективной пу-
бличной дипломатии. Он проводит семинары, круглые столы, 
осуществляет опросы и исследовательские проекты, разрабаты-
вает рекомендации для успешного осуществления публичной 
дипломатии277.

5. Корейское агентство по международному сотрудни-
честву (KOICA). Было основано в 1991 году Корейским ми-
нистерством иностранных дел и торговли для повышения эф-
фективности программ ODA (официальной помощи в целях 
развития) по предоставлению помощи развивающимся странам 
(безвозмездная помощь и технологическое сотрудничество).

6. Также в своей публичной дипломатии Корея должна 
учитывать 7,5 миллионов корейцев, проживающих за рубежом. 
Сеул начал проводить целенаправленную политику в отноше-
нии «соотечественников» чуть более десяти лет назад. Для это-
го в 1997 году был создан специальный правительственный 
«Фонд зарубежных корейцев», тесно работающий с Министер-
ством иностранных дел278.

7. The Korea Culture and Contents Agency (Kocca) – пра-
вительственное агентство, входящее в состав Министерства 
культуры, спорта и туризма, создано в 2002 г.

8. Президентский комитет по национальному брендингу, 
созданный в январе 2009 г.

9. Различные программы, например, World Friends 
Korea – программа, похожая на Корпус Мира США, по которой 

277 About Us // Korea Foundation. URL: http://en.kf.or.kr/?menuno=578 
(дата обращения: 19.05.2014).

278 Ким Г. Казахстанско-корейские отношения и публичная диплома-
тия Кореи // Портал Академия. С. 33. URL: https://www.academia.edu/3167101/
Korean-Kazakhstan_Relations_and_Koreas_Public_Diplomacy_.
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Южная Корея будет отправлять более 3 000 человек в развиваю-
щиеся страны ежегодно.

Корейский фонд, на который возложена миссия обще-
ственной дипломатии, реализует различные программы обще-
ственного диалога с выдающимися зарубежными деятелями, 
специалистами, чья деятельность связана с Кореей. Фонд стре-
мится создавать сети человеческих ресурсов (human resource 
networks), укреплять международную дружбу. Фонд органи-
зует многочисленные международные форумы, поддержива-
ет мозговые центры (think-tanks) за рубежом, а также научно-
исследовательские проекты, конференции и публикации 
международных организаций.

В Корее признали, что простая модель – «правительство–
правительство» («government to government») уже стала нера-
бочей. Сейчас публичная дипломатия Кореи во многом зависит 
от ее граждан, чьи возможности участия в ней несравнимо вы-
росли. Признается, что сложностью при планировании стра-
тегий общественной дипломатии является децентрализация: 
функции осуществления общественной дипломатии разбросаны 
по нескольким различным министерствам, некоторые функции 
принадлежат правительствам муниципального уровня. Отсут-
ствие координирующего центра по разработке стратегий и рас-
пределения ресурсов приводит к некоторой неэффективности279.

Таким образом, во всех трех странах признается, что в на-
стоящее время недостаточно классической дипломатии XX в., 
особую важность приобретает общественная дипломатия как 
инструмент «мягкой силы». Структура, составляющая элементы 
общественной дипломатии, во всех трех странах схожа. Ее со-
ставляют государственные органы (министерства иностранных 
дел, культуры, образования), специально созданные агентства 
и фонды, а также элементы гражданского общества. Обще-
ственная дипломатия включает в себя культурную дипломатию, 
которой в рассматриваемых странах занимаются Институт Кон-

279 Ma Young Sam. Korea’s Public Diplomacy: A New Initiative 
for the Future // The Asian Institute for policy studies. URL: http://en.asaninst.org/
contents/issue-brief-no-39-koreas-public-diplomacy-a-new-initiative-for-the-future/ 
(дата обращения: 11.09.2014).
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фуция, Фонд Японии, Фонд Кореи. Это не отличительная черта 
данных государств, а общепринятая мировая практика. Подоб-
ные организации имеются в Великобритании (Британский Со-
вет), Германии (Институт Гёте), Испании (Институт Серванте-
са), России (фонд «Русский Мир») и других странах. Различие 
между Японией, Китаем и Южной Кореей состоит в степени 
централизации структур общественной дипломатии. Наиболь-
шая централизация наблюдается в Китае, что, с одной стороны, 
показывает высокую степень озабоченности страны своим имид-
жем, желание побороть существующие негативные представле-
ния о стране, а, с другой, – снижает степень доверия к предо-
ставляемой информации. Однако даже в этой стране все больше 
признается, что сегодня в данный процесс должны вовлекаться 
негосударственные акторы. В отличие от Китая, в Японии пра-
вительство неохотно развивает общественную дипломатию, т. к. 
не желает полагаться лишь на государственные каналы. Кроме 
того, общественная дипломатия Японии исторически ориенти-
рована на элиту (на эксклюзивные, ограниченные масштабы).

Культурная дипломатия
Политическое руководство Китая взяло курс на уве-

личение культурной «мягкой силы», являющейся, по мнению 
большинства политиков и исследователей280, ядром китайской 
«мягкой силы». В результате родился проект по воссозданию 
идеализированного Золотого века, и так как он ассоциирует-
ся с Конфуцием, были созданы институты Конфуция и классы 
за рубежом. Происходит конструирование прошлого для того, 
чтобы оно служило настоящему281.

Развитие культурной индустрии посредством изучения 
и знакомства с превосходными зарубежными культурами и фо-
кусировка на строительстве и популяризации современных 
ключевых ценностей китайской нации – основной подход при 

280 Sun Sao-Cheng. The approaches of China’s soft power strategy // 
WHAMPOA – An interdisciplinary Journal. 2011. № 61. P. 57.

281 Breslin S. The Soft Notion of China’s «Soft Power» // Chatham 
House. URL: http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/
Asia/0211pp_breslin.pdf (дата обращения: 19.12.2013).



200

увеличении «мягкой силы» Китая282. Институты Конфуция спо-
собствуют популяризации культуры Китая. В них ведется пре-
подавание иностранцам упрощенной версии китайского языка 
Mandarin. Для детей китайских диаспор существует програм-
ма Travel to China to Find Your Roots, выпускаются учебники 
о традициях и достижениях страны для увеличения гордости 
за страну283.

Несмотря на усилия увеличить культурную индустрию 
Китая, существует проблема пассивного баланса в торговле 
культурной продукцией – огромный импорт книг и академиче-
ских работ из-за рубежа и небольшой экспорт. Хотя при вступле-
нии в ВТО в 2001 г. оговаривалось, что число закупаемых Кита-
ем американских фильмов ограничивается 22 картинами в год, 
но с 2000-го по 2004 годы импортировано 4 332 картины, а число 
проданных китайских фильмов очень незначительное. По дан-
ным официальной статистики в 2004 году Китай купил у США 
права на издание 4 068 книг, а продал туда права на 14284.

Япония. В целом характерной особенностью поведения 
Японии является маятник: за каждой эпохой открытости Японии 
миру следует период консервативной реакции. Например, тре-
вога о потере родной культуры резко возросла в период после 
массовых заимствований из китайской культуры в VII–IX веках. 
С другой стороны, более двух веков уединений в период при-
мерно 1600–1868 годов сменился желанием продемонстрировать 
культуру Японии миру285. В начале XX в. Токио принял политику 
культурной дипломатии, основанную на спонсировании культур-

282 How to improve China's soft power? 2010 // By People's Daily Online. 
2010. URL: http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90785/6916487.html 
(дата обращения: 04.12.2013).

283 Русакова О. Ф. Soft power как стратегический ресурс и инструмент 
формирования государственного бренда: опыт стран Азии // Известия УрФУ. 
Серия 3. Общественные науки. 2013. № 2. С. 56.

284 Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая // Pro et Contra. 2007. 
Ноябрь–декабрь. С. 52.

285 McConnell D. L. Japan’s Image Problem and the Soft Power Solution 
the Soft Power Solution.) // Soft power superpowers: cultural and national assets 
of Japan and the United States. NY: An East Gate Book, 2008. P. 20.
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ных мероприятий, в основном, связанных с Китаем. Однако эта 
инициатива была прервана в 1930-е годы после оккупации Мань-
чжурии. После Второй Мировой войны Токио был сосредоточен 
на экономическом восстановлении и возвращении в мировое 
сообщество путем выплаты репараций и восстановления дипло-
матических отношений. После урегулирования этих вопросов 
и становления Японии как экономической сверхдержавы в нача-
ле 1970-х годов, она смогла обратить внимание на культурную 
дипломатию. В этот период был основан Фонд Японии. В 1980-е 
годы Япония старалась выйти за рамки регулярных культурных 
обменов, в которые входили сумо, театр кабуки, японская тради-
ционная культура. Япония хотела, чтобы мир узнал больше о со-
временной Японии; в то время появился лозунг «kokusaika», что 
буквально означает «интернализация». Японию узнавали в мире 
также и благодаря продуктам, «сделанным в Японии».

Еще одним важным инструментом культурной дипломатии 
Японии является программа The  Japan  Exchange  and  Teaching 
(JET) (с 1987 г.). В 2005 году JET пригласила 5 853 молодых лю-
дей из 44 стран в качестве преподавателей в школах Японии для 
способствования международному взаимопониманию и доброй 
воле. К 2007 г. JET суммарно проспонсировала около 43 000 
участников молодежной программы обмена. Численность ино-
странных студентов, обучающихся в Японии, поднялась с не-
многим более 40 000 человек в 1990 г. до 121 812 в 2005 г.286.

Образование и культура стали стратегическими инстру-
ментами «мягкой силы», сглаживающими отношения между 
Японией и другими странами. Один из ключевых элементов – 
план премьер-министра Накасонэ Ясухиро по привлечению 
100 000 иностранных студентов к 2000 году (увеличить с 10 000 
в 1980 г. до 100 000 в 2000 г.). Цель была реализована в 2003 г., 
большинство студентов было из Китая и Кореи. В первые годы 
существования программы она не была успешной: студенты жа-
ловались на плохие условия жизни, на образовательные услуги, 

286 Altbach O. G., McGill Peterson P. Higher Education as a Projection 
of America’s Soft Power // Soft power superpowers: cultural and national assets 
of Japan and the United States. NY: An East Gate Book, 2008. P. 46.
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предлагаемые принимающими организациями. Затем все уда-
лось скорректировать, многие японские университеты улучшили 
инфраструктуру и программы обучения, подготовили японских 
специалистов по международному образованию, которые сами 
получили опыт и знания за рубежом. Более 90% иностранных 
студентов в Японии – из азиатских стран (Япония делает акцент 
в образовании на своих азиатских торговых партнерах), и боль-
шинство из них – китайцы. Менее 5% студентов – из Северной 
Америки и Европы. Японские университеты привлекают ино-
странных студентов, предоставляя им стипендии, но возмож-
ности финансовой поддержки ограничены. Барьером является 
и необходимость освоения японского языка. Японии не удалось 
сделать образование сильным подспорьем «мягкой силы». В це-
лом, послевоенное японское правительство уделяло больше вни-
мания экономическому сотрудничеству, чем культурной дипло-
матии как средству улучшения отношений Японии с миром и ее 
имиджа в других странах, особенно в развивающихся287, и лишь 
после улучшения экономических связей внимание было обраще-
но на культурную сферу.

Южная  Корея  усиливает свою культурную диплома-
тию несколькими путями, включающими продвижение поп-
культуры, языка, традиционной кухни и искусства. Хотя ко-
рейские волны («халлю») несколько ослабли в последние годы, 
корейское правительство пытается поддержать их путем субси-
дирования производства некоторых корейских драм, фильмов, 
документального кино, так как высокие затраты на производ-
ство – одна из причин упадка волн. Один из последних крупных 
проектов правительства – распространение корейского языка. 
Министерство культуры, спорта и туризма планирует объеди-
нить все институты корейского языка по всему миру под одним 
названием – The King Sejong Institute (назван в честь знаменито-
го царя, который изобрел хангыль, корейский алфавит). Меро-
приятия, связанные с продвижением корейского искусства (на-

287 Naoyuki A. Japan Does Soft Power // Soft power superpowers: cultural 
and national assets of Japan and the United States. NY: An East Gate Book, 2008. 
P. 229.
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пример, художественные выставки), курирует Министерство 
иностранных дел и торговли. Кроме того, Корея участвует 
в восьми межправительственных комитетах ЮНЕСКО, она ста-
рается брать на себя больше ответственности и инициативы при 
формировании глобальных культурных дебатов. Так, в 2008 г. 
Южная Корея стала членом межправительственного комите-
та нематериального культурного наследия, и в сентябре 2009 г. 
пять традиционных танцев и ритуалов Кореи были добавлены 
в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО288. 
Кроме того, следует отметить следующие инициативы:

• Проект «Наслаждайтесь тхэквондо», направленный 
на продвижение национального спорта с поддержкой фильмов 
и видео-игр, отправка большего количества инструкторов за ру-
беж, построение выставочного центра в Корее и др.; помимо 
продвижения тхэквондо Корея участвует в тендерах на проведе-
ние спортивных мероприятий, ей удалось получить право про-
водить Зимние Олимпийские игры 2018 г. в г. Пхёнчхан.

• Введение стипендии «Глобальная Корея» для обучения 
иностранных студентов в Корее.

• Введение программы «CAMPUS Asia», цель которой – 
рекрутировать и обучать талантливые молодые умы из стран 
Азии.

• В целях повышения привлекательности Кореи в ка-
честве туристического центра правительство начало компа-
нию по поощрению корейцев быть более доброжелательными 
и гостеприимными по отношению к иностранцам. Проводит-
ся стимулирование открытости у самих корейцев посредством 
реализации программ обмена, отправки добровольцев за рубеж, 
создания культурных центров, в которых жители Южной Кореи 
могли узнать о других культурах289.

Из всех трех стран Япония имеет самую долгую историю 
продвижения культуры в других странах, в том числе в США, 
поэтому американцы лучше знакомы с японской культурой, чем 

288 Kim R. South Korean cultural diplomacy and efforts to promote the ROK’s 
brand image in the US and around the world // Stanford. С. 127. URL: http://web.
stanford.edu/group/sjeaa/journal111/Korea2.pdf (дата обращения: 16.09.2014).

289 Там же. С. 126.
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с китайской или корейской. Китай опаздывал в продвижении 
своей культуры за рубежом, так как перед ним стояли эконо-
мические цели, однако в настоящее время руководство страны 
решило ускоренными темпами улучшать впечатление о стране, 
и Китай вызвал интерес к себе, ведь его физический размер, 
растущая экономика и большое количество населения трудно 
игнорировать.

Таблица 3 – Сравнение фондов
Институт 
Конфуция
(Confucius 
Institute)

Фонд Японии
(Japan Foundation)

Фонд Кореи
(Korean Foundation)

Дата 
создания

2004 г. 1972 г. 1991 г.

Поло-
жение 
в струк-
туре

Некоммерческие 
общественные 
институты, 
созданные 
Министерством 
образования КНР

Независимая 
административная 
организация под 
управлением Мини-
стерства иностран-
ных дел Японии

Независимая орга-
низация, аффилиро-
ванная с корейским 
Министерством 
иностранных дел

Область 
деятель-
ности

Преподавание 
китайского языка 
и культуры; про-
ведение научных 
конференций, 
конкурсов и меро-
приятий, посвя-
щенных Китаю;
студенческие 
и преподаватель-
ские стажировки 
в Китае, консуль-
тации по обу-
чению в КНР.

1) обмены в об-
ласти культуры 
и искусства; 2) про-
граммы изучения 
японского языка; 
3) исследования 
Японии и интеллек-
туальные обмены. 

Поддержка изучения 
корейских вопросов; 
работа с музейными 
экспозициями; предо-
ставление научно-
исследовательских 
стипендий; курсы 
корейского языка; из-
дательство журналов 
«Koreana» и «Korea 
Focus»; поддержка 
производства мульти-
медийного контента 
по корейской куль-
туре, распростра-
нение справочных 
пособий о Корее.
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Институт 
Конфуция
(Confucius 
Institute)

Фонд Японии
(Japan Foundation)

Фонд Кореи
(Korean Foundation)

Источ-
ники 
бюджета

Финансируются 
совместно за счет 
субсидий из ки-
тайского мини-
стерства образо-
вания и средств 
из принимающих 
университетов.

Правительственные 
субсидии, инве-
стиционный доход, 
пожертвования, при 
этом 80% средств – 
правительствен-
ные субсидии.

1) правительствен-
ные взносы;
2) пожертвования;
3) заемные деньги;
4) поступления, 
получаемые от ра-
боты фонда*

Бюджет В 2011 г. бюджет 
составлял $275 
млн. США**. 
Годовые бюджеты 
каждого институ-
та варьируются.

В 2012 г. бюджет 
15 448 459 000 
иен***, то есть 
$144 061 716,22 
США

В 2012 г. бюджет 
в корейских вонах 
218 507 878 412, то есть 
$211 006 381 США

Коли-
чество 
отделений

К концу 2013 г. 
в мире действова-
ло 440 институтов 
и 656 классов 
Конфуция.
Наибольшее ко-
личество классов 
и институтов Кон-
фуция открыто 
в Великобритании 
(115), США (458), 
Австралия (47), 
Канаде (31), в Ко-
рее и Таиланде 
(по 23 в каждой), 
России (22).

22 офиса в 21 стра-
не, а также 2 японо-
язычных института 
в Японии и Киото.

Имеет 7 зарубеж-
ных офисов: США 
(Вашингтон, Лос-
Анджелес); Япония 
(Токио); Китай (Пе-
кин); Россия (Москва); 
Германия (Берлин); 
Вьетнам (Ханой).

* Foundation Act // Korean Foundation. URL: http://en.kf.or.kr/?menuno=524 
(дата обращения: 15.09.2014).

** Hanban (Confucius Institute Headquarters) 2011 Annual Report // 
Hunban. URL: http://www.hanban.edu.cn/report/pdf/2011_final.pdf (дата обраще-
ния: 15.09.2014).
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*** The Japan Foundation Annual report // The Japan Foundation. P. 57. 
URL: http://www.jpf.go.jp/e/about/outline/ar/2012/pdf/dl/ar2012.pdf (дата обраще-
ния: 15.09.2014).

Все перечисленные фонды, работающие с областью куль-
турной дипломатии, являются некоммерческими организация-
ми, аффилированными с государственной структурой (МИДом 
или министерством образования). Часть их бюджета формиру-
ется за счет правительственных взносов, а часть – за счет по-
жертвований и самостоятельных доходов. В случае Китая, от-
крывшего за сравнительно небольшой период времени огромное 
количество учебных центров, половину расходов берет на себя 
принимающий ВУЗ. В целом же Южная Корея отстает от Япо-
нии и Китая по количеству иностранных студентов. В 2010 г. 
Южная Корея привлекла 84 000 иностранных студентов, это 
число относительно низкое (по сравнению с США – 600 000, 
Китаем – 265 000, что делает Китай лидером по количеству 
принятых иностранных студентов в Азии; раньше же азиат-
ским лидером была Япония – 141 774 студента)290. Немалую 
роль здесь играет не только качество образования, но и воз-
можность получения стипендий для обучения за рубежом. Так, 
в 2010 финансовом году Китай выделил на стипендии ино-
странным студентам 880 миллионов юаней (880 000 000 евро). 
В Японии по состоянию на май 2010 года всего 10 168 студен-
тов обучались за счет правительственной поддержки. В 2010 г. 
корейское правительство выделило 51,5 млрд. южнокорейских 
вон (36 973 247 евро) для поддержки студентов программы 
Global Korea Scholarship291. Согласно целям, изложенным в На-
циональном плане долгосрочной и среднесрочной реформы 
образования и развития на период 2010–2020 гг., Китай жела-
ет увеличить число иностранных студентов до 500 000 в 2020 г. 
Ожидается, что Китай станет крупнейшим пунктом учебы ино-
странных студентов в Азии и, возможно, в мире после США. 

290 Luguusharav B. Soft power in the context of South Korea // CEU Library. 
P. 37. URL: www.etd.ceu.hu/…/luguusharav_byambakhand… 2011 г. (дата обра-
щения: 28.05.2014).

291 Там же. С. 40.
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Для этого министерство образования Китая облегчает визовый 
режим для студентов, увеличивает количество стипендий, вво-
дит большое количество курсов на английском языке. Так же как 
и Китай, Япония планирует увеличить количество иностранных 
студентов со 120 000 в 2011 году до 300 000 к 2020 году.

Рассматривая культурные стратегии, благодаря которым 
происходит увеличение «мягкой силы» Китая, Японии и Юж-
ной Кореи, необходимо также рассмотреть и сравнить следую-
щие позиции: 1) роль государства в каждой из трех стран при 
увеличении «мягкой силы» посредством развития и регулиро-
вания общественной и, в частности, культурной дипломатии; 
2) роль изучения языка; 3) роль культуры при увеличении «мяг-
кой силы».

1) Роль государства
Китай. Государство уделяет особое внимание продвиже-

нию традиционной китайской культуры. Именно государство 
по-прежнему является главным инициатором усилий обще-
ственной дипломатии, и отсутствие доверия большинству ди-
пломатических сообщений остается большим препятствием292. 
Тем не менее, в процесс общения с зарубежной аудиторией 
все чаще вовлекаются НПО, квази-государственные субъекты, 
участвующие в создании и поддержании имиджа Китая за ру-
бежом293. Перед Китаем стоит задача сгладить контраст между 
все более космополитной и уверенной внешней политикой и за-
крытой, жесткой внутренней политической системой.

Япония. Министерство иностранных дел полагало, что 
общественная дипломатия должна быть сосредоточена на коо-
перативных действиях индивидов, и оно пытается сформиро-
вать для них человеческие сети, создать благоприятные условия 
развития, но, в отличие от Китая и Южной Кореи, оно отклони-
ло просьбы о прямой государственной поддержке культурного 
творчества, аниме. По этому поводу существуют разные точки 

292 D'Hooghe I. The expansion of China's public diplomacy system // Soft 
Power in China: Public Diplomacy through Communication. Palgrave MacMillan, 
2010. P. 19.

293 Wang J. Introduction: China’s search on soft power // Soft power in China: 
Public Diplomacy through Communication. NY: Palgrave Macmillan, 2011. P. 10.
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зрения: с одной стороны, невмешательство государства – благо 
для Японии, чтобы она смогла оставаться «крутой» (создание 
условий лучше прямого контроля для избежания подозрений 
в пропаганде); с другой стороны, как отмечают исследователи, 
«желательно увеличить средства, затрачиваемые на обществен-
ную дипломатию»294.

Южная Корея. Большая часть заслуг появления корей-
ской волны принадлежит частному сектору (например, раз-
влекательным компаниям), однако правительство старалось 
оказывать им поддержку, например, отправляя корейских зна-
менитостей в другие части Азии для распространения своих 
работ, а также сделала возможным трансляцию телевизионных 
драм в отдаленных странах (Парагвай, Свазиленд, Иран, Перу 
и других)295. «Должно ли правительство вмешиваться в поп-
культуру?» – главная тема дебатов, ведущихся вокруг культур-
ной дипломатии. Противники государственного вмешательства 
утверждают, что поп-музыку слушает молодежь, поп-культуру 
потребляет молодежь, а правительство составляют мужчины 
в основном средних лет, которые не всегда знают, что интерес-
но потребителям296.

Как правило, слишком агрессивное вмешательство госу-
дарства в общественную дипломатию и продвижение культу-
ры не приводит к благоприятным последствиям. В этом случае 
«мягкие ресурсы» рождают тревожное отношение и сопротив-
ление. Это подтверждает пример Китая (степень доверия к со-
общениям лиц, не принадлежащих к государственной сфере, 
например, блоггеров, выше, чем к государственным), а также 

294 Seiichi K. Wielding Soft Power. The Key Stages of Transmission and 
Reception // Soft power superpowers: cultural and national assets of Japan and 
the United States. NY: An East Gate Book, 2008. P. 200.

295 Kim R. South Korean cultural diplomacy and efforts to promote the ROK’s 
brand image in the US and Around the world // Stanford. P. 126. URL: http://web.
stanford.edu/group/sjeaa/journal111/Korea2.pdf (дата обращения: 16.09.2014).

296 Lee J. The South Korean government’s role in soft power and Psy’s 
accidental rise // The Korean Foreigner. URL: http://thekoreanforeigner.blogspot.
ru/2013/06/hallyu-soft-power-and-south-korean.html (дата обращения: 14.04. 
2014).
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Южной Кореи (в первые годы популярности корейской волны 
правительство быстро увеличило бюджет национальной куль-
турной индустрии; в ответ появились сообщения, выражающие 
недовольство китайского правительства, опасения, что Южная 
Корея действует слишком агрессивно). Наиболее взвешенной 
тактикой является создание благоприятных условий для функ-
ционирования культурного сектора и общественной диплома-
тии и/или их умеренная поддержка.

2) Роль изучения языка
Китай.  Анализируя причины популярности изучения 

китайского языка, можно говорить о совокупности условий 
и о формировании определенных предпосылок в самом Китае 
и за рубежом. Тридцатилетний период «реформ и открытости», 
провозглашенный в 2000 г., в сфере внешнеэкономических свя-
зей привел к устойчивому росту экономики и быстрому разви-
тию Китая. В связи со значительным усилением мощи и влия-
ния этой страны на мировой арене изучение китайского языка 
для многих становится фактором успешной карьеры, открывает 
доступ к более широкому рынку сбыта своей продукции. Из-
учение и преподавание китайского языка особенно необходи-
мо в странах, динамично развивающих торгово-экономическое 
партнерство и долгосрочное сотрудничество с КНР. Так, в го-
сударствах Восточной и Юго-Восточной Азии некоторые 
экспортно-импортные компании даже ввели знание китайского 
языка в качестве критерия, необходимого при приеме на рабо-
ту. В то же время значительную роль в распространении языка 
и культуры за рубежом играет активная политика руководства 
КНР, прежде всего развитие системы институтов Конфуция 
и различных культурных и научно-исследовательских центров. 
Еще одно направление – предоставление иностранным студен-
там государственных стипендий на обучение в Китае297. Вместе 
с тем китайские эксперты советуют не смешивать рост популяр-
ности языка с успешной проекцией «мягкой силы»: в большин-

297 Сергеева А. Китайский язык как инструмент реализации «китайской 
мечты» // РСДМ. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2388#2 (дата обраще-
ния: 23.12.2013).
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стве случаев это свидетельствует лишь о том, что иностранцы 
признают факт подъема экономики Китая и считают, что знание 
китайского – важное подспорье в развитии собственного бизне-
са или удачном трудоустройстве298.

Япония. Японская академическая система – самая сильная 
в Азии. Однако барьером при привлечении иностранных сту-
дентов является японский язык: он сложно учится. Студентам 
из Китая и Кореи легче выучить японский, чем людям из запад-
ных стран. Из-за этого фактора, а также из-за того, что Япония 
делает акцент в образовании на своих азиатских торговых пар-
тнеров, более 90% иностранных студентов в Японии прибыли 
из азиатских стран299. Интересно также, что число иностранных 
студентов, обучающихся японскому языку в 1990 году (как раз 
перед взрывом «пузыря» экономики), было 981 407, но подня-
лось до 2 356 745 в 2003 году, несмотря на так называемое «по-
терянное десятилетие». Многие студенты во время увеличения 
«пузыря» изучали японский язык по экономическим причинам, 
но сегодня больше студентов изучают японский язык из-за 
увлечения манга и аниме. Они могут, в конечном итоге, иметь 
лучшее понимание Японии.

Южная Корея. Одним из последствий корейской волны 
стало увеличение числа изучающих корейский язык. Лица, увле-
кающиеся южно-корейской культурной продукцией, а в особен-
ности телесериалами, желают слушать их на языке-оригинале, 
тем более что существует проблема перевода языка современ-
ной корейской массовой культуры на иные языки: порой смысл 
сказанного искажается прямо до противоположного300.

Таким образом, в вышеперечисленных случаях желание 
изучать иностранный язык вызывается двумя основными моти-

298 Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая // Pro et Contra. 2007. 
Ноябрь–декабрь. С. 53.

299 Altbach O. G., McGill Peterson P. Higher Education as a Projection 
of America’s Soft Power // Soft power superpowers: cultural and national assets 
of Japan and the United States. NY: An East Gate Book, 2008. P. 46.

300 Ким Г. Казахстанско-корейские отношения и публичная дипломатия 
Кореи // Портал Академия. URL: https://www.academia.edu/3167101/Korean-
Kazakhstan_Relations_and_Koreas_Public_Diplomacy_. С. 33.
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вами: 1) стремлением понять и потреблять культурные продук-
ты страны, вызывающей притяжение; 2) желанием построить 
успешную карьеру, развивать бизнес. Первый фактор считает-
ся результатом действия «мягкой силы». Второй фактор можно 
считать результатом воздействия «мягкой силы» только в том 
случае, если исследователь рассматривает «мягкую силу» как 
побочный продукт богатства и славы и признает существование 
экономического притяжения.

3) Роль культуры в увеличении «мягкой силы»
Китай. Некоторые китайские ученые считают, что куль-

тура сыграла незначительную роль в увеличении «мягкой силы» 
Китая как на глобальном уровне, так и в регионе. По офици-
альным китайским данным международная культурная торгов-
ля Китая переживает огромный дефицит. В целом, китайское 
общество, особенно молодое поколение, стало прозападным. 
Китайская культура и исторические места в Китае остаются 
привлекательными для туристов, и даже те, кто говорят о «ки-
тайской угрозе», любуются Великой Китайской стеной, тем 
самым демонстрируя ограниченную эффективность текущего 
культурного влияния Китая301.

Япония. Аниме, манга и косплей невероятно популярны 
по всему миру. Японские культурные продукты успешно идут 
на экспорт, но генерирует ли влечение к японской поп-культуре 
влечение к японскому государству? Конечно, фанаты, увлекши-
еся аниме, хотят знать не только культурный продукт, но и его 
истоки. Китайцы за время взросления, просмотра японских 
мультфильмов и чтения комиксов переняли некоторые японские 
обычаи (поклон при встрече, снятие обуви внутри дома), а так-
же стали ценить японские визуальные нарративы (сюжетные 
линии, персонажи, движения тела, отношения и обычаи). Япон-
ские драмы (J-drama) рассматривались китайцами как прак-
тические рекомендации, образец комфортного, независимого, 
либерального образа жизни. Китайцы посредством фильмов 
начали стремиться к таким же идеальным образу жизни, моде, 

301 Mingjiang L. Domestic Sources of China’s Soft Power Approach // China 
Security. 2009. Vol. 5. № 2. P. 55–70.
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профессии, жилищу. В результате часть китайцев пересмотре-
ло свое отношение к японцам в лучшую сторону. Однако когда 
дело касается старых обид и политических проблем, действие 
культуры не заметно. Речь идет о войнах памяти между Китаем 
и Японией, проявляющихся, когда японский премьер-министр 
посещает храм Ясукуни, чтобы почтить души 2,5 млн. ветера-
нов, среди которых были японские военачальники, признан-
ные международным трибуналом военными преступниками302. 
Китайцы также протестовали из-за выпуска Японией нового 
учебника истории, а также попыток Японии стать постоян-
ным членом Совбеза ООН303. Японская поп-культура не может 
полностью смыть различные интерпретации истории, но, воз-
можно, сглаживает острые края. Примерно с 1980 г. японская 
поп-культура пытается выстроить новые образы и воспомина-
ния о Японии, более светлые, чем воспоминания о военном вре-
мени. Однако некоторые японские исследователи уверены: без 
исторического примирения с Китаем и Южной Кореей Япония 
не завоюет сердца и ума людей, несмотря на популярность ко-
миксов и мультфильмов.

Южная  Корея.  Южно-корейские исследователи также 
признают сложность оценки влияния продвижения культуры 
на дипломатию. Признается, что несмотря на огромную попу-
лярность корейской культуры, Корее не удалось переименовать 
на картах Японское море в Восточное море (The East Sea), хотя 
в некоторых англоязычных учебниках «Восточное море» пишет-
ся в скобках под основным названием. Также Корее не удалось 
официально присоединить Острова Лианкур, которые являются 
спорной территорией между Южной Кореей и Японией304.

Таким образом, хотя во многих странах культура считает-
ся основным ресурсом «мягкой силы», она не всегда является 

302 Yoshiko N. Shared Memories. Japanese Pop Culture in China // Soft 
power superpowers: cultural and national assets of Japan and the United States. NY: 
An East Gate Book, 2008. P. 120.

303 Там же. С. 111.
304 Janelli R. L. Soft Power, Korea, and the Politics of Culture // Institute 

of East Asian Studies. URL: http://ieas.berkeley.edu/events/pdf/2007.10.05_Janelli_
and_Yim.pdf (дата обращения: 15.04.2014).
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достаточно эффективной, в том числе, когда имеются сильные 
политические или культурные противоречия. Кроме того, это 
слишком долгосрочный инструмент, поэтому не следует ожи-
дать сиюминутного влияния культуры на политическую сферу. 
Для Японии и Кореи существует вероятность, что иностранная 
молодежь, выросшая на J-Cool и Korean Waves, будет иметь бо-
лее лояльное отношение к данным государствам.

Государства развивают и другие направления обществен-
ной дипломатии для увеличения своей «мягкой силы». Так, Ки-
тай отличается от остальных государств тем, что он совершает 
настойчивые попытки завоевания мировой аудитории при по-
мощи СМИ. Утверждается, что этой стране как растущей силе 
необходимо приобрести власть дискурса (hua yu quan)305. Ки-
тайские аналитики отклоняются от концепции Дж. Ная посред-
ством дополнения ее пунктом «влияние масс-медиа».

Китай
Китай резко увеличил инвестирование в свои междуна-

родные СМИ с целью увеличения влияния страны, демонстра-
ции своего роста как великой державы спокойным и не кон-
фронтационным образом. Центральное телевидение Китая 
(CCTV), новостное агентство «Синьхуа» (Xinhua), газета Жэнь-
минь Жибао, – все эти организации получают вливания от пра-
вительства для совершения амбициозной глобальной экспансии.

С самого начала КПК воспринимала зарубежные каналы 
CCTV как форму «внешнеполитической пропаганды». Усилия 
по завоеванию внимания международной аудитории приклады-
ваются с начала 1940-х годов.

03.12.1941 г. – создание Международного Радио Китая 
(CRI) для «укрепления взаимопонимания и дружбы между на-
родами Китая и людьми во всем мире».

11.09.1947 – Китай впервые начал вещание на английском 
языке. Сегодня CRI (радио) транслирует 1 100 часов программ 

305 Siow M. Wey-Shen. Chinese Domestic Debates on soft power and public 
diplomacy // Asia Pacific Bulletin. URL: http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/
stored/pdfs/apb086_3.pdf (дата обращения: 04.12.2013).



214

ежедневно на 38 иностранных языках, а также на языке манда-
рин (Mandarin) и четырех китайских диалектах.

1958 г. – создана первая телевизионная станция Китая 
(предшественник CCTV).

1963 г. – проведена первая национальная конферен-
ция по зарубежной пропаганде. Телевизионная пропаганда 
в те годы – это просто обмен новостями, документальными про-
граммами между телевизионными станциями других коммуни-
стических стран.

Начало 1990 гг. – новый этап завоевания иностранной ау-
дитории начался с запуска спутникового телевидения для зару-
бежного вещания.

1991 г. – CCTV-4 – первый международный китайский 
канал Mandarin, работающий преимущественно для китайцев 
в Тайване, Гонконге, Макао.

2000 г. – CCTV запустил 24-часовой спутниковый ан-
глийский канал.

2004 г. – запуск E&F Сhannel на испанском и француз-
ском языках. После этого произошли запуски CCTV на араб-
ском и в 2009 г. – на русском языках.

Т. к. в западных странах китайских эмигрантов меньшин-
ство, то решено было сделать своей целевой аудиторией самих 
жителей США и Европы306.

Новостные программы пытаются представить свою вер-
сию мировых событий и проблем, альтернативную доминирую-
щим в мире западным мнениям. Новости о Китае не ограничи-
ваются политикой: уделяется достаточно внимания новостям 
о культурных и экономических достижениях Китая.

На практике оказывается, что большинство респонден-
тов смотрят передачи об истории и культуре Китая, но их поч-
ти не привлекают новостные программы Китая. Увеличение 
«мягкой силы» – это не только результат подачи информации, 
но и результат хорошей коммуникации с аудиторией. Существу-

306 Znang X. China’s international broadcasting: a case study of CCTV 
International // Soft power in China public diplomacy. Palgrave Macmillan, 2011. 
P. 58.
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ет дефицит доверия к поставляемой информации. Государство 
и КПК продолжают осуществлять контроль над формировани-
ем новостей. Респонденты считают, что Китаю будет трудно за-
воевать сердца и ума за рубежом, пока не будет решен вопрос 
с доверием и правительственным контролем. Китаю нужно бо-
лее независимое иностранное телевизионное вещание307.

Использование собственных СМИ и вложения инвести-
ций в африканские медиа-конгломераты и, как следствие, пар-
тнерство с местными элитами – одна из стратегий завоевания 
симпатии Африки со стороны Китая. Африканцы, в свою оче-
редь, полагают, что западные СМИ изображают Африку как 
«шрам на совести мира», который нуждается в постоянной под-
держке и помощи, а «Голос Китая» способствует смене негатив-
ных рассказов о странах третьего мира на более реалистичные 
и взвешенные. Кроме того, при помощи СМИ Китай пытается 
убедить африканцев в своих добрых намерениях308.

Китай, Япония и Южная Корея освоили дипломатию 
помощи. Дипломатия помощи включает в себя кризисную ди-
пломатию, предоставление гуманитарной, медицинской, обра-
зовательной, экономической, технологической помощи, а так-
же помощи в виде передачи опыта. Кроме того, существуют 
и специфические виды дипломатии, к которым прибегают стра-
ны. Например, в Японии – это императорская дипломатия.

Китай оказывает помощь государствам региона и разви-
вающимся странам. Во время азиатского финансового кризиса 
в 1997–1998 гг. Пекин выделил средства государствам, страда-
ющим от кризиса. Несмотря на небольшой размер средств, сама 
инициатива помощи соседям, имеющим серьезные трудности, 
принесла уважение китайской дипломатии. Кроме того, Китай 
стал принимать более активное участие в операциях по поддер-
жанию мира (в миротворческих миссиях ООН) во многих стра-
нах, а особенно в Африке. Китай разослал около 15 000 врачей 

307 Там же. С. 68.
308 Pretorius C. Voice of China: In pursuit of soft power // Consultancy Africa 

Intelligence. URL: http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=1351: voice-of-china-in-pursuit-of-soft-power&catid=58: 
asia-dimension-discussion-papers&Itemid=264 (дата обращения: 02. 12.2013).
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в более 47 африканских стран и оказал медицинскую помощь 
более 180 млн. африканских пациентов309.

В 2011 г. китайское правительство выпустило первую 
«Whitepaper», в которой приводятся численные данные по ино-
странной помощи для развития. Согласно «Whitepaper», в 2009 г. 
45,7% помощи ушло в Африку, 32,8% помощи – в Азию. Все это 
составляет 0,02% от валового национального дохода310.

Китай фокусирует большую часть своих усилий по рас-
пространению «мягкой силы» в следующих регионах: Юго-
Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, где плохие эко-
номические условия и слабая забота со стороны Запада делают 
эти территории восприимчивыми к мягкой силе Китая. Китай 
нуждается в энергетических и природных ресурсах (медь, бок-
ситы, уран); 1/3 нефти он получает от Африки. Китай инвести-
руют в Африку, чтобы получить доступ к обширным ресурсам 
континента, из-за чего это направление деятельности называют 
ресурсной дипломатией. Инвестиции Китая дают ему новые по-
литические и экономические рычаги, рынок сбыта китайских 
товаров народного потребления, а также открывают доступ 
в африканский бизнес китайским строительным компаниям, не-
фтяным предприятиям. Китай инвестирует в Африку на опре-
деленных условиях:

1) признание Тайваня частью КНР;
2) льготные условия китайским компаниям, возмож-

ность компаний выигрывать контракты по строитель-
ству и развитию инфраструктуры.

В 2004 г. Китай выделил $2,7 млрд. в качестве помощи 
Африке с акцентом на инфраструктурные проекты. Для сравне-
ния: Запад выделяет средства на помощь Африке, которые спо-
собствуют решению социальных вопросов (здравоохранение 
и образование), что не имеет такого же видимого экономическо-
го эффекта, как инфраструктурные проекты. Кроме того, улуч-

309 Luguusharav B. Soft power in the context of South Korea // CEU Library. 
P. 23. URL: www.etd.ceu.hu/…/luguusharav_byambakhand… 2011 г. (дата обра-
щения: 28.05.2014).

310 Wilson J. L. Soft power as a component of Russian and Chinese discourse 
and strategy. American Political Science Association, 2013. P. 33.
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шение африканской инфраструктуры ведет к более легкой до-
быче ресурсов китайскими фирмами, увеличивает рынок сбыта 
китайских товаров. Китай оказывает помощь Африке во многом 
через Экспортно-импортный банк. Он предоставляет кредиты 
вместо грантов, т. к. первые обеспечивают ему рычаги влияния. 
Кредиты часто приходят с условием, что работу должны выпол-
нять китайские фирмы311. Китай оказывает помощь и развивает 
бизнес-активность в странах Африки, Азии, Латинской Амери-
ки, в тех областях, которые США и Европа сознательно избега-
ют из-за наличия в этих странах репрессивных режимов.

Африканские лидеры ценят то, что Китай при оказании 
помощи не вмешивается во внутренние дела их стран. Кроме 
того, Китай готов инвестировать в те области, которые запад-
ные инвесторы считают слишком рискованными.

В Латинской  Америке Китай особенно активен в от-
ношении политических, экономических и энергетических ре-
гиональных лидеров – Венесуэлы, Бразилии. Венесуэле Пекин 
пообещал вложить 8 млрд. долларов в социальные проекты, 
в обмен на что было подписано соглашение на добычу нефти 
в Венесуэле, создание компании по строительству танкеров 
и НПЗ в КНР по переработке венесуэльской нефти. С Бразили-
ей Китай заключил соглашение, согласно которому бразильские 
поставщики будут экспортировать в КНР 60–100 тыс. баррелей 
в день. Китай уже стал вторым крупным торговым партнером 
Бразилии и сегодня стремится сбалансировать экономический 
аспект социально-культурной составляющей (гуманитарные 
и культурные обмены). Китай предоставляет Латинской Аме-
рике гуманитарную помощь (например, во время эпидемии 
«свиного гриппа» в Мексике предоставил этой стране срочную 
гуманитарную помощь в размере 5 млн. долл., включая помощь 

311 Wenks K. Are we tracking the dragon? Ensuring the intelligence 
community is properly postured to monitor an Emerging China // Paper book of 
Naval postgraduate school, California, 2008. 101 p.
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в виде наличных денег на сумму 1 млн. и материальную по-
мощь на 4 млн. долл.)312.

Япония
Из-за конституционных ограничений, вызванных мили-

таристским прошлым Японии, эта страна была вынуждена на-
лаживать отношения с другими государствами, следуя принци-
пам «мягкой силы». Япония стала использовать иностранную 
помощь для улучшения дипломатических отношений с двумя 
ключевыми соседями – Китаем и Южной Кореей. Япония пре-
доставила этим двум странам значительные суммы иностранной 
помощи, заменяющие военные репарации. Эта помощь была 
важна для организации более гладкого процесса подписания до-
говора 1965 г. о нормализации отношений с Сеулом и договора 
1972 г. с Китаем. Одним из инструментов сотрудничества Япо-
нии в отношении Восточной Азии была ОПР (Официальная по-
мощь в целях развития). В 1980-х и 1990-х годах Япония была 
одним из ведущих поставщиков иностранной помощи в мире. 
За короткое время она предоставила большую финансовую по-
мощь, близкую к $9 млрд. в год. Вначале ОПР была тесно связана 
с японскими коммерческими и бюрократическими интересами. 
После обнародования Устава ОПР в 1994 г. японская внешняя 
политика перешла на работу с более широкими целями (охра-
на окружающей среды, разоружение и др.). Благодаря быстрой 
экономической модернизации после Второй мировой войны 
Япония приобрела значительный авторитет в Восточной Азии. 
В 1980-х годах такие страны, как Южная Корея, Индонезия, 
Малайзия пытались подражать японской модели индустриали-
зации, руководимой государством. Однако с тех пор как япон-
ская экономика мыльного пузыря лопнула в начале 1990-х годов, 
экономическая модель потеряла часть своей привлекательности 
в Восточной Азии, но полностью «мягкая сила» Японии в эко-
номической сфере не исчезла. Последние опросы азиатских элит 

312 Каримова Г. Возможности применения стратегии «мягкой силы 
в рамках азиатских цивилизационных пространств // Гульнара Каримова. 
URL: http://www.gulnarakarimova.net/ru/pages/nauchnie-materialy-vozmojnosti-
primeneniya-strategii-myagkoy-sily/ (дата обращения: 09.01.2014).
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показывают, что экономическая роль Японии в регионе получа-
ет в целом положительную оценку313.

Южная Корея
Южно-корейские ученые признают успешный опыт бы-

строй модернизации и демократизации ресурсом «мягкой силы» 
страны. В 1950-е годы Корея считалась безнадежным получате-
лем помощи, которая не сможет развиться в ближайшее время. 
В 1960 г. экономический уровень страны был почти таким же, 
как у Ганы, одной из самых богатых стран Африки, на тот мо-
мент недавно получивших независимость. Сегодня эти две стра-
ны сильно отличаются друг от друга: Южная Корея стала 11-ой 
по величине экономикой мира. Корее удалось совершить скачок 
после того, как она ввела два основных направления развития: 
1) развитие человеческих ресурсов; 2) индустриализацию, ори-
ентированную на экспорт, а также занялась улучшением инфра-
структуры. В этой стране защищены права человека, свобода 
слова, развиты демократические институты314. Южная Корея 
из страны-реципиента помощи в 1995 г. превратилась в страну-
донора. Ее объем ОПР увеличился: если в 1995 г. он был 183 млн. 
долл., то в 2007 г. стал 680 млн. долл. Это превращение из реци-
пиента в донора – хороший пример всем развивающимся стра-
нам315. ОПР рассматривается не только как финансовая помощь, 
но и как успешный опыт развития страны, который сам по себе 
«мягкая сила»316.

313 Garvizu N. Japan’s soft power: the dissemination by the Japanese cultural 
industry of pop culture to South Korea // Academia. URL: https://www.academia.
edu/3517815/Japans_soft_power_the_dissemination_by_the_Japanese_cultural_
industry_of_pop_culture_to_South_Korea (дата обращения: 14.01.2014).

314 Най Дж. Растущая мягкая сила Южной Кореи // Project syndicate. 
URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-growing-soft-
power/russian (дата обращения: 07.04.2014).

315 Nuri H. M. Rising soft power of South Korea // Pakistan observer. URL: 
http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=135052 (дата обращения: 14.04.2014).

316 Lee S. J. South Korea’s Soft Power Diplomacy // EAI Issue Briefing No. 
MASI 2009–01. URL: file:///C:/Users/dasha/Downloads/200908061729956.pdf 
(дата обращения: 22.04.2014).
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Итак, Китай при оказании помощи часто руководству-
ется экономическими соображениями, старается не вмеши-
ваться во внутренние дела стран, не выдвигает политических 
требований, Южная Корея так же, как и Китай, пока не выдви-
нула в качестве условия оказания помощи пункт – соблюдение 
прав человека. До недавнего времени китайское руководство 
не предоставляло никакой информации о размерах помощи, 
но с 2011 г. ориентация на открытость миру стала причиной вы-
пуска Whitepaper. Китай в настоящее время не является членом 
ОЭСР (Организацией экономической помощи и развития), од-
нако все теснее сотрудничает с данной организацией и прини-
мает участие в работе многих ее комитетов, тогда как и Япония, 
и Корея участвуют в программе Официальной помощи в целях 
развития (термин,  введенный  ОЭСР  для  измерения  помощи). 
В 2013 г. Япония выделила $11 786 млн. (0,23% от ВНД – Вало-
вого Национального Дохода), Южная Корея – $1 774 млн. (0,13% 
от ВНД). Для сравнения: вклад Норвегии – $5 581 млн. (что со-
ставляет самый большой процент от ВНД – 1.07%), Великобри-
тании – 17 881 (0.72%), США – 31 545 (самый большой физиче-
ский взнос, однако в долях от ВНД это всего 0.19%)317.

Японское экономическое влияние в АТР, благодаря про-
граммам помощи и тесному экономическому сотрудничеству, 
является довольно сильным, и это является частью стремления 
к региональной интеграции. Однако это совсем не та интегра-
ция, которая произошла в Европе: в случае Азии происходит 
интеграция рынков, а не политическая интеграция. В этой ин-
теграции Япония, учитывая ее позиции в мировой экономике, 
может иметь влияние на установление экономической повестки 
дня, а не политической318. Таким образом, Япония в настоящее 
время не может перенести свою «мягкую силу» в политическую 
сферу. Тем не менее, существовал период, когда эта страна была 

317 ODA Statistics // ODA. URL: http://www.oecd.org/dac/stats/
documentupload/ODA%202013%20Tables%20and%20Charts%20En.pdf (дата об-
ращения: 22.09.2014).

318 Ahlner J. Japan’s Soft power.An unsustainable policy? P. 22 (P. 1–27) // 
Lund university library. URL: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile
&recordOId=1326099&fileOId=1326100 (дата обращения: 18.03.2014).
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примером для подражания для соседних государств. Важность 
этого факта объясняется тем, что «мягкая сила» вызывает же-
лание кооптации и подражания. Японский ученый А. Акамацу 
в конце 30-х гг. XX века разработал модель «летящих гусей». 
Развитие Японии, а также таких стран, как Южная Корея, Ма-
лайзия, Сингапур, шло по данной модели, Япония была веду-
щим «гусем» в стае319. Однако все разговоры о Японии, как 
о модели для развивающихся стран, исчезли с того времени, как 
экономика страны погрузилась в затяжную стагнацию после 
взрыва экономического пузыря в 1991 году. Кроме того, многие 
из азиатских экономик, прежде державших высокий темп раз-
вития, значительно упали во время Азиатского экономического 
кризиса 1997–1998 годов. Некоторые ученые утверждают, что 
Япония стала не моделью для подражания, а примером того, ка-
ких ошибок надо избегать странам в начале XXI века. Сегодня 
пример для подражания демонстрируют Южная Корея и, в осо-
бенности, Китай. Оба эти государства особенно подчеркивают 
компонент помощи, а т. к. опыт развития этих стран является 
относительно новым, они могут предложить полезные практи-
ческие советы. Например, международный центр сокращения 
бедности в Китае занимается проектом сотрудничества в сель-
скохозяйственном развитии с Танзанией. Корея также имеет про-
грамму обмена знаниями. Оба эти государства в экономическом 
и политическом развитии двигались методом проб и ошибок. 
Но различия также есть. Одним из них является относительная 
стоимость рабочей силы. Китай может послать большое коли-
чество своих работников в Африку. Корея этого делать не мо-
жет, она стремится подчеркивать местный потенциал рабочих. 
Размер программ, их финансирование гораздо больше у Китая. 
Кроме того, Китай активно использует сотрудничество в целях 
развития для достижения своих дипломатических целей. Доктор 
Лим Вонхьюк (Dr. Lim Wonhyuk, директор политических иссле-
дований, Центр международного развития, Корейский институт 

319 Luguusharav B. Soft power in the context of South Korea // CEU Library. 
P. 17. URL: www.etd.ceu.hu/…/luguusharav_byambakhand… 2011 г. (дата обра-
щения: 28.05.2014).
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развития) подчеркивает: «Китай сотрудничает с враждебными 
Западу странами, он стремится стать лидером развивающегося 
мира, и это может создать некоторые трения с развитыми эконо-
миками. Корея, напротив, осведомлена о возможности возник-
новения трений, она служит неким мостом между развитыми 
и развивающимися странами»320.

Можно также отметить и другие направления диплома-
тии, которые развивают вышеуказанные страны, а также другие 
позиции, которые являются реальным или потенциальным ис-
точником «мягкой силы» стран.

Так, в Японии начали развивать новое направление ди-
пломатии – научную  и технологическую  дипломатию (Science 
and Technology Diplomacy). В 2008 г. совет по научной и тех-
нической политике (CSTP) опубликовал доклад «Движение 
к укреплению научной и технической дипломатии». Научно-
техническая дипломатия должна связать науку и технологию 
с внешней политикой, чтобы добиться их взаимного развития 
и использовать дипломатию для дальнейшего развития науки 
и техники; она должна продвигать усилия по использованию 
науки и техники для дипломатических целей. Среди целей вы-
деляются следующие:

• создание систем, в которых Япония и ее коллеги могут 
наслаждаться взаимной выгодой;

• генерирование синергии между наукой и техникой и ди-
пломатией для решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством;

• разработка человеческих ресурсов, которые поддержи-
вают научно-техническую дипломатию;

• расширение международного присутствия Японии.
Кроме того, одной из целей было открытие японского 

научного сообщества миру, окончание периода замкнутости 
и интровертированности этого сообщества. Также Япония хо-

320 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 27. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).
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чет, чтобы мир продолжал воспринимать ее как страну высоких 
технологий321.

В Южной Корее и Китае нет подобного выделенного 
направления, однако эти страны также стремятся заниматься 
наукоемкими отраслями и позиционировать себя как произво-
дители научных и технических знаний. Так, президент Южной 
Кореи Пак Кын Хе подчеркнула, что «экономическая демокра-
тизация» станет ключевой в ее экономической политике наряду 
с построением «креативной экономики», где наука и информа-
ционные технологии будут играть центральную роль в росте 
страны322. Экономическая стратегия Южной Кореи опирается 
на развитие наукоемких отраслей. Сеул поставил перед собой 
задачу к 2025 г. подняться до седьмого места в мире по уров-
ню конкурентоспособности в области науки и техники. Китай 
стремится создать имидж страны, качество исследований кото-
рой постоянно увеличивается. Хотя аналитики и военные экс-
перты опасаются военных и экономических разработок Китая, 
широкая общественность уверовала в то, что Китай – страна 
с высоким уровнем развития науки техники. Китай ведет борьбу 
с экологическими проблемами и работу над исследованием воз-
обновляемых источников энергии. Эти два сообщения (научные 
разработки и окружающая среда) были включены в стратегию 
связей с общественностью во время Олимпийских игр в Пекине 
в 2008 г. и ЭКСПО-2010 в Шанхае323.

Одним из интересных направлений дипломатии Японии 
являлась «императорская дипломатия», возникшая в 70-е годы 
XX в. Император в 50-х и 60-х годах был очень чувствитель-
ной фигурой для региона в связи с историческими событиями, 

321 Sunami A. The Rise of Science and Technology Diplomacy in Japan // 
Science and diplomacy. URL: http://www.sciencediplomacy.org/article/2013/rise-
science-and-technology-diplomacy-in-japan (дата обращения: 16.03.2014).

322 Пак Кын Хе официально вступила в должность // Российско-
корейское информационное агентство. URL: http://www.ruskorinfo.ru/data/
society/7860/?sphrase_id=310 (дата обращения: 22.09.2014).

323 D'Hooghe I. The expansion of China’s public diplomacy system // Soft 
Power in China: Public Diplomacy through Communication. Palgrave MacMillan, 
2010. P. 19–35.
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поэтому его роль была, в основном, отечественная, внутренняя. 
В 1974 г. японский император посетил США. В 70-е года Япония 
начала использовать семью императора как знак мира и «мягкой 
силы», инструмент публичной дипломатии324.

Некоторые исследователи упоминают также о «мягкой 
силе» японских корпораций: колонизация и милитаризм оказали 
плохое влияние на имидж Японии, поэтому японские корпора-
ции изначально желали сделать себе космополитический имидж, 
стереть национальную идентичность. Так, компания Sony ис-
пользовала нейтральный стиль для всей продукции, а штамп 
«Сделано в Японии» был отпечатан на продукции очень мел-
кими буквами. Однако с 1970-х годов Японии удалось создать 
имидж промышленного центра, а товары со штампом «Сдела-
но в Японии» стали восприниматься как технически сложные 
и качественные изделия325. Ведет ли популярность японских 
продуктов к увеличению «мягкой силы» Японии? На этот счет 
представления расходятся. Существует мнение, что в 1980-х го-
дах «мягкая сила» Японии основывалась не на какой-либо пра-
вительственной программе, а на продуктах «Сделанных в Япо-
нии» («Made in Japan»). В то время люди, подобные Matsushita 
и Morita из Sony and Honda не были просто бизнес-лидерами – 
их рассматривали как национальных лидеров, даже более влия-
тельных, чем политиков326. Автора этой точки зрения беспокоит 
то, что сегодня в Японии нет таких лидеров из бизнеса. С дру-
гой стороны, утверждается, что люди, которые с удовольствием 
покупали японские магнитофоны, не слушали на них японскую 
музыку, и «мягкая сила» Японии не увеличивалась; более того, 
глобализацию японской поп-культуры, происходящую в насто-

324 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 54. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).

325 Allison A. The Attractions of the J-Wave for American Youth // Soft 
power superpowers: cultural and national assets of Japan and the United States. NY: 
An East Gate Book, 2008. P. 103.

326 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 54. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).
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ящее время, не надо приравнивать к японской «мягкой силе»: 
японские продукты становятся более глобальными – они вирту-
альные, искусственно сконструированные и мало ассоциируют-
ся с самой Японией327.

Одной из привлекательных позиций являются японские 
технологии менеджмента («кружки качества», система «точно 
в срок»). В этом отношении не отстает от Японии Южная Ко-
рея: корейская трудовая этика очаровывает всех иностранцев, 
которые взаимодействовали с корейцами. Корейская культура 
на рабочем месте «pali-pali» («быстро-быстро») является приме-
ром эффективности, ценятся также чуткость ко времени, соци-
альная этика правдивости, искренности, внутреннее нежелание 
работать в ущерб качеству продукции328.

Источниками «мягкой силы» государства может высту-
пать даже то, что обычно относится к жесткой силе. Таким ре-
сурсом могут быть военные в том случае, если они помогают 
выстраивать мир и вызывают симпатии. Заявления правительств 
о том, что «главное – это люди» также положительно сказывает-
ся на отношении к государству. Так, Китай взял на себя больше 
международной ответственности, посылая своих специалистов 
в международные поисково-спасательные команды после зем-
летрясений на Гаити и в Чили, способствовал послевоенному 
восстановлению в Афганистане, участвовал в миротворческих 
миссиях.

Запрет на ведение войны в Японии наложил свой отпеча-
ток на восприятие данной страны. Некоторые ученые указыва-
ют на то, что «мягкая сила» лучше всего работает в сочетании 
с жесткой силой, из-за чего слабость жесткой силы Японии под-
рывает «мягкую силу». Они пессимистично настроены относи-
тельно способности японской поп-культуры влиять на полити-
ку: японская популярная культура может вдохновлять молодежь 
по всему миру, но таким способом не достичь национальных 

327 Allison A. The Attractions of the J-Wave for American Youth // Soft 
power superpowers: cultural and national assets of Japan and the United States. NY: 
An East Gate Book, 2008. P. 108.

328 Nuri H. M. Rising soft power of South Korea // Pakistan observer. URL: 
http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=135052 (дата обращения: 14.04.2014).
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целей329. Встречаются и такие высказывания: «если для США 
«мягкая сила» – бархатная перчатка, которая скрывает желез-
ный кулак, то Япония имеет атласную перчатку без железно-
го кулака»330. Однако надо учитывать, что данное государство 
не совсем беззащитно: несмотря на запреты ведения войны, 
Япония тратит довольно много средств на силы самообороны, 
она находится на 6-ом месте по количеству военных расходов 
после США, ЕС, Китая, России, Великобритании и Франции. 
Время от времени поднимается вопрос об изменении конститу-
ции, но пока положения о военных ограничениях не отменили.

Кроме того, встречались случаи, когда японские силы са-
мообороны были вовлечены в политику общественной диплома-
тии: так, будучи дислоцированы в Ираке, они заслужили доверие 
иракского народа благодаря трудолюбию, дисциплинирован-
ности, высокому моральному духу, доброй воле, дружелюбию. 
В 2004 г. на свои грузовики, отправленные в Ирак, художники 
нанесли изображения персонажей японских мультфильмов, по-
пулярных в Ираке, смягчая тем самым отношение местных жи-
телей к японским военным331.

4.3. Политические ресурсы «мягкой 
силы» стран Восточной Азии

Кроме культуры, согласно позиции Дж. Ная и многих дру-
гих исследователей, ресурсами «мягкой силы» являются полити-
ческие ценности (когда они популярны внутри страны и за ру-
бежом) и внешняя политика (когда ее считают легитимной, име-
ющей моральный авторитет)332.

329 Kingston J. The strength of Japan’s soft power // The Japan Times. URL: 
http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/01/18/books/the-strength-of-japans-soft-
power-2/#.Uta_gtJdVpN (дата обращения: 15.01.2014).

330 Peng Er Lam Japan’s Quest for «Soft Power»: Attraction and Limitation 
2007 // East Asia. URL: http://www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_
power.pdf (дата обращения: 20.01.2014).

331 Там же.
332 Nye J. Soft Power. The means to success in World Politics. NY: Public 

Affairs, 2004. P. 10.
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Как и в случае с культурой, нужно разделять политическую 
сферу на политические ресурсы «мягкой силы» и на деятель-
ность, направленную на освоение и управление этими ресурсами. 
В отношении Китая как нельзя ярче проявляется ситуативный 
характер «мягкой силы»: в одних частях мира его политические 
ценности и внешняя политика привлекательны, в других – нет. 
Сами китайские исследователи склонны подчеркивать относи-
тельный характер идеологии и культуры, в то время как, напри-
мер, американский анализ «мягкой силы» обычно имеет более 
пропагандистский характер своей идеологии, общественно-
политического строя.

Китай пока открыто не презентует свою политическую 
систему в качестве модели для подражания, чтобы не бросать 
вызов Западу. Тем не менее, в некоторых частях Азии, Африки 
и Латинской Америки стала привлекательной идея «Пекинского 
консенсуса». Данный термин был введен в оборот американским 
политологом Джошуа Купером Рамо, и быстро прижился в по-
литических и академических кругах. Пекинский консенсус – это 
нисходящий подход к экономическому развитию: рыночная эко-
номика подпитывается стремлениями к инновациям и постоян-
ными экспериментами, регулируется государством и гаранти-
рует политическую и социальную стабильность, основанную 
на политическом самоопределении. Это альтернатива Вашинг-
тонскому консенсусу, подчеркивающему важность экономи-
ческого развития на основе свободного рынка и политической 
демократии333. «Пекинский консенсус» противопоставляется 
«Вашингтонскому консенсусу» Всемирного банка и МВФ. Ки-
тайское руководство, несмотря на приверженность марксизму-
ленинизму, не проявляет интереса в продвижении политической 
модели для подражания334, но привлекательность этого концепта 
дает основания утверждать существование пассивной «мягкой 

333 Hongmei L., Tang L. Chinese corporate diplomacy: Huawei’s CSR 
Discourse in Africa // Softpower in China: Public diplomacy through communication. 
Palgrave Macmillan, 2011, P. 96.

334 Wilson J. L. Soft power as a component of Russian and Chinese discourse 
and strategy. American Political Science Association, 2013. 33 p.
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силы»: для недемократического мира важно то, что «Китай дела-
ет это по-своему».

Управление политическими ресурсами «мягкой силы», 
инициативы

Китайское руководство прикладывает много усилий для 
создания привлекательного образа страны. Одна за другой раз-
рабатываются три «больших идеи». С конца 2003 г. продвигается 
концепция «мирного подъема», так как подъем самого Китая за-
висел от открытой, мирной, стабильной международной среды. 
Этот лозунг был впервые представлен во время выступления 
проректора Центральной партийной школы КПК Чжэн Бицзяня. 
По его мнению политический имидж Китая должен характеризо-
ваться мирной властью, цивилизованной властью и дружелюбной 
властью335. Само слово «подъем» звучало несколько агрессивно, 
поэтому за «мирным подъемом» последовала стратегия «мирного 
развития». Она появилась в 2004 г., и в конце 2005 г. ее смени-
ла стратегия «гармоничного мира». Идею «гармоничного мира» 
впервые выдвинул лидер Китая Ху Цзиньтао в апреле 2005 г.

Существует мнение, что идея «гармоничного мира» имеет 
много общего с теорией глобального управления. Обе они коре-
нятся в заботе об общей судьбе человечества, подчеркивают реше-
ние общих вопросов каждого государства через международное 
сотрудничество, выступают против «мира, управляемого Аме-
рикой», и подчеркивают повышение роли ООН, обе настойчиво 
утверждают новый мировой политико-экономический порядок336. 
Сам принцип гармонии, хорошо укладывающийся в логику «мяг-
кой силы», часто обсуждается в Китае. Гармония призвана спо-
собствовать тому, чтобы на Китай смотрели как на стабильного, 
надежного, ответственного партнера, растущую экономическую 

335 Wenks K. Are we tracking the dragon? Ensuring the intelligence 
community is properly postured to monitor an Emerging China // Paper book 
of Naval postgraduate school. California, 2008. 101 p.

336 Борох О., Ломанов А. Скромное обаяние Китая // Pro et Contra. 2007. 
Ноябрь–декабрь. С. 43.
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державу, которая не вызывает страх у стран мира337. В идею гар-
монии входит принцип гармонии без  подавления различий (heer 
butong), утверждающий разнообразие, получение уважения бла-
годаря добродетели. Относительным характером идеологии и ин-
ститутов утверждается как инаковость китайской политической 
системы, так и оправдываются сношения с недемократическими 
странами.

Попытки увеличения моральной власти в международных 
отношениях – потребность всех растущих держав. Китай пыта-
ется внести нормативный вклад в международные отношения, он 
уже огласил так называемые пять принципов мирного сосуще-
ствования; понятие xin an quan guan (новая концепция безопасно-
сти, безопасность на основе сотрудничества), guoji guanxi minzhu 
hua (демократизация международных отношений), гармоничное 
общество, уважение культурного разнообразия в мировых делах, 
предоставление экономической помощи без политических усло-
вий338. Китай нередко критикуют за нарушение прав человека. 
Правительство КНР приняло «Государственный план действий 
по правам человека в Китае», в котором определены цели работы 
центральных властей в области прав человека и конкретные меры 
по их защите. Для ознакомления мирового сообщества с успеха-
ми в этой сфере 26 сентября 2010 г. была опубликована Белая кни-
га «Прогресс Китая в области защиты прав человека в 2009 г.». 
В ней приведены многочисленные факты, свидетельствующие 
о последних успехах Китая в семи основных сферах защиты прав 
человека (права населения на существование и развитие, граж-
данские и политические права, юридическое обеспечение прав 
человека, социально-экономические и культурные права, равные 
права представителей нацменьшинств и их специальная защита, 
права и интересы лиц с ограниченными умственными и физиче-

337 D'Hooghe I. The limits of China’s soft power in Europe // Clingendael 
diplomacy papers published by Netherlands Institute of International relations. 2010. 
№ 25. P. 5.

338 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 43. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).
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скими возможностями, внешние связи и сотрудничество в обла-
сти прав человека)339.

В научных работах, посвященных исследованию поли-
тической «мягкой силы» всех трех государств (Китая, Японии 
и Южной Кореи), неизменно встречаются блоки, посвященные 
деятельности стран в различных международных организаци-
ях и форумах. По этой активности можно также сделать вывод 
о возможностях нормативной силы, статусе государства, стрем-
лениях установления повестки дня.

Китай выступал за создание ШОС. Он является активным 
партнером АСЕАН, членом АСЕАН +3, G-20. В 2001 г. была 
создана зона свободной торговли Китай – АСЕАН. Активное 
участие Китая в ШОС и АСЕАН отражает растущее признание 
Пекином многосторонних подходов к решению вопросов безо-
пасности и экономики. Китай показывает, что он желает боль-
шей прозрачности в некоторых военных вопросах. Например, 
в 2003 г. на региональном форуме АСЕАН во время совещания 
министров иностранных дел Китай предложил увеличить воен-
ные обмены и создать ежегодные консультации по политике без-
опасности. Китай пытается уменьшить опасения других стран 
из-за роста его военной силы340, стремится показать себя ответ-
ственным глобальным игроком, увеличить дипломатическую 
гибкость. Важность АСЕАН для Китая объясняется стремления-
ми Китая создать мирную и благополучную область вдоль своих 
границ, укрепить связи с этническими китайцами, проживаю-
щими в Юго-Восточной Азии, обеспечить выход к Индийскому 
Океану, противостоять США и Японии в соревновании за доми-
нирование в регионе.

Япония – пример большой и развитой страны, чья внешняя 
политика основана на принципах «мягкой силы». Действитель-
но: 9 статья Конституции, являющаяся следствием поражения 
Японии во Второй Мировой войне и оккупации ее территории 

339 Соловьева Е. В. «Мягкая сила» – инструмент интеграции Китая в ми-
ровые процессы // Россия и АТР. 2012. № 1. С. 86.

340 Wenks K. Are we tracking the dragon? Ensuring the intelligence 
community is properly postured to monitor an Emerging China // Paper book 
of Naval postgraduate school. California, 2008. 101 p.



231

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

США, запрещает использование силы и угрозу ее использования 
во внешней политике. Из-за этих ограничений Япония была вы-
нуждена сотрудничать с другими странами341.

Япония воспринимается сегодня как миролюбивая страна, 
успешно перенявшая демократические ценности. Однако, в от-
личие от США, Япония пока еще не стала транслятором универ-
сальных ценностей и идеалов, примером для подражания в об-
ласти демократии и прав человека. Всему виной ее имперское 
прошлое и ущемление прав некоторых этнических меньшинств 
(например, буракуминов). Кроме того, нередко выдвигаются опа-
сения о том, что ее высшие круги отчасти остаются элитарны-
ми и покорными США342. Также перед политическими лидерами 
Японии нередко стоит проблема достижения консенсуса, поддер-
жание баланса между группами. Несоблюдение этого баланса ве-
дет к сложностям в координации и управлении. Эта особенность 
в совокупности с союзом с США ведет к отсутствию реального 
политического лидерства, что просматривается как во внутрипо-
литической, так и внешнеполитической деятельности.

Инициативы японской политики

После Второй Мировой войны Япония приняла Конститу-
цию Мира, Три Антиядерных принципа, политику сдерживания 
сил самообороны, однопроцентный госбюджет на оборону343. 
В своей внешней политике эта страна с 1970-х годов делает 
ставку на отношение с США (т. к. альянс Япония–США – кра-
еугольный камень японской внешней политики) и АСЕАН (т. к. 
в странах АСЕАН находятся японские рынки сбыта и из-за энер-
гетической безопасности – большинство японских нефтяных 

341 Garvizu N. Japan’s soft power: the dissemination by the Japanese cultural 
industry of pop culture to South Korea // Academia. URL: https://www.academia.
edu/3517815/Japans_soft_power_the_dissemination_by_the_Japanese_cultural_
industry_of_pop_culture_to_South_Korea (дата обращения: 26.09.2014).

342 См.: Matsuda T. «Soft Power and Its Perils: U. S. Cultural Policy in Early 
Postwar Japan and Permanent Dependency. Stanford University Press, 2007. 394 p.

343 Lee Geun. A theory of soft power and Korea’s soft power strategy // 
Korean Journal of Defense Analysis. 2009. Vol. 21. № 2. P. 207–208.
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танкеров проходят в водах Юго-Восточной Азии; кроме того, 
при помощи АСЕАН Япония стремится расширять свое между-
народное политическое влияние в мире). В целях достижения бо-
лее тесных отношений с государствами АСЕАН, Япония следует 
принципам «мягкой силы» в течение последних лет. Как и у Ки-
тая, в качестве инструментов «мягкой силы» Японии выступают 
иностранная помощь, контакт людей (people-to-people contact) 
через социальные/культурные обмены344.

В своих отношениях с АСЕАН Япония руководствует-
ся доктриной Фукуда (по имени японского премьер-министра 
в 1976–1978 гг.), которая гласит, что Япония не станет военной 
державой; она будет сотрудничать со странами АСЕАН как с рав-
ноправными партнерами. Эти принципы сослужили хорошую 
службу по отношению к региону, который в то время пытался вы-
йти из колониальной эпохи и получить большую независимость 
от внешних доминирующих сил. Однако «мягкая сила» Японии 
в регионе стала пропадать вместе с исчезновением экономиче-
ских успехов Японии345. С другой стороны, ограничением для 
Японии является стремительно растущая конкуренция со сторо-
ны двух гигантов Азии – Китая и Индии346.

Южная Корея. Данное государство, как и Япония, сумело 
развить демократическую политическую систему. В стране за-
щищены права человека, так же, как и свобода слова. Препят-
ствием к уверенному политическому курсу являются проблемы 
в политической системе: отчет Фонда «Хансум» присвоил Юж-
ной Корее 16-е место среди стран «Большой Двадцатки» в сфере 
эффективности законодательных действий, а также 17-е в вопро-
сах политической стабильности и эффективности. Согласно от-
чету «низкие позиции не удивительны, учитывая традиционно 

344 Hsiao H. M., Yang A. Soft Power Politics in the Asia Pacific: Chinese and 
Japanese Quests for Regional Leadership // The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 
URL: http://www.japanfocus.org/-a_-yang/3054 (дата обращения: 26.09.2014).

345 Konishi Same Bed, Different Dreams: China and Japan as Soft-Power 
Rivals // Asia policy. 2013. № 15. P. 143.

346 Катасонова Е. Л. Япония и ее инструменты мягкой силы // Ассоциа-
ция японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=391&Itemid=1 (дата обращения: 01.04.2014).
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сильные столкновения между правящими и оппозиционными 
партиями по определенным чувствительным вопросам, а также 
учитывая бесконечные скандалы со взяточничеством, в которых 
замешаны политики». Тем не менее, в то время как улучшение 
ситуации в этих областях, безусловно, усилило бы «мягкую 
власть» Южной Кореи, сам факт наличия открытого общества, 
способного привести к появлению и обсуждению такой критики, 
делает Южную Корею привлекательной347.

Корея воспринимается как страна, имеющая среднюю сте-
пень силы («middle power»), она и не надеется конкурировать 
с крупными силами («major powers») – Китаем и Японией с точ-
ки зрения жесткой силы (то есть военной и экономической сила-
ми). С другой стороны, положительным является то, что и Китай, 
и Япония оценивают корейскую волну более позитивно, чем они 
относятся друг к другу348. Это очень важно, т. к. Южная Корея 
уделяет особое внимание отношениям с государствами Северо-
Восточной Азии. В корейской академической среде ведутся дис-
куссии на тему того, что может предложить страна этому регио-
ну, ведь ее политическая система и ценности ближе к Японии, 
но далеки от Северной Кореи и Китая. В Южной Корее признает-
ся, что данной стране следует взять на себя роль арбитра, посред-
ника, и для приобретения «мягкой силы» необходимо инвести-
ровать в региональные или глобальные общественные блага349.

Внешнеполитические инициативы

В 90-е годы Южная Корея начала позиционировать себя как 
открытое миру современное государство. В 1993–1998 гг. на пер-

347 Най Дж. Растущая мягкая сила Южной Кореи // Project syndicate. 
URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-growing-soft-
power/russian (дата обращения: 29.09.2014).

348 Cabalza C. B. Is [South] Korea Open for Soft Power Diplomacy? // 
Executive Policy Brief. A monthly policy publication on global, regional and national 
defense and security issues. 2011. Vol. 1. N. 13. P. 2.

349 Lee S. J. South Korea’s Soft Power Diplomacy // EAI Issue Briefing. P. 12. 
URL: http://www.palgrave.com/page/detail/?sf1=id_product&st1=492607&loc=uk 
(дата обращения: 22.04.2014).
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вый план вышел лозунг «Глобализация», означавший расшире-
ние и открытие рынка, достижение международных стандартов 
и норм. В следующем десятилетии появился лозунг «Глобальная 
Корея», выражающий ответственность продвинутой страны, 
осознание важности реагирования на зарубежные проблемы, ко-
торые угрожают международному миру и человеческой безопас-
ности350. В настоящее время Южная Корея также следует прин-
ципам дипломатии ответственности, в рамках которой «мягкая 
сила» рассматривается как привлекательная внешняя полити-
ка. Естественно, дипломатия ответственности имеет под собой 
и прагматические интересы – увеличение региональной и гло-
бальной значимости страны и обеспечение энергоресурсами.

На политической арене Южная Корея способна успешно 
следовать статусу «middle power»: отказавшись от идеи глобаль-
ного лидерства, она может быть лидером в таких вопросах, как 
северокорейский ядерный кризис, строительство многосторон-
ней сети безопасности в Северо-Восточной Азии351. Южная Ко-
рея, в отличие от Китая, активно сотрудничающего с враждебны-
ми Западу странами, осведомлена о возможности возникновения 
трений с развитыми экономиками, она служит неким мостом 
между развитыми и развивающимися странами352.

Южная Корея расширила свои международные обязатель-
ства, участвуя в основных многонациональных организациях, 
например, в АСЕАН. Южная Корея повысила международную 
видимость за счет проведения крупных международных меро-
приятий, таких как Олимпийские игры в 1988 году и Чемпионат 
мира по футболу в 2002 году (вторым организатором (сооргани-
затором) была Япония). Южная Корея принимала саммит G-20 
в Сеуле, а также трехсторонний саммит (Республика Корея – Ки-

350 Там же. С. 3.
351 Lee G. A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power 

Strategy // Taylor & Francis Group. URL: http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10163270902913962#.U0LvAKh_tyw (дата обращения: 08.04.2014).

352 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 27. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).
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тай – Япония) в 2010 году. В 2018 г. в г. Пхёнчхан пройдут XXIII 
зимние Олимпийские игры.

Выбор Пан Ги Муна на пост Генерального секретаря ООН 
в 2007 году и его переизбрание без сопротивлений на второй 
срок в июне 2011 года символизировало успешное участие Кореи 
в международных дипломатических форумах353.

Таким образом, у каждой из трех стран имеются свои силь-
ные и слабые стороны политической «мягкой силы». Так, вну-
треннее политическое устройство Китая, ситуация с правами 
человека не являются привлекательными для Запада. Существу-
ют различия в восприятии между Китаем как государством и Ки-
таем как обществом. Китайскую культуру и традиции, согласно 
результатам исследования Чикагского совета по глобальной по-
литике, иностранная общественность, как правило, любит, а его 
политика и управление ценятся не так высоко354. Кроме того, су-
ществует разрыв между все более космополитичной и уверенной 
внешней политикой и закрытой, жесткой внутренней политиче-
ской системой. В то же время, существует осознание этих про-
блем и стремление стать государством, более открытым миру. 
Для стран третьего мира привлекательной является модель раз-
вития Китая. Масштаб этого государства (3-е государство мира 
по площади и 1-ое по численности населения) и быстрые темпы 
экономического роста заставляют все страны пристально сле-
дить и прислушиваться к сообщениям китайского правительства. 
«Очарование будущим», – вот, что отличает данное государство 
от соседних Южной Кореи и Японии. Япония же, будучи вме-
сте с Германией самыми ненавистными миру странами в 1945 г., 
сумела исправить свой имидж на международной политической 
арене. Однако до сих пор существует ряд нерешенных чувстви-
тельных проблем (вопросы компенсации, публичные извинения, 
выпуск учебников истории). Демократическое устройство Япо-
нии и Южной Кореи, соблюдение прав человека являются при-
влекательными, но вес данных государств, по сравнению с Ки-

353 Nuri H. M. Rising soft power of South Korea // Pakistan observer. URL: 
http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=135052 (дата обращения: 14.04.2014).

354 Wang J. Introduction: China’s search on soft power // Soft power in China: 
Public Diplomacy through Communication. NY: Palgrave Macmillan, 2011. P. 5.
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таем, значительно ниже. Естественно, необходимо учитывать 
и ситуативный характер «мягкой силы»: в определенных регио-
нах мира политическая система и ценности государства могут 
быть привлекательных, а в других – нет.

4.4. Региональное восприятие Китая, 
Японии и Южной Кореи

Китай
США:  в исследовании «Внешняя политика Китая и soft 

power» в Южной Америке, Африке и Азии», подготовленном для 
Комитета по международным отношениям Сената США, под-
черкивается, что темпы и масштабы развития Китая являются 
беспрецедентными, а США до сих пор имеют несовершенное 
понимание китайской силы и мотиваций. Так, не ясно, заинте-
ресован ли Пекин в вытеснении с мировой арены США или же 
сосредоточен на собственном развитии. Предполагается, что 
«мягкая сила» КНР имеет преимущества перед «мягкой силой» 
США там, где американская политическая система и ценности 
не являются привлекательными355.

В исследовании, проведенном в военно-морской аспиран-
туре, Калифорния, сказано: привлекательность Китая как модели 
развития работает против интересов США. Китай принимает ак-
тивное участие на форумах, на которых нет США с целью фор-
мирования повестки дня. Американские исследователи задаются 
вопросом: «Как долго Китай сможет обеспечивать свое влияние 
с помощью экономических расходов?». «Мягкая сила» обходит-
ся  стране  не  так  дешево,  как  кажется356. Готовность Китая 
иметь дело с кем-то независимо от их политической системы мо-

355 China's foreign policy and «soft power» in South America, Asia and 
Africa. A Study prepared for the committee on foreign relations US Senate by the 
congressional research service library of Congress // U. S. Government printing 
office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-110SPRT41927/html/CPRT-
110SPRT41927.htm (дата обращения: 02.12.2013).

356 Wenks K. Are we tracking the dragon? Ensuring the intelligence 
community is properly postured to monitor an Emerging China // Paper book 
of Naval postgraduate school. California, 2008. 101 p.
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жет «отменить» прогресс на пути к демократии. Относительный 
успех Китая связан со снижением «мягкой силы» США (во время 
односторонних действий администрации Буша, военной агрес-
сии). Успех китайской разработки модели борьбы с бедностью 
положительно воспринимается в развивающихся странах357.

Европа: Китай и Европа пока не понимают друг друга из-
за различий в системе ценностей и идей. Так, китайский дискурс 
о демократизации фокусируется на ответственности, отзывчиво-
сти и подотчетности правительства, а Европа рассматривает его 
в качестве широкой системы, в которую включены свободные 
СМИ, независимый суд, принципы верховенства закона и пол-
ное уважение гражданских прав. Европейцы считают, что сле-
дует не просто предоставить им больше информации о политике 
и культуре Китая, но и установить долгосрочный диалог. Опро-
сы показывают растущий негативный имидж Китая в Европе. 
Такие масштабные и превосходные, с организационной точки 
зрения, мероприятия, как, например, Олимпийские игры в Пеки-
не, не смогли скрыть контроль общества и отсутствие полной 
открытости358.

Азия: в результате всех усилий, которые прикладывал 
Китай, популярность теории «китайской угрозы» сократилась, 
и политические элиты в соседних странах склонны полагать, что 
Китай настроен доброжелательно359. Однако коммунистический 
режим и требования примерно 80% Южно-Китайского моря 
ограничивают очарование Китая в Юго-Восточной Азии. Стра-
ны региона хорошо понимают, что за «улыбчивой дипломатией» 
прячутся острые зубы Китая360.

357 Kurlantzick J. Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming 
the World. Yale University, 2007. 320 p.

358 D'Hooghe I. The limits of China’s soft power in Europe // Clingendael 
diplomacy papers published by Netherlands Institute of International relations. № 25. 
P. 9.

359 Mingjiang L. Domestic Sources of China’s Soft Power Approach // China 
Security. 2009. Vol. 5. № 2. P. 65.

360 Lam Peng Er. Soft Power: Resonating with the Preferences of a Target 
Country? // Asia policy. 2013. № 15. P. 133.
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Африка: если с 1960–1979 гг. Китай придерживался стра-
тегии  «экономика  для  дипломатии» (предоставление помощи 
для оказания политического влияния), то с 1990-х годов на ее 
смену пришла стратегия «дипломатия для экономики» с эконо-
мическим сотрудничеством и культурными обменами.

На сегодняшний день открыт 21 институт Конфуция в аф-
риканских странах. Более 18 000 африканских студентов получи-
ли образование в Китае благодаря стипендиям китайского прави-
тельства. Китай поменял односторонний подход предоставления 
помощи на совместное развитие, учитывающее потребность Ки-
тая в ресурсах Африки и потребность Африки в китайском капи-
тале и технологиях.

Бизнес-корпорации играют большую роль в обществен-
ной дипломатии. Недостатки ведения бизнеса китайскими ком-
паниями в Африке следующие: импорт рабочей силы (китайские 
рабочие трудятся в китайских компаниях в Африке); низкая за-
работная плата африканцам; пренебрежение к окружающей сре-
де; несбалансированная двусторонняя торговля; несправедливые 
преимущества при получении правительственных субсидий. 
В последнее время китайское правительство пришло к понима-
нию связи между практикой китайских компаний в Африке и на-
циональным имиджем Китая. Китайское правительство начало 
поощрять китайские компании вести бизнес в Африке в социаль-
но ответственной манере. Интересно, что в отличие от западных 
компаний, чьи руководящие принципы CSR (Corporate Social 
Responsibility) включают защиту прав человека, либерализм, 
в китайских компаниях считается, что вопрос гражданских прав 
не является приоритетным: свобода от бедности важнее граж-
данских прав. Страны имеют права на собственное (не западное) 
определение прав человека.

Африканские лидеры ценят то, что Китай при оказании 
помощи не вмешивается во внутренние дела государств. Кроме 
того, Китай готов инвестировать в те области, которые запад-
ные инвесторы считают слишком рискованными. Африканцы 
с одобрением наблюдает за тем, как одна развивающаяся стра-
на помогает другой: «бедные помогают бедным». 62% жителей 
Южной Африки считают, что Китай оказывает положительное 
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влияние в мире. Для африканских государств и других стран тре-
тьего мира ядром китайской «мягкой силы» является растущая 
популярность уникальной модели развития Китая. Это так назы-
ваемые: «китайская модель развития», «социализм с китайской 
спецификой», «Пекинский консенсус»361.

Согласно данным исследования Чикагского совета, soft 
power Китая, с точки зрения респондентов из Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и США, находится 
на 3-м месте по величине, уступая США (на 1 месте) и Япо-
нии (на 2 месте). Респонденты из Америки, Китая и Японии счи-
тают, что Китай имеет наибольшее экономическое влияние среди 
всех государств Азии. Южнокорейцы, индонезийцы, и вьетнам-
цы полагают, что по этому показателю Китай уступает только 
Соединенным Штатам. Еще одним признаком влияния является 
то, что подавляющее большинство опрошенных (от 70% до 91%) 
указало на важность обучения своих детей китайскому языку, 
чтобы они могли добиться успеха в будущем.

На культурном фронте респонденты демонстрируют глу-
бокое уважение к культурному наследию Китая, но обычно оце-
нивают влияние китайской народной культуры, в том числе му-
зыки, одежды и кухни, как среднее (при шкале от 0 до 10 средний 
бал, данный американцами,– 4,6, японцами – 5,1, южнокорейца-
ми – 4,8, индонезийцами – 6,5 и вьетнамцами – 7,6).

Дипломатическое  влияние Китая не воспринимается ре-
спондентами так ощутимо, как это иногда изображается в СМИ. 
Только меньшинство (от 9% до 25%) респондентов в каждой 
стране за пределами Китая, по крайней мере, слышали немно-
го о концепции Китая «гармоничного мира», несмотря на зна-
чительные усилия китайского правительства по популяризации 
этой идеи с 2007 года. Вопрос о том, стоит ли Китай доверия 
и сотрудничества с азиатскими странами, получает низкие рей-
тинги по шкале от 0 до 10 у американцев (3,5), японцев (4,6), 
а также в Южной Корее (4,9).

361 Hongmei L., Tang L. Chinese corporate diplomacy: Huawei’s CSR 
Discourse in Africa. 96 // Soft power in China public diplomacy. Palgrave Macmillan, 
2011. 208 p.
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Китай не подготавливает почву для политической «мягкой 
силы». Когда респондентов спросили, служит ли политическая 
система Китая потребностям своих людей, средний балл состав-
лял 5,1 или ниже (при шкале от 0 до 10) для всех обследован-
ных стран, за исключением Индонезии. Точно так же по пункту 
уважение прав человека и верховенство права, за исключением 
индонезийцев (6,8), Китай получил низкие средние рейтинги 
от американцев (2,7), японцев (3,9) и южнокорейцев (4,5).

Помимо опасений из-за растущей военной мощи Китай 
респонденты не рассматривают Китай как страну, которая эф-
фективно борется с региональными проблемами (уменьшение 
напряженности между Тайванем и материком, ядерное оружие 
в Северной Корее)362.

Япония
США: согласно данным опроса363, от 80 до 90% американ-

цев, в зависимости от выделенных для опроса групп населения, 
воспринимают Японию как надежного союзника. На вопрос о том, 
какая из стран Азии является наиболее важным партнером США, 
первое место было отдано Японии (50% опрошенных), хотя высо-
ко оценивается также и Китай (39%). С течением времени (с 2003 
по 2012 гг.) Китай набирает все более высокий рейтинг в опросе 
по этому показателю по отношению к Японии, а в некоторые годы 
обгоняет Японию. Наибольшую важность Япония представляет 
для США в качестве политического союзника (41%), в то время 
как у Китая по этому показателю 11%. В то же время значимость 
Японии как торгово-экономического партнера оценили 21% аме-
риканцев, в то время как для Китая этот показатель выше – он 
составляет 41%.

362 Whitney C. B., Shambaugh D. Soft Power in Asia: Results of a 2008 
Multinational Survey of Public Opinion // The Chicago Council, 2008. URL: http://
www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/Asia%20
Soft%20Power%202008/Chicago%20Council%20Soft%20Power%20Report-%20
Final%206–11–08.pdf (дата обращения: 17.12.2013).

363 Opinion Poll: 2012 U. S. Image of Japan // Ministry of Foreign 
Affairs of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/5/
pdfs/0522_04_02.pdf (дата обращения: 02.10.2014).



241

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

Япония высоко ценится жителями США как азиатская стра-
на, разделяющая американские ценности (76%, в то время как для 
Китая этот показатель – 3%, для Южной Кореи – 6%) и являюща-
яся ее союзником. Выше всего ценится вклад Японии в глобаль-
ную экономику и научно-технические достижения, в то время как 
роль в международных политических отношениях, разрешении 
проблем ценится немного меньше.

Юго-Восточная Азия: в этом регионе «мягкая сила» Япо-
нии сильна. Особенно это проявляется в таких странах, как Ин-
донезия и Вьетнам. Японские товары расцениваются как товары 
высокого качества, и их, вероятнее всего, купят в этих странах364.

Внутри АСЕАН существует раскол: жители Сингапура, 
Малайзии, Таиланда рассматривают Китай как важнейшего пар-
тнера и верят, так будет и в будущем. Между тем, население Индо-
незии, Филиппин и Вьетнама считают Японию своим важнейшим 
партнером, а также верят, что это продолжится и далее. В то же 
время у Японии нет очарования будущим (ее значение снижает-
ся), тогда как, согласно опросу, важность Китая будет расти365.

Южная Корея: Незначительное большинство жителей Юж-
ной Кореи (54%) считает, что японское влияние в Азии является 
или «очень», или «несколько позитивным». Южнокорейцы ува-
жают японскую экономическую мощь, качество продукции (8,1 
из 10), развитость науки и техники (8,5 из 10), высоко оценивают 
предпринимательский дух (7,8), человеческий капитал «мягкой 
силы», качество университетов (7,7 из 10). Большинство южно-
корейцев (77%) считают, что изучение японского языка важно 
для будущего успеха. Считается, что японская поп-культура име-
ет большое влияние на южнокорейскую культуру (7,0 по шкале 
из 10 пунктов), несмотря на то, что лишь немногие южнокорейцы 
потребляют японские развлечения. Однако респонденты оцени-
вают это влияние не только положительно (49%), но и отрица-

364 Green M., Colson W. The promise and limits of Japan’s soft power 
edge // PD Magazine. URL: http://publicdiplomacymagazine.com/wp-content/
uploads/2013/05/Case-Studies-Green-Colson.pdf (дата обращения: 15.03.2014).

365 Jing S. Japan’s Shrinking ASEAN ‘Soft Power // The Diplomat. URL: 
http://thediplomat.com/2012/08/japans-shrinking-asean-soft-power/1/ (дата обра-
щения: 15.03.2014).
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тельно (48%). Жители Южной Кореи оценивают Японию значи-
тельно ниже в среднем по таким дипломатическим показателям, 
как уважение суверенитета других стран Азии (4,9 из 10), дове-
рие и сотрудничество между странами Азии (5,0), использование 
дипломатии для решения проблем в Азии (5,5 из 10). Японию 
рассматривают как «очень неэффективное» или «несколько не-
эффективное» государство в работе по урегулированию ядерной 
проблемы Северной Кореи (67%) и оказанию помощи в урегу-
лировании напряженности между Китаем и Тайванем (75%). 
Сильное недоверие к Японии отражает сильную историческую 
память оккупации жителей Южной Кореи. Южнокорейцы оце-
нивают японскую военную мощь высоко (7,5 из 10), и значитель-
ное большинство (66%) либо «несколько» либо «очень беспоко-
ится», что Япония может стать военной угрозой для своей страны 
в будущем366.

Центральная Азия: в этом регионе, в отличие от Восточной 
Азии, репутация Японии не запятнана военной агрессией прошло-
го. Япония подчеркивает общую азиатскую идентичность с госу-
дарствами региона. После Второй мировой войны в этих странах 
были размещены десятки тысяч японских военнопленных, и там 
до сих пор стоят здания, выстроенные этими военнопленными. 
Когда государства столкнулись с необходимостью выбора пути 
развития (после плановой экономики), Япония посылала туда 
своих экспертов для организации курсов по развитию бизне-
са. Япония выступает за создание «демократии через развитие» 
(рост экономического благосостояния приводит к улучшению си-
туации с демократией и правами человека). Япония проповедует 
западные ценности с восточной спецификой, что благоприятно 
воспринимают государства Центральной Азии. Кроме того, госу-
дарства заинтересованы в японских технологиях и инновациях. 
Население стран воспринимает Японию как желанного партнера 
в области научно-технического сотрудничества (47% респонден-
тов в Казахстане и 45% в Узбекистане). Япония является круп-

366 Perceptions of South Korea // Soft Power in Asia: Results of a 2008 
Multinational Survey of Public Opinion. P. 32. URL: http://www.thechicagocouncil.
org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/Asia%20Soft%20Power%202008/
Soft%20Power%202008_full%20report.pdf (дата обращения: 24.04.2014).
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ным донором ОПР (Официальная помощь развитию) в регионе 
Центральная Азия. Япония создает образовательные программы 
(например, программа «Молодые лидеры»), развивает сеть меж-
вузовских связей. Японский язык преподается в университетах 
стран Центральной Азии с 1990 года. В первые годы преподава-
ния популярность японского языка была высокой, но затем она 
снизилась, и сейчас многие студенты отдают предпочтение изуче-
нию китайского языка (японский бизнес представлен в регионе 
меньше, чем китайский, Япония удалена от региона, выпускники 
со знанием японского в регионе не всегда могут найти хорошую 
работу). Таким образом, возможно, преподавание японского бу-
дет проходить либо для тонкого слоя элиты, либо как хобби367.

В ходе опроса368, демонстрирующего восприятие Японии 
азиатскими государствами, был задан вопрос: «Можно ли дове-
рять Японии?». Результаты оказались следующими:

1) Таиланд – 92,2% (92,2% населения считают, что Япо-
нии можно доверять);

2) Индонезия – 87,8;
3) Индия – 83,4;
4) Малайзия – 77,5;
5) Вьетнам – 75,4;
6) Южная Корея – 10,9.
Учитывая то, что наиболее приоритетными регионами, 

с точки зрения Японии, являются США и страны АСЕАН (Индо-
незия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, 
Мьянма, Камбоджа, Сингапур), можно констатировать, что этой 
стране удается поддерживать с ними дружественные отношения.

Южная Корея
Китай оценивает Южную Корею, в целом, положительно. 

По шкале от 0 до 100 китайцы дают Южной Корее среднюю оцен-
367 Dobrinskaya O. Japan’s soft power in Central Asia // Аналитический 

центр «Разумные решения». URL: http://analitika.org/en/international-affairs/
geo/64-japans-soft-power-in-central-asia.html (дата обращения: 01.04.2014).

368 Peng Er Lam. Japan’s Quest for «Soft Power»: Attraction and Limitation 
2007 // East Asia. URL: http://www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_
power.pdf (дата обращения: 20.01.2014).
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ку – 65 баллов, в то время как США они оценивают на 61 балл, 
Японию – на 46. Китайцы оценивают важность экономических 
отношений с Южной Кореей немного выше, чем с Японией 
и Индонезией.

Южная Корея – один из союзников США. Американцы 
и японцы ощущают по отношению к Японии более теплые чув-
ства, чем по отношению к Китаю.

Южная Корея имеет умеренную степень политической 
«мягкой силы» в Азии. Американцы поставили средние отметки 
за пункты «уважение прав человека» (5,0 по шкале от 0 до 10) 
и «служит ли политическая система потребностям своего наро-
да» (5,2 в том же масштабе), по этой позиции оценка Южной Ко-
реи ниже Японии, но выше Китая. Япония по этим вопросам оце-
нила Южную Корею немного выше (5,6 и 5,8, соответственно). 
Китайские респонденты имеют еще более положительное мне-
ние относительно Южной Кореи по вопросу прав человека (6,6) 
и политической системы (6,9).

Южная Корея получает умеренные оценки по пункту «ре-
гиональная  дипломатия».  Большинство японцев считают, что 
Южная Корея была неэффективна в урегулировании североко-
рейской ядерной проблемы (57%) и в урегулировании напря-
женности между Китаем и Тайванем (60%)369, и лишь в Китае 
большинство респондентов считают, что Южная Корея была 
«несколько» или «очень эффективной» в работе по решению 
проблемы ядерной программы Северной Кореи. Южная Корея 
также получает средние баллы по лидерству в международных 
институтах, эффективности в управлении напряженностью в от-
ношениях между Китаем и Тайванем и эффективности в продви-
жении своей политики в Азии.

Существует высокая степень изменчивости в восприятии 
культурного влияния Южной Кореи. Американцы и индонезий-
цы не считают, что Южная Корея имеет значительную культур-
ную «мягкую силу», но вьетнамцы, китайцы и японцы испыты-

369 Perceptions of South Korea // Soft Power in Asia: Results of a 2008 
Multinational Survey of Public Opinion. P. 32. URL: http://www.thechicagocouncil.
org/UserFiles/File/POS_Topline%20Reports/Asia%20Soft%20Power%202008/
Soft%20Power%202008_full%20report.pdf (дата обращения: 24.04.2014).
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вают большое уважение к южнокорейской культурной «мягкой 
силе». Большинство, или относительное большинство в каждой 
стране согласны, что распространение южнокорейского культур-
ного влияния является «в целом положительным» (79% в Китае, 
78% в Японии, 44% в Индонезии и 83% во Вьетнаме)370.

Данное распределение голосов демонстрирует диаграмма , 
изображенная на рисунке 2.

На ней видно, что восприятие «мягкой силы» Южной Ко-
реи американцами является самым слабым среди других стран, 
а самую высокую оценку «мягкой силы» Южной Кореи по всем 
показателям дали жители Вьетнама. Индонезийцы имеют ислам-

370 Там же. С. 22.

Рисунок 2 – «Мягкая сила» Южной Кореи по областям
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скую культуру, поэтому они не считают привлекательной конфу-
цианскую культуру Южной Кореи, а китайцы, наоборот, имеют 
культурную близость с корейцами. Учитывая то, что основная 
зона интересов Южной Кореи – трехсторонние отношения «Ко-
рея – Китай – Япония», видно, что показатели «мягкой силы» 
Южной Кореи в данных странах достаточно высокие, однако 
Япония ждет, что Южная Корея будет вкладывать больше уси-
лий в урегулирование региональных проблем. Кроме того, перед 
Южной Кореей уже долгое время стоит вопрос налаживания от-
ношений с Северной Кореей.

Ситуативность «мягкой силы» – то, что всегда необходи-
мо учитывать при разработке внешнеполитических стратегий. 
Так, например, Китай выглядит привлекательно в Африке (аф-
риканцы с одобрением наблюдают за тем, как «бедные помога-
ют бедным»), Латинской Америке, Восточной Европе и некото-
рых частях Азии. Западные обозревали, как правило, критикуют 
действия Китая, т. к. замечают отсутствие «мягкой силы» Китая 
в Северной Америке, Западной Европе и в некоторых частях 
Азии, в которых опасаются Китая или не одобряют его политику. 
Таким образом, во многих государствах Китай, вероятно, напрас-
но тратит время и ресурсы, пытаясь заставить людей смотреть 
CCTV, читать газеты China Daily, посещать Институты Конфу-
ция. Но эта же деятельность воспринимается хорошо в других 
местах371. Следует учитывать также то, что культурные страте-
гии «мягкой силы» иногда могут оказаться слишком долгосроч-
ными или обреченными на провал, если существуют сильные 
культурные противоречия или болезненное историческое на-
следие (как в случае имперского прошлого Японии). Даже ореол 
успеха страны (экономический подъем в Японии) может заста-
вить другие государства перенять ее модель устройства и модер-
низации, но после застоя или упадка (лопнувший экономический 
«пузырь» в Японии) большая часть привлекательности уходит 
в прошлое. Кроме того, «мягкая сила» оказывается не очень эф-

371 Moss T. Soft power? China has plenty // International current-affairs 
magazine The Diplomat. URL: http://thediplomat.com/2013/06/soft-power-china-
has-plenty/ (дата обращения: 03.12.2013).
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фективной в налаживании застарелых, но болезненных полити-
ческих конфликтов.

4.5. Ограничения и проблемы увеличения «мягкой силы»

Недостатки «мягкой силы» Китая

1. Вызванные внутренними проблемами: нехватка ре-
сурсов, деградация окружающей среды, социальная и эконо-
мическая несправедливость. Чжэн Биджан (Bijian), ведущий 
китайский советник по вопросам политики, считает, что Ки-
тай страдает от так называемых проблем «умножения» (Chen) 
и «деления» (Chu). Любая малая проблема становится огром-
ной при умножении на 1,3 млрд., в то время как любые единов-
ременные вливания капитала становятся незначительными при 
делении на 1,3 млрд.372.

2. Проблема соблюдения прав человека, тибетский во-
прос, проблема Тайваня, коррупция, закрытость миру. Китай-
ские власти перестали замалчивать проблемы страны, но все 
равно по некоторым вопросам продолжают это делать. Китай-
цы подчеркивают, что они уважают культурное разнообразие 
в мировых делах, но не следуют этому принципу в своей вну-
тренней политике. Это, по мнению исследователей, выглядит 
«самодержавно» и является серьезным ограничением китайско-
го понимания «мягкой силы»373.

3. Китаю не удается в полной мере создать привлека-
тельный миролюбивый образ, причиной чему является бы-
стро растущий военный бюджет, увеличение экономической 
мощи (ощущение экономической угрозы; так, даже некоторые 
африканские страны выразили озабоченность политикой Ки-
тая на своих территориях). В отношении Китая существует три 
популярных дискурса, показывающих настороженное отноше-

372 Wang J. Introduction: China’s search on soft power // Soft power in China: 
Public Diplomacy through Communication. NY: Palgrave Macmillan, 2011. P. 5.

373 Korea’s soft power and East Asia // The Brookings Institution. P. 57. 
URL: http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/11/30%20korea%20soft%20
power/20101130_korea_soft_power.pdf (дата обращения: 26.04.2014).
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ние иностранной общественности к данной стране: «китайская 
угроза», «китайский коллапс» (China collapse, возможный крах 
Китая) и «неоколониализм».

4. Сильный государственный контроль: государство – по-
прежнему главный инициатор большинства усилий обществен-
ной дипломатии, и отсутствие доверия большинству дипломати-
ческих сообщений остается большим препятствием374. Дж. Най 
пишет об ограничении китайской «мягкой силы» следующее: 
«государственная пропаганда редко бывает убедительной. Луч-
шая пропаганда – это не пропаганда. Несмотря на усилия по пре-
вращению агентства «Синьхуа» и китайского центрального 
телевидения в конкурентов CNN и BBC, зарубежных зрителей 
и слушателей у резкой пропаганды немного»375.

5. Трудности общественной дипломатии Китая также свя-
заны со следующими факторами: а) Пекин имеет дело с расту-
щими ожиданиями; иностранная общественность хочет видеть 
конкретные шаги на пути к демократизации и соответствия меж-
дународным стандартам; б) непрозрачность действий и решений 
правительства ослабляет усилия общественной дипломатии; в) 
отсутствие китайских НПО на международной арене лишает 
Китай «мягкой силы», затрудняет общественную дипломатию, 
ослабляет доверие к сообщениям, уменьшает количество обрат-
ной связи.

6. Проблемы культурной «мягкой силы»: огромный им-
порт книг и академических работ из-за рубежа и небольшой 
экспорт.

7. Китай, несмотря на популярность теории Пекинского 
консенсуса, не презентует свою политическую систему в каче-
стве модели для подражания, чтобы не бросать вызов Западу, 
в то время как Дж. Най утверждал, что политические ценности 
государства – это ресурс «мягкой силы».

374 D'Hooghe I. The expansion of China’s public diplomacy system // Soft 
Power in China: Public Diplomacy through Communication. Palgrave MacMillan, 
2010. P. 19.

375 Най Дж. Чего Китай и Россия не понимают в «мягкой силе» // Foreign 
Policy. URL: http://www.inopressa.ru/article/30apr2013/foreignpolicy/china_russia.
html (дата обращения: 11.01.2014).
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8. Непоследовательность политики «мягкой силы»: так, 
создание Института Конфуция в Маниле, чтобы учить людей 
китайской культуре, помогает порождать и применять «мягкую 
силу», но шансов на это становится гораздо меньше, когда Ки-
тай запугивает филиппинцев, предъявляя свои претензии на риф 
Скарборо.

9. Джин Сан (Jing Sun) указывает на самодовольство ки-
тайской внешней политики. Это связано с тем, что во внутренней 
политике народу постоянно внушается, что внешнеполитический 
курс Китая опирается на моральные ценности, из чего следует, 
что он не совершает ошибок в международной политике (КНР 
не извиняется за свои действия)376.

10. Для мира важна экономика Китая больше, чем его куль-
тура. Дж. Курланцик пишет: «Привлекательность Китая обуслов-
лена ростом его экономики. Пекин предлагает очарование льва, 
а не мыши»377.

Проблемы увеличения soft power Японии

1. Регион Юго-Восточной Азии пытается выйти из коло-
ниальной эпохи и получить большую независимость, поэтому 
Японии, из-за исторического прошлого, сложно увеличивать 
свою «мягкую силу». В отличие от Германии, отрекшейся от во-
енной агрессии и примирившейся с соседями в рамках ЕС, Япо-
ния не примирится с летописью 1930–1940 годов. Остаточная 
подозрительность, которую сохраняют Китай и Корея, устанав-
ливает предел «мягкой силы» Японии. Эта подозрительность 
укрепляется еще больше, когда японский премьер-министр посе-
щает храм Ясукуни378. Когда японские политики делают провока-

376 Sutter R. China’s Charm Offensive – Frustrations and Implications // Asia 
policy. 2013. № 15. P. 141.

377 Janelli R. L. Soft Power, Korea, and the Politics of Culture // Institute 
of East Asian Studies. URL: http://ieas.berkeley.edu/events/pdf/2007.10.05_Janelli_
and_Yim.pdf (дата обращения: 15.04.2014).

378 Nye J. S. Soft Power Matters in Asia // Belfer center. The Japan Times. 
2005. December 5. URL: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/1486/soft_
power_matters_in_asia.html (дата обращения: 15.03.2014).
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ционные замечания, отрицают исторические факты, Япония бы-
стро теряет «мягкую силу», которую она нарабатывала годами.

2. Очарование будущим Японии начало таять вместе с ее 
экономическими успехами.

3. Ограничением для Японии является стремительно ра-
стущая конкуренция со стороны двух гигантов Азии – Китая 
и Индии379.

4. Исследователи полагают, что Японии необходим ли-
дер с долгосрочной стратегией, именно тогда она сможет уве-
личить свою «мягкую силу». Именно в области политического 
руководства состоит слабость Японии по отношению к Китаю 
в гонке «мягкой силы». Но, с другой стороны, соревнований 
«мягкой силы» может и не быть (кроме отношений с Тайванем), 
на практике это может оказаться просто интересами экономики 
и торговли. Япония должна иметь национальное видение (кон-
цепцию) для себя и для региона380.

5. Несмотря на то, что манга многих привлекает, она тоже 
бывает разной. Так, китайские СМИ отмечают, что часть япон-
ской манга способствует антикитайским настроениям. В ази-
атских странах с их консерватизмом и религиозностью манга 
нередко воспринимается как безнравственный культурный 
продукт.

6. У Японии нет каналов, подобных CNN или BBC. Япон-
ский язык – не глобальный язык. На «мягкой силе» сказывается 
и нежелание японских университетов приглашать иностранных 
преподавателей, кроме тех, которые преподают иностранные 
языки. Относительная закрытость общества по отношению к им-
мигрантам из-за желания сохранить этническую однородность 
и социальный порядок. Борьба сумо не популярна за рубежом381.

379 Катасонова Е. Л. Япония и ее инструменты мягкой силы // Ассоциа-
ция японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=391&Itemid=1 (дата обращения: 01.04.2014).

380 Oros A. Who’s the Most Charming in Asian Regional Diplomacy? // Asia 
policy. 2013. № 15. P. 130.

381 Peng Er Lam. Japan’s Quest for «Soft Power»: Attraction and Limitation 
2007 // East Asia. URL: http://www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_
power.pdf (дата обращения: 20.01.2014).
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7. Некоторые авторы полагают, что важность смирения 
в японской культуре породило недостаток инициативы при про-
ецировании своих ценностей за рубежом. Таким образом, взгляд 
японцев чаще всего обращен вовнутрь, японцы не очень заинте-
ресованы в работе с представителями иных культур382.

8. Исследование имиджа Японии 2006 г. показывает, 
что 91% американских лидеров общественного мнения и 69% 
широкой общественности видят в Японии зависимого союзни-
ка383. По данным различных опросов жители разных стран Юго-
Восточной Азии оценивают Японию благоприятно, кроме жи-
телей Китая и Южной Кореи. Япония испытывает недостаток 
«мягкой силы» в отношении Китая и Южной Кореи в силу исто-
рических проблем и территориальных споров, несмотря на при-
влекательность японских культурных продуктов384.

Ограничения «мягкой силы» Южной Кореи

1. Южная Корея исторически зажата в регионе, где три 
гиганта (Китай, Россия и Япония) противостоят друг другу. 
В начале XX века Корея стала японской колонией. После Второй 
мировой войны полуостров был разделен на две части385.

2. Проблема Северной Кореи, так или иначе, всегда при-
сутствует в южнокорейской внешней политике, однако некото-
рые источники указывают, что благодаря культурным обменам, 
общим спортивным мероприятиям, экономической помощи, 

382 Layer S. An exploration of Japan’s soft power. Case Study // Institute 
for cultural diplomacy. URL: http://www.cultural diplomacy.org/pdf/case-studies/
manga-and-anime-an-exploration-of-japans-soft-power.pdf (дата обращения: 
20.03.2014).

383 Peng Er Lam. Japan’s Quest for «Soft Power»: Attraction and Limitation 
2007 // East Asia. URL: http://www.corneredangel.com/amwess/papers/Japan_soft_
power.pdf (дата обращения: 20.01.2014).

384 Там же.
385 Най Дж. Растущая мягкая сила Южной Кореи // Project syndicate. 

URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/south-korea-s-growing-soft-
power/russian (дата обращения: 07.04.2014).
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которую предоставляет Южная Корея Северной Корее, странам 
удается наладить отношения.

3. Сложно оценить, как продвижение культуры влияет 
на дипломатию386. Однако этот пункт касается всех трех стран.

4. Перевод языка современной корейской массовой куль-
туры, в особенности телесериалов, на иные языки далек от со-
вершенства. Порой смысл сказанного искажается прямо до про-
тивоположного. Южная Корея, как известно, активно борется 
против искажения своей истории в учебниках зарубежных стран, 
но не обращает внимания на то, что перевод исторических теле-
сериалов и фильмов на иностранные языки содержит не менее 
грубые ошибки, которые не следует допускать387.

В целом можно констатировать, что во всех рассматри-
ваемых странах признается важность разработки стратегий 
«мягкой силы», необходимых для успешной конкуренции в ре-
гионе и на международной арене. Китайские, японские и южно-
корейские ученые не только продолжают концептуальные рам-
ки, заданные Дж. Наем, но и дополняют его теорию, адаптируют 
концепт под нужды своего государства. Изначально предполага-
лось, что «мягкая сила» должна использоваться для достижения 
внешнеполитических целей, однако на практике предлагается 
ее использовать также для достижения торгово-экономических 
и внутриполитических целей.

386 Janelli R. L. Soft Power, Korea, and the Politics of Culture // Institute 
of East Asian Studies. URL: http://ieas.berkeley.edu/events/pdf/2007.10.05_Janelli_
and_Yim.pdf (дата обращения: 15.04.2014).

387 Ким Г. Казахстанско-корейские отношения и публичная дипло-
матия Кореи // Портал Академия. URL: https://www.academia.edu/3167101/
Korean-Kazakhstan_Relations_and_Koreas_Public_Diplomacy_.
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ГЛАВА 5. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ SOFT POWER

5.1. Soft power в политике Европейского Союза

Политические реалии XXI века ставят акторов междуна-
родных отношений перед необходимостью искать новые пути 
борьбы за власть в многополярном мире. Использование исклю-
чительно средств «жесткой силы» для достижения политиче-
ских, экономических и прочих целей становится анахронизмом 
времен «холодной войны». Акторы, желающие занять лидирую-
щие позиции на мировой арене и повысить свой репутационный 
капитал, давно осознали перспективность инструментов «мяг-
кой силы» и последовательно используют их в своей внешней 
и внутренней политике.

На чем основывается «мягкая сила» политического акто-
ра? Если речь идет о государстве, то источником его «мягкой 
силы» являются национальная идентичность, символический 
капитал, репутационный капитал, образ государства. Направле-
ние использования «мягкой силы» определяется исходя из наци-
ональных интересов государства. А инструментами реализации 
потенциала «мягкой силы» могут быть: публичная дипломатия, 
национальный брендинг, внутри- и внешнеполитическая имид-
жевая политика, культурная дипломатия и пр.388.

В случае с государством все предельно ясно. А можно ли 
говорить о «мягкой силе» ЕС – не унитарного суверенного го-
сударства,  а  наднационального  образования,  объединяющего 
в себе 28 автономных государств, каждое из которых облада-
ет уникальной культурой, историей, политической традицией? 
Существует ли «мягкая сила» ЕС или же под «мягкой силой» 
ЕС следует понимать «мягкую силу» конкретных государств, 
которые являются лидирующими с точки зрения оказываемого 

388 Хауер-Тюкаркина О. Аспекты формирования внешнеполитической 
имиджевой стратегии современной ФРГ. Владимир, 2013.
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на политические, экономические и культурные процессы влия-
ния (например, ФРГ, Франция или Великобритания).

Полагаем, что, с одной стороны, существует европейская 
«мягкая сила», которая включает в себя опыт конкретных евро-
пейских стран, с другой стороны, существует «мягкая сила» ЕС, 
оформленная институционально и проводимая от имени всех 28 
стран-членов.

Главное различие между европейской «мягкой силой» 
и «мягкой силой» ЕС состоит в том, кто является ее инициа-
тором и реализатором (конкретное государство или же ЕС как 
наднациональный орган), а также в поставленных целях (кон-
кретное государство реализует «мягкую силу», преследуя цель 
улучшить позиции собственного государства, в то время как ЕС 
решает задачи общеевропейского масштаба).

Далее встает вопрос: как ЕС удается сформулировать по-
литику в области «мягкой силы»? Как можно привести к еди-
ному знаменателю все особенности стран-членов? Ответ прост: 
ЕС как наднациональный актор основывается на определенных 
ценностях, факт соответствия которым является одним из основ-
ных условий вхождения государства в состав ЕС. Эти ценности, 
являющиеся объединяющей основой, зафиксированы во второй 
главе Договора о ЕС, дополненного Лиссабонским договором389: 
демократия, права граждан, свобода граждан, солидарность 
стран-членов, безопасность и пр.

Более того, в Лиссабонском договоре ЕС описывается как 
единый актор, у которого выстроена консолидированная по-
литика, направленная на продвижение европейских интересов 
и ценностей во всем мире, при этом уважающая определенную 
позицию суверенных стран-членов.

Можно утверждать, что политика ЕС изначально основы-
валась на принципах «мягкой», а не «жесткой» силы, ведь Евро-
пейский союз – это самый крупный и удавшийся мирный проект, 
реализованный после окончания Второй мировой войны. На се-

389 Consolidated Version of the Treaty on European Union // Official Journal 
of the European Union. 26.10.2012. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ: C:2012:326:0013:0046: EN: PDF (дата обращения: 
01.01.2014).
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годняшний день ЕС преодолел множество ступеней интеграции, 
превратившись из экономического сообщества в политическое 
образование, которое последовательно использует потенциал 
«мягкой силы» для решения внутри- и внешнеполитических 
задач.

На чем же основана «мягкая сила» ЕС? Прежде всего, 
сущность «мягкой силы» составляют идентичностные основы 
ЕС:

• ЕС – оплот демократии и свободы, защитник прав 
человека;

• ЕС гарантирует своим членам безопасность 
и стабильность;

• ЕС способствует развитию стран-членов, выравниванию 
жизненных и экономических стандартов во всех странах ЕС → 
Экономическая и социальная солидарность;

• ЕС берет на себя ответственность, даже если речь идет 
о вопросах, не касающихся европейского континента. Напри-
мер, гуманитарная помощь развивающимся странам и пр. → 
Ответственность;

• ЕС помогает решать глобальные проблемы защиты 
окружающей среды и продвигает идею о необходимости устой-
чивого развития → Создание наследия;

• ЕС олицетворяет много культур, каждая из которых 
равноправна; официальный слоган ЕС «Единство в разнообра-
зии» → Мультикультурализм, толерантность;

• в ЕС производятся разработки в области высоких техно-
логий → Прогресс;

• ЕС – это экономический гигант → Экономический 
гигант.

Для реализации потенциала «мягкой силы» у ЕС есть мно-
жество платформ, которые мы предлагаем классифицировать 
в зависимости от:

• качественной характеристики используемой платформы:
1) информационная платформа (предоставление, распро-

странение информации);
2) событийная платформа (кампании, мероприятия, кон-

ференции, акции и пр.);
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3) организационно-программная платформа (организа-
ции, фонды, институты, культурный обмен и пр.);

• целевой аудитории (кто является реципиентом 
сообщения):

1) внутриевропейская целевая аудитория – непосред-
ственно граждане ЕС;

2) внешняя целевая аудитория – страны третьего мира, 
«мировая общественность»;

3) страны-кандидаты на вступление в ЕС; предлагается 
отдельно выделить данный пункт, так как по отноше-
нию к данным странам у ЕС есть особый пакет мер 
и инструментов «мягкой силы».

В соответствии с предложенной структурой предлагает-
ся следующую классификацию основных платформ реализации 
«мягкой силы» ЕС:

Информационные платформы – все целевые аудитории
Телеканал Euronews. Охват аудитории составляет 400 мил-

лионов домов в 155 странах мира. Телеканал основан в 1993 году. 
В настоящий момент вещание ведется на 13 языках мира. 
Euronews – один из самых крупных новостных каналов, состав-
ляющих конкуренцию таким информационным гигантам, как 
CNN, BBC и Deutsche Welle. Данный проект можно считать од-
ним из самых успешных коммуникационных проектов не толь-
ко в европейском, но и в мировом масштабе: информационно-
познавательная направленность рубрик и передач делает 
передаваемые сообщения актуальными для различных стран ЕС 
и мира. Можно полагать, что Euronews стал негласным брендом, 
у которого сформировалась лояльная зрительская аудитория, по-
стоянно расширяющая свой объем.

Телевизионная межинституциональная информационная 
служба  ЕС  Europe  by  Satellite  (EbS).Информационная служба 
основана в 1995 году и занимается производством теле- и ради-
оматериалов на 22 языках. Служба предоставляет локальным, 
региональным и международным СМИ как сырые материалы, 
так и готовые программы, репортажи и хроники, в которых речь 
идет о релевантных для ЕС вопросах. Материалы предостав-
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ляются бесплатно, и СМИ не нужно приобретать на них пра-
ва. Основная идея данного сервиса – «Мы даем вам картинку 
и звук, а вы (СМИ) делаете из них историю».

Официальный  веб-сайт  Европейского  союза  «Европа» 
(www.europa.eu), на котором в краткой и доступной форме рас-
сказывается о принципах работы ЕС, об основных органах и их 
полномочиях, об основных ценностях ЕС, об истории создания 
Союза.

Евробарометр – основной инструмент мониторинга об-
щественного мнения о ЕС, проводимой политике и пр.

Информационные платформы – внутриевропейская це-
левая аудитория

Телевизионный  веб-канал  Europarl  TV  (European 
Parliament’s  Web-television).  Цель канала – информирование 
граждан ЕС об активностях парламента, о происходящих изме-
нениях в ЕС, а также о тех законах, которые влияют на жизнь 
граждан. Канал начал вещание в 2008 году. Однако деятель-
ность канала вряд ли можно назвать успешной: согласно дан-
ным британского издания The Telegraph, ежедневная аудитория 
канала составляет всего 1 500 зрителей390 (интересно отметить, 
что в официальных источниках ЕС данные об охвате аудитории 
отсутствуют). При этом ежегодный бюджет канала составля-
ет 8 млн. фунтов стерлингов, что вновь заставляет задуматься 
о рентабельности проекта.

Европейская радиосеть EURANET – объединение между-
народных, национальных и региональных радиовещательных 
компаний в единый панъевропейский консорциум. Основная 
коммуникационная стратегия – освещение ключевых событий 
ЕС не с национальной, а с общеевропейской позиции. Форма-
ты вещания: новости, досье, живые включения и пр. Вещание 
ведется с 2008 года на 15 европейских радиоканалах в 13 стра-
нах ЕС. Охват аудитории – 20 млн. слушателей в день. Данную 

390 Banks M. MEPs call for European Parliament TV channel to be axed // 
The Telegraph. 10.07.2012. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
europe/eu/9389233/MEPs-call-for-European-Parliament-TV-channel-to-be-axed.
html (дата обращения: 15.03.2014).
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платформу можно рассматривать как очень эффективную, так 
как вещание производится на каналах, уже имеющих целевую 
аудиторию и зарекомендовавших себя. Т.е. ЕС не создает новый 
радиоканал с «нуля», а использует существующую платформу 
для продвижения своих посланий.

Странички главных органов ЕС в социальных сетях. Ин-
тересно отметить тот факт, что во времена доминирования со-
циальных СМИ, ЕС до сих пор не смог освоить все техники 
ведения «социальной коммуникации». Гораздо успешнее ЕС 
работает с традиционными источниками информации. Такое по-
ложение дел весьма критично, ведь в настоящий момент ЕС осо-
бо стремится создать обратную связь с гражданами и выстроить 
общеевропейское коммуникационное пространство – европей-
скую гражданскую общественность. Политикам ЕС необходимо 
пересмотреть методы ведения коммуникаций в социальных се-
тях, сделать их менее официальными и «отстраненными». На-
пример, вместо постов с декларативными видео можно просто 
вести блог от лица интересного для европейской общественно-
сти политика (так называемого opinion leader).

EU Tube – официальная страничка на YouTube, созданная 
Европейской Комиссией, чтобы загружать социально релевант-
ные видео для просмотра гражданами ЕС. В настоящий момент 
страничка является «мертвой». Число подписчиков составляет 
25 550 пользователей, статистика просмотров подгружаемых ви-
деоматериалов варьируется от 100 до 10 000. Данные показатели 
свидетельствуют о низкой степени заинтересованности пользо-
вателей подгружаемым контентом и о неуспешности реализации 
коммуникационной стратегии в социальных сетях.

Страничка European Commission на Facebook. С момента 
регистрации странички на Facebook (11 июня 2010) зафикси-
ровано 325 742 подписчика. Посты делаются практически еже-
дневно. При этом активность подписчиков низка – у каждого 
поста набирается примерно 100 отметок «нравится» и всего-
навсего два-три комментария пользователей. Такая тенденция 
типична в случае, если посылаемое сообщение не особо интере-
сует пользователей.
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Событийная платформа – внутренняя целевая 
аудитория

Информационная программа для европейских граждан – 
PRINCE (Programme prioritaire d’information au citoyen europeen), 
утвержденная по инициативе Европейского парламента и на-
правленная на повышение степени информированности евро-
пейских граждан о текущих процессах и событиях в жизни ЕС. 
Реализация программы проводилась при тесном сотрудничестве 
Европейской комиссии, Европейского парламента, Европейско-
го совета и национальных правительств391.

Основные кампании под эгидой PRINCE:
• Информационная кампания в поддержку единой валю-

ты (начата в 1995 году). Цели: заручиться общественной под-
держкой единой валюты, объяснить преимущества единой ва-
люты и подготовить аудиторию к переходу на единую валюту, 
обеспечить плавный и гармоничный переход на новую валюту, 
проинформировать третьи страны о переходе на новую валюту. 
Инструменты реализации кампании – публикации, конференции, 
информационные службы для населения. Целевая аудитория 
кампании – страны ЕС, страны-кандидаты на вступление в ЕС, 
третьи страны (особое внимание уделялось США и Японии).

• Кампания по информационному сопровождению рас-
ширения ЕС – «Расширение: вызов для Европы». Используемые 
коммуникационные инструменты: форумы, освещение в СМИ, 
семинары для журналистов, информационный центр в Брюссе-
ле и пр.

• «Дебаты о будущем Европы» (старт кампании – 
2001 год) – платформа для обсуждения вопросов о будущем 
развитии некоторых аспектов жизни ЕС. Цели – стимулировать 
публичные обсуждения вопросов, связанных с будущим ЕС. Для 
реализации кампании создан специальный веб-сайт Futurum, 
в рамках которого проводились дискуссии о будущем ЕС, о пер-
спективах развития и пр.

391 Brüggemann M., Clerck-Sachsse J., Kurpas S. Towards Communication? 
Study commissioned by the European Parliament Budget Committee. 31 August 
2006. URL: http://aei.pitt.edu/11756/1/1405.pdf (дата обращения: 01.01.2014).
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• Кампания по коммуникационному сопровождению ев-
ропейской конституции. Основная платформа – веб-сайт «Кон-
ституция для Европы». Цели кампании – разъяснения всех кон-
ституционных изменений, их выгод для граждан ЕС и пр.

Организационно-программная платформа – все целе-
вые аудитории

Образовательные и культурные программы: Leonardo Da 
Vinci, Erasmus, Sokrates, Молодежь в действии и пр.

EUNIC (The European Union National Institutes for Culture) – 
Объединение институтов культуры стран Европейского союза, 
осуществляющих образовательные программы за рубежом. 
Например, членом Объединения являются такие всемирно из-
вестные культурные организации как Институт имени Гете (Гер-
мания), Институт Сервантеса (Испания), Британский совет (Ве-
ликобритания) и пр. Цель работы Объединения – продвижение 
европейских государств в третьих странах, популяризация евро-
пейских языков.

Одной из самых масштабных кампаний стал проект 
Culture in EU External Relations (Культура ЕС во внешних связях). 
Согласно данным итогового отчета, культура обладает большим 
потенциалом в плане налаживания отношений с третьими госу-
дарствами, а также в плане усиления привлекательности и влия-
ния Европы: «Анализ показал, что многие люди по всему миру 
проявляют большую заинтересованность в развитии культур-
ных связей с Европой. Было определено, что их привлекает в ев-
ропейской «концепции», в частности, культурное разнообразие 
Европы, такие фундаментальные ценности, как свобода слова… 
Европейцам удалось транслировать миру образ своего общего 
пространства как одного из проявлений культурного творчества 
и разнообразия»392.

В отчете также отмечается, что пора начать формирование 
всемирного культурного гражданства, и предлагается 10 шагов 

392 Итоговый отчет Culture in EU External Relations. URL: http://
cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2013/05/Exe-Sum-RUS.pdf (дата 
обращения: 09.07.2014).
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реализации данного проекта. В качестве платформы планирует-
ся создать «Европейские творческие центры» в странах с разви-
вающейся экономикой, программы налаживания связей между 
молодыми предпринимателями, программы обучения управле-
нию в сфере культуры, веб-сайт и пр. Оценка эффективности 
деятельности запланирована на 2018 год.

Организационно-программная платформа – внешняя 
целевая аудитория

Различные организации и департаменты органов ЕС, ра-
ботающие в третьих странах, деятельность которых направле-
на на защиту основных ценностей ЕС (свобода прав человека, 
равенство полов, свобода слова и пр.), а также на оказание ре-
альной поддержки людям, проживающим вне ЕС и находящихся 
в трудных условиях. Например, ECHO (European Commission’s 
Humanitarian Aid and Civil Protection department) – Департамент 
Европейской комиссии по гуманитарной помощи и защите 
граждан и пр. ЕС позиционирует себя как гарант стабильности 
и активный участник в процессе оказания международной по-
мощи. Так, согласно данным Евробарометра, граждане ЕС про-
являют солидарность с жертвами конфликтов в третьих странах 
и поддерживают политику ЕС, направленную на оказание помо-
щи (79% респондентов). Также во время опроса на спонтанную 
осведомленность об органах, оказывающих международную 
помощь, было выяснено, что ЕС и сопутствующие организации 
и органы (ECHO, Европейская комиссия) находятся на третьем 
месте после Красного креста и UNICEF по количеству спонтан-
ных упоминаний респондентами393.

Организационно-программная платформа – страны-
кандидаты на вступление в ЕС

Программы  оказания  помощи  странам-кандидатам 
на  вступление  в  ЕС. Например, программы PHARE (Poland 

393 Special Eurobarometer survey on humanitarian aid: European scare – 
and endorse the Commission's mandate. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-10–362_en.htm?locale=enSpecial (дата обращения: 22.07.2014).
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and Hungary: Aid for Restructuring of the Economies) – Польша 
и Венгрия: оказание помощи по реструктуризации экономики, 
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) – Специальная программа по развитию сельско-
го хозяйства стран-кандидатов, которые с 2007 года стали на-
зываться IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) – Ин-
струмент помощи странам-кандидатам на вход в состав ЕС. 
С помощью данного инструмента ЕС гарантирует поддержку 
реформ в странах-кандидатах на вход в ЕС.

Несмотря на обилие различных проектных платформ 
и на новый курс ЕС в области коммуникационной политики, 
целью которой является создание «европейской общественной 
сферы», а также создание позитивного образа ЕС за рубежом 
(в частности в странах-кандидатах на вступление в ЕС) и уста-
новление партнерских связей, ЕС по-прежнему не всегда воспри-
нимается как единый политический игрок. Мировая обществен-
ность скорее подразумевает конкретные государства (Германия, 
Франция и пр.), но не ЕС, когда речь идет о принятии важных 
политических решений.

Кроме того, на фоне экономического «невроза» стало ак-
кумулироваться всеобщее недовольство европейскими структу-
рами среди граждан ЕС, вызванное не только жесткими мерами 
экономии, но и некоторыми факторами, традиционно нивели-
рующими репутационный капитал ЕС (бюрократизм, непомер-
ные затраты на содержание институтов ЕС, малоэффективность 
некоторых аспектов политики и пр.). В этих условиях ЕС необ-
ходимо продолжать делать ставку на политику «мягкой силы», 
которая в сочетании с рациональной и действенной внешней 
и внутренней политикой поможет укрепить позиции Союза как 
среди внешней, так и среди внутренней целевой аудитории.

Сегодня евроскептики делают самые смелые заявления, 
вплоть до предположения о развале ЕС. Автор полагает, что 
такой сценарий маловероятен. ЕС по-прежнему остается влия-
тельным экономическим и политическим игроком, а начавшие-
ся изменения в структуре (введение новых должностей и пр.), 
проводимая политика по усилению европейской интеграции 
и прочие меры не заставят долго ждать результатов. Экзистен-
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циальный кризис ЕС (как, впрочем, любое кризисное явление) 
послужил «толчком» к новому этапу европейской интеграции, 
выходящему за экономические и политические рамки. Речь идет 
о создании европейского гражданского сообщества, единого ев-
ропейского коммуникационного пространства, новой европей-
ской идентичности – того, о чем многие не могли даже подумать 
20 лет назад. В этих условиях особое место отводится «мягкой 
силе», потенциал которой должен быть использован ЕС в пол-
ной мере для решения важнейших политических, экономиче-
ских культурных и прочих задач.

5.2. Дискурс soft power и медиатизация политики 
как коммуникативные стратегии ШОС

Дискурс soft power как властный ресурс сегодня активно 
включен в систему международных коммуникаций, в програм-
мы строительства межгосударственных союзов и политических 
блоков. С началом основания Шанхайской организации сотруд-
ничества (2001 г.) постоянно идет процесс формирования и ком-
муникативного закрепления своеобразного дискурса «мягкой 
силы», направленного на создание позитивного имиджа ШОС 
в Центральной Азии в целях привлечения новых членов и на-
блюдателей. С момента возникновения ШОС векторы внеш-
неполитических курсов России, Китая, Казахстана, Монголии 
и других членов ШОС были одинаково направлены на стаби-
лизацию обстановки в регионе и недопущение усиления США. 
Дискурс межгосударственного сотрудничества в рамках ШОС 
изначально содержал стратегическую интенцию сдерживания 
американского влияния на евразийском континенте, и это несмо-
тря на публично заявленный принцип ненаправленности ШОС 
против других государств и международных организаций394.

Дискурс ШОС сегодня продолжает формироваться как 
дискурс евразийских государств, разделяющих общие геополи-

394 См.: Задерей Н. В. Дискуссия о целях и сущности ШОС: по материа-
лам отечественных и зарубежных источников // Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Серия: Политология. 2007. № 1.
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тические, экономические, культурологические и иные задачи, 
а также воззрения на современное мироустройство и перспек-
тивы его развития. С 2006 г. в документах ШОС фиксируется 
некий специфический «шанхайский дух», характерный именно 
для дискурса «мягкой силы» ШОС. По определению чрезвы-
чайного и полномочного посла КНР Лю Гучан, «шанхайский 
дух» – это взаимное доверие, взаимная выгода, равноправие, 
консультация, уважение культурного многообразия, стремление 
к общему развитию»395.

Привлекательность ШОС для самых разных стран потен-
циально очень высока. По сути, дискурс «мягкой силы» ШОС 
предлагает новый глобализационный проект, альтернативный 
американскому неолиберальному проекту однополярного до-
минирования396. Проект ШОС направлен на равноправное пар-
тнерское сотрудничество государств во всех сферах, в том числе 
и валютно-финансовой. Это особенно стало актуальным в по-
следнее время, когда в мировой финансовой системе стали усили-
ваться негативные процессы. Данные процессы постоянно под-
вергаются серьезной критике со стороны лидеров стран – членов 
ШОС. По словам президента Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаева, существующая сегодня мировая валютно-финансовая 
система глубоко недемократична, и даже тоталитарна, посколь-
ку управляется в интересах меньшинства и не контролирует-
ся со стороны большинства. В своем докладе под названием 
«Пятый путь» Назарбаев отмечает: «Получается, что в вековой 
борьбе за политическую демократию человечество проглядело 
факт создания мировой тоталитарной валютно-финансовой си-
стемы, абсолютно лишенной минимальных признаков демокра-
тии. Это и есть самый невероятный и драматический парадокс 
мирового прогресса и главный суровый урок глобального кри-
зиса. И пока страны и народы мира не создадут новую, истинно 

395 Цит по: Шанхайская организация сотрудничества: экономическая 
интеграция и национальные интересы / Под общ. ред. акад. РАН А. И. Татарки-
на, акад. РАН В. А. Черешнева, д. э.н. проф. А. Ф. Русалева. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2010. С. 103.

396 См.: Чуфрин Г. Меняющиеся приоритеты ШОС // Международная 
жизнь. 2006. № 12. С. 71.
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демократическую мировую валютно-финансовую систему, этот 
парадокс постоянно будет уводить нас с пути прогресса»397.

«Пятый путь» – это центральное дискурсивно-
идеологическое ядро радикального антикризисного проекта 
ШОС в сфере мировой финансовой политики. Согласно проекту 
предлагается легитимно создать демократический эмиссионный 
центр, осуществляющий валютную политику в интересах все-
го человечества, в отличие от старой тоталитарной финансовой 
политики, проводимой в интересах только богатых государств. 
Введение новых финансовых инструментов будет служить «еди-
ным долгосрочным целям развития стран, народов, мира и че-
ловечества, в отличие от старых инструментов конкуренции 
и прибыли, служащих эгоизму, наживе и жадности». Этот но-
вый финансовый инструмент, будет базироваться на ценностях, 
укрепляющих развитие стран, «в отличие от старых инструмен-
тов внеценностной конкуренции и прибыли, разрушающих все 
базовые традиционные ценности»398.

В рамках ШОС были сформулированы стратегические 
установки, укрепляющие демократический дух и дискурс ассо-
циации: равноправие больших и малых государств, борьба с гло-
бальными вызовами, совместное процветание и развитие, мир, 
дружба, партнерство и добрососедство, уважение к культурным 
особенностям всех стран. Культурная составляющая дискурса 
soft power ШОС находит свое развитие в усилении межкультур-
ных коммуникаций, в том числе в активизации гуманитарных 
и научных контактов между государствами-участниками.

Применение членами ШОС в коммуникативных практи-
ках межгосударственного сотрудничества дискурса soft power 
обеспечивает объединению устойчивость, гибкость и подвиж-
ность. Данный эффект достигается благодаря тому, что дискурс 
soft power обладает способностью такого ментального воздей-
ствия, при котором без оказания видимого насилия, опираясь 

397 Цит. по: Шанхайская организация сотрудничества: экономическая 
интеграция и национальные интересы / Под общ. ред. акад. РАН А. И. Татарки-
на, акад. РАН В. А. Черешнева, д. э.н. проф. А. Ф. Русалева. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2010. С. 439.

398 Там же. С. 436–437.
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на техники соблазна ценностями и благами цивилизации, осу-
ществляется формирование и воспроизводство таких коммуни-
кативных и социокультурных ценностей, как лояльность, со-
гласие, признание, идентичность, привлекательность политики, 
верность договорным обязательствам.

Важным коммуникативным феноменом и стратегическим 
ресурсом, способным расширять пространство влиятельного 
присутствия ШОС в мире выступает процесс под названием 
«медиатизация политики».

Понятие «медиатизация» (от лат. mediatus – выступающий 
посредником) впервые стало применяться в литературе в конце 
70-х годов ХХ века. Первоначально термин использовался для 
описания технико-технологической инфраструктуры, которая 
направлена на создание, делегирование и усовершенствова-
ние средств сбора, хранения и распространения информации 
и технологий. Затем его трактовка расширилась, вобрав новый 
коннотационный смысл, а именно, это понятие стало использо-
ваться для обозначения доступа к ресурсам информационного 
пространства.

Английский исследователь Джон Б. Томпсон был первым, 
кто стал использовать термин «медиатизация» для обозначе-
ния роли медиа как социального института, транслирующего 
не просто информацию, а образцы культуры, формирующие со-
временное общество399.

По мнению другого исследователя, В. Шульца, понятие 
«медиатизация» можно рассматривать, с одной стороны, как 
новую реальность политического, а, с другой, как социальный 
процесс, где СМИ выступают новым социальным институтом, 
функции, которого заключаются в производстве и расширении 
знаний в самом широком смысле400.

В процессе анализа понятия «медиатизация» Шульц вы-
деляет четыре процесса изменений, которые являются разными 
аспектами медиатизации:

399 Thompson, J. B. The media and modernity: a social theory of the media 
[Text] / John B. Thompson: Cambridge: Polity Press, 1995. P. 46.

400 Schulz W. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept // 
European Journal of Communication. 2004. № 19. P. 110.
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1) СМИ расширяют возможности к коммуникации, сни-
мают барьеры и ограничения в человеческом общении.

2) СМИ выступают как социальный институт и подме-
няют собой социальную деятельность.

3) СМИ постоянно взаимодействуют с многообразием 
«немедийных» процессов и событий в политической 
и общественной жизни.

4) Большинство акторов и субъектов политических и со-
циальных процессов вынуждены подчиняться логике 
СМИ. Данный аспект играет особую роль в процессах 
политической коммуникации.

Медиатизацию можно сравнить с вовлеченностью в кол-
лективное действо наподобие флеш-моба, когда каждый участ-
ник испытывает интерес к процессу и полную ответственность 
за проведение акции. От слаженности и координации всех 
участников зависит конечный положительный итог, а также тот 
социальный или политический эффект, на который рассчитыва-
ют организаторы акции.

Вовлекающая медиасреда – это медиа-общество, где СМИ 
являются основным цензором и каналом воспроизводства ин-
формации, а человек – конечным продуктом потребления. Сфе-
ра масс-медиа позволяет разным процессам приобретать отте-
нок медийности и на первый план ставит проблемы развития 
медиадискурса. Как в свое время мотивация трансформирова-
лась в вовлеченность, так информатизация переходит в процесс 
медиатизации.

Под медиатизацией политики следует также понимать сово-
купность взаимосвязанных информационно-коммуникативных 
явлений и процессов, протекающих как внутри политического 
пространства, так и во внешней среде (в масс-медийном про-
странстве), через публичные презентации и фреймы политиче-
ских и общественных смыслов.

В основе концепта медиатизации политики лежит пред-
ставление о медиадискурсе как о властном ресурсе, посред-
ством которого конкурирующие политические силы оказывают 
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влияние на массовое сознание, распространяя идеологическую 
продукцию в виде медийных образов и текстов401.

Медиадискурсы, функционирующие в политическом про-
странстве, формируют особую сетевую ткань информационно-
символического пространства политической среды. В точках 
взаимодействий и столкновений различных медиадискурсов об-
разуется феномен медиатизации политики.

Под медиатизацией политики следует также понимать во-
влечение различных институциональных, групповых и индиви-
дуальных субъектов в создание политических медиапродуктов. 
К таковым, например, можно отнести экранную продукцию 
политических интернет-сайтов, блогов, социальных сетей. Во-
влекающая среда медиа – это и есть медиатизированное про-
странство, где информационные потоки трансформируются 
в медиа-коммуникации.

Как коммуникативная стратегия медиатизация политики 
направлена на расширение сферы информационного и идеоло-
гического влияния социальных акторов, способствуя привлече-
нию к ним массового внимания, а, следовательно, увеличивая их 
властную силу посредством медиаресурсов.

По своей природе медиаресурсы соединяют в себе как 
элементы жесткой силы, так и элементы soft power. Все зави-
сит от того, какие при этом используются технологии. Это мо-
гут быть либо технологии, вызывающие реакцию агрессии, 
отторжения медийного контента и форм его трансляции, либо 
технологии соблазна, обольщения медийными предложениями. 
В первом случае происходит вовлечение участников социальных 
коммуникаций в процесс информационно-коммуникативного 
противостояния, и тогда возникает стойкий эффект недоверия 
к медийным продуктам, переносящийся и на самих постав-
щиков медийного контента. Во втором случае транслируемые 
медиадискурсы воспринимаются как вестники некоего блага, 
к которому хочется присоединиться и в отношении которого 

401 Русакова О. Ф. Медиадискурс как концепт дисциплины «политиче-
ская коммуникативистика [Текст] / О. Ф. Русакова // Научные Ведомости Бел-
городского государственного университета. Гуманитарные науки. 2013. Вы-
пуск 20. № 27. С. 151.
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возникают чувства доверительной сопричастности и радостного 
понимания. Произведение эффекта доверия – главный показа-
тель того, что медиадискурс выступил в качестве инструмента 
«мягкой силы». Это особенно важно знать, когда рассматрива-
ется вопрос о медиатизации политики как проводника дискурса 
soft power. В плане развития «мягкой силы» политических субъ-
ектов медиатизация политики важна не сама по себе, а только 
исключительно в аспекте усиления доверительных отношений 
между участниками коммуникаций.

Существует еще один важный показатель того, что медиа-
тизация политики выполняет функцию инструмента «мягкой 
силы». Это эффект возникновения ментальной общности (а в 
предельном случае – консенсусного единства) участников поли-
тического процесса.

Понимая всю важность развития медиатизации политики 
именно в направлении превращения медиадискурсов в инстру-
менты «мягкой силы», современные государства и их властные 
структуры сознательно форматируют информационное про-
странство таким образом, чтобы усилить объединительную 
мощь медиадискурсов.

В направлении создания доверительной и ментально 
сплоченной посредством медиадискурсов политической ком-
муникативной среды сегодня работают многие национальные 
и международные объединения и ассоциации. Для них медиати-
зация политики в виде стратегической ориентации на усиление 
своей внутренней и внешней «мягкой силы» выступает одной 
из главных задач, обеспечивающих устойчивость политическим 
союзам. К таким организациям, по нашему мнению, относится 
Шанхайская Организация Сотрудничества.

Процесс медиатизации политики стран ШОС начался 
с разработки стратегии развития информационного простран-
ства ШОС.

Важным этапом для продвижения организации в ин-
формационном пространстве стало создание информационно-
аналитического Интернет-портала «ИнфоШОС» (единствен-
ного в мире профессиональной журналистской структуры, 
имеющей шанхайскую специализацию), а также одноименного 
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журнала «ИнфоШОС». На протяжении 7 лет данные информа-
ционные ресурсы осуществляют информационную поддержку, 
освещая все события в рамках организации, а также рассказывая 
о странах, входящих в состав ШОС. Портал является интерак-
тивным пиар-инструментом Шанхайской организации сотруд-
ничества402. Он также может рассматриваться в качестве медий-
ного инструмента реализации стратегии soft power ШОС.

Следует также обратить внимание на вновь созданный ин-
формационный проект «Официальный сайт представительства 
РФ в ШОС в 2014–2015 году». Данный ресурс содержит крат-
кую информацию об организации, ключевые документы, ново-
сти, а также рассказывает об основных приоритетных направ-
лениях, на которых сосредоточено внимание России в период 
представительства в ШОС. К ним относятся: укрепление роли 
ШОС как эффективной многосторонней площадки для диало-
га и сотрудничества по вопросам региональной безопасности, 
борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незакон-
ным оборотом наркотиков, развёртывание практической реали-
зации Соглашений между правительствами государств-членов 
ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности403. Однако узкая направленность 
данного ресурса не охватывает всего идейного и смыслового со-
держания организации, поскольку затрагивает только зону инте-
ресов России.

Первоначально организация создавалась для противосто-
яния «трем угрозам»: международному терроризму, националь-
ному сепаратизму и религиозному экстремизму в Центральной 
Азии. Постепенно в поле зрения организации добавились во-
просы экономического и культурного (гуманитарного) сотруд-
ничества. Взаимодействию стран членов ШОС в экономиче-
ском секторе уделяется особое внимание. В сентябре 2003 года 

402 Уникальный проект ШОС нуждается в полноценном медийном об-
служивании [Электронный ресурс]. URL: http://www.infoshos.ru/ru/?idn=11403 
(дата обращения: 04.11.2014).

403 Приоритеты представительства РФ в ШОС в 2014–2015 годах [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://sco-russia.ru/russia_in_sco/20140905/1013177696.
html (дата обращения: 04.11.2014).
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главы правительств государств – членов ШОС подписали Про-
грамму многостороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства, рассчитанную на 20 лет. В качестве долгосрочной цели 
предусматривается создание зоны свободной торговли на про-
странстве ШОС, а в краткосрочной перспективе – активизация 
процесса создания благоприятных условий в области торговли 
и инвестиции404.

Важным шагом в процессе сохранения безопасности про-
странства ШОС и Центральной Азии является оперативный 
ответ на вызовы глобальных информационных угроз (кибер-
терроризм, информационные атаки и т. д.). В 2006 году была соз-
дана специальная группа экспертов ШОС по информационной 
безопасности. Они одни из первых обратили внимание на про-
блему информационной безопасности и безопасности кибер-
пространства. По итогам работы группы было сформулировано 
межправительственное соглашение для стран ШОС о сотруд-
ничестве в сфере международной информационной безопасно-
сти (Заявление глав государств-членов ШОС по международной 
информационной безопасности)405.

В качестве инструмента реальной оценки развития медиа-
тизации в странах ШОС активно принимается и используется 
индикаторный (индексный) подход: индекс сетевой готовности 
и индекс развития информационно-коммуникационных техно-
логий. Данные Индексы применяются в международной прак-
тике для оценки страны по готовности к информационному об-
ществу в области национального, экономического, социального 
и культурного развития.

Как известно, Индекс сетевой готовности (Networked 
Readiness Index), комплексный показатель, характеризующий 
уровень развития информационно-коммуникационных техно-
логий в странах мира, разработан в 2001 году. В рамках специ-
альной ежегодной серии докладов о развитии информационного 

404 Краткие сведения о ШОС [Электронный ресурс]. URL: http://sco-
russia.ru/about_sco/20140828/1013171192.html (дата обращения: 04.11.2014).

405 Барский К. Безопасность киберпространства – одна из серьезных 
проблем, заботящих ШОС [Электронный ресурс]. URL: http://www.infoshos.ru/
ru/?idn=11610 (дата обращения: 04.11.2014).



272

общества в странах мира Всемирным экономическим форумом 
и международной школой бизнеса INSEAD с 2002 года выпу-
скается «Глобальный отчет по информационным технологи-
ям» (The Global Information Technology Report). В 2014 году 
«Глобальный отчет по развитию информационных техноло-
гий» направлен на проблему цифрового неравенства, решение 
которой позволит придти к сбалансированному росту. Индекс 
используется в качестве средства анализа для построения срав-
нительных рейтингов, отражающих уровень развития информа-
ционного общества в различных странах.

Индекс измеряет уровень развития ИКТ (Информационно-
компьютерные технологии) по 54 параметрам, объединенным 
в четыре основных группы: наличие условий для развития ИКТ, 
готовность граждан, деловых кругов и государственных органов 
к использованию ИКТ, уровень использования ИКТ в обще-
ственном, коммерческом и государственном секторах, а так же 
субиндексы (Impact subindex)406. Нужно подчеркнуть, что коли-
чество параметров сильно сократилось с начала 2000-х годов: 
с 71 параметра до 64 (в 2011) и до 54 (в 2014).

Среди основных параметров выделим следующие:
• Наличие условий для развития ИКТ – общее состояние 

деловой и нормативно-правовой среды с точки зрения ИКТ, на-
личие здоровой конкуренции, инновационного потенциала, не-
обходимой инфраструктуры, возможности финансирования но-
вых проектов, регуляторные аспекты и т. д.

• Готовность граждан, деловых кругов и государственных 
органов к использованию ИКТ – государственная позиция отно-
сительно развития информационных технологий, государствен-
ные затраты на развитие сферы, доступность информационных 
технологий для бизнеса, уровень проникновения и доступность 
сети Интернет, стоимость мобильной связи и т. д.

• Уровень использования ИКТ в общественном, коммер-
ческом и государственном секторах – количество персональных 

406 The Global Information Technology Report 2014: Rewards and Risks 
of Big Data. 13th Anniversary Edition. World Economic Forum. Geneva, 2014. 
Р. 30–31.
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компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной 
связи, наличие действующих интернет-ресурсов государствен-
ных организаций, а также общее производство и потребление 
информационных технологий в стране.

• Субиндексы, включают экономические последствия, 
а именно, развитие информационных инноваций, наукоемких 
технологий повышающих конкурентоспособность экономики, 
например, количество патентов в ИКТ сфере.

• Последствия от внедрения ИКТ, то есть возможность 
предоставления государственных услуг через Интернет, влия-
ние и присутствие ИКТ технологий в системе образования.

Ниже представлена таблица рейтинга стран, ранжирован-
ных в соответствии с индексом сетевой готовности.

Таблица 4 – Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index)407

Страна 2010–2011 2014
№ Индекс № Индекс

Швеция 1 5,60 3 5,93
Сингапур 2 5,59 2 5,97
Финляндия 3 5,43 1 6,04
Швейцария 4 5,33 6 5,62
США 5 5,33 7 5,61
Тайвань (Китай) 6 5,30 14 5,47
Дания 7 5,29 13 5,50
Канада 8 5,21 17 5,41
Норвегия 9 5,21 5 5,70
Южная Корея 10 5,19 10 5,54
Гонконг (Китай) 12 5,19 8 5,60
Китай 36 4,35 62 4,05
Индия 48 4,03 83 3,85
Шри-Ланка 66 3,81 76 3,94
Казахстан 67 3,80 38 4,58
Россия 77 3,69 50 4,30

407 При определении места в мировом рейтинге все страны ранжиру-
ются на основе данного Индекса, где первое место в рейтинговой таблице со-
ответствует наивысшему значению этого показателя, а последнее – низшему.
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Страна 2010–2011 2014
№ Индекс № Индекс

Монголия 85 3,57 61 4,07
Пакистан 88 3,54 111 3,33
Иран 101 3,41 104 3,42
Таджикистан 112 3,23 исключен из рейтинга
Киргизия 116 3,18 118 3,22

Как видно из таблицы 4, Казахстан в 2014 г. занял 38 ме-
сто в рейтинге сетевой готовности и возглавляет по данному 
показателю список стран, входящих в ШОС. По сравнению 
с 2010 годом страна повысила свой рейтинг на 29 пунктов. Стра-
на улучшила инфраструктуру ИКТ. По данным доклада поло-
вина населения пользуется Интернетом и владеет собственным 
компьютером, подключенным к «мировой паутине». Попытка 
обновления информационного потенциала за последний год 
является важным этапом внедрения ИКТ для диверсификации 
экономики, постепенному снижению зависимости ее от добы-
чи ископаемых, а также следованию сильной государственной 
стратегии.

Следует отметить, что Китай за последние четыре года 
опустился на 26 позиций при достаточно больших масштабах 
производства электроники, высокотехнологичной продукции 
и создании инновационных центров. По данным доклада все-
го 40% населения Китая пользуется Интернетом на регулярной 
основе, лишь 13 человек из 100 имеет широкополосный доступ. 
В Китае, как и на Тайване, есть ряд политических ограничений, 
которые негативно сказываются на развитии ИКТ.

Россия занимает, соответственно, 2-е место в рейтинге 
по отношению к другим членам ШОС, поскольку создает усло-
вия для медиатизации и информатизации государства. Следует 
подчеркнуть, что произошел значительный рост ИКТ в России, 
за последние 4 года она переместилась с 77 места на 50 и вошла 
в ТОП-50. Этому поспособствовало развитие ИКТ как фактора 
экономического роста, а также увеличение индивидуального по-
требления ИКТ населением страны. Сохранение научной базы 
позитивно влияет на развитие информационного престижа стра-
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ны, однако существует перекос при применении ее в сторону 
производственной среды. Как России, так и Казахстану необхо-
димо модернизировать и развивать свою инфраструктуру ИКТ, 
то есть улучшить качество образовательных систем, увеличить 
создание эффективных инноваций и наукоемких технологий, во-
влечь частный сектор в развитие ИКТ.

По отношению к другим странам членам ШОС Киргизия 
опустилась на 118, а Таджикистан выпал из этого рейтинга. Сло-
жившаяся ситуация обусловлена многими причинами, и одна 
из главных – государственная ИКТ инфраструктура в этих стра-
нах недостаточно развита и весьма дорого обходится в эксплуа-
тации. Основная задача, которая стоит перед данными странами, 
заключается в развертывании ИКТ, что приведет к неизбежному 
снижению экономических и социальных воздействий.

При рассмотрении государств-наблюдателей и партне-
ров по диалогу ШОС особенно хочется подчеркнуть резкий 
рывок Монголии за последние четыре года: страна поднялась 
с 85 места на 61. Согласно рейтингу сетевой готовности, осталь-
ные страны не удержали свои позиции. Недостаточно высокий 
рейтинг по сравнению с 2010 годом показывает Индия (83 по-
зиция), которая опустилась на 35 позиций вниз, однако Шри-
Ланка (76 позиция) опустилась всего на 5 позиций вниз. Паки-
стан, в отличие от Монголии, не смог улучшить свои показатели 
и остаться в сотне развитых стран по ИКТ (с 88 на 111). Иран 
в 2009 году, усилив воздействие на ИКТ, в 2010 году был внесен 
в рейтинг и сразу попал на 101 место, однако в 2014 году опустил-
ся на 104 место. Как и в прошлом году, Белоруссия и Узбекистан 
не были включены в данный рейтинг, что является неблагопри-
ятным показателем позиционирования страны в международ-
ном информационно-коммуникативном пространстве.

Главной задачей в сфере медийного обеспечения ШОС яв-
ляется формирование и продвижение информационного концеп-
та ШОС. Сильный символический образ, созданный в СМИ, – это 
залог эффективной и результативной политики, т. к. во внешней 
политике все больше происходит смещение в виртуальное про-
странство, где совокупная информационная мощь важнее дого-
воров, пактов и реальных поступков. Применение инструментов 
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медиатизации политики позволит организации популяризовать 
свою деятельность на международной арене, стать доступнее для 
граждан стран, входящих в ШОС, а также закрепить свое место 
в информационном пространстве. К сожалению, страны – члены 
ШОС практически не используют стратегию медиатизации по-
литики для повышения узнаваемости организации на междуна-
родной арене. Однако с переходом к России руководства ШОС 
в 2015 году возможны кардинальные изменения в этой плоско-
сти. На саммите ШОС в Уфе планируется принятие Стратегии 
развития ШОС до 2025 года, в которой наряду с другими вопро-
сами значительное внимание будет уделено проблемам развития 
информационной безопасности.

5.3. Российская стратегическая модель soft power

Россия, отнюдь, не новичок в использовании soft power 
в целях усиления привлекательности своего образа в глазах 
граждан и институтов зарубежных государств. В СССР хотя 
и не был в обиходе термин «мягкая сила», но целый ряд техноло-
гий и инструментов soft power вполне эффективно применялись 
на практике на протяжении целых десятилетий. В 1925 г. в Со-
ветском Союзе был создан такой эффективный институт «мяг-
кой силы», как ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи 
с заграницей). В своих документах ВОКС открыто декларирова-
ло в качестве своих основных задач формирование в капитали-
стических странах общественного мнения в пользу Советского 
Союза и распространение информации об СССР с целью соз-
дания его позитивного образа в глазах Запада. Для этого ВОКС 
создал за рубежом значительное число Обществ культурной свя-
зи с СССР.

В годы Второй Мировой войны во всей полноте прояви-
ла себя социальная база ВОКСа за рубежом – его обширнейшие 
контакты. Это помогло объединить многих видных деятелей ми-
ровой культуры в борьбе, совместно с Советским Союзом, про-
тив гитлеровского нацизма. В июле 1941 года Эрнест Хемингу-
эй писал: «Я на все 100 процентов солидаризуюсь с Советским 
Союзом в его военном сопротивлении фашистской агрессии».
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Через структуры ВОКС в военное время в СССР поступа-
ли медикаменты, оборудования для госпиталей, осуществлялась 
культурно-просветительская работа, знакомившая иностранных 
граждан с творчеством советских мастеров искусств. К примеру, 
по линии ВОКС в Великобританию была доставлена знаменитая 
«Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича.

После войны как проявление солидарности с Советским 
Союзом во многих странах стали возникать новые общества 
друзей СССР. Они появились в Ливане, Сирии, Новой Зеландии, 
Австралии, Чили, Индии, Мексике и др. К 1957 году националь-
ные общества дружбы с СССР действовали уже в 47 странах. 
Встречный процесс шел и в Советском Союзе408. В 1958 году 
ВОКС был преобразован в ССОД (Союз советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами). В письме 
ЦК КПСС, направленном в адрес Первой Всесоюзной конфе-
ренции советских обществ дружбы и культурной связи с зару-
бежными странами, отмечалось: «Советские общества дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами призваны осу-
ществлять благородные задачи укрепления дружбы, взаимопо-
нимания, доверия и культурного сотрудничества народов СССР 
со всеми народами мира путем взаимного ознакомления с исто-
рией, экономикой, культурой, наукой, жизнью и бытом, уста-
новления тесных контактов между представителями широких 
общественных кругов и обмена опытом в различных областях 
творческой деятельности народов».

Углубление и расширение дружеских контактов совет-
ской и зарубежной общественности выражалось в различных 
формах: обмен литературой, опытом научных и культурных до-
стижений; обмен делегациями и специализированными турист-
скими группами; дружеская переписка коллективов и отдель-
ных лиц. Именно в ССОД стекался поток писем от иностранцев, 
желающих найти друзей в СССР. Проводились вечера дружбы, 
торжественные собрания, посвященные знаменательным датам 
советской и зарубежной истории, организовывались темати-

408 www.russiefrance.org/ru/nous/historique.html.
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ческие выставки, клубы интернациональной дружбы, встречи 
и беседы с зарубежными делегациями.

В период с 1959 по 1987 г. по линии ССОД было открыто 
38 культурный центров, в том числе в Польше, Марокко, Индо-
незии, Индии, Чехословакии, Болгарии, Австрии, Сирии, Непа-
ле, Перу, Аргентине.

Всесторонняя помощь СССР в послевоенные годы новым 
государствам Азии, Африки и Латинской Америки, вставшим 
на путь освобождения от колониализма, существенно способ-
ствовала росту международного авторитета страны. К 1963 году 
Советским Союзом было предоставлено развивающимся стра-
нам кредитов на сумму около 3 млрд. рублей. К примеру, 15% 
всех расходов Индии в иностранной валюте покрывалось за счет 
советских кредитов. Кредиты, предоставленные Афганистану, 
обеспечивали более трети всех капиталовложений, направлен-
ных на развитие народного хозяйства. При содействии СССР 
в этих странах осуществлялось проектирование и строитель-
ство более 1 000 промышленных предприятий и иных объектов, 
включая образовательные и культурные учреждения. К приме-
ру, на Кубе с помощью советских специалистов было возведено 
свыше 180 предприятий и хозяйственных объектов409. В Афга-
нистане СССР построил 142 объекта410, из них 11 нефтебаз, га-
зопровод, три аэропорта (аэропорт «Баграм», аэропорт «Шин-
данд», международный аэропорт в Кабуле), 6 автодорог (одна 
из них – автодорога Кушка–Герат–Кандагар – протяженностью 
679 км.). В числе образовательных учреждений, построенных 
Советским Союзом, – Политехнический институт в г. Кабуле 
на 1 200 студентов, 2 техникума в г. Кабуле и г. Мазари-Шериде, 
соответственно, на 700 и 500 мест, Институт общественных наук 
при ЦК НДПА, средняя общеобразовательная школа с препода-
ванием ряда предметов на русском языке на 1 300 мест (Кабул)411. 

409 www.temadnya.ru/spravka/14dec2000/41.html.
410 Сейчас многие из этих объектов используются не только афганцами, 

но и оккупировавшими страну американцами и их союзниками, которые не ве-
дут в стране крупномасштабного строительства.

411 www.warandpeace.ru/ru/reports/view/51015/.
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Всего при непосредственном участии российских специалистов 
в дружественных странах было создано более 80-ти новых выс-
ших учебных заведений и учебных центров.

Быстрыми темпами росли объемы экономического и тех-
нического содействия социалистическим странам Центральной 
и Восточной Европы по линии межправительственной органи-
зации СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи), созданной 
в январе 1949 году. СЭВ поддерживал отношения сотрудниче-
ства более чем с 60 международными организациями412. Об-
щими усилиями стран – членов СЭВ были реализованы такие 
мегапроекты, как энергосистема «Мир» (1963), нефтепровод 
«Дружба» (1964) и др.

Настоящий триумф в области эффективного применения 
«мягкой силы» был одержан СССР в 1950–1960-х годах. Со-
ветский Союз в этот период проводил за рубежом активную 
пропаганду социалистического образа жизни, социалистиче-
ской науки, культуры и образования. Социалистическая идея 
не смогла померкнуть в глазах многих зарубежных политиче-
ских и культурных деятелей левого толка даже после суровой 
критики на ХХ съезде КПСС культа личности И. В. Сталина. 
Славой Жижек приводит следующее, не лишенное иронии, ли-
тературное свидетельство силы соблазна и обаяния советского 
социализма, которое вызывало чувство тревоги у антикоммуни-
стически настроенной западной интеллигенции: «Существует 
история (возможно, апокрифическая) о левокейнсианском эко-
номисте Джоне Гэлбрейте, будто перед поездкой в СССР конца 
1950-х он написал своему другу-антикоммунисту Сидни Хуку: 
«Не беспокойся, я не дам советским очаровать меня и не буду 
твердить по возвращении, что у них там социализм!»413.

Осуществленный в СССР запуск первого искусственно-
го спутника в 1957 году наглядно продемонстрировал мировое 
лидерство советской образовательной системы и науки. В июле 

412 Совет Экономической Взаимопомощи // Советский энциклопедиче-
ский словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров; ред. кол.: А. А. Гусев и др. Изд. 4-е. М.: 
Сов. Энциклопедия, 1987. С. 1232–1233.

413 Жижек, С. Накануне Господина: сотрясая рамки / Славой Жижек. М.: 
Издательство «Европа», 2014. С. 208.
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того же года под девизом «За мир и дружбу» в Москве прохо-
дил двухнедельный Шестой Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, получивший огромный международный резонанс. 
В столице СССР собралось тогда 34 тыс. человек из 131 страны 
мира. Для того чтобы на фестиваль смогли приехать делегаты 
из развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, 
СССР организовал сбор средств, подключив к этому молодеж-
ные организации стран социалистического содружества и Евро-
пы. Сам форум состоял из множества мероприятий, призванных 
продемонстрировать коммуникативную открытость и доброже-
лательность советской молодежи, а также идейную и эмоцио-
нальную привлекательность социалистической науки и культу-
ры, готовность к межкультурному диалогу. Вечерние программы 
фестиваля включали философские и научные дискуссии, дис-
путы о запрещенных ранее импрессионистах, о творчестве Хе-
мингуэя, Ремарка, Зощенко, Есенина. В дни фестиваля прохо-
дили международные спортивные состязания. Чтобы достойно 
принять зарубежных спортсменов в Москве был возведен один 
из крупнейших в мире спортивных комплексов – «Лужники».

Обращаясь к опыту эффективного применения инстру-
ментов «мягкой силы» в СССР, нельзя не отметить высокие до-
стижения страны в области развития космической индустрии 
и обретения советскими учеными и конструкторами миро-
вой славы. Первый в мире космонавт Юрий Гагарин и первая 
женщина-космонавт Валентина Терешкова стали настоящими 
брендами страны, олицетворением силы и мощи советской нау-
ки и техники.

Важнейшим направлением развития «мягкой силы» СССР 
была подготовка иностранных специалистов и руководящих ка-
дров дружественных государств. Начиная с 1950-х годов, Совет-
ский Союз стал осуществлять масштабную интернациональную 
образовательную помощь, формируя одновременно привле-
кательный образ страны. С каждым десятилетием количество 
иностранных студентов в СССР неуклонно росло. С 1950-го 
по 1960 год в советских вузах обучалось в общей сложности 
5,9 тыс. таких студентов, с 1960-го по 1970-й – уже 13,5 тыс., 
с 1970-го по 1980-й – 26,2 тыс., в 80-е годы – 88,3 тыс. В 1990-м 
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году в вузах СССР обучалось 126,5 тыс. иностранных студен-
тов. Это третье место в мире после США и Франции414. Всего 
в СССР обучались граждане из 141 страны.

Особенно большая роль в подготовке высококвалифи-
цированных кадров (прежде всего для стран Азии, Африки 
и Латинской Америки), а также в воспитании иностранных 
студентов духе интернационализма, принадлежала Универси-
тету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, учрежденному 
в феврале 1960-го года. Многие выпускники университета стали 
руководителями высшего звена в зарубежных государственных 
и коммерческих организациях, сохраняя позитивные воспоми-
нания о Советском Союзе. Сегодня университет носит название 
РУДН. Он представляет собой уникальный для истории России 
пример широкомасштабной поддержки образования зарубеж-
ных студентов как инструмента «мягкой силы»415.

В годы «перестройки» в стратегии «мягкой силы» СССР 
возникли глубокие противоречия. С одной стороны, стра-
на заметно улучшила свой международный имидж, объявляя 
на официальном уровне о развитии гласности, о строительстве 
«социализма с человеческим лицом», о переходе к «новому 
мышлению». Перестройка стала символом окончания перио-
да «холодной войны» и падения «железного занавеса» между 
двумя социальными системами мира. Политический лидер пе-
рестроечного процесса первый и последний президент СССР 
М. С. Горбачев пользовался огромной популярностью на Западе. 
Западные СМИ ласково называли его «Горби».

Однако в те же годы заметно усилилось влияние запад-
ных инструментов soft power на образ мысли советской поли-
тической элиты и интеллигенции. Политика гласности привела 
не только к росту открытости советского общества, к ликвида-
ции цензуры и к введению в публичный оборот ранее запретных 

414 Советское образование: опыт обучения иностранных студентов 
в 1950–1990-е годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.gorodskoyportal.ru/
tomsk/news/society/3781777.

415 Филимонов Г. «Мягкая сила» внешней политики СССР 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.georgefilimonov.com/en/articles/
ussr-foregn-cultural-policy/.
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тем, документов, произведений литературы и искусства. Она од-
новременно создавала широкую брешь в советской идеологи-
ческой системе для проникновения альтернативных социализму 
ценностей и идеалов. Решающую роль в свертывании ресурсов 
советской «мягкой силы» и в ее отступлении перед натиском 
soft power стран Запада сыграла радикально настроенная либе-
ральная перестроечная интеллигенция, организовавшая в СМИ 
широкомасштабную информационно-идеологическую кампа-
нию по разоблачению советского тоталитаризма и дискредита-
ции социалистической идеологии. Многие перестроечные СМИ 
в конце 1980-х годов активно транслировали антисоветский ли-
беральный дискурс, направленный на снижение значимости до-
стижений СССР в разных областях жизни. В оборот был пущен 
обидный для многих граждан страны термин «совок», критиче-
скому пересмотру подвергся термин «социалистический интер-
национализм», негативно оценивалась интернациональная по-
мощь СССР развивающимся странам.

Параллельно с разрушающими советскую «мягкую силу» 
процессами усиливались конфликты между федеральными и ре-
гиональными политическими элитами страны, которые стали 
источником стремительного развития центробежных тенденций. 
В итоге центральные институты власти в лице КПСС, федераль-
ных правительственных органов и самого Горбачева утратили 
государственный контроль над идеологическими, дискурсивны-
ми и политическими процессами, создав тем самым благоприят-
ные условия для распада СССР и поражения его «мягкой силы» 
в битве за идеалы и ценности.

Следует отметить, что далеко не все зарубежные стра-
ны и народы радостно приветствовали разрушение советской 
социалистической системы и ослабление «мягкой силы» Рос-
сии. К примеру, левая интеллигенция стран Латинской Амери-
ки (Кубы, Мексики, Никарагуа и др.) и сегодня продолжает ис-
пытывать ностальгию по реально существовавшему дружескому 
сотрудничеству с СССР в области кадровой, научно-технической, 
образовательной и культурной политике.

После распада Советского Союза развитие «мягкой силы» 
России носило некий очаговый характер, протекая в отсутствии 
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какой-либо внятной системообразующей идеологии. Продолжа-
лось использование ряда ресурсов soft power, обретенных в со-
ветские годы. К таковым относятся достижения в космической 
отрасли.

Работа России в рамках проекта запуска Международной 
космической станции в период с 1993 по начало 2000-х годов по-
могала стране подкреплять ранее созданный позитивный имидж 
великой космической державы416. Развитие космической отрас-
ли и сейчас продолжает быть важной составляющей «мягкой 
силы» страны.

В настоящее время базовым учреждением, ведущим дея-
тельность по разработке на федеральном уровне российской 
стратегической модели soft power, является Федеральное агент-
ство по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), созданное 
Указом Президента РФ в сентябре 2008 года. В сферу полномо-
чий структуры входит реализация проектов, целью которых яв-
ляется укрепление международных связей, сотрудничество в гу-
манитарной сфере и формирование позитивного имиджа России 
в мире.

Основными направлениями деятельности Россотрудни-
чества, по которым ведутся ежегодные отчеты, являются: 1) гу-
манитарное сотрудничество (предполагает проведение форумов 
творческой и научной интеллигенции, международных меж-
культурных конференций, семинаров молодежи, спортивных 
фестивалей, творческих мероприятий, научных чтений); 2) об-
щественная дипломатия (сотрудничество с МНПО417, с городами-
побратимами); 3) активизация деятельности Центров русского 
языка и культуры за рубежом; 4) содействие международному 
развитию (включает работу по формированию справедливого 
и демократического мироустройства, борьбу с бедностью, ока-
зание помощи по преодолению последствий гуманитарных, 

416 Лузин П. Космос как инструмент мягкой силы внешней политики 
России / Павел Лузин // Индекс безопасности. № 3–4 (102–103). Том 18. С. 205.

417 МНПО – международные неправительственные организации.
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природных, экологических и техногенных катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций). Россотрудничеством разработана пер-
спективная программа «Русская школа за рубежом», составлены 
программы ознакомительных поездок иностранной молодежи 
по России, представителей научных и деловых кругов (отме-
чается рост количества участников с 212 человек в 2011 году 
до 668 в 2013 году), продолжается деятельность сотрудничества 
в инновационных сферах с другими государствами и многое 
другое. Работа Россотрудничества постепенно расширяет свою 
географию: в настоящее время оно ведет работу на террито-
рии более восьмидесяти стран через систему своих представи-
тельств за рубежом.

Помимо Россотрудничества вопросами развития россий-
ской «мягкой силы» занимается Фонд «Русский мир». Деятель-
ность Фонда направлена на популяризацию и распространение 
русского языка за рубежом, на поддержку общественных и не-
коммерческих организаций, различных научно-образовательных 
учреждений, занимающихся усовершенствованием методик об-
учения языку и разработкой отдельных программ по его изуче-
нию, а также по изучению русской литературы и истории Рос-
сии. Среди главных задач Фонда – продвижение объективной 
информации о современной России, поддержка деятельности 
диаспор, нацеленная на сохранение русской культуры и идентич-
ности, развитие межнационального диалога в климате уважения 
и мира, помощь по работе зарубежных русскоязычных и россий-
ских СМИ, содействие экспорту российских образовательных 
услуг и многое другое. В идеологической составляющей про-
грамм Фонда «Русский мир» делается упор на существующую 
проблему преодоления разобщенности между носителями рос-
сийской культуры418.

Фонд акцентирует свое внимание на том, что необходимо 
создание новой идентичности россиянина, которая будет связа-
на с Новой Россией и продвижением новых ценностей в обще-
мировом масштабе и внутри страны: «Русский мир должен быть 

418 О фонде «Русский мир». Официальный сайт [Электронный ресурс]. 
URL: http://russkiymir.ru/fund/about.php (дата обращения: 20.05.2014).



285

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

не столько воспоминанием о прошлом, сколько деятельным, мо-
билизующим началом построения лучшего будущего для вели-
кого народа, живущего в мире с собой и остальным миром»419.

Помимо «Россотрудничества» и «Русского мира» суще-
ствуют и другие организации, которые ведут разработку нацио-
нальной модели «мягкой силы» для России. Таковой, к приме-
ру, является Институт Содружества Независимых Государств 
во главе с Константином Затулиным. В Институте ведется 
научно-исследовательская работа по изучению путей интегра-
ции России со странами СНГ420.

Среди российских научных центров, занимающихся раз-
работкой целостной концепцией «мягкой силы» России, следует 
выделить Институт международных исследований (ИМИ) в со-
ставе МГИМО421. В последние годы Институт представил не-
сколько аналитических докладов по следующей проблематике: 
«Формирование образа России за рубежом как элемент «мягкой 
силы»; «Субъективные заметки о некоторых аспектах «мягкой 
силы»; «Гуманитарное сотрудничество России и Европейского 
союза как инструмент «мягкой силы»; «Высшее образование как 
потенциал «мягкой силы» России» и др. В марте 2013 г. ИМИ 
опубликовал сборник докладов «Проблематика «мягкой силы» 
во внешней политике России»422.

Деятельность Россотрудничества и ИМИ осуществляется 
при непосредственном контроле со стороны МИД, а также – ад-
министрации Президента России. Президент В. В. Путин явля-
ется активным проводником идеи развития российских ресурсов 
и технологий «мягкой силы». 9 июля 2012 года на совещании 

419 Там же.
420 Тематика научно-исследовательских работ Института СНГ [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.isng.ru/list.php?pcat=92 (дата обращения: 
15.03.2014).

421 Деятельность Института международных исследований МГИМО 
ИМИ [Электронный ресурс]. URL: http://www.mgimo.ru/imi/ (дата обращения: 
15.03.2014).

422 Паршин П. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике Рос-
сии / Аналитические доклады ИМИ, Выпуск 1 (36). М.: МГИМО-Университет, 
2013. 37 с.
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послов и постоянных представителей России Путин обратил 
внимание дипломатов на необходимость использования в своей 
работе технологий «мягкой силы»: «Традиционные, привычные 
методы международной работы освоены нашей дипломатией 
достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части исполь-
зования новых технологий, например, так называемой «мягкой 
силы», есть над чем подумать»423.

Президент отметил: «…образ России за рубежом фор-
мируется не нами, поэтому он часто искажен и не отражает 
ни реальную ситуацию в нашей стране, ни ее вклад в миро-
вую цивилизацию, науку, культуру, да и позиция нашей страны 
в международных делах сейчас освещается как-то однобоко. Те, 
кто стреляет и постоянно наносит ракетные удары тут и там, они 
молодцы, а те, кто предупреждает о необходимости сдержанного 
диалога, те вроде как в чем-то виноваты. А виноваты мы с вами 
в том, что мы плохо объясняем свою позицию»424.

В одном из комментариев высказываний Путина, подчер-
кивалось, что «мягкая сила» является слабым местом в россий-
ской международной политике, поскольку образ страны в меж-
дународном общественном мнении оставляет желать лучшего: 
«Есть какие-то старые ресурсы, связанные с русской культурой, 
с советским научно-техническим заделом. Но они работают 
именно в режиме ретро-стиля, в режиме воспоминаний, а не как 
актуальный ресурс. Нарастить «мягкую силу» можно только 
инициировав какие-то действительно интересные амбициозные 
проекты внутри страны и привлечь к ним внимание»425.

Важно отметить, что в ходе дискуссий, проводимых от-
ечественным экспертным сообществом по вопросам развития 
потенциала российской «мягкой силы», были озвучены весь-
ма критические и даже деструктивные позиции, ставящие под 

423 Мягкая сила Владимира Путина [Электронный ресурс] / Независи-
мая газета. 10 июля 2012 г. URL: http://www.ng.ru/world/2012–07–10/1_putin.
html (дата обращения: 11.05.2014).

424 Там же.
425 «Мягкая сила» во внешней политике РФ – величина практически 

отсутствующая [Электронный ресурс] / Electorat.info. 15 февраля 2013. URL: 
http://www.electorat.info/blog/6599.html (дата обращения: 22.05.2014).
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сомнение эффективность инструментов «мягкой силы» и даже 
отрицающие целесообразность использования технологий soft 
power.

В одном из аналитических докладов ИМИ назывались сле-
дующие пять причин, вызывающих затруднения в деле констру-
ирования стратегической модели «мягкой силы» для России:

1. Сама сущность «мягкой силы» у нас в России истори-
чески опровергается, она считается, как минимум, малоэффек-
тивной в противоположность жесткой (hard) силе, которая об-
ладает позитивной оценочной окраской и видимым результатом 
в краткосрочный период. «Мягкая сила» – это ресурс, который 
имеет своей целью воздействовать на умы каждого отдельного 
индивида, проникнуть в его сознание и закрепиться там, что 
по срокам обычно протекает долгие годы, а результаты исполь-
зования подобных ресурсов могут стать заметными не раньше, 
чем через 20 лет, то есть целое поколение.

2. Распространенность оценки «мягкой силы» как некоей 
манипулятивной мощи, имеющей отрицательные коннотации 
в сознании, а также как инструмента для проведения различных 
«цветных революций». При этом «мягкая сила» воспринимается 
как основной атрибут стратегии Соединенных Штатов в борьбе 
за мировое влияние.

3. Представление о том, что соединенность «мягкой 
силы» с понятием соблазна заставляет индивида действовать 
не по собственному разумному желанию, а руководствуясь от-
сутствием чувства меры. При этом соблазн воспринимается как 
нечто «демоническое» и в силу этого он должен быть отринут 
по этическим соображениям.

4. Взгляд на «мягкую силу» как предоставление свободы 
выбора из множества вариантов. При этом чтобы сделать выбор, 
необходимо обладать достаточной информацией и быть доста-
точно грамотным. Однако такая свобода не всегда совместима 
с политической риторикой страны. Не каждая идеология сможет 
выжить в таких условиях.

5. В условиях свобод индивидуального выбора из множе-
ства предложений «мягкая сила» становится неким непредсказу-
емым, сложно контролируемым извне явлением, которое может 
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принимать иные формы. Например, если для гражданина стала 
привлекательна культура другой страны или качество произво-
димых ей товаров, то никто не сможет провести ту грань, когда 
«мягкая сила», проявляющаяся в этих вещах, перерастет в по-
литические предпочтения этого гражданина или же станет его 
миграционным выбором (когда человек едет «за лучшей жиз-
нью» за границу). Это может создать определенные проблемы 
для страны.

Общий вывод, сделанный в докладе, неутешителен: 
«...в России наблюдается острейший дефицит «мягкой силы»426.

Критический подход к инструментам и технологиям 
«мягкой силы» содержится в тексте Обновленной Концепции 
внешней политики Российской Федерации, утвержденной Пре-
зидентом России В. В. Путиным 12 февраля 2013 года. Там, 
в частности (п. 20), говорится: «Неотъемлемой составляющей 
современной международной политики становится «мягкая 
сила» – комплексный инструментарий решения внешнеполити-
ческих задач с опорой на возможности гражданского общества, 
информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 
альтернативные классической дипломатии методы и техно-
логии. Вместе с тем, усиление глобальной конкуренции и на-
копление кризисного потенциала ведут к рискам подчас де-
структивного и противоправного использования «мягкой силы» 
и правозащитных концепций в целях оказания политического 
давления на суверенные государства, вмешательства в их вну-
тренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирова-
ния общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках 
финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных 
с защитой прав человека, за рубежом»427.

426 Паршин П. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике Рос-
сии / Аналитические доклады ИМИ, Выпуск 1 (36). М.: МГИМО-Университет, 
2013. С. 34.

427 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
(дата обращения: 04.05.2014).
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Совершенно очевидно, что являющаяся важнейшим фак-
тором позиционирования государства на международной арене 
та или иная модель «мягкой силы» не может быть просто ско-
пирована и искусственно внедрена каким-либо государством 
в свою систему внешней политики. Эффективная реализация 
технологий «мягкой силы» невозможна в отрыве от внешних 
и внутренних факторов, определяющих имидж государства 
в восприятии мирового сообщества. Чем привлекательнее образ 
государства, тем больше у него возможностей эффективно ис-
пользовать инструменты «мягкой силы» и наоборот.

Анализ политических документов, выступлений офици-
альных лиц, а также мнений политических экспертов по поводу 
ключевых направлений разворачивания «мягкой силы» России 
позволяет нам наметить некий общий рамочный контур россий-
ской стратегической модели soft power. Данная модель может 
быть представлена в виде обозначения ряда основных страте-
гических задач, которые перспективно определяют векторы 
практического использования ресурсов и инструментов «мягкой 
силы» России. К таковым относятся следующие стратегические 
направления:

1. Выступление России в качестве гаранта  соблюдения 
норм  международного  права,  предполагающее  активное  про-
тиводействие практике двойных стандартов.

Представители российских официальных кругов и рос-
сийского экспертного сообщества неоднократно публично вы-
сказывали свое беспокойство относительно того, что некото-
рым странам (прежде всего США) позволительно использовать 
«двойные стандарты» в угоду своим национальным интересам 
при трактовке норм применения международного права, а так-
же – оказывать давление на ООН для принятии нужной декла-
рации и даже действовать по своему усмотрению без санкций 
Совета Безопасности. В то же время другие страны постоянно 
подвергаются критике за применение двойных стандартов и на-
рушение международного права. В. В. Путин, в частности, отме-
чал: «Важно, чтобы ООН и ее Совет Безопасности могли эффек-
тивно противостоять диктату со стороны ряда стран и произволу 
на международной арене. Никто не вправе присваивать себе 
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прерогативы и полномочия ООН, особенно в том, что касает-
ся применения силы в отношении суверенных государств. Речь, 
прежде всего, о НАТО, пытающемся взять на себя несвойствен-
ные для «оборонительного альянса» функции. Все это более чем 
серьезно. Мы помним, как тщетно взывали к правовым нормам 
и элементарной человеческой порядочности государства, став-
шие жертвами «гуманитарных» операций и экспорта «ракетно-
бомбовой демократии». Их не слышали и не хотели слышать»428.

В данном контексте стратегическая роль российской 
«мягкой силы» определяется следующим образом: «Российская 
Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности 
ООН, участницей целого ряда влиятельных международных 
организаций, региональных структур, механизмов межгосудар-
ственного диалога и сотрудничества, обладая значительными 
ресурсами во всех областях жизнедеятельности, интенсивно 
развивая отношения с ведущими государствами и объединения-
ми в различных частях мира в рамках многовекторного внешне-
политического курса, последовательно интегрируясь в мировую 
экономику и политику в качестве ответственного и конструк-
тивного члена международного сообщества, способствует фор-
мированию позитивной, сбалансированной и объединительной 
международной повестки дня, решению глобальных и регио-
нальных проблем»429.

В указанном направлении российская дипломатия уже 
добилась определенных успехов. Так, благодаря усилиям Рос-
сии, в 2013 г. наметился отход от концепции силового давления 
на Сирию. Последовательная позиция России способствовала 
достижению конструктивных и, что очень важно, альтернатив-
ных американскому подходу решений и запуску работы по по-
становке сирийского химического оружия под международный 

428 Путин, В. В. Россия и меняющийся мир / В. В. Путин // Российская 
газета. 2012. № 5718 (45).

429 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
(дата обращения: 04.05.2014).
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контроль с целью его последующего уничтожения. Кроме того, 
широкую международную поддержку получили инициативы 
России по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной 
программы, которые также привели к достижению договорен-
ности, ставшей первым шагом на пути к урегулированию одно-
го из острейших кризисов.

2. Развитие успехов страны в области преодоления издер-
жек мультикультурализма и полиэтничности. Так, к примеру, 
прежний руководитель Федерального агентства «Россотруд-
ничество» Константин Косачев в одном из интервью заявил: 
«… образ России в современном мире, который бьется с пробле-
мами мультикультурализма, полиэтничности, во многом заста-
вит мир по-другому относиться к России, чей опыт в этой сфере 
действительно уникален, востребован, работоспособен»430.

3. Опора на мощные национальные традиции в области 
культуры, образования и науки.

О важности использования во внутренней и внешней по-
литике именно данного ресурса soft power неоднократно гово-
рил премьер-министр России Д. А. Медведев. На совещании ру-
ководителей представительств Россотрудничества за рубежом 
3 сентября 2012 года он подчеркнул: «Россия располагает кон-
курентными преимуществами в фундаментальной науке и в об-
разовании». При этом премьер признал, что на данный момент 
гуманитарное присутствие нашей страны в мире не соответ-
ствует ее возможностям431. Компенсировать имиджевые поте-
ри России, по мнению Д. А. Медведева, должны центры науки 
и культуры Россотрудничества, количество которых к 2015 году 
планируется приблизить к 100. «Мы должны расширять сеть, 
но, прежде всего, думать о содержании работы, ее формах, де-
лать центры многофункциональными и полезными. Критерием 

430 Россотрудничество является элементом «мягкой силы» [Электрон-
ный ресурс] / Радио «Голос России». 26 марта 2012. URL: http://rus.ruvr.ru/
radio_broadcast/65446337/69631929 (дата обращения: 22.05.2014).

431 Позиция мягкой силы. Премьер-министр обозначил внешнеполити-
ческий приоритет России [Электронный ресурс] / Интернет-портал «Россий-
ской газеты». 04.09.2014. URL: http://www.rg.ru/2012/09/03/medvedev-site.html 
(дата обращения: 05.05.2014).
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эффективности должны быть конкретные показатели – количе-
ство людей, вовлеченных в культурный обмен»432.

Среди инструментов soft power, которые бы Россия могла 
использовать для расширения своего влияния в области куль-
туры, образования и науки, Медведев назвал применение меха-
низмов вовлечения иностранных граждан в культурные обмены 
и расширение российского рынка международных образова-
тельных услуг. Премьер-министр заявил, что в целях развития 
«мягкой силы» перед страной поставлена следующая цель: 
к 2020 году 5 российских университетов должны войти в сотню 
ведущих университетов мира433.

Известно, что после распада СССР доля России в между-
народном рынке образовательных услуг неуклонно снижалась. 
В 2007 г. Россия принимала всего 2% от общего количества обу-
чающихся за рубежом иностранных студентов. Сейчас Россия 
по показателям числа иностранных студентов находится лишь 
на девятом месте, привлекая в основном студентов из стран 
СНГ.

С 2011 года наблюдается процесс постепенного преодоле-
ния кризиса soft power как инструмента влияния России в миро-
вом культурно-образовательном пространстве. В правительствен-
ных кругах началась работа по разработке концепции экспорта 
образовательных услуг Российской Федерации, а также подго-
товка проекта «Русская школа за рубежом». В перспективе ста-
вится задача перенаправления мобильных студенческих потоков 
в российские вузы из крупнейших мировых демографических 
центров – Китая и Индии. Специалисты считают, что потенциал 
России достаточен, чтобы довести долю страны на мировом рын-
ке образовательных услуг до 10%434.

432 Там же.
433 Топорков С., Курляева О. Премьер-министр обозначил внешнеполи-

тический приоритет России // Российская газета. 03.09.2012.
434 Материалы к заседанию Научно-экспертного совета при Председа-

теле Совета Федерации. Образование как инструмент «мягкой силы» и «умной 
власти» во внешней политике России. URL: www/budgetrf.ru/Publication/
Magazines/VestniksF/2012/VSF_NEW2012 10191208_p_003.htm (дата обраще-
ния: 14.03.2013).
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4. Сохранение и защита национальных базовых ценностей.
Данная стратегическая установка soft power опирается 

на идею о том, что сила страны и ее народа – в сохранении своих 
базовых ценностей и традиций. При этом нисколько не умаляется 
роль ценностей западной цивилизации – демократия и либера-
лизм. По этому поводу К. И. Косачев говорил следующее: «Есть 
более древние цивилизационные константы, уходящие корнями 
в традиции, в религии, в базовые этические нормы (уважение 
к старшим, помощь ближнему, семья, честь, достоинство, любовь 
к Родине). Именно это поднимает народы на защиту Отечества, 
рождает национальных героев, сплачивает в годы испытаний, 
помогает сохранить нацию после десятилетий и даже столетий 
чужеродного ига. Такие черты национального характера, безу-
словно, формируют имидж народа никак не менее его демокра-
тических институтов»435. Стратегия на культивирование тради-
ционных национальных ценностей России не раз была озвучена 
в выступлениях В. В. Путина. Так, на своей пресс-конференции 
в декабре 2013 г. Путин заявил: «Россия – страна с древней глу-
бокой культурой, а без опоры на традиционные ценности обще-
ство деградирует, нам необходимо вернуться к ним и на их базе 
двигаться вперед»436. Практически в тех же словах данный тезис 
был повторен на следующей пресс-конференции в декабре 2014 г.

5. Интернационализация в сфере высшего  образования 
и науки.

Сегодня конкурентоспособность страны в области про-
движения собственной системы ценностей, интеллектуаль-
ных и инновационных достижений все больше определяется 
уровнем интернационализации ее высшего образования и нау-
ки. Высокий уровень включенности страны в мировой научно-
образовательный процесс является важным фактором ее «мяг-
кого влияния». По словам ректора МГИМО (У), академика РАН 

435 Косачев, К. И. Не рыбу, а удочку [Электронный ресурс] / К. И. Коса-
чев // Россия в глобальной политике. 04.09.2012. URL: http://www.globalaffairs.
ru/number/Ne-rybu-a-udochku-15642 (дата обращения: 20.04.2014).

436 Владимир Путин: Россия опирается на традиционные ценно-
сти [Электронный ресурс]. URL: http://www.invictory.com/news/story-48805-
традиционные-ценности.html (дата обращения: 19.12.2014).
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А. В. Торкунова, «только развитая система образования, отве-
чающая требованиям, предъявляемым инновационной высоко-
технологичной экономикой, и интегрированная в международное 
образовательное и научное пространство, способна стать одним 
из важнейших конкурентных преимуществ современной России 
в «мировой борьбе за умы» и привлечь в страну наиболее талант-
ливых иностранных студентов. Предоставление образовательных 
услуг иностранным студентам является одним из важных инсти-
тутов «мягкой силы» государства»437.

Известно, что после распада СССР произошло резкое сни-
жение доли России в международном рынке образовательных 
услуг. По данным ОЭСР в 2007 г. российские вузы принимали 
только 2% от всех академически мобильных иностранных сту-
дентов. Если в течение ряда лет Советский Союз занимал второе 
место (после США) по числу обучающихся иностранных студен-
тов в мире, то сейчас Россия находится лишь на девятом месте. 
Ее опережают такие страны, как США, Великобритания, Фран-
ция, Австралия, Германия, Япония, Канада, Южная Африка.

Одним из приоритетных направлений в области интерна-
ционализации научно-образовательного потенциала России как 
инструмента soft power является усиление ее позиционирования 
в качестве мощного интеллектуального центра на территории 
СНГ и в пространстве ЕвраЗЭС. Именно в Евро-Азиатском ре-
гионе Россия обладает большими возможностями для привлече-
ния иностранных учащихся (соотношение цены и качества обра-
зования, язык обучения, репутация университета, географическая 
близость)438.

Пропаганда достижений современной российской науки 
за рубежом и интенсификация контактов российских исследова-
телей с иностранными коллегами является важной составной ча-
стью курса на интернализацию отечественной науки.

437 Торкунов А. В. Образование как инструмент мягкой силы во внеш-
ней политике России [Электронный ресурс]. URL: http://gazeta-bip.net/
education/4186-obrazovanie-kak-instrument-lmjagkoj-silyr-vo-vneshnej-politike-
rossii.

438 Там же.
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Вместе с тем, методы, посредством которых профильны-
ми госучреждениями предлагается измерять достижения в сфе-
ре науки, вызывают у многих российских ученых критические 
настроения и протест. Сомнительными критериями для оценки 
научной значимости проведенных работ считаются, в частности, 
такие показатели, как индексы цитирования, объемы привлечен-
ных финансовых средств, число вовлеченных в проекты зарубеж-
ных ученых.

При реализации стратегии превращения российской науки 
в интернациональный инструмент «мягкой силы» необходимо 
провести ряд «очистительных работ» для освобождения сферы 
научной деятельности от пагубного бюрократического давления.

В последние годы в официальных документах по научной 
и инновационной политике все шире стал использоваться термин 
«принуждение к инновациям». Арсенал методов такого «принуж-
дения» непрерывно расширяется. Университеты обязуют отчи-
тываться по числу созданных малых инновационных компаний. 
Крупные компании с государственным участием обязаны реали-
зовывать программы инновационного развития и отчислять часть 
своих средств на НИОКР вузам, вне зависимости от того, нужны 
им услуги университетов или нет. Для частного бизнеса также 
разрабатывается ряд инструментов принуждения их к вложени-
ям в НИОКР. Не приводит к укреплению позитивного имиджа 
отечественной науки и целый комплекс бюрократических ини-
циатив Министерства образования и науки в отношении методов 
реформирования РАН. В этой связи вполне справедливым нам 
представляется высказывание доктора экономических наук, про-
фессора МГИМО (У) И. Г. Дежиной: «Без глубоких внутренних 
изменений российская наука не станет интернациональной. В ней 
будут избранные визитеры, в том числе ученые мирового уровня, 
однако этого недостаточно для того, чтобы наука в целом стала 
фактором привлекательности страны, а значит, ее «мягкого влия-
ния» в международных отношениях. Нужна последовательная 
кропотливая работа, а не ресурсоемкие кратковременные рывки, 
в сочетании с ситуационным характером принятия решений, т. е. 
то, что происходит в настоящее время. Важно подчеркнуть, что 
превращение в «мягкую силу» не может быть самоцелью разви-
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тия российской науки. Она объективно станет фактором «мягкого 
влияния», если возрастет ее привлекательность для других стран 
и регионов»439.

6. Усиление  туристической  привлекательности обшир-
ной территории России, где есть множество памятников архитек-
туры, природных «оазисов» разных климатических зон. В связи 
с этим важнейшими составляющими soft power России являются 
следующие направления деятельности: совершенствование ту-
ристической инфраструктуры страны; развитие бизнеса госте-
приимства; активизация работы по брендированию конкретных 
территорий; развитие многообразных форм просветительского, 
релаксационного, лечебного, спортивного, экстремального ту-
ризма и др.

7. Позиционирование России как  страны  великих  спор-
тивных достижений.

Резонансным мегасобытием, прочно закрепившим за Рос-
сией титул великой спортивной державы и наглядно проде-
монстрировавшим ее успехи как в спорте, так и в высоких 
мультимедийных технологиях шоу-индустрии, стали зимние 
Олимпийские игры, проведенные в Сочи в 2014 г. По замечанию 
одного из российских политологов, Олимпиаду стоит рассматри-
вать как «сверхоружие» в сфере «soft power», как гигантское со-
бытие, которое смотрят миллиарды людей на планете. О нем рас-
сказывают все мировые СМИ. Причем медийный отклик, как это 
было и в случае с советской Олимпиадой 80-го, растягивается 
на десятилетия. «Никакие затраты на проведение Игр не могут 
сравниться с масштабами информационного покрытия, получае-
мого от позитивного эффекта. Олимпиада… является кульми-
нацией всплеска положительных эмоций в мировом масштабе. 
Она дает возможность заставить мир полюбить себя, что сделать 
очень и очень непросто»440.

439 Дежина И. Г. Российская наука как фактор «мягкого влияния» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=495#top.

440 Матвейчев, О. А. «Сверхоружие» в области «мягкой силы» [Элек-
тронный ресурс] / О. А. Матвейчев // Независимая газета. 10.02.2014. URL: 
http://www.ng.ru/economics/2014–02–10/2_weapon.html (дата обращения: 
17.05.2014).
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В русле отмеченной стратегической задачи в последнее 
время в России активизируется работа по развитию массово-
го спорта среди школьников страны, получил государствен-
ную поддержку проект, возрождающий лучшие традиции си-
стемы ГТО, программы по развитию школьной спортивной 
инфраструктуры.

8. Расширение влияния России в  информационном 
пространстве.

В обновленной Концепции внешней политики Российской 
Федерации отмечается, что в рамках публичной дипломатии 
и с применением новых информационно-коммуникационных 
технологий Россия будет:

• добиваться объективного восприятия ее в мире;
• развивать собственные эффективные средства инфор-

мационного влияния на общественное мнение за рубежом;
• обеспечивать усиление позиций российских средств 

массовой информации в мировом информационном про-
странстве, предоставляя им необходимую государственную 
поддержку;

• активно участвовать в международном сотрудничестве 
в информационной сфере;

• принимать необходимые меры по отражению информа-
ционных угроз ее суверенитету и безопасности441.

Важнейшей задачей в контексте развития потенциала 
«мягкой силы» является концентрация усилий в сфере медий-
ного обеспечения привлекательного образа России за рубежом. 
Ряд социологических опросов, проведенных в последние годы, 
показывает, что население многих европейских стран оценивают 
поведение России в лице ее руководства скорее негативно, чем 
позитивно.

Широкое обсуждение получило в связи с этим высказы-
вание В. В. Путина на совещании послов и постоянных предста-

441 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
(дата обращения: 04.05.2014).
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вителей в июле 2012 года: «…надо признать, что образ России 
за рубежом формируется не нами. Поэтому он часто искажен 
и не отражает реальную ситуацию ни в нашей стране, ни ее 
вклад в мировую цивилизацию, в науку и культуру. Да и позиция 
нашей страны в международных делах часто освещается как-то 
однобоко».

По словам К. И. Косачева, «в мире сложилась своего рода 
презумпция виновности России»442, «против России действуют 
осознанно и целенаправленно… но на это нельзя обижаться»443. 
Политолог Е. В. Василенко также отмечает: «Характерное для 
мировых СМИ карикатурное изображение России как злобного 
медведя, угрожающего цивилизованному миру, давно утратило 
новизну и перешло в разряд штампов, от которых уже устала даже 
западная общественность. Тем не менее, избитый образ пока не-
чем заменить. И западные исследователи, вслед за российскими, 
задаются вопросом: если Россия не медведь, то что же?»444.

Учитывая, что речь идет о зарубежной аудитории, России 
будет сложно рассчитывать на приоритетное влияние на процесс 
формирования имиджа страны, поскольку «искажение реальной 
ситуации естественным образом возникает при наложении сим-
волической модели этой ситуации на присущие зарубежным ау-
диториям картины мира»445.

442 Интервью К. И. Косачева корреспонденту газеты «Коммерсантъ» 
Е. Черненко 3 сентября 2012 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт НП 
«Российский совет по международным делам». URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=764#top (дата обращения: 15.05.2014).

443 Интервью К. И. Косачева спецкору ИД «Коммерсантъ» В. Соловьеву 
[Электронный ресурс] // «Коммерсантъ-Online». 07.04.2012. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/1911330 (дата обращения: 15.05.2014).

444 Василенко, Е. В. Стратегия «мягкой силы» в процессе формирова-
ния имиджа России [Электронный ресурс] / Е. В. Василенко // «Имидж Рос-
сии: город, регион, страна», материалы научной конференции 01 ноября 2011 г. 
URL: http://prioritet-pr.ru/pdf/2011/Vasilenko_E.V._Strategiya_myagkoj_sily_v_
protcesse_formirovaniya_imidzha_Rossii.pdf (дата обращения: 11.05.2014).

445 Паршин, П. Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике 
России / П. Б. Паршин // Аналитические доклады ИМИ МГИМО (У) МИД Рос-
сии. 2013. Вып. 1 (63). С. 31.
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Стремление российской политической элиты обладать 
эффективными инструментами трансляции мировому сообще-
ству официальной позиции государства и российского видения 
происходящих в мире событий совершенно закономерно. На-
дежды российского руководства в этом направлении связаны, 
прежде всего, с расширением трансляций телевизионными ка-
налами. Успешным медиапроектом России считается телеканал 
«Russia Today», вещающий свои передачи на английском, араб-
ском и испанском языках. Созданный в 2005 году с целью улуч-
шения имиджа России телеканал постепенно стал превращать-
ся в инструмент российской внешнеполитической пропаганды, 
в инструмент распространения в мировом медиапространстве 
альтернативной западным СМИ точки зрения. Так, английская 
служба телеканала последовательно предлагает западному зри-
телю критические сообщения об американской внешней (и даже 
внутренней) политике. Отметим, что такой подход уже принес 
определенные плоды: постоянно растет аудитория телеканала 
в мире, удовлетворяя спрос западного потребителя, уставшего 
от однообразной «картинки» событий, на иную точку зрения.

Наряду с телеканалом «Russia Today» альтернативный 
внешнеполитический дискурс формирует старейшая междуна-
родная радиостанция «Голос России», переживающая в настоя-
щее время новый подъем.

9. Концентрация усилий на развитие  гуманитарной 
дипломатии.

Гуманитарная дипломатия выступает интегративным ви-
дом soft power, так как является синтезом следующих инстру-
ментов «мягкой силы»:

• осуществление разнообразных гуманитарных программ 
помощи слабозащищенным группам населения (мигранты, бе-
женцы, голодающие, раненые, тяжелобольные, малообеспечен-
ные и др.);

• защита прав, свобод и достоинства человека (политиче-
ский инструментарий soft power);

• участие в ненасильственном разрешении политических 
и социальных конфликтов или миротворческая деятельность (ди-
пломатический инструментарий soft power).
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Существуют также традиционные трактовки гуманитар-
ной дипломатии446, согласно которым к культурной дипломатии 
обычно относят следующие виды деятельности:

• Деятельность международных организаций: Между-
народное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, 
«Врачи без границ», «Мальтийский орден» и др., оказывающих 
помощь населению во время бедствий, войн и конфликтов.

• Деятельность по предотвращению преступлений про-
тив человечества и по привлечению к правовой ответственности 
за них, согласно «Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него», принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН 9 декабря 1948 г.

• Выступления и борьба против разнообразных дискрими-
наций (этнических, религиозных, гендерных, в отношении мень-
шинств и др.).

• Деятельность по защите базовых и конкретных прав 
человека.

Все перечисленные практики гуманитарной дипломатии 
своей конечной целью имеют расширение гуманитарного влия-
ния стран и регионов в целях укрепления их конкурентоспособ-
ности в мировом политическом, экономическом и культурном 
пространствах.

10. Развитие инвестиционной деятельности и реализация 
финансовых донорских проектов (экономический инструмента-
рий soft power).

В соответствии с указом президента России В. В. Путина 
«Вопросы Федерального агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству» 
от 8 мая 2013 года Россия меняет стратегию выделения средств 
на международные донорские проекты. Теперь вместо многосто-
ронних проектов, которые осуществляются, например, в рамках 
Всемирного банка, Правительство России будет уделять боль-
шее внимание конкретным двусторонним проектам, чтобы уча-

446 Асланов Новруз. Дипломатия во имя гуманности. Баку, 2013.
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стие России в решении проблем иностранного государства было 
персонализировано447.

Дипломатический источник газеты «КоммерсантЪ» так 
объяснил логику указа: «…в странах Африки никто не догады-
вается, что речь идет о донорской помощи из России. Мы фи-
нансируем программы по всему миру, без разбора, по усмотре-
нию международных организаций, в которые идут наши деньги. 
Между тем наши геополитические конкуренты львиную долю 
средств направляют на адресные двусторонние проекты в важ-
ных для себя регионах»448.

Рассмотренные направления деятельности по формирова-
нию российской стратегической модели soft power в значитель-
ной степени получили отражение в обновленной Концепции 
внешней политики Российской Федерации, утвержденной Пре-
зидентом 12 февраля 2013 года. В документе обозначены следу-
ющие задачи:

1) Обеспечение безопасности страны, сохранение и укре-
пление ее суверенитета и территориальной целостно-
сти, прочных и авторитетных позиций в мировом со-
обществе, в наибольшей мере отвечающих интересам 
Российской Федерации как одного из влиятельных 
и конкурентоспособных центров современного мира.

2) Создание благоприятных внешних условий для устой-
чивого и динамичного роста экономики России, ее 
технологической модернизации и перевода на иннова-
ционный путь развития, повышения уровня и качества 
жизни населения, укрепления правового государства 
и демократических институтов, реализации прав и сво-
бод человека.

447 Указ Президента РФ от 8 мая 2013 г. № 476 «Вопросы Федерально-
го агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству» [Электронный ресурс] / ИА «ГАРАНТ». URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70273802/ (дата обращения: 17.05.2014).

448 «Мягкую силу» снабжают средствами [Электронный ресурс] // Ком-
мерсантЪ. 05.05.2013. URL: http://www.kommersant.ru/Doc/2204815 (дата обра-
щения: 15.05.2014).
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3) Активное продвижение курса на всемерное укрепление 
международного мира, всеобщей безопасности и ста-
бильности в целях утверждения справедливой и де-
мократической международной системы, основанной 
на коллективных началах в решении международных 
проблем, на верховенстве международного права, пре-
жде всего, на положениях Устава ООН, а также на рав-
ноправных и партнерских отношениях между государ-
ствами при центральной координирующей роли ООН 
как основной организации, регулирующей междуна-
родные отношения.

4) Формирование отношений добрососедства с сопре-
дельными государствами, содействие устранению 
имеющихся и предотвращению возникновения новых 
очагов напряженности и конфликтов в прилегающих 
к Российской Федерации регионах.

5) Развитие двусторонних и многосторонних отношений 
взаимовыгодного и равноправного партнерства с ино-
странными государствами, межгосударственными объ-
единениями, международными организациями и фору-
мами на основе принципов уважения независимости 
и суверенитета, прагматизма, транспарентности, много-
векторности, предсказуемости, неконфронтационного 
отстаивания национальных приоритетов. Развертыва-
ние широкого и недискриминационного международ-
ного сотрудничества, содействие становлению гибких 
внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них 
России.

6) Укрепление торгово-экономических позиций России 
в системе мирохозяйственных связей, дипломатиче-
ское сопровождение интересов отечественных эконо-
мических операторов за рубежом, недопущение дис-
криминации российских товаров, услуг, инвестиций, 
использование возможностей международных и регио-
нальных экономических и финансовых организаций 
в этих целях.
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7) Всесторонняя защита прав и законных интересов рос-
сийских граждан и соотечественников, проживающих 
за рубежом, отстаивание в различных международных 
форматах российских подходов по теме защиты прав 
человека.

8) Распространение и укрепление позиций русского языка 
в мире, популяризация культурных достижений народов 
России, консолидация русской диаспоры за рубежом.

9) Содействие развитию конструктивного диалога и пар-
тнерства между цивилизациями в интересах укрепле-
ния согласия и взаимообогащения различных культур 
и религий449.

В последнее время в качестве одного из стратегических на-
правлений развития российской «мягкой силы» выдвигается зада-
ча сохранения «русского мира». В одном из выступлений министр 
иностранных дел России С. В. Лавров заявил: «Русский мир – 
огромный ресурс укрепления авторитета России в мире, над его 
сохранением и развитием надо работать активно и целеустрем-
ленно, на ежедневной основе. Важно не только распространять 
русский язык и российскую культуру, но и расширять возможно-
сти получения образования на русском языке»450.

В соответствии с программой распространения русско-
го языка за рубежом в последние годы были открыты соответ-
ствующие центры при зарубежных офисах Россотрудничества. 
Так в 2012 г. был открыт Британский офис, который должен, 
в частности, осуществлять следующие виды деятельности: 

449 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
(дата обращения: 04.05.2014).

450 Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова 
на юбилейной международной конференции «Россия в мире силы XXI века», 
приуроченной к 20-летию Совета по внешней и оборонной политике и 10-ле-
тию журнала «Россия в глобальной политике», Москва, 1 декабря 2012 года 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства иностранных дел 
РФ. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/30011D027DECDBF844257AC7003D3
9D0 (дата обращения: 29.04.2014).
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1) бесплатные курсы русского языка, на которые могут записаться 
все желающие; 2) общедоступная библиотека, содержащая книги 
по истории, о российско-британских отношениях, о России, из-
дания отечественной классики (проза, поэзия).

По заявлению К. Косачева, «чем в большем числе стран 
Россия будет иметь свои центры, чем больше стран будет иметь 
возможность говорить на русском языке, о русской культуре, 
о русской истории, о русской науке, тем легче будет России за-
нимать подобающие ей позиции в глобальном масштабе». И да-
лее: «…наши центры не призваны противодействовать каким-
то тенденциям, будь они в зародыше или уже обозначившиеся. 
Но если не будет культурного присутствия, если не будет свя-
зей на духовном уровне между людьми, то никакие усилия 
политиков, экономистов, таможенников – кого угодно, по соз-
данию дееспособных интеграционных структур не окажутся 
востребованными»451.

Проблема, однако, заключается в том, что адресованы 
эти проекты и программы в основном «соотечественникам», 
«русскому миру», русской диаспоре за рубежом, а не этнически 
иным гражданам зарубежных стран, не полиэтничному миро-
вому сообществу. А ведь именно сознание западного общества 
остро нуждается в расширении своих представлений о России. 
В этой связи Э. Г. Соловьев справедливо заметил, что «стипен-
дии и гранты российских фондов, возможность получения обра-
зования или повышения квалификации должны предоставлять-
ся молодежи, аспирантам, молодым ученым, поскольку именно 
эти люди являются будущими «хозяевами дискурса», будущими 
политиками, экспертами, политологами, журналистами»452.

С точки зрения формальных показателей деятельность 
Фонда «Русский мир» весьма успешна, учитывая, что его от-

451 Россотрудничество является элементом «мягкой силы». Интервью 
с А. Г. Чесноковым [Электронный ресурс] // Радио «Голос России». 26 марта 
2012. URL: http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/65446337/69631929 (дата обраще-
ния: 22.05.2014).

452 Соловьев, Э. Г. «Человеческая безопасность» и «мягкая сила» во 
внешней политике РФ / Э. Г. Соловьев // Вестник Московского университета. 
Серия 12: Политические науки. 2010. № 4. С. 74.
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деления открываются по всему миру, и эта работа будет про-
должена. «Русский мир» как аналог немецкого Института Гёте, 
или Британского совета, или «Альянс франсез», без сомнения, 
способен сыграть положительную роль в активизации инте-
реса представителей зарубежных интеллектуальных кругов, 
университетской молодежи к русской истории, культуре, ис-
кусству, образованию, науке. Однако успех такой деятельности 
возможен только в том случае, если представительства фонда 
станут активными участниками общественной и культурной 
жизни территорий своего пребывания, активно взаимодействуя 
с местными институтами гражданского общества, не ограничат 
свою миссию кабинетной работой.

Стоит при этом отметить, что актуализация вопроса 
о правах русскоязычного населения иностранных государств 
обычно происходит в политическом контексте и в периоды на-
пряженности в двусторонних отношениях России с той или 
иной страной. Так, вопрос об ущемлении прав русскоговоря-
щих периодически используется как рычаг давления на страны 
Балтии.

Хорошо организованная поддержка населения русского-
ворящего Крыма позволила в итоге большинству жителей по-
луострова, которые фактически никогда не были украинцами, 
вернуться в состав России, сделав факт своего возвращения со-
бытием года.

Описанные выше международные проекты России, яр-
кие имиджевые акции, успехи российской дипломатии все-
ляют надежды на неотвратимость поступательного развития 
российской модели «мягкой силы». Однако отсутствие систем-
ного подхода в реализации данной концепции, недостаточное 
финансирование, фрагментарное участие институтов граждан-
ского общества и научного сообщества в данном направлении 
не позволяют пока России успешно конкурировать с западными 
странами там, где векторы «мягкой силы» пересекаются.

Политический кризис на Украине, переросший в кон-
це 2013 – начале 2014 годов в государственный переворот 
и острейший раскол общества, выявил очевидные неудачи 
российской стратегии «мягкой силы» в отношении восточно-
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го соседа, когда-то самого «близкого», наряду с Белоруссией, 
партнера.

В конце 2013 года, когда кризисные тенденции были уже 
налицо, усилия российского руководства были направлены 
в первую очередь на укрепление торгово-экономического взаи-
модействия России и Украины, переживающего в последнее 
время определенный спад. На заседании российско-украинской 
межгосударственной комиссии под председательством Прези-
дента России В. В. Путина и Президента Украины В. Ф. Януко-
вича стороны одобрили план действий по снижению торговых 
ограничений и сокращению числа антидемпинговых процедур, 
вновь были достигнуты договоренности о скидках на россий-
ский газ. Вместе с тем, вопрос об историческом выборе Украи-
ны (Таможенный союз или Евроинтеграция) остался за рамка-
ми официальных переговоров.

В силу непростой внутриполитической ситуации и рас-
кола украинского общества, отсутствии четкой системы внеш-
неполитических приоритетов, давлении западных стран правя-
щая украинская политическая элита, активно поддерживаемая 
российским руководством, долго колебалась и не могла найти 
в себе силы открыто объявить о смене внешнеполитического 
вектора с ранее озвученного европейского на евразийский.

Очевидно, что непременным условием для усиления 
позиций России на Украине должно было стать применение 
новых инструментов и возможностей воздействия не только 
на украинские политические элиты, но и на украинское обще-
ство с одной лишь главной целью – ослабления социальной 
напряженности.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему в отноше-
нии Украины российская «мягкая сила» не сработала, руково-
дитель Россотрудничества К.  Косачев  заявил:  «Не скажу, что 
на Украине не было эффективной работы заинтересованных 
российских организаций. Здесь все эти годы были и диппред-
ставительства, взаимодействующие в том числе со структура-
ми соотечественников, здесь был наш бизнес, наши субъекты 
Федерации и не в последнюю очередь здесь были наши центры 
науки и культуры. Могу сказать, что по линии Россотрудниче-
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ства мы делали все от нас зависящее в пределах имеющихся 
ресурсов и нашей компетенции как госоргана, чтобы сохранять 
уровень российского культурного присутствия на Украине… 
Однако это несравнимо с тем, что столь долго и планомерно 
вкладывали в Украину Евросоюз и США, обращаясь с важ-
ными – в том числе идеологическими – посылами непосред-
ственно к обществу, к украинским СМИ и НПО, к экспертным 
кругам, к молодежи в существенно большей степени, чем к вла-
стям или бизнес-структурам. Это гигантские ресурсы, затрачен-
ные на массированный стратегический сев, который дал свои 
мощные всходы в виде того же Евромайдана»453.

Проблема низкой популярности российских идей в стра-
нах, входящих в зону российских национальных интересов, свя-
зана, в том числе, с тем, что свои идеи мы пытаемся продвигать 
сами, а у западной внешнеполитической пропаганды существу-
ет множество помощников внутри иностранных государств. 
Так, К. Косачев приводит пример Армении, несомненно, важ-
ного стратегического партнера России: «В Армении, кандида-
те на вхождение в Таможенный союз, количество сторонников 
интеграции с ЕС составляет не более 5–10% населения, однако 
в стране работает примерно 350 НПО – как армянских, так и за-
рубежных, агитирующих за евроинтеграцию. А сколько органи-
заций работает с идеей евразийства? Десять. И может ли кто-то 
дать гарантию, что в какой-то момент в том же Ереване, вопре-
ки общественному мнению, искусственным образом не будет 
организован такой же Евромайдан?»454.

Очевидно, что национальные интересы России требуют 
эффективных усилий в сфере формирования как оборонного, 
так и наступательного потенциалов soft power. Речь, в конечном 
счете, идет не о тактике, а о стратегии «сохранения и укрепле-
ния государственного суверенитета, территориальной целост-
ности России, консолидации общества, создания условий для 

453 Что мешает России улучшать свой имидж за рубежом? Интер-
вью с К. Косачевым [Электронный ресурс] // Официальный сайт НП «Рос-
сийский совет по международным делам». URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=3288#top (дата обращения: 20.04.2014).

454 Там же.
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успешного решения внутренних проблем и возможности для 
ведения государством активной внешней политики, наращива-
ния потенциалов «мягкой силы» и восстановления комплексно-
го культурно-информационного преобладания Российской Фе-
дерации на постсоветском пространстве»455.

Отметим, что после известных событий на Украи-
не С. В. Лавров заявил: «Необходима существенная пере-
стройка 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 вро-
де исторических корней, сохранения русского языка или рус-
ских диаспор – сами по себе они еще ничего не гарантируют… 
Нужны глубокий и трезвый анализ эффективности действий 
всех без исключения вовлеченных в эту сферу государственных 
и негосударственных институтов и формирование на основе 
этого анализа последовательной и долгосрочной работы в об-
щегосударственном масштабе, а не усилиями одних дипломати-
ческих или культурных представительств»456.

Так или иначе, меры, которые Россия реализует или толь-
ко планирует реализовать в рамках обретения и дальнейшего ак-
тивного применения потенциала «мягкой силы», можно считать 
полезными и рациональными с учетом планов по повышению 
финансирования и развития инфраструктуры данных проектов.

Остается при этом нерешенной весьма важная и сложная 
задача: разработка системообразующего идеологического ядра, 
скрепляющего и объединяющего в целостный стратегический 
комплекс различные компоненты российской «мягкой силы». 

455 Филимонов, Г. Ю. Роль «мягкой силы» во внешней политике США: 
автореферат дис. … доктора политических наук: 23.00.04 / Филимонов Геор-
гий Юрьевич; [Место защиты: Дипломатическая академия Министерства ино-
странных дел Российской Федерации]. Москва, 2013. С. 24.

456 Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Рос-
сии С. В. Лаврова в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, 18 декабря 2013 года 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства иностранных дел 
РФ. URL: http://mid.ru/brp_4.nsf/0/C008A82590A16E7044257C4500393582 (дата 
обращения: 14.04.2014).
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Без подведения под российскую национально-государственную 
модель «мягкой силы» определенного идеологического базиса 
Россия не сможет в дальнейшем составить серьезную конку-
ренцию мощнейшим «машинам» soft power США, Европейско-
го Союза и Китая.

Политика России (как внутренняя, так и внешняя), к боль-
шому сожалению, до сих пор не имеет глубоко проработанной 
идеологической основы, которая могла бы стать источником 
яркого и интересного послания для мирового сообщества. По-
пытки нынешнего руководства России сформировать эту идео-
логическую конструкцию пока приводят лишь к оживлению 
консервативно-охранительных настроений и взглядов, предла-
гающих в прошлом искать корни современной русской иден-
тичности. Такой поворот с позиции актуальных проблем улуч-
шения имиджа России не перспективен. Поиск, на наш взгляд, 
следует вести в направлении конструктивного переосмысления 
советского опыта «мягкого» международного влияния, прини-
мая одновременно во внимание успехи в использовании раз-
нообразных инструментов soft power другими странами мира.

5.4. Soft power Франции

Soft power или как говорят французы «la puissance douce» – 
спокойное могущество, по самой своей идее должно опираться, 
как минимум, на либеральный режим, на развитость, универ-
сальность культуры и мощные средства ее распространения, 
на научно-техническое превосходство, прогрессивную систему 
образования, передовую коммуникационную систему, националь-
ную и социальную монолитность общества, а также – на полити-
ческую волю и умение пользоваться этим могуществом, а в ито-
ге – на способность утверждать и отстаивать свою национальную 
самобытность и свои законные интересы. По всем этим пара-
метрам Франция, конечно, не в состоянии сегодня соперничать 
с США, однако пока еще обладает достаточным потенциалом 
и наработанной инфраструктурой, чтобы противостоять амери-
канской культурной экспансии.
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Как свидетельствуют архивные документы, уже Карл Ве-
ликий и последующие поколения французских принцев в VIII–
XII вв. занимались культурной политикой, проявляя заботу 
о содержании школ, реставрации манускриптов, окружали себя 
учеными, художниками и артистами – что впоследствии полу-
чило название «Ренессанс эпохи Каролингов». Причем культур-
ная политика всегда рассматривалась неотъемлемой частью ди-
пломатии – в XVI веке был подписан договор, способствующий 
проникновению французского языка на ближний восток, договор 
о покровительстве местным султанатом над христианами. Пер-
вые же серьезные попытки культурной дипломатии были связа-
ны с насаждением католичества, когда в XVII веке римская курия 
признает права на руководство французскими католическими 
миссиями.

Пик успеха французской soft power приходится на рубеж 
XVIII–XIX веков. Тогда же происходит освоение Канады, Ливан 
становится ближневосточным центром французской культуры, 
таким образом формируется мощное движение франкофонии. 
В тот период Франция как великая держава, гегемон имела свои 
колонии и свои сферы влияния в мировом пространстве. Фран-
цузскую культуру за рубежом пропагандировали такие видные 
деятели эпохи, как Жан-Жак Руссо, который в 1743 г. служил се-
кретарем французского посла в Венеции, Вольтер – при дворе 
Фридриха II в Пруссии, а Дидро в 1773–1775 – при дворе Ека-
терины II в России. Секретную миссию в Пруссии за три года 
до Великой Французской революции, начавшейся в 1789 году, 
выполнял один из ее вдохновителей граф Мирабо. В 1803 году 
Шатобриан работал послом в Берлине, Лондоне и Риме, а в 1823–
1824 даже был министром иностранных дел Франции. На ди-
пломатическом поприще провели часть своей жизни писатели 
Стендаль и Ламартин. То есть тесная связь между дипломатией 
и культурой во Франции завязалась еще в достопамятные вре-
мена и постоянно укреплялась. Не случайно французский язык 
уже тогда стал придворным и дипломатическим языком Европы 
и, следовательно, естественным вектором французской культуры. 
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Также значимым фактором культурного влияния Франции за ру-
бежом уже тогда было техническое сотрудничество. В 1899 году 
французы проложили кабель по дну Китайского моря, наладив 
тем самым телеграфное сообщение между Малаккой и Кохинхи-
ной вплоть до Японии. В 1908 году Далай-лама попросил Фран-
цию установить телеграфную линию с Тибетом.

Одновременно Франция не ослабляла борьбу за сохране-
ние роли французского как языка дипломатии. В 1902 году соз-
данная на основе Гаагской конвенции постоянная палата третей-
ского суда должна была заняться разбирательством спора между 
США и Мексикой. Узнав, что американцы собираются сделать 
официальным языком разбирательства английский, посол Фран-
ции в Вашингтоне Жюль Камбон направил депешу, испрашивая 
инструкции для противодействия этому намерению. Последовало 
согласие Кэ д`Орсэ и вскоре на заседании в Гааге при поддержке 
Бельгии, Румынии, Дании и некоторых других стран было объяв-
лено, что официальным языком «права и дипломатии» остается 
французский. Это положение сохранялось вплоть до подписания 
Версальского договора в 1919 году, который по настоянию Ву-
дро Вильсона был составлен на двух языках. Это стало первым 
реальным сигналом изменения глобального соотношения интел-
лектуальных сил в мире.

В целом, этот период характеризуется довольно спонтан-
ным мессианизмом с опорой на латинское происхождение, хри-
стианскую сущность, универсализм французского языка и куль-
туры, республиканские идеи Великой Французской Революции, 
наработки французской академии наук и философов Просвеще-
ния. Четкая и систематизированная структура «мягкого» могу-
щества Франции выстраивается значительно позже.

Только в 1920 году декретом президента Пуанкаре Бюро 
по делам французских школ и благотворительности при мини-
стерстве иностранных дел было реформировано и превращено 
в более мощную Службу французской культурной деятельно-
сти в рамках Управления по политическим и торговым делам Кэ 
д`Орсэ и состояло уже из трех отделов (по межуниверситетским, 
артистическим обменам и обменам в области искусства). Перед 
новой Службой была прямо поставлена задача обеспечить интел-
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лектуальную экспансию Франции во внешнем мире. Началось 
системное создание сети французских лицеев и культурных цен-
тров за рубежом, а ассигнуемые государством на эти цели сред-
ства в межвоенный период не переставали расти. В 1945 году 
де Голль реформирует систему soft power и таким образом за-
пускает процесс институционализации системы французской 
«мягкой силы».

Три столпа «мягкой силы» Франции

Жозеф де Мэстр в одном из писем в декабре 1809 пи-
сал: «Вся французская нация есть не что иное, как широкая 
пропаганда»457, подразумевая глубокую укорененность техноло-
гий soft power в культуру французской нации. И, действительно, 
французская «мягкая сила» зиждется на трех условных столпах:

• Великая культура, наука и философия. Полсотни лауре-
атов Нобелевской премии, Вольтер, Монтескье, Бальзак, Гюго, 
Камю, Сартр, художники-импрессионисты и т. д. обусловили 
огромный и неоценимый вклад в мировую культурную копилку 
и по сей день являются значительными источниками «мягкого» 
могущества Франции.

• Уникальная модель политического устройства (идеи 
Великой Французской Революции, демократии, прав человека, 
республиканская традиция). Полноценная империя не может 
существовать без политической идеи «на экспорт», в случае 
с Францией – это «liberté, égalité, fraternité».

• «Art de vivre» – идеологема альтернативная «американ-
ской мечте», обуславливающая ряд типично французских фе-
номенов: высокая гастрономия, высокая мода и др., создающие 
мощный канал влияния через гедонистический концепт.

Задача продвижения всех этих столпов французской «мяг-
кой силы» лежит на разветвленной сети институтов культуры, 
международного сотрудничества и СМИ.

457 Martel F. Pourquoi la France a perdu la bataille de la diplomatie 
culturelle // L’express. 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.lexpress.
fr/actualite/politique/pourquoi-la-france-a-perdu-la-bataille-de-la-diplomatie-
culturelle_1061087.htm.
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Институциональная система французской «мягкой 
силы»

Современный вид институциональная система soft power 
Франции приобрела не сразу. В 1815 года культурные институты 
за рубежом только начинают формироваться. В 1922 году Бюро 
по делам французских школ и благотворительности при Мини-
стерстве иностранных дел было реформировано и превращено 
в более мощную французскую ассоциацию художественных ис-
кусств (AFFA) в рамках Управления по политическим и торго-
вым делам Кэ д`Орсэ.

В 2006 году AFFA объединяется с ADPF (Ассоциацией 
по распространению французского мышления) под названием 
«Culture franciase». В 2010 г. в целях координации деятельности 
разрозненных учреждений пропаганды французской культуры 
и языка был создан Французский институт (Institut francaise), 
перед которым была поставлена задача проведения последова-
тельной и планомерной национальной культурной политики 
за рубежом. От своего предшественника Французский институт 
унаследовал около 150 культурных служб в посольствах Фран-
ции, более 150 культурных центров и более 1 000 отделений 
«Альянс франсэз»458. Данный Институт вступил в сотрудниче-
ство с такими структурами, как Campus France (занимается при-
влечением на учебу во французские вузы зарубежных студентов) 
и Egide (осуществляет прием и размещение иностранных сту-
дентов). Особое место в новой системе было отведено институту 
под названием «Международная экспертиза Франции», который 
занимается пропагандой французской науки и развитием между-
народных научных контактов. В итоге данных преобразований 
бюджет структур культурной дипломатии стал составлять третью 
часть всего бюджета Министерства иностранных дел459. Тогда же 

458 Косенко С. И. «Мягкая сила» как фактор культурной дипломатии 
Франции. [Электронный ресурс]. URL: http://zpu-journal.ru/zpu/contents/2014/1/
Kosenko_Soft-Power-Factor-Frances-Cultural-Diplomacy/11_2014_1.pdf.

459 Dufourmantelle A. Puissance de la douceur. Paris: Payot, 2013. 
160 p. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lacauselitteraire.fr/
puissance-de-la-douceur-anne-dufourmantelle.
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было выделено дополнительных 100 млн. евро под выполнение 
новых задач, среди которых – увеличение доли французского 
кино на международном рынке (доля французских сборов в ми-
ровом кинопрокате на 2013 год по данным сервиса Kinopoisk со-
ставила 2,25%). Колебание на уровне 2–3% от общего мирового 
объема кинопродукции было достигнуто посредством проведе-
ния сбалансированной политики по наращиванию аудиовизуаль-
ного присутствия (продвижением французского кино за рубежом 
занимается компания «UniFrance Films»)460.

В институциональной системе soft power Франции значи-
тельное место занимают общественные организации и союзы, де-
ятельность которых направлена на укрепление международных 
позиций французского языка и пропаганду французской культу-
ры. В настоящее время по всему миру действуют более тысячи 
Alliance française, которые проводят 50 000 мероприятий ежегод-
но461. Большую работу по распространению французского язы-
ка проводит Международная организация Франкофонии (МОФ), 
которая является объединением ряда государств на лингвистиче-
ской основе (Высший совет Франкофонии оценивает количество 
франкофонов в 75 млн. человек). Среди активных пропаганди-
стов французского языка – Международная федерация препода-
вателей французского языка, Французская инициатива по дис-
танционному обучению учителей, Ассоциация по содействию 
деловому французскому, Международный союз франкоязычной 
прессы, Институт по изучению Франкофонии и глобализации, 
«Будущее французского языка»462. Ряд специализированных 
организаций проводят мероприятия по изучению технических 
аспектов взаимодействия в странах присутствия: Ассоциация 
высших судов франкофонных стран, Международная сеть орга-

460 Статистика на сегодняшний день такова, что из 250 производимых 
ежегодно во Франции фильмов в среднем 50 попадает на российский рынок.

461 Gouteyron A. Rapport d’information n° 428: Quelles réponses apporter à 
une diplomatie culturelle en crise? [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.
fr/rap/r07–428/r07–428.html.

462 Нагорнов В. А. «Мягкая сила» по-французски» // Вестник междуна-
родных организаций. 2014. Т. 9. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://iorj.hse.
ru/2014–9–2/125048873.html.
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низаций и школ франкоязычных полицейских, Международная 
ассоциация франкоязычных мэров.

В области образовательного обмена и привлекательности 
национальной образовательной системы Франция добилась зна-
чительных успехов. Два французских университета, согласно 
рейтингу QS 2013, попали в сотню наиболее престижных вузов 
мира: Высшая нормальная школа – 28-е место в рейтинге, Поли-
техническая школа – 41-е место463.

Система французских культурных учреждений за рубежом 
является самой разветвленной в мире, а ее содержание в 2013 г. 
обошлось французскому государству в более 240 миллионов 
евро. На конец 2013 года, помимо 154 культурных служб по-
сольств, в ней насчитывалось 144 центра и института культуры 
и 27 научно-исследовательских центров, к которым следует при-
бавить 440 французских школ и свыше 1 000 отделений аlliance 
française в 135 странах, где французский язык изучают более 
460 тысяч человек464.

В своих рейтингах soft power Monocle из года в год ставит 
Францию на 3–4 строчку, памятуя о разветвленной сети культур-
ных институтов, развитой модной индустрии, «индустрии люк-
са» и гастрономии, богатой исторической культуре и имперском 
прошлом. Однако эксперты отмечают, что существует тенденция 
к снижению международного влияния Франции в культурной 
сфере465. Кэ д’Орсэ также признает необходимость наращивания 
темпов культурной дипломатии466 и в качестве инструмента на-

463 QS World University Rankings 2013 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013
#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=.

464 Projet de loi de finances pour 2013: Action extérieure de l'État: diplomatie 
culturelle et d'influence / Besson J., Beaumont R. au nom de la commission des 
affaires etrangeres [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/a12–150–
2/a12–150–2.html.

465 Soft power survey 2013 [Электронный ресурс] // Monocle. URL: http://
monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013/.

466 Projet de loi de finances pour 2013: Action extérieure de l'État: diplomatie 
culturelle et d'influence / Besson J., Beaumont R. au nom de la commission des 
affaires etrangeres [Электронный ресурс]. URL: http://www.senat.fr/rap/a12–150–
2/a12–150–2.html.
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ращивания мощи «мягкой силы» выбирает медиа-экспансию, 
включающую развитие new media и Интернет.

В целях укрепления французского присутствия в глобаль-
ном медиапространстве под эгидой Кэ д’Орсэ467 была проведена 
реорганизация сети международного вещания, в которую вошли 
телеканалы TV5Monde и France24, радиостанции Radio France 
Internationale (RFI) и RMC Moyen-Orient, агентство Canal France 
International. В апреле 2008 г. для объединения усилий всех участ-
ников общественного вещания была создана холдинговая компа-
ния Audiovisuel Extérieur de la France, преобразованная в 2013 г. 
в группу France Médias Monde. Ассигнования внешних аудиови-
зуальных программ составили 300 млн. евро468. На сегодняшний 
день слушателями радиостанции RFI являются 35 млн. (для срав-
нения у радиостанции «Голос Америки» – 134 млн.). RFI вещает 
на английском, арабском, камбоджийском, китайском, француз-
ском, испанском, персидском, португальском, суахили, вьетнам-
ском языках, языке хауса. У телеканала TV5Monde (France5) – 
90 млн. зрителей, France24 – 45 млн.

В целом в последние десятилетия Франции впол-
не удавалось последовательно проводить свою культурно-
образовательную и информационную политику, отстаивать 
посредством институтов и инструментов «мягкой силы» своео-
бразие своей национальной культуры, расширять ее пропаган-
дистскую сеть за рубежом. В условиях жесточайшей конкурен-
ции за умы и ценности в мировом гуманитарном пространстве 
Франция настойчиво противодействует культурной унификации, 
отстаивает авторитет своей науки и образования.

5.5. Шведская модель soft power

В 2012 году Швеция заняла пятое место в рейтинге стран 
с самым высоким уровнем «мягкой силы», который при под-

467 Министерство иностранных дел Франции, расположенное на набе-
режной Кэ д`Орсэ в Париже.

468 Нагорнов В. А. «Мягкая сила» по-французски» // Вестник междуна-
родных организаций. 2014. Т. 9. № 2. [Электронный ресурс]. URL: http://iorj.
hse.ru/2014–9–2/125048873.html.
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держке Института правительства Великобритании ежегодно 
публикует журнал «Монокль» начиная с 2010 года («Soft power 
survey»)469. Эксперты «Монокля» определили сильную сторону 
soft power Швеции в трех словах: «хай-тек, красота и здоровье». 
Столь заметную позицию такой страны как Швеция специалисты 
объясняют наличием у шведов «способности привлекать и убеж-
дать, в которой они обречены на продолжительный успех». 
В подтверждение данному заявлению журналисты приводят ряд 
доводов: «Шведы давно заняли нишу красоты, загадочности, 
здоровья и модерна со своими девушками Бонда, романами Сти-
га Ларссона, узкими джинсами, инди-рок группами и инноваци-
онными технологиями»470.

Кроме того, как отметили эксперты «Монокля», еще одной 
попыткой Швеции усилить значение своей «мягкой силы» стал 
план реализации себя как ведущей европейской гастрономи-
ческой державы. Для этого уже сделаны определенные шаги: 
шведское правительство к 2020 году планирует удвоить экспорт 
пищевой продукции. Как высказался на этот счет министр ино-
странных дел Швеции,– «Вы уже слышали о шведских фрика-
дельках – теперь можете готовиться и к жареной оленине»471.

Однако, спустя год, заметного скачка в усилении позиции 
страны в рейтинге soft power не произошло: в 2013 году Шве-
ция заняла шестое место, сместившись вниз на одну позицию 
и поменявшись при этом местами с Японией, которая оказалась 
на пятом месте в десятке самых влиятельных в «мягкой силе» 
стран472. На этот раз эксперты особо отметили достижения Шве-
ции в таких областях, как управление, образование и гендерное 
равенство. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел 
Швеции, Матс Самуэльсон, выразил по этому поводу удивление: 

469 Scandinavian Noir [Electronic resource] / Wikipedia. The Free 
Encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_noir.

470 Johan Nylander. Swedes: «handsome, hi-tech and healthy». March, 2012 
[Electronic resource] / The Swedish Wire. URL: http://www.swedishwire.com/
economy/12939-swedes-handsome-hi-tech-and-healthy.

471 Там же.
472 Soft Power Survey 2013 [Electronic resource] / The official website 

of Monocle Magazine. URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013/.
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«Мы сами, как правило, выделяем среди отличительных черт 
Швеции музыкальный экспорт, интерес к освещению криминала 
или отличное самовыражение в культурной сфере… но они (экс-
перты – прим. ред.) выбрали совсем другое. Странно, что они 
назвали выбранные факторы «скучными вещами», ведь это неве-
роятно важные аспекты в построении хорошего общества. В лю-
бом случае, здорово, что именно такие характеристики составля-
ют образ Швеции за рубежом»473. Он также добавил, что Швеция 
воспринимает такую оценку как подтверждение того, что страна 
двигается в правильном направлении, так как для благополучно-
го продвижения имиджа страны проводится постоянная работа, 
в которой участвуют многие ведущие шведские институты.

Кроме отмеченных достижений, эксперты «Монокль» под-
черкнули либеральное отношение страны к иммиграции, при 
этом заявив, что Швеция «позорит своих европейских соседей, 
превращаясь в убежище для иммигрантов». Данное заявление 
нисколько не смутило шведов, которые гордятся тем, что, несмо-
тря на то, что шведская нация составляет только девять миллио-
нов человек, Швеция имеет сравнительно громкий голос на ми-
ровой арене. «Это уникально для такой маленькой страны – быть 
в десятке лучших по soft power», – утверждает М. Самуэльсон.

Нужно сказать, что рейтинг, составленный журналом 
«Монокль», вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов 
по международной политике. Например, Гэри Ронслэй (Gary 
Rawnsley), профессор департамента международной политики 
Абэриствитского университета в Уэльсе (Aberystwyth University) 
весьма критически отреагировал на то, как эксперты «Монокля» 
охарактеризовали «мягкие» преимущества Швеции, которые 
были названы выше. Профессор выразил недоумение, почему 
такие черты, как хорошее управление, образование и гендерное 
равенство названы «скучными», будучи настоящей основой по-
нятия soft power в его политическом значении, так как «мягкая 
сила» как раз и подразумевает такие свои компоненты, как на-

473 Ann Törnkvist. Asylum-friendly Sweden a soft-power superpower. 
November, 2013 [Electronic resource] / The Local. Sweden‘s news in English. URL: http://
www.thelocal.se/20131121/asylum-friendly-sweden-is-soft-power-super-power.
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циональные ценности, принципы, а также стиль и результаты 
государственного управления. При этом все, что обычно берется 
экспертами «Монокля» за показательные черты «мягкой силы» – 
от талантливых футболистов и успешной киноиндустрии до поп-
групп – это «пыль», которая не имеет никакого политического 
значения. Ряд подобных замечаний Ронслэй находит и в оценке 
политической мощи других стран, придя в итоге к заключению, 
что можно и вовсе не рассматривать этот рейтинг серьезно. Кро-
ме того, по мнению Ронслэя, аналитики смешали понятие soft 
power с категорией национального бренда. В связи с чем необ-
ходимо восстановить понятие «силы» в «мягкой силе», то есть 
вернуться к политическому содержанию данного понятия474.

В сфере использования soft power как инструмента про-
движения имиджа страны место сверхдержавы занимают США, 
которые умело пользуются как «мягкой», так и «жесткой» силой 
в международной политике. Однако, возглавляя на протяжении 
нескольких лет рейтинг государств по успешности применения 
инструментов soft power, включая 2012 год, Соединенные Шта-
ты в 2013 г. «съехали» на третье место, уступив первое и второе 
места Германии и Великобритании, соответственно. Такое поло-
жение дел вызвало немало разговоров среди экспертов по меж-
дународной политике. Неудивительно, ведь теперь только две 
позиции стали разделять сверхдержаву-гегемона и маленькую 
Швецию в столь популярном в международном сообществе рей-
тинге. Это является важным свидетельством того, что у Швеции 
есть большой имиджевый потенциал.

Говоря об имиджевом потенциале Швеции, нужно упомя-
нуть работу «America’s Edge. Power in the Networked Century» 
профессора международных отношений Принстонского универ-
ситета Энн-Мари Слотер, ученицы Дж. Ная, а также сказать о ре-
акции на данный труд Стефана Хинса, специалиста по цифровой 
публичной дипломатии, создателя проектов по продвижению на-
циональных интересов Швеции.

474 Johan Nylander. Swedes: «handsome, hi-tech and healthy». March, 2012 
[Electronic resource] / The Swedish Wire. URL: http://www.swedishwire.com/
economy/12939-swedes-handsome-hi-tech-and-healthy.
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Слотер не разделяет полностью концепцию Дж. Ная. По ее 
мнению, применительно к soft power уже давно нужно говорить 
не о власти «над», а о власти «с», то есть о так называемой «ко-
оперативной силе» (она вводит термин «collaborative power») 
в «сетевом мире» XXI века, в котором именно государство с наи-
большим количеством связей и коммуникаций будет централь-
ным игроком, способным диктовать глобальную повестку дня. 
По ее мнению именно США отвечает этим требованиям475.

Однако, согласно позиции Хинса, названные Слотер черты 
лидера в области развитии soft power в большей степени харак-
теризуют Швецию, а не США, делая ее тем самым потенциаль-
ным центральным игроком, обладающим collaborative power476. 
В отношении данного фактора Швеция явно выигрывает у США, 
утверждает Хинс, так как все шведское население можно прирав-
нять к населению Нью-Йорка, да и к сепаратизму нация склонна 
гораздо меньше.

Второй положительной чертой, продвигающей имидж 
страны, по мнению Слотер, является активная иммиграция477, 
поскольку иммигранты способствуют созданию доверительных 
отношений с теми странами, откуда они эмигрировали, а также 
содействию торговли и распространению идей. В связи с дан-
ным утверждением Хинс замечает, что знаменитая на весь мир 
иммиграционная политика Америки начала «сдавать свои пози-
ции» после терактов 11 сентября 2001 года. В Швеции же, несмо-
тря на устойчивое мнение о ней как об «однородной нации», уже 
почти 15% от всего населения – иностранного происхождения, 
и этот процент только растет. В США же процент иммигрантов 
составляет 12,5% от общего населения и идет только на убыль.

Третья важная черта, по мнению Слотер, это рвение на-
селения, в частности молодежи, к международному взаимодей-
ствию, к глобализации. Хинс же утверждает, что на данный мо-
мент Швеция может запросто обойти США по этому показателю, 

475 Anne-Marie Slaughter. America’s Edge. Power in the Networked Century 
[Electronic resource] // Foreign Affairs. January/February, 2009 / The official website 
of Michigan State University. P. 95.

476 Там же. P. 100.
477 Там же. P. 103.



321

Soft power: теория, ресурсы, дискурс

а также по таким показательным чертам, как «доверие и прозрач-
ность», «инновационное развитие», «дипломатия». Например, 
в плане развития инноваций шведское государственное учрежде-
ние VINNOVA активно занимается содействием в решении мно-
гих социальных проблем, в частности, внедрением экологичного 
городского транспорта.

Что касается имиджа Швеции как страны «прозрачной 
и честной», то и тут страна находится в выигрышном положе-
нии: несколько государственных организаций упорно и успеш-
но работают над этим (в их числе Шведский Торговый Совет 
(«Swedish Trade Council»), «Visit Sweden», «Invest in Sweden 
Agency» and «Swedish Institut»). Кроме того, Хинс отмечает, 
что современный «сетевой мир» требует подлинного «сетевого 
общества». Это должно повлечь за собой и экономическое и со-
циальное равенство. И тут, по его мнению, Швеция выигрывает, 
так как в основе государственного шведского управления лежат 
принципы «наиболее равноправного общества в мире» в отличие 
от США, где богатые стали уже «сверхбогатыми» и где о равно-
правии уже приходиться говорить с трудом. В итоге Хинс прихо-
дит к заключению, что Швеция имеет все возможности для про-
цветания в «сетевом веке»478.

Стоит признать, что в обеспечении притягательности сво-
его образа Швеция действительно преуспевает. Над созданием 
и продвижением привлекательного имиджа страны в Швеции 
работает большая группа организаций, в числе которых Swedish 
Trade Council, Visit Sweden, Invest in Sweden Agency, Swedish 
Institut. При этом имиджевая политика проводится более чем 
«открыто» и «прозрачно». Например, на официальном сайте 
Swedish Institut (государственного учреждения, миссия кото-
рого – распространение знаний о Швеции за рубежом, а также 
организация «обмена» с другими странами в сферах культуры, 
образования, научных исследований и общественной жизни 
в целом) доступным и открытым текстом объясняется, почему 

478 Stefan Geens. Collaborative power: the case for Sweden. December, 
2011. [Electronic resource] / Dliberation. URL: http://dliberation.org/2011/12/13/
collaborative-power-the-case-for-sweden/.
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имидж Швеции так важен: «Швеция является небольшой стра-
ной по численности населения, которая очень зависит от внеш-
него мира. В эпоху массовой коммуникации и глобализации, то, 
как нас воспринимают за рубежом, приобретает все большее зна-
чение. Потребность в диалоге и сотрудничестве только растет. 
Поэтому возникает необходимость в создании доверительного 
отношения к Швеции, это становится приоритетной задачей. 
Когда будет обеспечена уверенность в нашей стране, мы увидим 
и результаты эффективного и долговременного партнерства»479.

Как отмечает Олле Вэстберг, генеральный директор 
Swedish Institut, «повышение имиджа Швеции включает в себя 
создание четкой позиции для Швеции в международном масшта-
бе – а именно, позиционирования себя как уникального места, 
в котором совестливость и честность людей является отличи-
тельной чертой Швеции среди других стран»480. Вэстберг выде-
ляет ряд базовых ценностей, которые включают в себя четыре 
характеристики: инновационность, открытость, заботу и аутен-
тичность. Инновационность означает новые способы мышления, 
видение вещей с новой точки зрения, видение новых возможно-
стей и веру в лучшее будущее, а также отсутствие ограничен-
ности и укоренившихся мнений. Открытость подразумевает под 
собой положительное отношение к свободомыслию и к различи-
ям между людьми, культурой и образом жизни, внимательность 
и чувствительность к другим, а также необходимое для людей 
пространство во взглядах и физическое пространство, в том чис-
ле свободу передвижения. Под заботой Вэстберг видит охрану 
каждого человека, обеспечение безопасности и защиты, уваже-
ние людских потребностей. Аутентичность означает естествен-
ность и независимость, а также честность, прямоту, надежность 
и неформальность, в том числе бесстрашие и решимость «быть 
в контакте с прошлым и открыться будущему». При этом он от-

479 Why our image is important [Electronic resource] / The official website 
of Swedish Institute. URL: https://eng.si.se/areas-of-operation/image-of-sweden/
why-our-image-is-important/.

480 Olle Wästberg. The Symbiosis of Sweden & IKEA. [Electronic 
resource] / The official website of Public Diplomacy Magazine. URL: http://
publicdiplomacymagazine.com/the-symbiosis-of-sweden-ikea/.
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мечает, что IKEA «прекрасно вписывается в этот контекст» и что 
этот национальный бренд делает для Швеции больше, чем Ми-
нистерство внутренних дел и все институты вместе взятые: «По-
сетить ИКЕА – значит посетить Швецию». Продукция и дизайн 
IKEA отражают менталитет шведов и традиции шведского ди-
зайна, в котором уже много лет, также как и в архитектуре, до-
минирует функционализм.

Нужно сказать, что Швеция вообще очень много внимания 
уделяет дизайну и его представлению в мире. Например, постро-
енное недавно Шведское посольство в Вашингтоне представляет 
собой здание, которое совмещает в себе посольство, выставоч-
ный зал и место для встреч, что, по мнению самих шведов, вопло-
щает собой «продуманные и функциональные» черты Швеции.

Национальный брендинг действительно играет большую 
роль в международном имидже страны. Это особенно характер-
но для Швеции, которая является страной, существенно зависи-
мой от внешней торговли. Швеция – страна со смешанной эконо-
микой, ориентированной на экспорт. В шведской экономической 
модели, известной на весь мир, присутствуют современная си-
стема распределения, превосходные внутренние и внешние ком-
муникации, и квалифицированная рабочая сила. В 2010 году 
объем экспорта Швеции составил $162,6 млрд. (в 2009 году – 
$133,3 млрд.), а объем импорта – $158,6 млрд. (в 2009 году – 
$120,5 млрд.). Самый большой внешнеторговый оборот у Шве-
ции в настоящее время с Германией, Соединенными Штатами, 
Норвегией, Соединенным Королевством, Данией и Финляндией. 
Материально-сырьевую базу экономики составляют древесина, 
гидроэлектроэнергия и железная руда, которые в большей степе-
ни ориентированы на внешнюю торговлю. Шведский техниче-
ский сектор составляет 50% продукции и экспорта481. Телеком-
муникации, автомобильная промышленность также очень важны 
для общей экономической картины. Например, Швеция известна 
таким брендом глобального значения, как Ericsson, производи-

481 Экономика Швеции. Основные черты шведской экономики и про-
мышленности [Электронный ресурс] / Сайт о состоянии мировой экономики 
«Ereport.Ru». URL: http://www.ereport.ru/articles/weconomy/sweden.htm.
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телем телекоммуникационного оборудования, основанным еще 
в 1876 году. Компания поставляет системы мобильной телефон-
ной связи и цифрового обмена информацией на все рынки мира, 
занимая при этом второе место в мире в области телекоммуни-
каций. Кроме того, С 2001 года компания совместно с японской 
Sony стала учредителем компании по производству сотовых 
телефонов Sony Ericsson. Преуспела Швеция и в автомобиле-
строении – а именно речь идет о шведском концерне Volvo, про-
изводящем и грузовые автомобили, и автобусы (производство 
легковых автомобилей было продано в 1999 году компании Ford), 
а также строительное оборудование и системы морских двига-
телей. Крупнейшими по товарообороту шведскими компания-
ми являются Vattenfall, Skanska, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, 
Electrolux, Volvo Personvagnar, TeliaSonera, Sandvik, Scania, ICA, 
Hennes & Mauritz, Nordea, Preem, Securitas, Nordstjernan и SKF.

В 2010 году Швеция заняла второе место в рейтинге наи-
более конкурентоспособных экономик мира, обогнав США 
и Сингапур. В течение многих лет шведские промышленные 
предприятия входили в число наиболее активных международ-
ных инвесторов в мире, что выражается в показателях на душу 
населения или в отношении к ВВП. Число трудящихся, заня-
тых на предприятиях шведских компаний за границей, также 
резко возросло. В настоящее время считается, что 60% занятых 
в шведских многонациональных компаниях работают за преде-
лами Швеции. Также, говоря о шведской экономике, нельзя 
не упомянуть тот факт, что Швеция является мировым лидером 
по выплатам частных пенсий, и проблемы финансирования пен-
сии являются небольшими по сравнению со многими другими 
западноевропейскими странами. Примечателен и тот факт, что 
до сих пор Швеция сохраняет свою валютную независимость, 
отклонив евро на референдуме в 2003 году, поддерживая свою 
собственную валюту – шведскую крону (SEK).

Еще одна область, в которой Швеция умело использу-
ет свою «мягкую силу», – образование. Шведские универси-
теты (наиболее крупные – Уппсальский университет (Uppsala 
universitet), Лундский университет (Lunds universitet), Гетеборг-
ский университет (Göteborgs universite) и Стокгольмский уни-
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верситет (Stockholms universitet)) приглашают студентов со все-
го мира получить или продолжить свое образование в Швеции, 
в том числе и по программам обмена. Для этого созданы все 
условия – например, в Шведских университетах можно найти 
более 600 англоязычных программ, предназначенных, по боль-
шей части, для иностранных студентов482. До 2010 года выс-
шее образование в Швеции было еще более доступным, так как 
не являлось платным. Тем не менее, после реформы и введения 
платной системы обучения для иностранцев, Шведское прави-
тельство предусмотрело для зарубежных студентов достаточное 
количество стипендий и грантов. Также в Швеции существует 
ряд агентств, предлагающих для приезжих студентов доступное 
жилье. Благодаря этим усилиям, обучение в Швеции и после ре-
формы является привлекательной перспективой для учащихся 
во всем мире.

В культурной сфере Швеция также имеет ряд достижений 
в рамках мирового масштаба. Наиболее удачной в этом плане 
можно назвать музыкальную. Известные на весь мир группы 
ABBA, Roxette, Ace of Base, The Cardigans потрясли в свое время 
мир своим творчеством и заняли первые строчки в мировых хит-
парадах. В последнее время широкую популярность приобрели 
молодые певицы Robyn и Lykke Li, которые в Великобритании 
и США не менее популярны, чем у себя на родине. Кроме того, 
Швеция прославилась и достаточным количеством «тяжелых» 
музыкальных металл-групп (In Flames, Arch Enemy, Meshuggah), 
став родиной мелодичного дэт-металла.

Если говорить о шведском кинематографе, то большую из-
вестность во всем мире сейчас приобрело направление Nordic 
Noir (или Скандинавский Нуар). Это криминальный и фантасти-
ческий жанр, в котором написано большое количество шведской 
современной литературы, по которой впоследствии снимаются 
фильмы. К наиболее известным в России можно отнести «Де-
вушку с татуировкой дракона» Стига Ларссона.

482 Образование в Швеции – пошаговая инструкция [Электрон-
ный ресурс] // «GSA – бесплатное образование за рубежом». URL: http://
gradstudyabroad.ru/educational-resources/sweden-education-instruction.
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Как отметил О. Вэстберг, «мягкая сила» шведов, в основ-
ном, заключается в ценностях – правах человека, равенстве, от-
ветственности. Поэтому, как правило, Швецию не ассоциируют 
с какими-то достопримечательностями, конкретным зданием 
или даже природой. Ассоциации возникают другого рода – мир, 
гендерное равенство, забота.

5.6. Индийская модель soft power

В работах, посвященных soft power Индии, фиксируется 
когнитивный поворот от расхожих образов «женственной» (сла-
бой, пассивной) и «дикой» (отсталой) Индии, утвердившихся 
в эпоху британской колонизации, к образу «мягкой» Индии, где 
слабость и «женственность» превращаются во влиятельную по-
литическую силу.

Первым, кто сформулировал концепт «мягкой» силы для 
Индии, был Махатма Ганди. Его стратегия борьбы против бри-
танского колониализма опиралась на философию ненасильствен-
ного сопротивления, которую сегодня считают идейной основой 
индийской модели soft power.

В 1960-е годы молодежное движение хиппи и популярная 
группа Битлз выступили в роли проводников в страны Запада 
«мягкой силы» Индии, поскольку в своей идеологии осущест-
вляли широкие заимствования из индийской философии и музы-
кальной культуры. Именно в эти годы начинается «исход» хиппи 
в Индию, вырастают колонии хиппи на территории индийского 
штата Гоа.

В последние годы исследователи отмечают заметный рост 
«мягкой силы» Индии. Индийская политика либерализации су-
щественно усилила ее экономическую мощь, улучшила рей-
тинговые показатели soft power. Одновременно с этим возросла 
военная мощь Индии. По словам Дж. Ная, в настоящее время 
Индия обладает значительными военными ресурсами, ее воен-
ные расходы составляют 2 процента от всех военных расходов 
в мире, ее военный персонал – 1,3 миллиона человек. Страна 
имеет широкую программу космических исследований. В пла-
не soft power Индия имеет устойчивую демократию и яркую 
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народную культуру, обладающую транснациональным влияни-
ем. К тому же за рубежом у Индии есть влиятельная диаспора, 
а ее киноиндустрия является крупнейшей в мире по количеству 
ежегодно выпускаемых кинофильмов, транслируемых по всему 
миру483. По мнению Дж Ная, который образно назвал Индию «ве-
сенним тигром» («Springing Tiger»), в глобальном соревновании 
между «мягкими силами» Китая и Индии наблюдается преиму-
щество именно Индии. Индия привлекательна своим демократи-
ческим устройством и политической скромностью484.

Основными ресурсами «мягкой» силы Индии считают-
ся: 1) древнеиндийское историко-культурное, философско-
религиозное наследие и духовно-физические практики (йога, 
дзен-буддизм); 2) индийское музыкальное и танцевальное ис-
кусство; 3) индийская кухня; 4) Болливуд (индийский аналог 
американского Голливуда); 5) «Бангалор» (нарицательное имя 
оффшорных зон по производству новейших информационных 
технологий, символическое название «фабрики мысли»); 6) мир-
ные ядерные технологии; 7) высокая репутация индийских об-
разовательных, экономических и технологических центров (Ин-
дийский Институт Менеджмента, Индийский Технологический 
Институт и др.); 8) «The Boy Next Door» (буквальный перевод – 
«мальчик-сосед») – название индийско-американского сообще-
ства, насчитывающего более двух миллионов людей, которые 
сотрудничают в сферах банковского бизнеса, топ-менеджмента, 
высоких технологий, организации бизнес-школ; 9) политиче-
ский плюрализм, демократические институты и делиберативная 
политика, обеспечивающие защиту прав этнических меньшинств 
и мирное разрешение социальных конфликтов485; 10) крикет как 
национальный вид спорта. Кроме того, ведется международная 
пропаганда языка хинди, активно используется такой ресурс soft 

483 Най, С. Джозеф (младший). Будущее власти / С. Джозеф Най млад-
ший; пер. с англ. В. Н. Верченко. – Москва: АСТ, 2014. С. 286.

484 Joseph S. Nye. «Springing Tiger» // India Today. 2006. September, 25.
485 Русакова О. Ф. Soft power как стратегический ресурс и инструмент 

формирования государственного бренда: опыт стран Азии // Известия Ураль-
ского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. 2013. № 3 
(118). С. 60–62.
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power, как продвижение индийских информационных техноло-
гий за рубежом и недорогое, но качественное университетское 
образование для иностранцев. Именно на этот вид ресурсов Ин-
дия делает ставку в странах Африки.

Сегодня, наряду с Китаем, Индия предлагает одну из са-
мых динамичных альтернатив западным культурным ценностям. 
Индийская киноиндустрия выпускает ежегодно более 1 000 филь-
мов. Благодаря спутниковому телевидению и Интернету фильмы 
Болливуда и индийские мыльные оперы становятся достоянием 
широкой публики. В XX веке индийская киноиндустрия, наряду 
с Голливудом и Китаем, стала глобальным явлением. За 2009 год 
в Индии было выпущено в целом около 2 500 фильмов, из них 
1 280 художественных фильмов. В конце 2010 года по годовому 
производству фильмов Индия заняла первое место среди конку-
рентов. Нынче индийские фильмы демонстрируются в кинотеа-
трах более 90 стран мира. За счёт 100% прямых иностранных 
инвестиций удалось сделать индийский кинорынок привлека-
тельным для зарубежных компаний, таких как «20th Century Fox», 
«Sony Pictures», «Walt Disney Pictures» и других.

Индия богата талантливыми кинодеятелями, признанны-
ми во всём мире. Среди известных индийских кинематографи-
стов есть такие фамилии, как Вишванатх, Бапу, Сатьяджит Рай, 
Ийер и прочие.

В последнее время предпочтения аудитории претерпели 
сильные изменения, что связано напрямую с открытостью ин-
дийского сектора экономики, а также внешнего давления миро-
вой киноиндустрии на национальную. Кроме того, многофор-
матные кинотеатры, или же мультиплексы, появились во многих 
крупных городах самой Индии, чем поменяли саму систему ин-
дийского мировоззрения на домашний кинематограф, предоста-
вив аудитории огромные потоки зарубежного кино, отталкиваю-
щего индийцев от их собственного. Этот факт может показаться 
странным, учитывая, что за рубежом он, напротив, имеет колос-
сальный успех, как в прокате, так и на телевидении.

В плане развития культурной дипломатии Индийский Со-
вет по культурным отношениям ведет целенаправленную работу 
по созданию сети центров индийской культуры в разных странах. 
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К настоящему времени создано 22 культурных центра в 19 стра-
нах мира, которые занимаются организацией фестивалей индий-
ского кино и искусства, выставок, книжных ярмарок, продвигая 
мультикультурный и плюральный образ Индии486.

Важным направлением развития индийской «мягкой силы» 
является формирование и расширение поля деятельности инсти-
туциональных структур публичной дипломатии. В 2006 г. в МИД 
Индии был сформирован Отдел по вопросам публичной дипло-
матии, также создан Индийский совет по международным отно-
шениям (организует просветительские проекты, конференции 
и пр.). К основным целям, которые преследует Индия, увеличи-
вая свою «мягкую силу», можно отнести: 1) расширение рамок 
геополитического влияния, при этом позиционируя себя (по от-
ношению к основному «азиатскому» конкуренту – Китаю) в ка-
честве «благородного гегемона»; 2) налаживание взаимоотно-
шений с многочисленной индийской диаспорой; 3) привлечение 
внимания крупных инвесторов487.

Геополитическая составляющая «мягкой силы» Индии 
проявляется большей частью в ее попытках заполучить влияние 
на страны Юго-Восточной Азии. Хорошо известно, что она обла-
дает очень древними связями со странами азиатского континен-
та, а также странами Ближнего Востока. Её богатства привлекали 
торговцев этих регионов тысячи лет.

Лидерские планы индийского руководства относитель-
но региона Юго-Восточной Азии основаны на таких объектив-
ных факторах, как более чем миллиардное население страны, 
выгодное геополитическое положение, существенные военно-
политические возможности, прежде всего обладание ядерным 
оружием, а также значительный экономический потенциал и до-
вольно прочные позиции в перспективной сфере информацион-
ных технологий.

Индийские амбиции в достижении статуса регионального 
лидера получили новое развитие в последние годы, когда вну-

486 Christian Wagner. India’s Soft power: Prospects and Limitations // India 
Quaterly; A Journal of International Affaires. 2010. № 66 (4). p. 33.

487 Jacques E. C. Hymans. India’s Soft Power and Vulnerability // India 
Review. 2009. № 8 (3). P. 234–265.
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тренние модернизационные преобразования изменили страну 
более чем за все предыдущие сорок лет с момента реформ Неру. 
С уверенностью можно сказать, что Индия – пример проведе-
ния «тихой» социальной революции, когда демократия, а теперь 
ещё и экономический рост, создают новую политическую элиту, 
с новыми устремлениями найти место Индии на карте основных 
игроков Мира.

Важным стратегическим направлением развития «мягкой 
силы» страны является продвижение индийских информаци-
онных технологий и иных достижений в сфере ИT за рубежом. 
Успехи страны в данной отрасли поистине впечатляющи. Индия 
занимает первое место в мире по производству программно-
го обеспечения для компьютеров. Только в 2000 г. страна про-
извела и продала компьютерные программы на общую сумму 
в 5,7 млрд. долл., что составило четверть от всего ежегодного 
экономического прироста, который оценивается в 7 процентов. 
В течение последующих лет, по оценкам известной западной 
компании «Маккинли энд Ко», ежегодный экспорт индийских ин-
формационных технологий составил порядка 33% всей мировой 
продукции в этой сфере.

Большую роль в создании «индийского технологического 
чуда» сыграла политика национального правительства, которое 
в течение долгого периода содействовало развитию индустрии 
информационных технологий и ИТ-услуг. В то же время в са-
мой отрасли не было создано жесткого государственного кон-
троля и регулирования, присутствовавших в других отраслях 
индийской экономики. По этой причине мотором развития от-
расли стала частнопредпринимательская деятельность, для ко-
торой характерна креативность мышления, реалистичная оценка 
бизнес-рисков.

За короткий срок (1997–2002 гг.) Индия добилась десяти-
кратного увеличения объемов экспорта программного обеспе-
чения. И в последующие годы темпы роста оставались чрезвы-
чайно высокими и составляли 30% в год. В стране была создана 
современная инфраструктура по производству программного 
обеспечения: в 50 населенных пунктах были построены техно-
парки – комплексные научно-исследовательские центры с совре-
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менными средствами для НИОКР, с возможностями быстро вне-
дрять передовые технологии и ноу-хау в производство. Столица 
южного штата Карнатака – город Бангалор – стал не только пер-
вым, но и крупнейшим технопарком страны, и по праву считает-
ся аналогом всемирно известной Силиконовой долины. В Банга-
лоре размещены представительства ведущих ИТ-компаний мира, 
включая крупнейшие индийские компании (Tata Consultancy 
services, Wipro Technologies, Infosys Technology) и транснацио-
нальные компании (Microsoft, Oracle, Motorola, Toshiba и др.). 
В 2004 г. на Бангалор приходилось 34% объема всего индий-
ского экспорта программного обеспечения и ИТ-услуг, в тех-
нопарке было сосредоточено более 1,5 тыс. ИТ-компаний. 
В 2006 г. на долю Индии приходилось две трети объема миро-
вого рынка ИТ-услуг и половина объема рынка аутсорсинга 
бизнес-процессов.

Уверенный рост индийского экспорта программного обе-
спечения и ИТ-услуг достигается благодаря повышению конку-
рентоспособности страны и добавлению новых услуг, таких, на-
пример, как дистанционное управление инфраструктурой488.

Теперь, отмечают специалисты, Индии вполне по силам 
решить престижную задачу – стать главным всемирным произ-
водителем информационных технологий и прочно закрепиться 
на этой позиции. И факты говорят о том, что эта задача вполне 
выполнима, так как у страны имеются все условия: развитая ин-
фраструктура, высококвалифицированные и относительно деше-
вые кадры, промышленные и научные наработки, исходная про-
дукция, знание мирового рынка, умение его осваивать.

Индийский ИТ-рынок характеризуется значительной 
численностью квалифицированных, но относительно дешевых 
кадров. Если в США средняя годовая зарплата программиста 
в 2007 г. составляла порядка 90 тыс. долл., то в Индии труд инже-
нера с полной занятостью в том же году стоил 30 тыс. долл. Вме-
сте с тем, разрыв в оплате труда в Индии по сравнению с други-

488 Ткачева Н. В. Индийская ИТ-революция и индустрия аутсорсинга // 
Медиаскоп. Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 2009 г. Вып. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://
mediascope.ru/node/475.
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ми странами-участниками глобального аутсорсинга постепенно 
сокращается. Так, стоимость индийского персонала в последние 
годы почти сравнялась со стоимостью персонала в Восточной 
Европе489.

С целью развития сотрудничества с многочисленной ин-
дийской диаспорой за рубежом в 2004 г. было создано специ-
альное Министерство Индии по делам зарубежья  (Ministry 
of Overseas Indian Affairs, MOIA). В числе его основных задач – 
оказание юридической, медицинской и иной помощи для пред-
ставителей индийской диаспоры. В странах, где традиционно 
многочисленны трудовые мигранты из Индии, действует про-
грамма OCI (Overseas Citizenship of India), в соответствии с кото-
рой раздаются постоянные визы представителям индийской диа-
споры, работает система учета индийской диаспоры за рубежом.

Другой важной задачей является информирование экс-
патриантов и их потомков о разнообразных успехах и дости-
жениях новой Индии посредством конференций, семинаров, 
крупных мероприятий. Из наиболее известных и масштабных 
инициатив MOIA – проведение совместно с Конфедерацией Ин-
дийской промышленности Дней индийцев за рубежом (Pravasi 
Bharatiya Divas). Основная целевая аудитория Pravasi Bharatiya 
Divas – видные политические деятели, а также крупные бизнес-
мены, представители культурной элиты, ученые. Для привлече-
ния в Индию зарубежной молодежи индийского происхожде-
ния от 18 до 26 лет была разработана программа «Know India 
Program». В 2008 г. для помощи представителям диаспоры в на-
хождении родственников в Индии создана служба «Tracing your 
roots» («Найди свои корни»).

MOIA активно использует социальные медиа, благода-
ря чему удалось наладить устойчивые каналы обратной связи 
с экспатриантами индийского происхождения, проживающими 
в США, Канаде, Фиджи, Малайзии, Мавритании, Сингапуре, 
ОАЭ, ОАР и др.

489 Машанов В. С. Сотрудничество России и Индии в сфере высоких 
технологий [Электронный ресурс]. URL: http://www.ptechnology.ru/Innovac/
Innovac12.html.
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Помимо достаточно обширных инструментов публич-
ной дипломатии Индия умело использует в своей стратегии soft 
power технологии национального брендинга490.

В 2002 г. в Индии для улучшения туристического имид-
жа страны стартовала специальная кампания под названием 
«Incredible India» («Невероятная Индия»). К разработке кон-
цепта привлекались агентства Ogilvy & Mather (India) и Grey 
Worldwide. В основу концепции «Incredible India» была положена 
идея имиджевого продвижения Индии как места для эксклюзив-
ного отдыха с разнообразными лакшери-турами. Со временем 
концепт существенно расширился и был органично дополнен 
другими компонентами.

Специалисты обращают внимание на элементы креатив-
ности в визуализации слогана «Incredible India»: на различных 
рекламных носителях в слове «India» буква «I» заменена на вос-
клицательный знак (как бы перевернутое написание «i»). Полу-
чается «Incredible!ndia». Восклицательный знак, как известно, 
выполняет интонационно-экспрессивную функцию, которая вы-
ражает призыв, волнение, трепет, изумление и прочие сильные 
эмоции. Оказавшийся в имени «India» («!ndia»), восклицатель-
ный знак выполняет функцию идентификатора образа Индии 
с яркими переживаниями, которые можно испытать в полной 
мере только в Индии491.

Во многом благодаря грамотному брендированию Индия 
смогла добиться значительных успехов в развитии туристиче-
ской индустрии. За период с 2007 по 2011 число туристов, при-
езжающих в страну выросло на 25%. Однако в мировом рейтинге 
страновых брендов (рейтинге привлекательности для иностран-
ных туристов) ее место остается невысоким. Так, согласно бренд-

490 Емельянова Н. Н. Особенности государственной имиджевой поли-
тики в Китае и Индии: уроки для России [Электронный ресурс]. URL: http://
prioritet-pr.ru/pdf/2013/Emelyanova_N.N._Osobennosti_imidzhevoj_politiki_v_
Kitae_i_Indii.pdf.

491 Там же.
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рейтингу 2012 Индия заняла только 23-е место, оказавшись по-
зади Китая, Турции и России492.

Одним из важных инструментов «мягкой силы» Индии 
является буддийская дипломатия. Известно, что в Китае данный 
инструмент soft power начал использоваться еще с 1950-х годов, 
в то время как Индия стала к нему серьезно относиться только 
в последние годы. В 2011 г. в Дели был проведен Первый Гло-
бальный буддистский конгресс, в котором приняли участие мо-
нахи и ученые из 32 стран мира. В 2012 г. в Янгоне состоялась 
конференция Всемирного общества буддистов. В 2013 г. Индия 
отправила в Шри-Ланку четыре фрагмента костей Будды, где они 
были выставлены в ряде городов для поклонения.

Идеологической основой буддистской дипломатии Индии 
является доктрина «Смотри на Восток» («Look East»). Данная 
программа начала проводиться в Индии ещё с 1991 года. В про-
грамме говорится о необходимости стратегического сдвига Ин-
дии в сторону Юго-востока. Стратегия получила государствен-
ную поддержку правительства Нарасимха Рао493. С философией 
«Look East» связано понимание того, что Индия может найти 
свое основное предназначение в укреплении все более и более 
тесных контактов со своими азиатскими партнёрами, что в на-
циональных интересах Индии – всё большая интеграция со стра-
нами Восточной и Юго-Восточной Азией.

Религиозное и культурное наследие буддизма, объеди-
няющее Индию со странами Юго-Восточной Азии, помогает 
упрочению многоплановых связей с Японией и Южной Коре-
ей, способствует их вовлечению в программы реконструкции 
и строительства буддистских религиозных объектов в Индии. 
В 2006 г. китайская сторона содействовала восстановлению зала 
имени Сюаньцзана в Наланде, а индийская сторона одновре-
менно возвела алтарь в индийском стиле в Храме Белой лошади 
в китайском городе Лоян.

492 Rohan Mukherjee. The False Promise of India’s Soft Power // Geopolitics, 
History and International Relations. 2014. Volume 6 (1). P. 51.

493 Геополитическая стратегия Индии относительно стран Центральной 
Азии // Научные статьи Казахстана [Электронный ресурс]. URL: http://articlekz.
com/node/1113 (дата обращения: 30.05.2014).
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Наиболее масштабным межнациональным проектом, на-
правленным на повышение влияния буддистской «мягкой силы» 
Индии, является проект университета Наланда. В данном про-
екте приняли участие многие страны, включая Китай, Японию, 
Сингапур, оказавшие финансовую, экспертную и инфраструк-
турную поддержку. Согласно проекту, вся администрация уни-
верситета, его профессорско-преподавательский и студенческий 
состав должны быть многонациональными.

Большую роль в повышении влияния буддийской диплома-
тии Индии сыграло предоставление убежища Далай-ламе и его 
последователям. Данный акт усилил влияние Индии не только 
среди тибетских и азиатских буддистов, но и среди западных по-
клонников тибетского буддизма494.

Важным фактором, укрепляющим «мягкую силу» страны, 
является привлечение в вузы Индии иностранных студентов. Об-
разование в стране качественное, но не дорогое. В финансовом 
плане учиться в вузах Индии очень выгодно, к тому же стоимость 
проживания в этой стране гораздо меньше, чем в Европейских 
учебных заведениях.

В связи с тем, что Индия – это бывшая британская коло-
ния, в сфере образования здесь придерживаются английских 
традиций, да и сам процесс преподавания ведется на английском 
языке, что является несомненным преимуществом перед други-
ми странами Азии. Сегодня именно на образование как ресурс 
«мягкой силы» Индия делает серьезную ставку. В 2007 г. в вузах 
Индии обучалось более 28 тыс. иностранных студентов. Больше 
всего студентов приехало из Ирана (13,6%), Эфиопии (8,9%), Не-
пала (7,9%), ОАЭ (7,9%), Афганистана (5,5%)495.

Однако в сфере образования у Индии не всё так гладко. 
Согласно мировому рейтингу, касающемуся уровня образования, 
составляемому в рамках Программы развития образования при 

494 Судха Рамачандран. Буддизм как средство налаживания междуна-
родных связей: опыт Китая и Индии. URL: http://m-im.ru/news/1138.

495 Institute for International Education, Project Atlas. URL: http://www.iie.
org/research-and-publications/project-atlas.
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ООН, страна занимает только 146-е место. Индекс Индии в этом 
списке указан как «0,45»496.

В отличие от США, Европейского Союза и Китая, Индия 
не рассматривает свою модель soft power во внешней политике 
в качестве образца для подражания. В то же время, отстаивание 
своих национальных интересов в азиатском регионе заставляет 
политические круги Индии вырабатывать такую внешнеполи-
тическую стратегию, которая могла бы составить конкуренцию 
«мягкой силе» Китая.

Пример Индии – этой великой страны с древней культу-
рой, эпической историей, с полиэтническим и многоконфес-
сиональным быстрорастущим населением весьма поучителен 
в плане глубокого и своеобразного понимания и использования 
практически всех компонентов «мягкой силы». Для современ-
ной России ее опыт – наглядное свидетельство того, что толь-
ко в условиях реализации демократических принципов во всех 
сферах жизни общества, ограничения всевластия бюрократии 
и монополизма раскрепощаются все творческие силы нации, она 
становится способной буквально творить чудеса современного 
прогресса и оставаться поистине «Incredible India».

496 Рейтинг стран мира по уровню образования – Информация об иссле-
довании [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/
education-index-info (дата обращения: 28.05.2014).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время проблематика теории, методологии на-
учного анализа и практики реализации «мягкой силы» в эконо-
мической, политической, культурной, информационной и иных 
сферах человеческой жизнедеятельности находится на пике сво-
ей актуальности. Это подтверждается, в частности, большим об-
щественным резонансом, который произвела проведенная нами 
в октябре 2014 г. в Екатеринбурге и в Челябинске масштабная 
как по количеству участников, так и по заявленным дискуссион-
ным форматам Международная конференции «Soft power: тео-
рия ресурсы дискурс».

Уже на подготовительном этапе в процесс организации, 
интеллектуального обеспечения и информационного сопрово-
ждения конференции активно включились представители мно-
гих научных институтов, вузов, общественных организаций, 
СМИ. Среди них особенно большую активность проявили со-
трудники Института философии и права УрО РАН, преподава-
тели и студенты Челябинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, представители Международной ака-
демии дискурс-исследований, преподаватели и магистранты 
Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, коллеги из Южно-Уральского госу-
дарственного исследовательского университета (г. Челябинск), 
Института международных связей (г. Екатеринбург), Белго-
родского государственного национального исследовательского 
университета (г. Белгород). В работу по подготовке материалов 
и докладов конференции включились также ученые из других 
стран – Мексики, Республики Казахстан, Украины, Республики 
Азербайджан, Республики Узбекистан. В итоге было получе-
но более 120 заявок на участие в работе конференции и более 
90 текстов докладов, посвященных различным аспектам изуче-
ния soft power. Большая часть полученных докладов была опу-
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бликована в четырех выпусках научного журнала «Дискурс-Пи» 
за 2014 год497.

Согласно принятой программе, в Екатеринбурге и в Че-
лябинске были проведены четыре пленарных заседания, мо-
лодежная секция и круглый стол, посвященные конкретным 
вопросам теоретического исследования и практического ис-
пользования «мягкой силы». Основные темы конференции: 
1. Смысловое многообразие теорий, концептов и дискурса soft 
power; 2. Национально-государственные и региональные страте-
гические модели soft power; 3. Российские ресурсы soft power: 
история и современность; 4. Государственное и муниципальное 
управление сквозь призму soft power; 5. Культура российского 
государства и общества как элемент soft power: управленческий, 
правовой и социально-экономический аспекты. 6. Образование 
и наука как инструменты «мягкой силы» и «умной власти» в го-
сударственной и региональной политике.

Анализ выступлений и дискуссий показал, что в научных 
кругах продолжают оставаться актуальными методологиче-
ские проблемы, связанные с соотношением таких понятий как 
«источники soft power», «инструменты soft power», «ресурсы 
soft power». В то же время наметился поворот от изучения об-
щих проблем, связанных с категориальным и концептуальным 
анализом «мягкой силы», к изучению измерительного инстру-
ментария soft power и к сравнительному анализу национально-
государственных и региональных моделей и стратегий soft 
power. Данный тренд характерен как для зарубежных, так и для 
российских исследований «мягкой силы».

В центре внимания многих исследователей оказалась про-
блема развития российских ресурсов, инструментов и техно-
логий soft power, повышения их эффективности. В отношении 
оценки самой идеи совершенствования «мягкой силы» в рос-
сийских политических и общественных кругах сложилась пара-
доксальная и противоречивая ситуация. В то время как в офи-

497 Дискурс-Пи: научный журнал / учредитель Уральское отделение 
РАН, Институт философии и права УрО РАН; под ред. О. Ф. Русаковой. Ека-
теринбург: ИД «Дискурс-ПИ», 2014, № 1 (14) 2014; № 2–3 (15–16) 2014; № 4 
(17) 2014.
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циальном политическом дискурсе постоянно проводится мысль 
о принципиальной важности для России развивать собственную 
«мягкую силу», разрабатывать свою государственную стратегию 
soft power, в некоторых кругах сетевых активистов и «бдитель-
ных» блоггеров стало складываться радикальное сопротивление 
дискурсу «мягкой силы». При этом в блогосфере получила рас-
пространение идея об идеологической и политической вредонос-
ности самого концепта soft power, поскольку данный концепт, 
якобы, является проводником американской стратегии «цветных 
революций» и связанной с ними практикой государственного пе-
реворота в интересах США и их союзников. Такой способ интер-
претации soft power был, к примеру, растиражирован на сайтах 
Интернет накануне объявленной международной конференции, 
а его сторонники попытались сорвать намеченные на октябрь 
2014 г. заседания конференции, проводимые в Екатеринбурге 
и Челябинске. В ход пошли даже откровенные доносы на органи-
заторов конференции, направленные в адрес силовых структур.

В этой связи представляется принципиально важным про-
ведение ментального разграничения, с одной стороны, между 
академическим понятием soft power, его теоретическими иссле-
довательскими моделями, а, с другой стороны, – конкретными 
технологиями организации «цветных революций». Здесь необ-
ходимо понять, что soft power – это инструмент, универсальная 
практика ненасильственного управления, которая применяется, 
отнюдь, не только в процессе подготовки «цветных революций». 
Ставить знак тождества между понятием «soft power» и «цветная 
революция» – по меньшей мере, большое заблуждение.

Сегодня стратегии soft power используются большинством 
стран не для экспорта революций, а для продвижения собствен-
ного государственного бренда на мировой арене, для создания 
привлекательного образа страны в глазах ее граждан, междуна-
родных партнеров и региональных соседей. Соревнование в сфе-
ре развития ресурсов и инструментов «мягкой силы» в итоге обо-
рачивается весьма полезным эффектом – повышением уровня 
доверия как к стране в целом, так и к ее государственным и не-
государственным институтам, к ее руководству и народу.
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Полагаем, что у проблематики «мягкой силы» есть хоро-
шие научные и практические перспективы. Уже сейчас на по-
вестку дня политологическими и экспертными сообществами 
ставится вопрос о важной роли soft power в решении проблем 
обеспечения национальной безопасности страны. Не менее ак-
туальной является проблема использования инструментов «мяг-
кой силы» в противодействии технологиям информационно-
психологической войны. Мы убеждены, что проведенное нашим 
авторским коллективом исследование – это один из первых, 
но очень необходимых шагов на пути объединения ученых раз-
ных гуманитарных и социально-политических наук вокруг боль-
шого проблемно-тематического массива под названием «soft 
power».
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