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«Мягкая сила» во внешней политике 
современных государств

При осуществлении внешней политики и реализации националь-
ных интересов государства используют разнообразные инструменты, 
которые во многом связаны с категорией «сила». Следует отметить, что 
у большинства определений данной категории есть одна общая состав-
ляющая – оказание воздействия с целью управления другими. Данное 
воздействие может осуществляться различными способами, а это в 
свою очередь дает полное основание говорить о разнообразных формах 
использовании силы, а именно: «жесткой силе», «экономической силе» 
и «мягкой силе».

В данной связи следует подчеркнуть, что «жесткая сила» подраз-
умевает под собой принудительный подход к международным отноше-
ниям, в особенности сопряженный с использованием военной силы. В 
свою очередь «экономическая сила» заключается в использовании эко-
номических рычагов воздействия, которых на современном этапе суще-
ствует достаточно большое количество.

Альтернативой «жесткой силе» и «экономической силе» является 
«мягкая сила». Она подразумевает под собой убедительный подход к 
международным отношениям. Данная категория была впервые введена 
в научный оборот Дж. Найем, который под «мягкой силой» понимает 
способность достигать желаемого посредством убеждения, а не с помо-
щью принуждения и выделяет три основные составляющие данной кон-
цепции: культуру, политическую идеологию и дипломатию [1: 10-13].

Очевидно, что в современных условиях место и роль государства в 
системе международных отношений определяется не только его эконо-
мическими и военными ресурсами, степенью развитости политических 
институтов, но также и культурным потенциалом. Международное со-
трудничество в области культуры является неотъемлемой частью внеш-
ней политики современных государств, поскольку на культуре лежит 
особая роль в реализации внешнеполитических задач, направленная на 
укрепление международных позиций государства, равно как и на обе-
спечение благоприятных внешних условий для его развития.

Внешняя культурная политика может быть разделена на официаль-
ную и неофициальную. Следует отметить, что официальная внешняя 
культурная политика формируется и реализуется различными прави-
тельственными учреждениями, например, Министерством культуры 
Российской Федерации, Бюро по делам образования и культуры Госу-
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дарственного департамента США и т.д.
Учитывая важность внешней культурной политики, на современ-

ном этапе все больше актуализируется роль различных организаций, 
способствующих продвижению национальной культуры и языка за 
рубежом, которые позволяют, используя общую культурную идентич-
ность, выстраивать конструктивный диалог с другими государствами.

Примером подобных организаций может являться фонд «Русский 
мир», который способствует популяризации русского языка, а также 
осуществляет поддержку программам изучения русского языка в Рос-
сийской Федерации и за рубежом; Международная Организация Фран-
кофонии, которая занимается популяризацией французского языка и об-
щих ценностей, таких как культура, литература, музыка, кинематограф 
и т.д.; Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, 
науки и культуры, которая призвана координировать образовательную, 
научную и культурную деятельность в арабском мире.

Также одним из важнейших элементов внешней культурной по-
литики является межгосударственное сотрудничество, в основе кото-
рого лежит религия. Примером такого сотрудничества могут служить 
Организация исламского сотрудничества, а также Межпарламентская 
Ассамблея Православия. Учитывая тот факт, что религия всегда играла 
одну из основных ролей как в культурной, так и в политической жизни 
государства, то и политическое значение межгосударственного сотруд-
ничества на основе религии в современных условиях также возрастает, 
поскольку оно позволяет обсуждать актуальные вопросы с точки зрения 
общей культурной идентичности, что повышает вероятность нахожде-
ния компромиссных решений.

Если подвергнуть анализу неофициальную внешнюю культурную 
политику современных государств, то в самом общем виде можно вы-
делить три ее основных элемента: кинематограф, шоу-бизнес и СМИ.

Кинематограф и шоу-бизнес являются важнейшими составляющи-
ми неофициальной внешней культурной политики. Учитывая тот факт, 
что продукты кинематографа и шоу-бизнеса имеют широкую популяр-
ность среди различных слоев населения, им отведена немаловажная 
роль в формировании имиджа государства на мировой арене.

Не вызывает сомнения тот факт, что в современных условиях в дан-
ных компонентах неофициальной внешней культурной политики лиди-
руют Соединенные Штаты, ежегодно выпуская сотни фильмов, боль-
шая часть которых выходит в прокат по всему миру, а американский 
шоу-бизнес определяет современные тенденции в массовой культуре. 
Это обстоятельство позволяет США широко использовать данный эле-
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мент «мягкой силы», тем самым достигая своих внешнеполитических 
задач.

Наконец, не менее важная составляющая неофициальной внешней 
культурной политики – средства массовой информации, центральным 
элементом которых является телевидение, с помощью которого во мно-
гом формируется общественное мнение и распространяется продукция 
шоу-бизнеса.

В данной связи актуализируется значение различных телевизи-
онных каналов, ориентированных на глобальную аудиторию. Посред-
ством этих каналов государства представляют свою точку зрения на раз-
личные мировые проблемы, а также формируют выгодный им собствен-
ный имидж. Примером таких телевизионных каналов могут служить: 
российский канал Russia Today, катарский канал Al Jazeera, китайский 
канал CCTV News, британский канал BBC World News, американский 
канал CNN International, французский канал France 24 и т.д.

Следующим компонентом «мягкой силы» является политическая 
идеология, т.е. система принципов политического и экономического 
устройства общества, опирающаяся на определенные ценности. Каждое 
государство при проведении внешнеполитического курса защищает и 
продвигает собственную политическую идеологию и неразрывно с ней 
связанные политические ценности. Для этого современные государства 
используют официальную и неофициальную внешнюю культурную по-
литику, в частности различные программы обмена студентов и моло-
дых ученых, через которые им прививаются определенные политиче-
ские ценности, а в том случае, если в будущем они займут руководящие 
должности, есть большая вероятность того, что именно этими ценностя-
ми они будут руководствоваться.

В современной системе международных отношений Соединенные 
Штаты Америки взяли на себя ответственность за распространение в 
мире собственных политических ценностей, основой которых являются 
либеральная демократия и гражданские права, одновременно заявляя, 
что они универсальны и что «правительства, признающие эти ценно-
сти – наиболее справедливые, мирные и законные» [2: 37]. Идея так 
называемого «демократического мессианства», несомненно, помогает 
США претворять в жизнь стратегию «Pax Americana».

Помочь распространению американской политической идеологии 
призваны неофициальная внешняя культурная политика и различные 
обменные программы в сфере образования и культуры [3], такие как, 
например, молодежная программа обмена «Конгресс-Бундестага», про-
грамма подготовки молодежных лидеров, программа Фулбрайта, гло-
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бальная программа студенческого обмена, американский совет молодых 
политических лидеров и многие другие.

И, наконец, последним компонентом «мягкой» силы является ди-
пломатия, которая может быть разделена на официальную и неофици-
альную. Официальная дипломатия, или первое направление диплома-
тии, формируется главным внешнеполитическим ведомством государ-
ства и в основном ориентирована на построение диалога с официальны-
ми структурами и политической элитой.

Однако официальная дипломатия ограничивается характером по-
литической идеологии государства, равно как и конфигурацией систе-
мы международных отношений, а также ограниченными возможностя-
ми коммуникации с неофициальными структурами, что делает ее менее 
эффективной.

Неофициальная дипломатия, или второе направление дипломатии, 
подразумевает под собой построение диалога с другими государства-
ми с вовлечением в процесс коммуникации неофициальных лиц, таких 
как ученые, журналисты, бывшие дипломаты, военные и т.д., что делает 
данное направление дипломатии более гибким. В этой связи большая 
роль отводится различным неправительственным организациям, роль 
которых в условиях глобализации приобретает все большее значение.

С переходом от индустриального общества к информационному, 
помимо традиционных видов СМИ, распространение культурных цен-
ностей и политической идеологии зачастую осуществляется посред-
ством различных технологий глобальной сети, таких как социальные 
сети, блоги, разнообразные медиа-площадки. Они становятся очень по-
пулярными среди практически всех групп населения различных госу-
дарств. Например, ежемесячная аудитория одной из самых популярных 
социальных сетей «Facebook» в 2014 г. достигла 1,35 млрд. пользовате-
лей [4].

Примером тому как интернет-технологии, в частности социальные 
медиа, могут быть использованы в политических целях, наглядно слу-
жат события «арабской весны», поскольку они были использованы для 
быстрой передачи информации, моментального оповещения огромного 
количества людей и, в конечном счете, проведения череды переворотов 
на Ближнем Востоке.

Вышеприведенный анализ позволяет утверждать, что значение 
«мягкой силы», большая роль в которой отводится информационной со-
ставляющей, в современных условиях возрастает, и одновременно акту-
ализируется значение применения основных ее элементов для реализа-
ции внешнеполитической стратегии современных государств.
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