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«МЯГКАЯ СИЛА»  
КАК НОВАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Сегодня одним из основных инструментов влияния во внешней политике 
субъектов международных отношений становится «мягкая сила», но не всег-
да есть четкое представление о том, что это такое и как она работает. 
В данной статье рассматриваются теоретические подходы к концепции 
«мягкой силы» и ее основные механизмы. Рассмотрены общие инструмента-
рии «мягкой силы» и жесткой силы. Особое внимание в данной работе уделя-
ется сравнению подходов «мягкой силы» и пропаганды. Дано авторское опре-
деление понятию «мягкой силы». Проанализированы возможности методов 
и стратегий «мягкой силы» с точки зрения привлекательности ее потенци-
ала и ресурсов. Выявлено, что данная концепция не может объяснить в пол-
ной мере внешнюю политику государств, использующих технологии «мягкой 
силы» в целях наращивания своего влияния на общественно-политические 
процессы в странах, попадающих под сферу их интересов. 

Ключевые слова: «мягкая сила», пропаганда, «Шаг к лучшему будуще-
му», механизмы принуждения, Грузия, Республика Южная Осетия.
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В период глобальных изменений во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека наблюдаются изменения в подходах и используемых технологиях для 
адекватного реагирования на новые глобальные, региональные и локальные 
вызовы. В современных условиях появляется необходимость использова-
ния новых инструментов для реализации стратегических интересов госу-
дарств. Одним из важнейших инструментов является «мягкая сила». В ос-
нове идеи «мягкой силы» лежит выработка привлекательной повестки дня, 
которая бы заставила иные государства добровольно ей следовать. Цель 
всегда остается неизменной, меняются инструменты, формы и технологии.

В связи с расширением клуба ядерных держав; с развитием высокотех-
нологичной военной промышленности; развитием информационных техно-
логий; IT-технологий; процесса регионализации; укрепления региональных 
и глобальных, межправительственных, неправительственных, религиозных, 
международных организаций; развития процесса демократизации; влияние 
ТНК и т.д. применение жесткой силы стало проблематичнее. Во избежание 
необратимых последствий более целесообразным стало применение техно-
логий «мягкой силы».

Профессор гарвардского университета Джозеф Най впервые использо-
вал понятие «мягкая сила» в своей книге [1] «Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power». После этого он более подробно описал это поня-
тие в книге 2004 года [2] «Soft Power: The Means to Success in World Politics». 
Джозеф Най в своих работах акцентировал внимание не на силу как метод 
воздействия для реализации поставленных задач, а на привлекательность. 
В своих трудах он выделил три метода силы: «Сила – это способность изме-
нять поведение других для получения того, чего вы желаете. Основных спо-
собов для этого имеется три: принуждение(палка), плата(морковка) и при-
тягательность (мягкая сила)» [3].

Най разделял понятие силы на жесткую и мягкую. Под «жесткой силой» 
он понимал, в первую очередь, реализацию внешнеполитических задач го-
сударств посредством военной и экономической мощи. В то время как «мяг-
кая сила», по Найу, включала в себя культуру, идеологию и политические 
ценности. В 2007 году Джозеф Най вводит новый термин «умная сила» – 
сочетание жесткой и мягкой силы. В современных реалиях это самый эф-
фективный метод продвижения внешней политики и защиты националь-
ной безопасности государств. В этой связи необходимо подчеркнуть, что 
не каждое государство может использовать умную силу в виду отсутствия 
мощной военной и экономической базы.

Концепция «мягкой силы» довольно быстро стало популярной, однако 
многие понимали ее как пропаганду, что в корне отличалось от концепции 
Найя, так как «мягкая сила» имела более широкое понимание. Данная кон-
цепция включает в себя притягательность культуры, ценностей, идеологии, 
даже их обаяние, что должно вызывать доверие со стороны объекта к субъ-
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екту «мягкой силы», так как «доверие – самый дефицитный ресурс»  [4]. 
В отличии от пропаганды, которая основывается на механизмах давления, 
обмана, подмены фактов и понятий, шантажа и манипуляции, «мягкая 
сила» базируется на факте своей привлекательности. Пропаганда исполь-
зует в том числе и манипуляцию общественным сознанием, чего не должно 
быть в «мягкой силе». Пропаганда является хорошим инструментом до-
стижения быстрых результатов, но этот результат может длится не долго. 
В отличии от пропаганды «мягкая сила» рассчитана на получение долго-
срочных результатов, нацеленных на дальнюю перспективу и ориентирова-
на на ценностные установки, поэтому результат является более стабильным 
и устойчивым. «Мягкая сила» предполагает субъектно-субъектные взаи-
моотношения, ибо ориентирована на создание доверительных отношений, 
в то время как пропаганда рассчитана на субъектно-объектные отношения, 
не особо заботясь о качестве обратной связи, так как доверие не является 
ее приоритетом. Всегда необходимо учитывать тот факт, что грань между 
пропагандой и мягкой силой довольно хрупка. Иногда мягкая сила при 
чрезмерной популяризации своей привлекательности в той или иной сфере 
может трансформироваться в пропаганду.

«Мягкая сила» имеет свои ресурсы и инструменты. Основными ресурса-
ми «мягкой силы» являются политические ценности, культура, внешняя по-
литика, а основные инструменты – экономические, публичная дипломатия, 
информационно-образовательные. Необходимо отметить, что в процессе 
трансформации ситуации меняются и создаются инструменты и технологии 
«мягкой силы», становясь более национально-окрашенными. От выбора ин-
струментария зависит результативность поставленных целей и задач.

По мнению кандидата политических наук Жегловой Ю.Г. «Практика со-
временных международных отношений показывает, что концепция «мягкой 
силы» не является завершенной. Скорее, это некий набор представлений, 
трактовок и версий, носящих к тому же, по большей части, субъективный 
характер» [5. С. 788]. Авторы статьи разделяют мнение Жегловой, но хо-
тят отметить что данная концепция априори не может быть завершенной, 
потому что в основе «мягкой силы» лежат гибкость, мобильность и спо-
собность к трансформации. В эпоху глобальных трансформационных про-
цессов меняются и инструментарии «мягкой силы». Так как «мягкая сила» 
является гибкой и мобильной, она быстро реагирует на происходящие из-
менения и использует те инструментарии, которые более целесообразны 
в определенной конкретной ситуации. Соответственно, по мнению авторов 
данной статьи, «мягкая сила» – это один из механизмов принуждения, на-
целенный на достижение результата, который привлекателен для субъекта 
мягкой силы и основан на принципах добровольности и доверия объекта 
«мягкой силы». Так как одной из характеристик «мягкой силы» является ее 
способность к трансформации, можно наблюдать что сегодня она трансфор-
мируется в высокоинтеллектуальный механизм принуждения.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11   2819 

Мягкая сила как новая система реализации внешнеполитических интересов

Одной из основных составляющих «мягкой силы» является информаци-
онная составляющая. По мнению самого Джозефа Найа: «Берлинская стена 
пала четверть века назад, ее крах был вызван не шквалом артиллерийского 
огня, но кувалдами и бульдозерами людей, чьи умы были изменены иде-
ей, проникшей сквозь железный занавес. Иными словами, конец холодной 
войны был частично вызван «мягкой силой»». Вместе с информационной 
революцией, начинает возрастать роль «мягкой силы» – способности полу-
чать желаемый результат путем привлечения и убеждения, а не принужде-
ния и оплаты [6].

Экономика является инструментом как жесткой, так и мягкой силы. 
В качестве «жесткой силы» она выступает в образе экономического эм-
барго, экономических санкций, отключение банковских систем от систе-
мы международных банковских расчетов (SWIFT). Как мягкая составляю-
щая – система гарантирования образования и стажировок, образовательных 
и обменных программ, которые дают возможность получения бесплатного 
качественного образования в другой стране. По мнению Лебедевой М.М.: 
«На самом деле та или иная сфера не может быть априори отнесена к опре-
деленной «силе». Так, привлекательная модель экономического развития 
является «мягкой силой», в то время как применение экономических санк-
ций  – «жесткой силой». Более того, «жесткая сила» может быть привлека-
тельна и в этом смысле восприниматься в качестве «мягкой силой» третьей 
стороной. Например, военная мощь, победы над противником становятся 
неким эталоном действия для других, выступая в данном случае «мягкой 
силой»» [7. P. 212-223].

Одним из основных инструментариев «мягкой силы» является публич-
ная дипломатия, которая работает на двух уровнях. Первый уровень – через 
каналы официальной дипломатии, которые включают в себя выступления 
официальных лиц в средствах массовой информации, брифинги, офици-
альные заявления, а также активное использование официальными лицами 
социальных сетей как площадки для распространения информации и т.д. 
Второе – через каналы неофициальной дипломатии, включающие в себя 
деятельность неправительственных организаций, бизнес структур, образо-
вательных учреждений, средств массовой информации, народной диплома-
тии, экспертного сообщества и т.д. Необходимо отметить, что в современ-
ном мире, где роль негосударственных акторов международных отношений 
возрастает, государства должны более четко понимать их силу и влияние 
на формирование повестки дня и использовать этот ресурс как инструмент 
мягкой силы в политике государств.

Политические ценности также являются важным инструментарием мяг-
кой силы, так как для ее успешной реализации немаловажным фактором 
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является наличие общих ценностей, норм, идеологии и интересов госу-
дарств-единомышленников. В этом случае все основывается на доброволь-
ности и доверии и отпадает необходимость применения методов давления 
и поощрения.

Культура как инструмент «мягкой силы» включает в себя не только само 
понятие культура, но и такие компоненты как образование, спорт, средства 
массовой информации.

В современном мире образование становится важнейшим инструмен-
том и фактически идеологическим оружием «мягкой силы». Через об-
разование страна продвигает свою культуру и политические ценности. 
Наряду с основными методами влияния на умы, на лидирующие пози-
ции выходит образование, через которое продвигается положительный 
имидж государства, а также ее национальные ценности [8. P. 197-209]. 
Для экспорта своих политических ценностей государство создает между-
народные образовательные программы для привлечения иностранных 
студентов в свои вузы, так как «долгосрочное воздействие, осуществля-
емое во время образовательного процесса, гораздо эффективнее, нежели 
краткосрочные пропагандистские компании» [9. P. 33-36]. Страны, кото-
рые понимают мощь влияния посредством образования, создают специ-
альную законодательною базу на основе которой разрабатывают долго-
срочные программы, вкладывая в нее немалые финансовые средства, 
нацеленные на определенную аудиторию. Как подчеркивалось ранее, 
«мягкая сила» основывается на субъектно-субъектных отношениях, со-
ответственно основывается на взаимном интересе. Образование являет-
ся классическим примером таких взаимоотношений. С одной стороны, 
страна, отсылающая своих студентов для получения высшего образова-
ния за рубеж, по их возвращению получает высококвалифицированных 
специалистов. С другой стороны, страна дающая качественное образо-
вание иностранным студентам через них получает проводников своих 
политических ценностей и образа жизни, тем самым формируя агентов 
влияния на местах. 
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SOFT POWER AS A NEW SYSTEM 
 FOR THE IMPLEMENTATION  

OF FOREIGN POLICY INTERESTS

Today, one of the main instruments of influence in the foreign policy of 
subjects of international relations is soft power, but there is not always a clear 
idea of   what it is and how it works. This article discusses theoretical approaches 
to the concept of soft power and its main mechanisms. The general tools of soft 
power and hard power are considered. This paper focuses on the comparison of 
soft power and propaganda approaches. The author’s definition of the concept of 
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“soft power” is given. The possibilities of methods and strategies of soft power 
are analyzed from the point of view of the attractiveness of its potential and 
resources. It was revealed that this concept cannot fully explain the foreign policy 
of states that use soft power technologies in order to increase their influence on 
socio-political processes in countries falling under their sphere of interests.

Key words: soft power, propaganda, “Step to a Better Future”, coercive 
mechanisms, Georgia, Republic of South Ossetia.
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