
42 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2014

НациоНальНая безопасНость
А

н
д

р
е

й
 Д

е
м

и
д

о
в

Демидов Андрей Владимирович — независимый эксперт, кандидат политических наук.
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В рамках решения сложных межгосударственных проблем на смену традиционным 
дипломатическим акциям и боевым действиям сегодня стали приходить технологии 

непрямых действий, подрывающих государство-соперника изнутри. В политической 
и политологической литературе такие действия и основывающаяся на них политика получили 

название «мягкая сила», о чем и идет речь в статье.
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О возможности использования 
фактора «мягкой силы» 

во внутренней и внешней 
политике России
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Зачастую можно услышать 
мнение, согласно которо-
му в современном мире 

в условиях глобализации и го-
сподства рыночных отношений 
имеет место снижение значения 
военной силы при решении ми-
ровых и региональных проблем. 
Утверждается, что под влиянием 
рынка происходит выстраива-
ние политических и социально-
экономических моделей и стан-
дартов по единому общемиро-
вому образцу, а это само по себе 
снижает риски возникновения 
военных конфликтов.

Анализ изменения роли воен-
ной силы в нынешних услови-
ях не входит в задачу предлагае-
мой статьи. В то же время нель-
зя отрицать того, что в рамках 
решения сложных межгосудар-
ственных проблем на смену тра-
диционным дипломатическим 
акциям и боевым действиям се-
годня стали приходить техноло-
гии непрямых действий, подры-
вающих государство-соперника 
изнутри.

В политической и политологи-
ческой литературе такие дей-
ствия и основывающаяся на них 
политика получили название 
«мягкая сила». 

 Авторство самого термина «мяг-
кая сила» (“soft power”) припи-
сывается американскому поли-
тологу Джозефу Найю (Joseph 
S. Nye Jr.), сформулировавшему 
его в 1990 г. в своей книге Bound 
to Lead: The Changing Nature of 
American Power [1]. В 2004 г. эта 
идея получила развитие в его же 
книге Soft Power: The Means to 
Success in World Politics [2]. 

 Дж. Най считает, что «мягкая 
сила» — это совокупность куль-
турных, экономических и иде-

ологических ценностей госу-
дарства, позволяющих ему ока-
зывать влияние на другие стра-
ны. Если раньше, утверждает 
Дж. Най, государство стреми-
лось в первую очередь нара-
щивать свою военную мощь, 
то в наше время во внешней 
и оборонной политике возрас-

тает значение фактора «мягкой 
силы». 

«Мягкая сила», по мнению аме-
риканского политолога, имеет 
три источника:
 • культуру;
 • политику правительства;
 • влияние примера конкретной 

страны.

Последний из них проявляет-
ся в виде привлекательности го-
сударства, привлекательности 
существующего в нем образа 

жизни, политики, политических 
идеалов. 

Дж. Най признает, что политику 
«мягкой силы» могут проводить 
и проводят разные государства. 
Вместе с тем читателю его книг 
заметна склонность автора рас-
сматривать США в качестве го-
сударства, наиболее подходя-
щего на роль проводника по-
литики и стратегии «мягкой 
силы», имеющего самый, по его 
мнению, привлекательный об-
разец для подражания и при-
мера. 

При внимательном прочтении 
произведений Дж. Найя скла-
дывается впечатление, что те-
оретические изыскания авто-
ра серьезно расходятся с реаль-
ной политикой Вашингтона по 
использованию «мягкой силы». 
В действительности «мягкая 
сила» — это не сила примера, 
а инструмент подрывной рабо-
ты, имеющей целью разруше-
ние государственности в стра-
не, чье руководство проводит 
политику, не отвечающую ин-
тересам США. 

В действительности «мягкая сила» — 
это не сила примера, а инструмент 
подрывной работы, имеющей целью 
разрушение государственности в стране, 
чье руководство проводит политику, 
не отвечающую интересам США. 
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Как иначе объяснить то обсто-
ятельство, что в качестве со-
циальной базы, среды, благо-
приятной для проведения под-
рывных действий на основе 
стратегии «мягкой силы», ис-
пользуется появившаяся в по-
следние годы во многих стра-
нах прослойка, состоящая из 
лиц, которые потеряли свои со-
циальные, конфессиональные 
и национальные корни, исто-
рическую память, не имеют 
четких нравственных прин-
ципов и политических ориен-
тиров. 

 Принимаются меры по под-
питке таких прослоек кадра-
ми, способными возглавить 
«несистемную оппозицию» 
и желающими взяться за реа-
лизацию на месте стратегии 
«управляемого хаоса», кото-

рая является логическим про-
должением политики «мяг-
кой силы» по-американски. 
Так, в США при Йельском уни-
верситете запущена и успеш-
но функционирует програм-
ма подготовки кадров (Yale 
World Fellows Program), спо-
собных в перспективе взять 
под контроль управленческие 
функции в «государстве-жерт-
ве» после складывания в нем 
обстановки «управляемого 
хаоса» [3]. 

Есть основания полагать, что 
такая стратегия уже применя-
ется против нашей страны. Ни 
для кого не секрет, что в Рос-
сии задействуются инструмен-
ты «мягкой силы» через актив-
ность «псевдо-НПО», других ор-
ганизаций, формирующих так 
называемую несистемную оп-
позицию и преследующих ука-
занные извне цели дестабили-
зации внутриполитической об-
становки.

Прослойка, существующая 
в России, может называться по-
разному, суть не в названии — 
«активное меньшинство», «про-
грессивное меньшинство», «кре-
ативное меньшинство». Глав-
ное, в чем следует давать себе 
отчет, — государство не может 
делать ставку на этих людей, по-
скольку лица, отвечающие пе-
речисленным характеристикам, 
охотно участвуют в подсказы-
ваемых из-за рубежа антиобще-
ственных и антигосударствен-
ных протестных проявлени-
ях, через которые они надеют-
ся реализовать исключительно 
свои корыстные политические 
амбиции, но не интересы госу-
дарства и общества. Достаточ-
но отметить, что через упомяну-
тую выше программу Йельского 
университета прошел А. Наваль-
ный [4]. 

 Вывод, напрашивающийся даже 
из поверхностного анализа 
стратегии и политики приме-
нения «мягкой силы», один: Рос-
сия должна противодействовать 
такой стратегии Запада как вну-
три страны, так и во внешней по-
литике. 

Эффективно противодейство-
вать стратегии «мягкой силы» не-
просто. Международно-право-
вая база такого противодействия 
не разработана. Соответствен-
но, все мероприятия, проводи-
мые властями «страны-жертвы» 
по защите от разрушительных 
замыслов, будут изображаться 
«государством-агрессором» как 
акции, направленные на пода-
вление демократии и прав чело-
века. 

В России до недавнего времени 
преобладало критическое отно-
шение к стратегии и политике 
«мягкой силы», справедливо вос-
принимавшейся в нашей стра-

не как скрытое средство реали-
зации своекорыстных планов. 
Но, с другой стороны, подоб-
ная ситуация открывает перед 
Россией определенные возмож-
ности использования «мягкой 
силы» в собственных интере-
сах в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности [5]. Реа-
лизация стратегии и проведе-
ние политики «мягкой силы» 
в современном мире стали 
одним из важнейших средств 
обеспечения международного 
влияния государств. Признавая 
обоснованность отечествен-
ного критического взгляда на 
проб лему, следует подчеркнуть, 
что в нынешних международ-
ных условиях нашей стране в ее 
внешней и внутренней поли-
тике необходимо заимствовать 
некоторые элементы «мягкой 
силы». На это, в частности, ука-
зывал Д.А. Медведев в своем вы-
ступлении на совещании пред-
ставителей Россотрудничества 
за рубежом в июле 2012 г. [6]. 

Известны аналоги «мягкой силы» 
в русской истории и политике. 
Достаточно вспомнить видней-

Логическим продолжением политики 
«мягкой силы» по-американски является 
стратегия «управляемого хаоса». 
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шего русского дипломата XIX в. 
А.М. Горчакова, который, по вы-
ражению Ф.И. Тютчева, дости-
гал успеха, «не двинув пушки, ни 
рубля» [7]. 

Рассмотрим возможные вариан-
ты действий на основе «мягкой 
силы» во внутренней и внешней 
политике нашей страны.

Во внутриполитическом пла
не  необходимо эффектив-
ное противодействие «псевдо-
НПО», зачастую выставляющим 
себя единственными истинны-
ми представителями россий-
ского гражданского общества, 
а на деле выполняющим по-
ступающие из-за рубежа зада-
ния по подрыву стабильности 
в нашей стране. В связи с этим 
органам государственной вла-
сти России необходимо ока-
зывать содействие в создании, 
предоставлять поддержку в де-
ятельности НПО, молодежных 
организаций и других элемен-
тов российского гражданско-
го общества, имеющих патри-
отическую ориентацию. Госу-
дарственные СМИ должны ак-

тивнее вести патриотическую 
пропаганду (распространять 
информацию о ярких страни-
цах нашей истории, о видных 
деятелях российской культу-
ры, науки, образования и др.), 
что особенно важно для рабо-
ты с молодежью. 

Если российское государство 
желает оградить себя от воз-
действия враждебной «мягкой 
силы» и деструктивной деятель-
ности так называемого актив-
ного меньшинства, оно долж-
но обратить внимание на важ-
ность распространения в Рос-
сии достоверной, объективной, 
взвешенной информации о ре-
альном положении дел в разных 
сферах жизни российского об-
щества (в противовес насажда-
емой недобросовестными СМИ 
однозначно негативной инфор-

мации: катастрофы, происше-
ствия, преступления и т.п.), не 
затушевывая при этом имеющи-
еся проблемы. 

Следует всесторонне продумать 
возможность проведения Мо-
сквой внешней политики, ос-
нованной на стратегии «мяг-

кой силы». За основу россий-
ской концепции «мягкой силы» 
следовало бы, как представляет-
ся, взять определение понятия 
«мягкой силы», данное в 2012 г. 
В.В. Путиным, как комплекса ин-
струментов и методов достиже-
ния внешнеполитических целей 
без применения оружия, а за 
счет информационных и дру-
гих рычагов воздействия [8]. На-
ряду с этим желательно было бы 
обратить внимание на инициа-
тиву Д.А. Медведева по исполь-
зованию подобной политики 
в целях улучшения имиджа Рос-
сии за рубежом [6]. 

 В связи с этим необходимо вы-
сказать целый ряд практических 
рекомендаций. Работу по реали-
зации некоторых из них, а она 
уже ведется, следовало бы зна-
чительно активизировать. 

 Очевидно, в целях формирова-
ния в зарубежных странах про-
российски настроенных элит 
имеет смысл вернуться к суще-
ствовавшей в советские годы 
практике массового обучения 
иностранных студентов в рос-
сийских высших и средних спе-
циальных учебных заведениях 

Фото: Фотобанк Лори / Денис Рудой
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за счет средств госбюджета Рос-
сии. Необходимо поддерживать 
постоянные контакты с выпуск-
никами советских/российских 
вузов и техникумов, регулярно 
проводить встречи выпускни-
ков с российскими представите-
лями, приглашать выпускников 
в Россию для прохождения ста-
жировок и (или) курсов повыше-
ния квалификации1, периодиче-
ски организовывать встречи вы-
пускников. 

Не стоит забывать, что за пре-
делами России проживают мил-
лионы наших соотечественни-
ков, в большинстве своем на-
строенных доброжелательно 
по отношению к нашей стра-
не. Не секрет, что потенциал 
30-миллионной российской 
диаспоры за рубежом исполь-
зуется Москвой крайне слабо. 
А ведь на базе русских общин 
за рубежом можно было бы 
создавать пророссийские не-
правительственные организа-
ции и даже политические пар-
тии, которые могли бы испол-
нять роль российского лобби 
в зарубежных странах. 

 Как уже указывалось выше, важ-
ным средством реализации 
«мягкой силы» является прес-
са (СМИ). В российской прессе 
и в сотрудничающих с ней за-
рубежных СМИ необходимо не 
только проводить контрпропа-
гандистские мероприятия, но 
и инициировать собственные 
антизападные кампании. Орга-
низовывавшиеся российскими 
властями контрпропагандист-
ские мероприятия, как правило, 
не давали ожидаемого эффек-
та, а лишь привлекали еще боль-
ше внимания к тематике, под-
нимавшейся недружественной 
пропагандой. 

 К примеру, следовало бы, не об-
ращая серьезного внимания на 
западные антироссийские про-
пагандистские выпады, органи-
зовывать собственные кампа-
нии, в которых был бы задей-
ствован весь потенциал рос-
сийских СМИ. Целью таких 
кампаний могло бы стать при-
влечение внимания междуна-
родной общественности к нега-
тивным моментам, к многочис-
ленным неприглядным страни-

цам в прошлой и современной 
жизни США, их западных и но-
воявленных восточноевропей-
ских союзников. К этим кампа-
ниям можно было бы подклю-
чать прессу дружественных нам 
государств или тех государств, 
которым такая тематика может 
быть выгодна по тактическим 
соображениям. 

 Выигрышной темой для ис-
пользования в пропагандист-
ских кампаниях видится мо-
рально-этическая сторона рас-
ширения прав сексуальных 
меньшинств в странах Запада, 
включая легализацию однопо-
лых браков. В дискуссиях на эту 
тему можно было бы проводить 
идею о том, что европейцы, уза-
конившие однополые браки, 
предали истинные ценности 
морали, характерные для ев-
ропейской христианской куль-
туры, и подверглись вырожде-
нию. Россия же на этом фоне 
есть не что иное, как потенци-
альный бастион традиционных 
христианских моральных цен-
ностей. К участию в таких кам-
паниях можно было бы под-
ключать российских религи-
озных деятелей (православие, 
ислам, иудаизм)2, которые с по-
зиции священных книг своей 
веры давали бы принципиаль-

ную оценку положения дел 
с моралью и нравственностью 
в странах Запада. 

 Параллельно необходимо более 
активно работать с зарубежной 
прессой. Многие государства 
приглашают иностранных жур-
налистов в поездки, на семина-
ры и конференции, оплачива-
ют публикацию нужных мате-
риалов.

 Наряду с этим не стоит отказы-
ваться от проверенных форм 
взаимодействия, влияющих на 
восприятие нашей страны за ру-
бежом: культурное, научное со-
трудничество, контакты в обла-
сти спорта, молодежные обме-
ны и др.  Серьезный потенциал 
применения «мягкой силы» за-
ложен в проведении политики 
распространения и закрепле-
ния русского языка. В первую 
очередь речь должна идти о со-
предельных с Россией странах: 
государствах СНГ, бывших со-

Достаточно отметить, что через 
упомянутую выше программу подготовки 
«активного меньшинства» Йельского 
университета прошел А. Навальный.  
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циалистических странах, иных 
государствах, где на базе ши-
роких торгово-экономических 
связей с Российской Федераци-
ей появляется объективная по-
требность в изучении русского 
языка и поддержании языковых 
навыков.

 В государствах Центральной 
Азии более активное продвиже-
ние российских культуры и об-
разования, пропаганда русско-
го языка могли бы играть роль 
фактора, сдерживающего ис-
ламизацию и последующую де-
стабилизацию этого ре гиона. 

 В рамках противодействия по-
пыткам западников поддержи-
вать российскую «несистем-
ную оппозицию» («активное 
меньшинство») можно было бы 
предложить планировать в ходе 
визитов высокопоставленных 
представителей России в США 
и другие страны — члены НАТО 
проведение неформальных 
встреч и бесед с лидерами край-

не правых и (или) левых (в за-
висимости от того, кто сильнее) 
организаций. Хорошим приме-
ром такой политики являются 
проводимые во время визитов 
во Францию встречи россий-
ских руководителей с лидером 
французского Национально-
го фронта Марин Ле Пен. Пред-
ставляется, что Б. Обама, имев-
ший беседу с А. Навальным 
в Санкт-Петербурге в пери-
од встречи на высшем уровне 
«двадцатки» в сентябре 2013 г., 
вряд ли найдет аргументы про-
тив встреч российских лидеров 
с американской радикальной 
оппозицией. 

 *  *  * 
Несмотря на объявленное за-
вершение холодной войны, 
имеются все основания кон-
статировать, что США по-
прежнему рассматривают Рос-
сию в качестве одного из се-
рьезных геополитических со-
перников. Пропагандистская 
борьба на международной 

арене не только не прекращает-
ся, но и приобретает все более 
изощренные формы. В эту борь-
бу включаются все новые участ-
ники. России следует достойно 
отвечать на вызовы, действо-
вать адекватно складывающей-
ся ситуации.  эс
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Примечания
1. Регулярное прохождение вы-

пускниками стажировок и курсов 
повышения квалификации имеет 
большое значение, поскольку от-
крывает перед ними возможности 
карьерного роста. Лица, не прохо-
дящие стажировки и курсы повы-
шения квалификации, в карьер-
ном росте ограничены.

2. К примеру, православные 
и иудейские богословы могли бы 
дать оценку расширению прав 
сексуальных меньшинств с пози-
ции Десяти заповедей Моисея.
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