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Аннотация
В статье исследуется специфика современной внешней политике, основанной на мягкой
силе, а также роль средств массовой информации, как одного из инструментов мягкой силы.
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Специфика механизмов воздействия мягкой силы: привлекать или принуждать
Завершение «холодной войны» на закате XX века привело к тому, что устоявшаяся
система международных отношений, в основе которой было геополитическое противостояние
двух противоположных систем, базировавшееся на элементах «твердой силы» трансформировалась в более сложную систему, при которой отсутствует биполярное
противостояние. Оставаясь значимым фактором обеспечения национальной безопасности
государства, твердая сила, основанная в первую очередь на военной силе, постепенно уступает
свое место инструментам «мягкой силы», роль которых во внешней политике неизменно
возрастает на протяжении последних десятилетий.
Следует отметить, что американский политолог Джозеф Най, впервые употребивший
термин «мягкая сила», сформулировал определение мягкой силы, как «понуждение других
хотеть результатов, которые вы хотели бы получить», основанное в виде «привлекательной
силы» [2, 30], которое представляет собой нечто большее, нежели «убеждение, уговаривание
или способность подвигнуть сделать что-либо при помощи аргументов». С определением
мягкой силы согласны не все политологи, так как оно «расплывчато», и довольно широко
трактует «включение обоих экономических инструментов управления государством – как
пряник, так и кнут – и даже военную силу. Мягкая сила, как представляется, сейчас включает в
себя все» [2, 69].
Однако, по мнению Джозефа Ная, «не следует путать действия государств, стремящихся
добиться желаемых результатов, с ресурсами, используемыми для их достижения. Многие виды
ресурсов могут считаться источником мягкой силы, но это не значит, что мягкая сила – это
какой-то тип поведения» [3, 55-56]. Иными словами, «твердая сила – это толчок, мягкая сила –
притяжение».
Базисом, на котором формируется мягкая сила государства, в первую очередь, является
ее культура, политические ценности и внешняя политика. Они, в равной мере, важны для
формирования позитивного имиджа государства и роста влияния. Ключевым фактором
является то, что данные источники мягкой силы должны быть привлекательны для тех, в
отношении кого они направлены.
Таким образом, воздействие мягкой и твердой силы во внешней политике государства
может быть разделено на прямое и косвенное воздействие: 1) актор А использует твердую силу
(угрозы/подкуп) для изменения планов действия актора Б; 2) актор A использует мягкую силу
(привлечение/ убеждение) для изменения планов действия актора Б.
Инструменты проведения мягкой силы государства могут включать в себя органы
национальной безопасности, дипломатию, программы помощи и студенческого обмена, однако,
особый интерес, в информационную эпоху, вызывают средства массовой информации.
В отличие от эпохи «холодной войны», международные отношения в информационную
эру определяются тем, «чей положительный образ победит» [5].
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Общественное мнение: особенности формирования
Средства массовой информации, по своей возможности воздействовать на общественное
мнение, можно отнести к одному из наиболее эффективных инструментов мягкой силы.
Способствуя формированию общественного мнения, СМИ позволяют освещать тот или
иной факт с определенным, «более «правильным» углом в нужном идеологическом ракурсе» [4,
143]. Характерным высказыванием, подтверждающим данный тезис, является заявление
генерала вооруженных сил США Джона Шаликашвили: « Мы не побеждаем до тех пор, пока
CNN не сообщит, что мы побеждаем» [1].
Вместе с тем, механизмы воздействия на государство в целом, и население государства в
частности, отличаются. Схему воздействия на государство можно выстроить согласно
следующей логической цепочке: ресурсы - правительственные элиты – сила притяжения –
принятие решения элитами и получение результата. В то же время, механизм воздействия СМИ
обращен не на правительственные элиты, а, в первую очередь, на население. В данном случае,
он выглядит следующим образом: ресурсы – общественность – привлечение/отторжение –
способствующая или не способствующая принятию решения обстановка для принятия решения
правительством. Очевидно, что основной целью воздействия СМИ и неправительственных
акторов, в данном случае, является общественное мнение. Примером, отражающим
комбинированное воздействие элементов твердой и мягкой силы, а также неправительственных
акторов, является политика США в послевоенной Западной Европе. Как отметил норвежский
ученый Г. Лундестад: «федерализм, демократия и свободный рынок представляли ключевые
американские ценности. Это именно то, что экспортировала Америка» [9, 155]. Особое
внимание, в данном случае, следует уделить деятельности неправительственных организаций,
которые помимо «прямых контактов с иностранной общественностью и обслуживания
внешнеполитических
задач»,
могут
заниматься
«установлением
сетей
между
неправительственными сторонами как внутри страны, так и за ее пределами» [11, 22-23].
Однако, мягкая сила во внешней политике может быть направлена не только на создание
положительного образа и укрепление собственного влияния, но и на создание негативного
образа третьей стороны, что преследует своей целью подорвать ее влияние в конкретном
регионе, лишить легитимности или возможности упрочить влияние. Зачастую, подобные
действия не подвергаются публичной огласке и не проводятся инструментами публичной
дипломатии, однако бывают и обратные прецеденты: в 2009 году Сенат США выделил 30
миллионов долларов для выявления фактов нарушения прав человека в Иране, что вызвало
симметричную ответную реакцию [6].
В XXI веке СМИ превратились в действенный инструмент, способный значительно
укрепить твердую силу государства, либо кардинальным образом повернуть ее против самого
актора. Военные действия Российской Федерации, которая в 2008 году была вынуждена
вмешаться в грузино-осетинский военный конфликт, т.к. защищала своих граждан, были
интерпретированы значительной частью «мирового сообщества», в первую очередь - стран
Запада, как военная агрессия: «Россия оказалась не такой ловкой в применении мягкой силы.
Нерасторопность в организации поддержки своей позиции в СМИ с той же скоростью, с какой
она послала танки в Грузию, отражает в какой-то мере ее отношение к ситуации в мире» [8].
Аналогичная ситуация возникла при вхождении Республики Крым в состав Российской
Федерации в 2014 году, когда референдум был назван «аннексией», а действия самой России
были охарактеризованы, как «агрессивные и националистические» [10].
Таким образом, обеспечение информационной безопасности государства с целью
сохранения
национального
суверенитета,
консолидации
общества
и
решения
внутригосударственных проблем, необходимо для возникновения активной внешней политики,
использующей различные инструменты мягкой силы.
Несмотря на то, что военная составляющая внешней политики мировых акторов
является, зачастую, последним и решающим фактором в их противостоянии, в бинарной
оппозиции «жесткая сила» - «мягкая сила», пропорция «сил», в современных реалиях,
смещается в сторону последней. Данный факт, в условиях роста влияния как традиционных

акторов – государств, так и акторов, неспособных действовать в рамках «жесткой силы»,
сталкивает государство с угрозами национальным интересам, связанным с деструктивным и
противоправным использованием «мягкой силы» в целях манипулирования общественным
сознанием, вмешательством во внутренние дела государства и политическим давлением.
Следует при этом отметить, что в условиях размывания национальных и культурно цивилизационных границ в современном, глобализирующемся мире, элементы внешнего
воздействия в области религии, образования, СМИ, а также в социально - культурной сфере,
представляют особую опасность для государств.
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