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Аталган макалада улуу дөөлөттөрдүн эл аралык 
саясий жараяндарга тийгизген таасиринин өзгөчөлүк-
төрү каралган. Көп полярлуу дүйнө -  бул улуу дөөлөттөр 
ортосунда таасирине карата бөлүштүрүлгөн чөйрөдөгү 
эл аралык конфигурация, мында эч бир күч борборлору 
кеңири коалиция түзбөй туруп өз алдынча чоочун чөйрөгө 
өзүнүн эркин таңуулай албастыгы тууралуу баяндалат.   

Негизги сөздөр: жумшак күч, улуу дөөлөт, көп 
полярдуу дүйнө, ааламдашуу, эл аралык мамилелер, таасир 
тийгизүүчү каражаттар, тышкы саясат, маданий сая-
сат, улуттук кызыкчылык. 

В настоящей статье рассматриваются особеннос-
ти влияния великих держав на международные полити-
ческие процессы, происходящие в современном много-
полярном мире. Многополярный мир сегодня - это между-
народная конфигурация, где мир разделён на сферы влия-
ния между великими державами, и ни один из сущест-
вующих центров силы не в состоянии самостоятельно 
навязать свою волю в чужой сфере без создания широкой 
коалиции сил 

Ключевые слова: мягкая сила, великая держава, 
многополярный мир, глобализация, международные отно-
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His article discusses the features of the influence of the 
great powers on the international political processes taking 
place in today's multipolar world. A multipolar world today - 
an international configuration, where the world is divided into 
spheres of influence between the great powers, and none of the 
existing centers of power is not able to impose its will on a 
foreign field without the creation of a broad coalition of forces 
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globalization, international relations, an instrument of 
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Современные тенденции развития цивилизации 
таковы, что значение «мягкой силы»1 в общем 
властном балансе каждого государства будет 
неминуемо возрастать. Прежде всего, потому, что 

                                                           
1 Мягкая сила (англ. soft power) – форма политической 

власти, способность добиваться желаемых результатов на 
основе добровольного участия, симпатии и привлека-
тельности, в отличие от «жёсткой силы», которая под-
разумевает принуждение. По словам введшего этот термин 
американского политолога Джозефа Ная, язык и культура 
страны — это «мягкая сила», которая играет ключевую 
роль в международных отношениях, влияя напрямую, или 
косвенно, на мировую политику и деловые связи. 

даже самые крупные и развитые государства больше 
не могут позволить себе решать собственные и 
международные проблемы исключительно насильст-
венными средствами. Во-первых, из-за взаимного 
переплетения экономик, в результате чего приме-
нение некоторых форм современного оружия, преж-
де всего, ядерного, теряет всякий смысл, т.к. грозят 
глобальными катастрофами для всего человечества. 
Во-вторых, вследствие резкого «снижения значения 
военной доблести и славы в шкале ценностей со-
временных постиндустриальных обществ», воевать 
за чьи-то не всегда понятные интересы сегодня 
особенно никого и не заставишь.  

Поэтому, в нынешнюю эпоху информационной 
революции фактор привлекательности той или иной 
страны будет иметь большее значение, чем самое 
сокрушительное военное превосходство. В свое 
время, американский дипломат и политолог Джозеф 
Най2 сформулировал следующий тезис примени-
тельно именно к сфере международных отношений. 
Дж.Най говорит: «Сила – это способность изменять 
поведение других для получения того, чего вы 
желаете. Основных способов для этого имеется три: 
принуждение (палка), плата (морковка) и притя-
гательность (мягкая сила)»3. 

В настоящее время «мягкую силу» необходимо 
рассматривать в фокусе глобальных социально-поли-
тических, экономических и культурных процессов. 
Они формируют новую, в корне отличную от 
предыдущих, систему мировой политики, где 
классические иерархические модели взаимоотно-
шений между политическими акторами уступают 
место сетевым структурам.  

В монографии Дж. Ная и Р. Кохейна – «Власть 
и взаимозависимость» (Power and Interdependence) 
подчеркивается, что ключевым понятием новой 

                                                           
2 Джозеф С. Най – младший (англ. Joseph S. Nye, Jr.; 

род. 1937) – американский политолог, разрабатывающий 
ряд направлений в рамках неолиберализма, в том числе 
теорию комплексной взаимозависимости; ведущий эксперт 
по международным вопросам. В настоящее время является 
профессором Гарвардского института государственного 
управления им. Джона Ф. Кеннеди. Также принимает 
активное участие в Проекте по реформе национальной 
безопасности. 

3 Nye J., Jr. Think Again: Soft Power // Foreign Policy, 
2006, February 23 



 
 
 

140 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 1, 2016 

, 2014 
концепции становится «комплексная» взаимозави-
симость, состоящая в экономическом взаимопроник-
новении в сфере международной торговли и 
перетоке капиталов под влиянием интернацио-
нализации мировой экономики. В противовес 
сторонникам «real politik» (реальная политика), 
ставящим в основу своей системы национальное 
государство, неолибералы уравнивают «l'État» (от 
французского - государственный) c международ-
ными организациями, церквями, неправительст-
венными организациями, транснациональными кор-
порациями, революционными движениями4.  

Сегодня «мягкая сила» – это сложнейшая 
многоуровневая система, которая позволяет великим 
державам решать тактические и стратегические 
задачи на международной арене, проявляясь в 
официальном и неофициальном направлениях. 
Данная система воздействует на аудиторию, реали-
зуя как национальные интересы государства, так и 
интересы глобальных элит, где доминируют предста-
вители деловых и политических кругов США и 
других великих держав. 

В данное время, политика «мягкой силы» – это 
один из важнейших факторов современной внешней 
политики государства и реализации его националь-
ных интересов. Данная система воздействует на 
аудиторию, реализуя национальные интересы. Куль-
турный, информационный и образовательный факто-
ры – ключевые аспекты содержательной категории 
«мягкая сила», комплексно сочетающей культурные 
инструменты с информационно-пропагандистскими, 
образовательными, полит-технологическими и 
другими средствами непрямого управления  как 
внешней политикой, так и глобальными процессами. 
Мягкая сила является внешнеполитическим ресур-
сом и специфическим инструментом латентного 
управления международными процессами, который 
актуализируется именно в эпоху глобализации. 
Объектами латентного управления становятся 
международные процессы и отношения, а также 
отдельные страны и регионы мира.  

Мягкая сила дает возможность скрытно влиять 
на международные процессы даже тем странам, 
которые имеют ограниченный набор традиционных 
ресурсов влияния, например, не являются членами 
Совета Безопасности ООН, не обладают ядерным 
оружием или находятся на географической 
периферии.  

В условиях многополярной, полицентричной 
системы глобального мира любая страна, независимо 
от своего места в глобальной иерархии, при условии 
грамотного использования инструментов мягкой 
силы может осуществлять латентное воздействие на 
гуманитарные процессы, протекающие в рамках 
данного макрорегиона. Развивающиеся страны или 
страны третьего мира, как правило, обладают одним 
источником мягкой силы (часто им является 

                                                           
4 Филимонов Г.Ю. Роль «мягкой силы» во внешней 

политике США: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора политических наук, Москва-2013 

культура-М.А.). Низкая степень их технологического 
развития, незащищенность в киберпространстве и 
отсутствие необходимой степени экономического 
развития не позволяет встать наравне с современ-
ными ведущими державами и использовать мягкую 
силу как ключевой компонент своей внешней 
политики. 

Таким образом, наиболее эффективно исполь-
зовать мягкую силу для продвижения своих нацио-
нальных интересов могут только великие мировые 
державы, которые способны обозначить вектор 
развития международных отношений в условиях 
глобального мира. 

Сегодня можно выделить четыре основных 
средства трансляции мягкой силы, которые, так или 
иначе, используются во всем мире и требуют 
высокого потенциала всех ресурсов отдельно взятого 
государства.  

1. Культура играет важную роль в мировой 
политике, так как в условиях глобального мира пони-
мание ее принципов и особенностей стало жизненно 
необходимым для организации диалога между 
странами. Зачастую различия в культуре и истори-
ческая память о давних и неразрешенных конфлик-
тах не позволяют народам здраво взглянуть на 
проблемы и порождают порочный круг взаимных 
обид. Знание культурных особенностей конфлик-
тующих сторон дает ключ к примирению. В конце 
концов, примирение в рамках укрепления мира 
сильно зависит от вопросов культуры и идентич-
ности, изложения фактов и историй, возникших и 
распространяющихся в конфликтных зонах. 

2. Затронув тему СМИ, скажем о факторе – 
информации. Согласно своему определению инфор-
мация объективна, она свидетельствует о реально 
существующих фактах, событиях, людях. Однако в 
современном мире в СМИ мы все чаще сталкиваемся 
если не с искаженной информацией, то с весьма 
субъективным и ангажированным взглядом на нее. 
Глобальное информационное пространство превра-
тилось в поле соперничества между государствами, 
которые соревнуются друг с другом за утверждение 
собственных информационных смыслов или 
интерпретаций. 

3. Согласно юридическому словарю институции 
– термин, служащий для обозначения каких-либо 
органов и учреждений. Применительно к «мягкой 
силе» под этим термином мы понимаем формиро-
вание авторитетных групп для создания институ-
циональных механизмов влияния, то есть фондов, 
форумов, неправительственных организаций. В 
современном мире все чаще государства действуют 
не напрямую, а через своих агентов влияния. Они 
формируют общественное мнение, часто весьма 
агрессивно, лоббируют интересы своих стран, хотя 
официально это не является их целью. 

Сегодня «публичная политика» – новый жанр 
осуществления власти в период глобальной 
информатизации. Публичная дипломатия, тесно 
связанная с этим направлением политики, представ-
ляет собой целый «космос», где действуют 
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политики, деятели культуры, науки и образования, 
СМИ, неправительственные организации, пользова-
тели социальных сетей. И что особенно значимо – 
ныне публичность является неотъемлемой чертой и 
профессиональной дипломатии. Теоретики пола-
гают, что публичная дипломатия профессионалов 
призвана стать катализатором деятельности, 
осуществляемой неправительственными акторами. И 
эта синергия очень важна. В весьма упрощенной 
трактовке публичную дипломатию называют неким 
синтезом ценностей, пропаганды и маркетинговых 
технологий. Однако в действительности это гораздо 
более сложный институт. От маркетинга, т.е. набора 
средств, входящих в рекламное продвижение товара 
при полном отсутствии взаимного обмена идеями, 
публичную дипломатию отличает интерактивный 
диалог. Используя этот диалог, мы приобретаем 
сторонников и союзников и гуманизируем образ 
собственной страны. Потребность привлечения 
общественности на свою сторону в условиях 
мгновенного распространения информации, равно 
как и дезинформации, стала особенно значимой. 
Публичная дипломатия пополнилась общением в 
социальных сетях. Родился новый термин – 
«твипломаси». Твиттер и другие социальные сети 
стали использоваться внешнеполитическими ведом-
ствами. Президенты, премьеры, министры, главы 
внешнеполитических ведомств, послы, обществен-
ные деятели  и другие официальные лица выходят в 
социальные сети и становятся «твипломатами». 

4.Говоря о духовной составляющей концепции 
мягкой силы, нужно обязательно сказать о роли 
религии как средстве трансляции мягкой силы. 
Целью Церкви является не только спасение людей в 
этом мире, но также сохранение и восстановление 
самого мира. Церковь призвана служить спасению 
мира (восстановление мира и согласия). 

Важным фактором национальной консолидации 
являются некоторые идеи, которые могут пред-
ложить религиозные институты. В настоящее время 
отчетливо ощущается потребность осознания 
людьми своей принадлежности к единой, неделимой 
планете, необходимость коллективного действия на 
основании общего идейного, идеологического и 
культурологического бытия для спасения планеты. 
Объединяющая всех людей на планете идея, 
предполагающая наличие безусловных духовных 
ценностей, призвана обеспечить переход с частного, 
этнического на планетарный, а в рамках отдельного 
государства – на общий национальный уровень. В 
основе этой идеи лежат общие для мировоззрения 
практически всех мировых конфессий и этносов 
ценности и приоритеты: семья, общественная нрав-
ственность, национальная культура, вера. Идеи о 
ценности, уникальности каждой человеческой лич-
ности, о человеке как образе Божием, о свободе как о 
богоданном даре человеку находят понимание и 
поддержку, как в любом государстве, так и любой 
мировой конфессии. Ряд стран смогли успешно 

конвертировать религию в фактор своей «мягкой 
силы», в инструмент влияния в глобальном мире5. 

Сегодня источником эффективной “мягкой 
силы” являются: стратегия развития государства, 
идентификационная мощь его идеологии и ценност-
ных ориентаций, притягательная сила его социаль-
ного строя и модели развития, его способность 
проведения основной линии и стратегии развития, 
цементирующая сила его народа, творческая сила 
нации, обаяние культуры и сила влияния в 
международных делах. 

Следует подчеркнуть, что в условиях много-
полярного мира одним из ключевых факторов необ-
ходимых для сохранения государственного сувере-
нитета, территориальной целостности страны, 
консолидации общества, создания условий для 
успешного решения внутренних проблем, и 
соответственно, возникновения возможности для 
ведения государством активной внешней политики 
является необходимость формирования потенциалов 
«мягкой силы» как основного средства обеспечения 
национальной и международной безопасности. В 
рамках контекста безопасность - это состояние, 
которое обеспечивается государственной внутренней 
и внешней политикой социально-ориентированной и 
направленной на обеспечение защищенности лич-
ности и общества от выявленных рисков и вызовов 
невоенного характера, напрямую угрожающих 
индивидуальным, общественным интересам, потреб-
ностям и ценностям, а также стабильности государ-
ства в целом. Сегодня «мягких угроз» невоенного 
характера в современном мире становится больше. 
Такие угрозы как кибер-терроризм, бархатные 
государственные перевороты, нелегальная миграция, 
торговля людьми, голод которые угрожают интере-
сам личности в первую очередь, приводят к неста-
бильности государства в целом. Инструментами 
обеспечения национальной и международной без-
опасности сегодня становятся гуманитарно-инфор-
мационные средства, неправительственные органи-
зации, СМИ, Интернет. Они помогают консоли-
дироваться обществу вокруг национальной идеи, 
отечественной культуры, исторической памяти 
поколений, духовных ценностей религии. 

Неизбежная глобализация, затягивающая все 
большее число стран, сталкивается с новыми вызо-
вами и угрозами, которые невозможно, а главное – 
несправедливо решать с позиции выгоды какого-то 
одного политического игрока. Все проблемы необхо-
димо решать мирным путём, сообща и на взаимо-
выгодных условиях. Уже давно пора задуматься над 
созданием новой архитектуры международных 
отношений и инструмента их регулирования, спра-
ведливо учитывающих чаяния каждого государства 
мирового сообщества и всех граждан нашей земли с 
их национальными особенностями и исторически 
сложившимися традициями. 

                                                           
5 Danilović, Vesna. When the Stakes Are High: Deterrence 

and Conflict Among Major Powers.– The University of 
Michigan Press, 2002. 
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