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Введение в феноменологию
«МЯГКОЙ СИЛЫ»

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 Публичной 
административной Школы им. Кеннеди в Гарвардском 
Университете. Также принимает активное участие в 
Проекте по реформе национальной безопасности.

Американский политолог Джозеф Най термин «мягкая сила» 
(англ. soft power) впервые ввёл в оборот  в своей книге 1990 года 
Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Впоследствии 
он развил данное понятие в своей книге 2004 года Soft Power: The 
Means to Success in World Politics. 

«МЯГКАЯ СИЛА» — форма политической власти, способность 
добиваться желаемых результатов на основе добровольного 
участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой 
силы», которая подразумевает принуждение против воли. 

По словам Ная, ЯЗЫК и КУЛЬТУРА – это «мягкая сила», которая 
играет ключевую роль в международных отношениях, влияя 
напрямую, или косвенно, на мировую политику и деловые связи.



  

Введение в феноменологию
«МЯГКОЙ СИЛЫ»



  

Генезис концепта
Одной из предшественниц концепции «мягкой 
силы» была концепция «культурно-идеологической 
гегемонии», которая была разработана итальянским 
философом Антонио Грамши в 1930-1940-х годах в 
«Тюремных тетрадях». 

Грамши пришёл к выводу, что жизнеспособность 
системы основана не лишь на материальных, но и на 
идеологических (культурных и интеллектуальных) 
факторах. Господство определённого класса 
основано как на принуждении (доминировании), 
так и на идеологическом лидерстве, которое он 
назвал «гегемонией».

Гегемония осуществляется посредством 
институтов гражданского общества (партии, 
профсоюзы, образовательные и культурные 
учреждения, церковь, СМИ и т. д.). Функция 
поддержки гегемонии, согласно Грамши, отведена 
«органическим интеллектуалам» (идеологам-
практикам, формирующим интеллектуальный 
климат в обществе).



  

Генезис концепта
Идея использовать «мягкую силу» для установления 
власти восходит к древнекитайским философам, таким 
как Лао-цзы, жившем в 7 веке до н. э. «В мире нет 
предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но 
она может разрушить самый твердый предмет». 

С резким развитием Китая в последние десятилетия и 
усилением его влияния на международной арене 
китайские руководители ставят на повестку дня 
вопрос о "мягкой силе" страны. IV Пленум ЦК КПК 16-
го созыва (сент. 2004 года) поставил задачу проекции 
китайской культуры вовне: «Укреплять комплексную 
силу культуры Китая. Продвигать китайскую культуру, 
еще лучше выходить в мир, повышать ее 
международное влияние».

Отмечалось упоминание термина "мягкая сила" в 
докладе ЦК 17-го съезда КПК. С 2002 года Китай начал 
создавать за рубежом центры по продвижению 
китайского языка и культуры, с 2004 года получивших 
название Институтов Конфуция.



  

«Мессианство» США



  

«Умная власть» США



  

The U.S.A. Soft Power



  

Политика «кнута и пряника»



  

Национальный брендинг



  

Think tanks как действенные 
инструменты «мягкой силы»



  

«Мягкая сила» Британии



  

Вода камень точит Лао-Цзы



  

«Мягкая сила» Китая



  

«Мягкая сила» Китая
Китайская диаспора является крупнейшей на земном 
шаре. По последним оценкам экспертов КНР, она 
насчитывает около 50 млн человек, ее представители 
проживают едва ли не во всех странах мира. В 2003 г. 
один из наиболее авторитетных азиатских политиков 
премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал 
ее «третьей экономикой мира» после США и Японии, 
оценив суммарный капитал диаспоры в 1500 млрд долл. 
С годами этот капитал растет: в 2008 г. число 
принадлежащих эмигрантам – этническим китайцам 
транснациональных компаний высшего уровня 
составило 111% по сравнению с 2001 г.

Китай гордится своей диаспорой. Как отметил 
председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном 
письме 12-му Всемирному конвенту китайских деловых 
кругов в сентябре 2013 г., «зарубежные китайские 
предприниматели благодаря своему упорному труду и 
замечательным традициям живут в гармонии со всеми 
народами мира и вносят заметный вклад в мировую 
экономику и социальный прогресс».



  

«Мягкая сила» России
Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 
является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере обеспечения и 
развития международных отношений Российской 
Федерации с государствами - участниками 
Содружества Независимых Государств, другими 
государствами, а также в сфере международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию.

Россотрудничество становится главным проводником 
продвигаемой президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным концепции "мягкой силы" по 
аналогии с Агентством США по международному 
развитию (USAID), деятельность которого в России 
была запрещена осенью 2012 г.



  

Россиян впечатляет имидж страны
Большинство респондентов ВЦИОМа считают, 
что Россия представляется иностранцам 
«интересной страной», обладающей сильной 
властью. Намного реже граждане говорят о 
негативном отношении иностранцев к России 
как к авторитарной, упрямой и расточительной 
стране. Как отмечают социологи ВЦИОМа, 
исследование прежде всего демонстрирует, что 
«сами россияне думают о собственном имидже». 
Для россиян сильная власть в стране и ее 
независимость — это «одни из приоритетных 
факторов», им хочется, чтобы Россию считали 
такой. Россияне не готовы взять на себя даже 
часть ответственности за крымско-украинский 
кризис: «Существует агрессивное мнение, что 
Крым был наш и ничего мы не нарушили, забрав 
его, а санкции, которые Запад предпринимает, 
только укрепляют мнение россиян о плохом 
Западе и хорошей России». 



  

«Мягкая сила» России



  

Экономика «мягкой силы»



  

Экономика «мягкой силы»
Представители Саудовской Аравии заявили участникам нефтяного рынка о 
готовности Эр-Рияда к тому, что стоимость барреля нефти в ближайшие 
годы будет колебаться между $80 и $90, сообщает Reuters со ссылкой на 
источники в нефтяной отрасли. По словам источников агентства, 
Саудовская Аравия не собирается снижать объемы добычи нефти даже в 
случае дальнейшего падения цен. Страна рассчитывает, что это позволит 
надеяться на увеличение доходов в среднесрочной перспективе, так как 
низкие цены нанесут удар по конкурирующим проектам, особенно в 
области разработки сланцевых месторождений. 

Также об отказе от сокращения добычи ранее заявлял министр нефти 
Кувейта. По его словам, Кувейт не видит возможности для сокращения 
добычи нефти в странах ОПЕК. Кроме того, чиновник прогнозирует 
снижение цен до $76 за баррель. 1 октября саудовская нефтяная 
госкомпания Saudi Aramco снизила цену для покупателей в Азии до $90,02 за 
баррель, вслед за этим более низкий уровень стоимости установили также 
иракские и кувейтские компании.  

Ранее пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев 
обвинил Саудовскую Аравию в падении цен на нефть. «Цены носят 
манипулятивный характер. Во-первых, Саудовская Аравия начала делать 
большие скидки на нефть. Это политическое манипулирование, причем 
манипулирование Саудовской Аравией, которое может для нее плохо 
кончиться», – заявил Леонтьев. 

10 октября 2014 года стоимость барреля нефти марки Brent впервые за 
последние два года опустилась ниже $90. На торгах в Лондоне ноябрьские 
фьючерсы на Brent подешевели на 2,2% до $88,11 за баррель.В то же время 
котировки WTI упали на 1,6% до $84,42 за баррель. В результате цены на 
американскую нефть достигли минимума с декабря 2012 года.



  

«Мягкая сила» Олимпиад



  

«Мягкая сила» Культуры



  

«Мягкая сила» Языка



  

«Мягкая сила» Науки



  

«Мягкая сила» Искусства



  

«Мягкая сила» Вежливых



  

«Мягкая сила» ВТС



  

Война «мягких сил»
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