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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Владимир Арчаков, Алексей Баньковский

В статье на основе комплексного анализа зарубежного опыта рассмотрены актуальные 
вопросы использования потенциала «мягкой силы» и направления применения ее инструмен-
тов ключевыми геополитическими игроками. Раскрыты формы и особенности данного воз-
действия на Республику Беларусь, степень их влияния на внутриполитические процессы в 
обществе в контексте рисков национальной безопасности, что обусловливает целесообраз-
ность использования этих факторов при совершенствовании концептуальных документов 
стратегического планирования, прежде всего Концепции национальной безопасности. 

Ключевые слова: инструменты «мягкой» силы; концепция национальной безопасности; «мягкая» сила; нацио-
нальная безопасность; стратегия влияния; «умная» сила.

«Foreign Experience of Using «Soft Power» in the Context of Ensuring the National 
Security of the Republic of Belarus» (Vladimir Archakov, Alexey Bankovsky)

Based on a comprehensive analysis of foreign experience, the article considers topical issues of 
using the potential of «soft power» and the directions of using its tools by key geopolitical players. The 
forms and features of this impact on the Republic of Belarus, the degree of their infl uence on internal 
political processes in society in the context of national security risks have been revealed. It determines 
the expediency of using these factors in improving the conceptual documents of strategic planning, 
primarily the Concept of National Security.
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УДК 351

Современный мир переживает сложный пе-
реходный период трансформации к новой 

системе международных отношений, который 
характеризуется усилением противоречий, кон-
куренции и соперничества между ведущими ми-
ровыми державами. Наряду с этим изменяется и 
содержание классической категории современ-
ной геополитики — «мощь» или «сила государ-
ства». Военная сила по-прежнему остается важ-
нейшим фактором международных отношений, 
но она более не является главным и единствен-
ным методом реализации внешнеполитических 
интересов. Все большее значение приобретают 
политические, экономические, дипломатиче-
ские, интеллектуальные, информационные, иде-
ологические, культурные и иные ресурсы, а также 
формы и методы их комплексного применения.

В результате изменений в международных 
отношениях все большую популярность при-
обретает концепция «мягкой силы», которая 

стала одним из ведущих средств (стратегией), 
используемых государствами для реализа-
ции своих целей на международной арене [4, 
с. 59]. Технологии «мягкой силы» по своей 
сути предполагают использование нематери-
альных ресурсов, достижений культуры, ме-
тодов убеждения и политических идеалов для 
оказания необходимого влияния на население 
зарубежных стран без применения традицион-
ных приемов военно-силового давления. На-
ряду с этим инструменты «мягкой силы» могут 
применяться и для реализации на практике 
концепций «цветных революций», «управля-
емого хаоса» (инициирование народного гне-
ва), «гражданского неповиновения», «контро-
лируемой конфронтации» и т. д.

В данном контексте авторы поставили в 
качестве цели статьи изучить и проанализи-
ровать ключевые направления использования 
потенциала «мягкой силы» ведущими миро-
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выми государствами, определить степень вли-
яния указанных инструментов на Республику 
Беларусь в контексте рисков и вызовов нацио-
нальной безопасности. Для достижения дан-
ной цели необходимо решить следующие за-
дачи: выявить особенности применения усо-
вершенствованных инструментов «умного» 
влияния на Республику Беларусь, выделить 
формируемые в связи с этим риски нацио-
нальной безопасности для возможного учета 
при подготовке новой редакции Концепции 
национальной безопасности, иных документов 
стратегического характера.

В современных условиях трансформации 
глобальных рисков и вызовов, обострения во-
просов мирового доминирования использова-
нию государствами потенциала «мягкой силы» 
уделяется все большее внимание. Указанной 
проблематике посвящено значительное коли-
чество монографий, научных работ, трудов и 
статей, в том числе и в периодических издани-
ях. Теоретической и методологической основой 
статьи стали базовая концепция «мягкой силы» 
Дж. Ная и подготовленные на ее основе науч-
ные работы и аналитические публикации уче-
ных, аналитиков, а также ежегодные периоди-
ческие обзоры и издания специализированных 
организаций, определяющих соответствующие 
рейтинги [1; 4; 11; 13; 14; 16; 30; 34]. В процес-
се исследования также изучены нормативные 
правовые акты Республики Беларусь, регламен-
тирующие основные направления внутренней 
и внешней политики, документы концептуаль-
но-доктринального характера. 

Особенности использования и на-
правления применения потенциала 
«мягкой силы» основными геополити-
ческими игроками в мире. Термин «мяг-
кая сила» («soft power») впервые обоснован 
и введен в оборот в конце 80-х гг. XX в. аме-
риканским политологом, специалистом в об-
ласти международных отношений Дж. Наем, 
который определил его как «способность госу-
дарств добиваться желаемых внешнеполити-
ческих результатов на основе добровольного 
участия, симпатии и привлекательности» [16]. 
Данный феномен предусматривает привлече-
ние, убеждение и противоположен понятию 
«грубой силы», когда результат достигается 
через «принуждение» (прямое политическое 
давление, угрозы, шантаж, использование 
вооруженных сил и т. д.). В результате через 
свою «мягкую силу», т. е. через свою привле-
кательность, а не через «демонстрацию своих 
мускулов» государства оказывают влияние на 
действия других стран.

Феномен «мягкой силы» любого государ-
ства основывается на трех основных состав-
ляющих: культуре (когда она привлекательна 
для других стран), политических ценностях 
(когда государство им следует) и внешней по-
литике (когда другие страны признают ее ле-
гитимной) [11, с. 57]. 

Воздействие инструментов «мягкой силы» 
зачастую осуществляется по следующим на-
правлениям:

— политическое, связанное с международ-
ной популярностью и влиянием политических 
институтов конкретного государства;

— экономическое, обусловленное инвести-
ционной и финансовой привлекательностью, 
высоким экономическим потенциалом госу-
дарства-субъекта;

— дипломатическое, обеспечиваемое спо-
собностью государства выполнять функции 
эффективного международного посредника, 
организатора переговорного процесса по ак-
туальным вопросам международной повестки;

— гуманитарное, связанное с авторитетом 
образовательной системы, научной и техноло-
гической деятельности, международным при-
знанием богатого культурного наследия;

— информационное, связанное с влиянием 
национальных масс-медиа, популярностью и 
объемом медиаконтента, производимого госу-
дарством-субъектом [см.: 6, с. 949]. 

После терактов в США в 2001 г. и последую-
щей «войны с терроризмом» концепция «мяг-
косилового» влияния была дополнена новым 
элементом — «умной силой» (smart power), 
которая рассматривалась как способность го-
сударства сочетать «мягкую» и «грубую» силу 
для формирования выигрышной стратегии 
[см.: 26]. Использование возможностей «ум-
ной силы» позволяло применяющим ее сто-
ронам сохранять большую свободу действий 
в отношениях со странами — объектами воз-
действия, гибко дополнять несиловое влияние 
методами дипломатического либо военного 
давления.

Кроме того, в последнее время с учетом 
появления новых и трансформации традици-
онных рисков и вызовов все большую акту-
альность приобретают еще несколько самосто-
ятельных направлений реализации концепции 
«умной силы». Среди них целесообразно вы-
делить два основных.

Первое направление — глобальная транс-
формация гуманитарного сотрудничества в 
сфере противодействия коронавирусной пан-
демии в новое направление зачастую избира-
тельного двух- и многостороннего геополити-
ческого воздействия, несмотря на усилия меж-
дународного сообщества и отдельных стран по 
формированию возможностей по предостав-
лению странам равного доступа к вакцине и 
иным эффективным средствам противодей-
ствия COVID-19. В данном контексте показа-
тельно появление и активное использование 
в повседневной политико-дипломатической 
практике новых терминов «масочная дипло-
матия», «вакцинная дипломатия» [8; 29], 
которые сами по себе наиболее наглядно де-
монстрируют содержание этого феномена 
современной Realpolitik (с нем. реальная по-
литика — термин, используемый для обозна-
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чения политики, основанной на реальности, 
относится к стремлению реалистов воспри-
нимать политику такой, какая она есть в дей-
ствительности, а не такой, какой хотели бы ее 
видеть идеалисты. Чаще всего используется в 
связи с внешней политикой).

Второе направление — активное использо-
вание интеллектуального потенциала государ-
ствами для достижения своих целей, прежде 
всего различных организационно-правовых 
форм реализации информационно-аналити-
ческой деятельности в целях толкования, в 
том числе «мягкого» навязывания, новых нар-
ративов в сознании не только отдельных инди-
видов, но и социума страны — мишени такого 
воздействия в целом. В данном контексте ши-
рокое распространение получают различного 
рода, как правило, негосударственные «фа-
брики мысли», продукция которых зачастую 
относится к псевдоаналитике и носит ярко вы-
раженный заказной характер. 

Применительно к внешнеполитической де-
ятельности можно констатировать развитие 
относительно нового явления — «аналити-
ческой дипломатии», направленной прежде 
всего на финансирование государствами и 
формирование ими условий для продвижения 
заданных оценок и трактовок происходящих 
событий и парадигмы будущего в выгодном им 
«окне возможностей».

Согласно данным глобального рейтинга 
государств (составляется международной кон-
салтинговой компанией «Portland» (США) на 
основании оценки различных категорий пока-
зателей, а также в ходе опросов общественного 
мнения), наиболее эффективно использующих 
инструменты «мягкой силы» для достижения 
своих внешнеполитических целей, лидирую-
щие позиции в мире на протяжении последних 
пяти лет занимают Франция, Великобритания, 
Германия, Швеция, США (см. рисунок). 

США как разработчик стратегии «мягкой 
силы» активно используют ее инструменты. 
Американская концепция «мягкосилового» 
влияния основывается на привлекательности 
американской культуры и образа жизни (так 
называемая американская мечта), либераль-
ной политической идеологии и значительных 
финансовых активах (в 2000-х гг. Вашингтон 
вкладывал в продвижение «мягкой силы» 
объем средств, сравнимый с расходами на 
оборонную отрасль) [2]. Ключевым институ-
том «мягкой силы» в США является Агент-
ство по международному развитию (USAID). 
Основными задачами организации являют-
ся поддержка торговли, сельского хозяйства, 
экономического роста, здравоохранения, экс-
тренной гуманитарной помощи, а также со-
действие предотвращению конфликтов и под-
держке демократии более чем в 100 странах 
мира. Свою работу USAID проводит в странах 
Африки, Азии и Ближнего Востока, Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Евразийско-

го континента, а на финансирование программ 
организации ежегодно выделяется около 1 % 
федерального бюджета США.

Наиболее эффективным инструментом 
«мягкой силы» США остается публичная ди-
пломатия. Для поддержания доверия к соб-
ственным международным инициативам аме-
риканское руководство подробно освещает все 
реализуемые внешнеполитические шаги, фо-
кусируется на наиболее важных темах, посто-
янно и плотно контактирует с иностранными 
интеллектуальными элитами.

Ключевое значение для США имеет страте-
гия международного образования (обучение 
иностранных граждан в американских вузах, 
программы обмена студентами, предоставле-
ние научных стипендий, премий и т. д.). Рабо-
та в данном направлении формирует положи-
тельный образ Америки у студентов по всему 
миру и создает так называемые центры при-
тяжения для лидеров мнений в других госу-
дарствах [см.: 5]. В последующем иностранные 
выпускники американских образовательных 
программ, которые становятся политическими 
и культурными лидерами, формируют среди 
населения своих стран положительное отно-
шение к США. Подобную подготовку и обуче-
ние прошли занявшие впоследствии высокие 
государственные должности в своих странах 
М. Тэтчер, М. Саакашвили, В. Ющенко и др.

Значительный вклад в продвижение влия-
ния и притягательности США вносит распро-
странение «американских ценностей» через 
средства массовой информации (СМИ) и сферу 
культуры (шоу-бизнес, кинематограф и т. д.) 
[9]. Заметным нововведением во внешней по-
литике США при президенте Б. Обаме стало 
появление так называемой цифровой дипло-
матии, в которой социальные сети стали эф-
фективным инструментом взаимодействия 
администрации Белого Дома с миллионами 
граждан. Одна из инициаторов данной «циф-
ровой реформы», экс-госсекретарь Х. Клинтон 
сравнивала цифровую дипломатию с «умной 
силой», посредством которой США укрепляли 
союзнические отношения со странами Евро-
пы, Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время публичная дипломатия 
США представляет собой отлаженный меха-
низм, эффективно влияющий на зарубежную 
аудиторию через радио, телевидение, сеть Ин-
тернет.

Евросоюз как объединение государств 
активно использует инструментарий «мягкой 
силы» входящих в его состав стран для обеспе-
чения своего влияния во внешнеполитической 
сфере. При этом наибольшим потенциалом об-
ладают Германия, Франция и Великобритания 
(до момента выхода из ЕС).

Так, Германия свой достаточный опыт 
«мягкосилового» воздействия активно ис-
пользует для решения важных внешнеполити-
ческих задач (послевоенное «экономическое 
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Мировой рейтинг государств по использованию инструментов «мягкой силы»

Источник: [31, p. 40].
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чудо», воссоединение Восточной и Западной 
Германии в 1990 г., удержание лидерских по-
зиций в Европе и т. д.). К основным ее ресур-
сам относят культуру, немецкий язык, образо-
вание и науку, внешнюю политику.

Немецкая «мягкая сила» играет важную 
роль в экспортно ориентированном характере 
немецкой экономики и способствует продви-
жению своей продукции на зарубежные рын-
ки. Ключевым фактором при этом выступает 
широко известное высокое качество товаров 
и услуг Германии, а также деловой имидж и 
репутация немецких партнеров как надежных, 
ответственных и пунктуальных.

Создание привлекательного образа благо-
даря высокому качеству образования, а также 
тому, что Германия входит в число мировых 
лидеров в научной области, позволяет стране 
обеспечивать приток интеллектуальных ре-
сурсов и способствует долгосрочному иннова-
ционному росту.

Важную роль в продвижении немецкого 
языка и осуществлении культурно-информа-
ционной работы за рубежом в рамках внешней 
культурной политики Германии играет Инсти-
тут имени Гёте, финансируемый правитель-
ством Германии (его представительства дей-
ствуют более чем в 90 странах мира, включая 
Беларусь с 1993 г.) [32]. Расширению между-
народных контактов ФРГ в области образова-
ния способствует также функционирование 
Германской службы академических обменов 
(ДААД), специализирующейся на развитии 
связей в сфере высшего образования и науки 
с помощью программ обмена, предоставления 
стипендий и консультационных услуг. Органи-
зация насчитывает 18 региональных офисов по 
всему миру и 55 исследовательских и инфор-
мационных центров и пунктов, в том числе в 
Беларуси (действует с 2003 г.) [35].

В Великобритании приоритетное влия-
ние в реализации «мягкосиловой» политики 
имеют английский язык, культура и искусство, 
спорт, образование, наука, международное раз-
витие, внешняя политика и оборона. «Целевой 
аудиторией» для распространения британской 
«мягкой силы» являются высокопоставленные 
лица государств, принимающие важные управ-
ленческие решения и обладающие влиянием 
(лидеры организаций, групп, сообществ и се-
тей, разрабатывающие и реализующие опреде-
ленную политику или имеющие значительное 
влияние на жизнь и мнение других социальных 
групп), а также перспективные будущие лиде-
ры (молодые люди в возрасте до 35 лет). 

Последовательная реализация страной 
своей внешней политики позволила достичь 
значительных успехов в применении «мяг-
кой силы». Согласно экспертным оценкам, 
Великобритания — одна из наиболее привле-
кательных стран для получения образования, 
иммиграции и туризма. Страна сохраняет свои 
позиции и влияние в международных органи-

зациях, обладает авторитетом в области на-
уки, культуры и искусства, является одним из 
крупнейших доноров программ содействия 
развитию. Кроме того, Лондон — крупнейший 
финансовый и деловой центр мира. В совокуп-
ности это позволяет государству активно рас-
пространять идеи и ценности, влиять на гло-
бальную внешнеполитическую повестку дня, 
задавать стандарты в области международно-
го развития. Подобный подход также созда-
ет широкие возможности для деятельности 
британских компаний за рубежом и повыша-
ет привлекательность производимых в Вели-
кобритании товаров и услуг, что способствует 
росту экономики и благосостояния британских 
граждан. Выход из ЕС также содействует фор-
мированию нового отношения к Великобри-
тании как к самостоятельному игроку в мире 
[см.: 28]. 

Значительным набором ресурсов для раз-
вития глобального сотрудничества на между-
народной арене обладает Франция, лидиру-
ющая в рейтинге государств по использованию 
«мягкой силы». Одним из ключевых принци-
пов французской дипломатической политики 
является борьба с нарушениями прав челове-
ка, и страна активно продвигает его на много-
сторонних форумах и реализует в двусторон-
них отношениях. Продвижение французских 
ценностей и культуры за рубежом осуществля-
ется, как правило, через некоммерческие ор-
ганизации и академическое сообщество. При 
этом на бюджет МИД как ключевого ведомства 
в продвижении французской «мягкой силы» 
приходится половина всего финансирования 
внешнего воздействия по всем направлениям. 
На установление международных культурных 
контактов Франция направляет значительные 
средства, размер которых сопоставим с расхо-
дами США [см.: 15].

Для продвижения французских ценностей 
и культуры за рубеж используется широкая ди-
пломатическая сеть (вторая по размеру в мире 
после США). Фундаментом политики «мягкой 
силы» Франции считается культурная дипло-
матия, особенность которой состоит в исполь-
зовании статуса французского языка и культу-
ры, что отражается в феномене Франкофонии. 
При этом работу по продвижению француз-
ского языка осуществляет значительное ко-
личество децентрализованных организаций 
(Агентство по преподаванию французского 
языка за рубежом, Агентство по распростра-
нению технической информации, холдинг 
«Внешнее аудиовизуальное агентство Фран-
ции» и др.) [12, с. 122]. Позитивному имиджу 
Франции за рубежом также содействуют Фран-
цузское агентство по иностранным инвестици-
ям, Французское агентство развития междуна-
родного бизнеса и др.

В целом, несмотря на децентрализован-
ный характер французской политики «мяг-
кой силы», общая система взаимодействия 
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основных французских организаций, от-
ветственных за международное культурное, 
научное и техническое сотрудничество, от-
личается полнотой и системностью в реа-
лизации ключевых направлений стратегии 
«мягкого» влияния. Особое внимание Фран-
ция уделяет развитию общественной ди-
пломатии, активно использует инструменты 
Франкофонии, а развитая система выставок 
и специальных приемов посольств позволяет 
организовать поддержку французских пред-
приятий для выхода на рынки зарубежных 
стран.

Китай также активно использует потенци-
ал «мягкой силы» в реализации своих внешне-
политических интересов. При этом основной 
упор делается на экономический (предостав-
ление странам-партнерам торговых префе-
ренций, кредитование конкретных проектов 
и др.) и гуманитарный (сотрудничество в сфе-
ре социальной политики, здравоохранения, 
предоставление гуманитарной помощи и др.) 
аспекты взаимодействия. Важным средством 
китайского «мягкого» влияния является ди-
пломатия, посредством которой осуществляет-
ся поддержка благоприятного имиджа страны 
за рубежом, а также различных международ-
ных инициатив Пекина по обеспечению все-
общей безопасности, укреплению глобальной 
политической и экономической стабильности 
[см.: 10]. В частности, реализация КНР кон-
цепции «гармоничного мира» на основе «пяти 
принципов мирного сосуществования» поль-
зуется поддержкой на международной арене, 
прежде всего среди развивающихся стран. 
Значительное внимание уделяется популяри-
зации в мире духовной и материальной куль-
туры Китая. 

Важным элементом проецирования «мяг-
кой силы» КНР выступают СМИ. Пекин не 
только вкладывает значительные средства 
в развитие собственного медиасектора, но и 
спонсирует расширение присутствия китай-
ских тем в СМИ за рубежом, тем самым под-
рывая монополию западных масс-медиа на 
«предвзятое» освещение и трактовку важней-
ших событий мировой повестки.

В Российской Федерации понятие «мяг-
кая сила» длительное время отсутствовало. 
Однако его отдельные аспекты, касающиеся 
популяризации русского языка и «русского 
мира», были закреплены в нормативных пра-
вовых актах, регламентировавших ключевые 
направления внешней политики страны (тер-
мины «русский мир» и «публичная диплома-
тия» впервые введены в Концепцию внешней 
политики Российской Федерации 15 июля 
2008 г.). В. В. Путин охарактеризовал «мягкую 
силу» как «комплекс инструментов и методов 
достижения внешнеполитических целей без 
применения оружия, а за счет информацион-
ных и других рычагов воздействия» [цит. по: 
6, с. 950].

Позднее, в утвержденной 30 ноября 2016 г. 
Концепции внешней политики Российской 
Федерации (действует до настоящего време-
ни), применение «мягкой силы» признано 
«неотъемлемой составляющей российской 
внешнеполитической деятельности» [17]. Ре-
ализация основных направлений политики 
«мягкой силы» России осуществляется, как 
правило, через Федеральное агентство по де-
лам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
международное гуманитарное сотрудничество 
(«Россотрудничество»), Фонд «Русский мир», 
Фонд поддержки публичной дипломатии име-
ни А. М. Горчакова, Российское военно-исто-
рическое общество, учредителями которых 
являются преимущественно профильные ми-
нистерства и госорганизации. Многие из та-
ких структур имеют разветвленную сеть своих 
отделений за рубежом, например агентство 
«Россотрудничество» представлено 97 пред-
ставительствами более чем в 80 странах мира: 
73 российских центра науки и культуры в 
62 странах, 24 представителя в составе по-
сольств в 21 зарубежном государстве [7].

Применение основных инструментов 
«мягкосилового» воздействия на терри-
тории Республики Беларусь, риски и вы-
зовы для национальной безопасности. 
Исторически Республика Беларусь всегда на-
ходилась на межцивилизационном разломе. 
С момента обретения суверенитета и незави-
симости страна находится в зоне пересекаю-
щихся интересов и «мягкого влияния».

Например, активные попытки оказать вли-
яние в белорусском направлении предприни-
мает Польша, «мягкая сила» которой носит 
весьма интенсивный и специфический харак-
тер, особенно после прихода в 2015 г. к власти 
партии «Право и справедливость». В приня-
той 12 мая 2020 г. Стратегии национальной 
безопасности Польши проблематика фор-
мирования позитивного имиджа страны на 
международной арене предполагает усиление 
позиций польского государства через публич-
ную и культурную дипломатию, а также тех-
нологии социальных коммуникаций, создание 
положительного имиджа страны посредством 
продвижения польского языка, культуры, нау-
ки и истории, а также христианского наследия 
польской нации, укрепление бренда польской 
экономики и поддержку польских компаний 
[см.: 33].

Ключевой вектор польской «мягкой силы» 
в белорусском направлении — максимальное 
отдаление Беларуси от России, особенно после 
создания Беларусью и Россией Союзного госу-
дарства. С точки зрения польской геополити-
ки, Прибалтика, Беларусь и Украина должны 
обеспечивать роль «санитарного кордона» 
между Польшей и Россией и, как следствие, 
быть сторонниками Запада или как минимум 
оставаться нейтральными государствами.
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Наряду с этим Варшава продолжает рассма-
тривать Беларусь как часть региона Централь-
ной и Восточной Европы, где Польша считает 
себя главным действующим лицом, а также 
элементом своего исторического простран-
ства, утраченного после 1939 г. С учетом этого 
политика «мягкой силы» Польши также на-
целена на возвращение так называемых Крес 
Всходних в сферу своего влияния. 

Важную роль в польской «мягкой силе» 
играет программа «Польская помощь» [20], 
координируемая МИД Польши, которая де-
кларирует оказание содействия иностранным 
государствам по различным направлениям. 
Среди ключевых из них в белорусском направ-
лении выделяют:

— деятельность непризнанной обществен-
ной организации «Союз поляков Беларуси» 
(по оценкам экспертов, ее деятельность пре-
вратилась из культурного центра в «мягкое» 
политическое лобби, направленное на под-
держку и продвижение польскоцентричных 
ценностей);

— обеспечение вещания на территорию Бе-
ларуси белорусскоязычного телеканала «Бел-
сат» при финансовой поддержке польского 
правительства [3];

— принятый в 2008 г. закон «О карте по-
ляка» [22], являющийся фактически инст-
рументом этнической экспансии и позволяю-
щий белорусам с польскими корнями получить 
значительное число привилегий в Польше.

После вступления в ЕС в 2004 г. польская 
сторона потратила около 140 млн евро на 
участие своей «мягкой силы» в Республике 
Беларусь, обеспечив финансирование через 
правительственные программы (в основном 
по линии МИД Польши) различных неком-
мерческих структур и организаций в Беларуси. 
Активную поддержку со стороны польского 
руководства получают организации национа-
листического толка, а также пропольски на-
строенные деструктивные силы. Созданы бла-
гоприятные условия для притока молодежи из 
республики, например через стипендиальную 
программу имени Константина Калиновского 
(бесплатное обучение белорусских студентов 
в польских вузах). Польша стала одним из по-
пулярных мест для обучения белорусских сту-
дентов, количество которых с 2012 по 2018 г. 
выросло с 2 до 8 тыс. человек [19]. 

Одновременно увеличивается и число уеха-
вших в Польшу трудовых мигрантов из Бела-
руси, чему во многом способствует карта по-
ляка. В частности, количество приглашений 
от польских работодателей для белорусов по 
упрощенной схеме трудоустройства за послед-
ние пять лет выросло почти в 12 раз, занимая 
второе место после Украины [19]. 

Попытки Польши оказать влияние на 
происходящие в Беларуси события в рамках 
«мягкосилового» воздействия значительно 
усилились после проведения президентских 

выборов в августе 2020 г. Ключевым аспектом 
стало предоставление площадки отдельным 
деструктивным блогерам для организации 
и координации акций протеста, забастовок, 
бойкотов и других инструментов внешнего 
давления на страну. Кроме того, официальная 
Варшава фактически солидаризировалась с 
представителями антибелорусских сил, а пре-
мьер-министр М. Моравецкий отметил, что 
Польша будет продвигать на уровне ЕС приня-
тие «плана Маршалла» для Беларуси, благода-
ря которому новая демократическая власть мо-
жет получить помощь от Запада на проведение 
реформ (14 августа 2020 г. премьер-министр 
Польши М. Моравецкий представил основные 
положения так называемого плана солидарно-
сти с Беларусью, в рамках которого заявил, что 
Варшава выделит более 13 млн дол. США на 
различные программы, связанные с Белару-
сью [23]). Тем самым обеспечиваются реализа-
ция Польшей собственных узконациональных 
интересов, прежде всего по привлечению но-
вых трудовых мигрантов, а также повышение 
имиджа в регионе.

Немаловажным инструментом «мягкой 
силы» Польши является постоянное смягче-
ние национального законодательства страны 
в целях расширения возможностей по трудо-
устройству иностранцев (в первую очередь 
белорусов), его адаптация под социально-эко-
номические потребности польского государ-
ства. В частности, в соответствии с решением 
Министерства развития, работы и технологий 
Польши с 1 декабря 2020 г. белорусские врачи 
и IT-специалисты могут трудоустраиваться в 
Польше при наличии гуманитарной визы, не 
обращаясь за разрешением на работу [25]. 

Важным инструментом «мягкой силы» 
Польши по усилению своего влияния в Бе-
ларуси остается религиозный фактор. Като-
лическая церковь (вторая по значению после 
православной) уже фактически превратилась в 
институт, выполняющий не только религиоз-
но-просветительские, но и политико-идеоло-
гические функции. Целью действующих при 
некоторых костелах всевозможных органи-
заций зачастую является усиление польского 
влияния в Беларуси. 

На этом фоне литовское «мягкое» влия-
ние в Республике Беларусь также набирает все 
большую динамику. Важной составляющей 
выступает поддержка в республике литовских 
национальных меньшинств и католицизма. 

Серьезный миграционный кризис в стране 
актуализировал необходимость популяриза-
ции и укрепления имиджа Литвы за рубежом. 
В феврале 2020 г. президент Литвы Г. Науседа 
обозначил распространение «мягкой силы» 
и укрепление позитивного имиджа страны в 
качестве безотлагательной задачи ее внешней 
политики, которая была возложена на пра-
вительство, министерства иностранных дел, 
экономики и инноваций, культуры, а также 
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Литовский институт культуры и публичные 
учреждения «Бизнес в Литве», «Инвестируй в 
Литву» и «Путешествуй в Литве» [21].

Наряду с этим отмечаются факты использо-
вания Литвой инструментария «мягкой силы» 
в деструктивных целях. Об этом свидетель-
ствуют многолетние усилия литовской сторо-
ны по намеренному формированию недруже-
ственного, абсолютно ничем не обоснованного 
негативного общественного мнения, связанно-
го со строительством БелАЭС, неоднократные 
попытки инициировать введение санкций, 
а также демонстративное оказание помощи 
антибелорусским силам.

В то же время потенциал использования 
Беларусью своей «мягкой силы» лежит в пло-
скости проведения сбалансированной много-
векторной политики, продвижения интересов 
путем участия в деятельности международных 
организаций, двух- и многосторонних контак-
тов, интеграционных проектов. Одновременно 
республика защищает свои национальные ин-
тересы путем наращивания международного 
авторитета и влияния. Для этого Беларусь ак-
тивно использует дипломатию и задействует 
отдельные механизмы «мягкой силы»по сле-
дующим направлениям [см.: 24]:

1) создание положительного образа стра-
ны и его продвижение в мировом информаци-
онном пространстве посредством донорства, 
инициативности, тематического лидерства. 

Случаи донорства Республики Беларусь в 
международных организациях за последние 
два десятилетия связаны, как правило, с де-
ятельностью по борьбе с торговлей людьми. 
Наибольшую успешность в реализации тема-
тических предложений Беларусь приобрела с 
2005 г., выступив с инициативой по борьбе с 
торговлей людьми. Это позволило занять ли-
дирующие позиции по обсуждению данной 
проблематики, в том числе и благодаря полу-
чению универсальной поддержки предложе-
ний Беларуси на различных международных 
площадках (глобальный план действий ООН 
по борьбе с торговлей людьми, многочислен-
ные резолюции и т. д.);

2) повышение авторитета и роли Беларуси 
путем реализации посреднических миссий в 
разрешении конфликтов. Росту узнаваемости 
белорусского государства способствовали ор-
ганизация и участие в переговорах в Минске в 
отношении Украины, когда Беларусь не толь-
ко выступила инициатором процесса, но и обе-
спечила его дипломатическое и организаци-
онное сопровождение. Кроме того, Минск стал 
местом регулярных встреч контактной группы, 
а выражение «минские соглашения» в миро-
вом информационном пространстве стало на-
рицательным [см.: 27];

3) формирование сообществ, продвига-
ющих интересы Беларуси в других странах. 
Важную роль в этом направлении играют ор-
ганизация и развитие контактов с диаспорами, 

гражданами и выходцами из Беларуси, посто-
янно проживающими за границей, которые 
являются важным механизмом защиты и про-
движения интересов белорусского государства 
на международной арене.

Наряду с этим представляется целесообраз-
ным выделить следующие актуальные риски 
и вызовы национальной безопасности страны 
от применения механизмов «мягкого» воз-
действия, которые в целом могут быть учтены 
в рамках работы по совершенствованию по-
ложений Концепции национальной безопас-
ности, а также Концепции внешней политики 
Республики Беларусь.

1. Использование влиятельными странами 
(блоками и союзами) инструментов «мягкой 
силы» для ослабления посредством невоен-
ного или гибридного воздействия системы 
государственного управления Беларуси и обе-
спечения контроля внешней и внутренней по-
литики государства.

2. Дальнейший интенсивный поиск анти-
белорусскими силами механизмов и точек при-
ложения в Беларуси инструментов «мягкого» 
воздействия, обеспечивающих гарантирован-
ное малозатратное изменение провозглашен-
ного народом Беларуси курса социально-эко-
номического развития и геополитического 
позиционирования. 

3. Использование США и странами Запада 
всего комплекса имеющихся ресурсов «мягкой 
силы», в том числе гуманитарных программ, в 
целях дальнейшего расширения деструктив-
ного влияния среди белорусского населения.

Таким образом, политика «мягкой силы» 
представляет собой достаточно эффективный 
инструмент долгосрочного воздействия на 
страны-мишени, направленный на глубин-
ные изменения мировоззренческих установок, 
формирование привлекательности страны — 
субъекта «мягкого» воздействия. В современ-
ных условиях «мягкая сила» — это эффек-
тивное средство повышения и укрепления 
международного имиджа государств, а также 
объективная реальность и важный фактор, ко-
торый оказывает непосредственное влияние 
на политику стран — объектов данного воз-
действия. Ее главными субъектами являются 
мировые державы, обладающие наибольшим 
потенциалом и стремящиеся к дальнейшему 
расширению своего влияния. Лидирующие 
позиции в сфере применения инструментов 
«мягкой силы» сохраняют США, Великобрита-
ния, Франция и Германия. 

Важную роль в реализации потенциала 
«мягкой силы» играет создание специализи-
рованной инфраструктуры воздействия, пред-
ставляющей собой сеть различных некоммер-
ческих структур, фондов и организаций, как 
правило, финансируемых из бюджета госу-
дарств-субъектов и обеспечивающих коорди-
нацию работы по достижению поставленных 
целей.



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

18

В современных условиях формирование бе-
лорусским государством внешнеполитических 
векторов, регулирование внутриполитических, 
социально-экономических процессов, а также 
развитие системы национальной безопасности 
(в том числе путем совершенствования осно-
вополагающих концептуальных документов 
стратегического характера) должны осуще-
ствляться с учетом новейших реалий «мягкой 
силы». При этом инструментарий «мягкой 
силы» должен иметь практическое примене-
ние в контексте продвижения национальных 
интересов в рамках международной повестки 
дня как в двух-, так и в многосторонних фор-
матах.

Республика Беларусь, как и любое другое 
государство, заинтересована в продвижении 
своего позитивного международного имиджа. 
Ее внешняя политика строится на призна-
нии единых подходов к развитию отношений 
со всеми зарубежными партнерами, а основ-
ным механизмом выступает многосторонняя 
дипломатия. Несмотря на отсутствие в Зако-
не «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь» [18] прямого упоминания механиз-
ма «мягкой силы», Беларусь в своей практи-
ческой внешнеполитической деятельности 
активно популяризирует историю и культуру 
белорусского народа и государства, традици-
онные национальные ценности, тем самым 
формируя положительный имидж страны на 
международной арене.

Указанные трансформационные процессы 
целесообразно учитывать при подготовке но-
вой редакции Концепции национальной безо-
пасности, а также в процессе разработки новой 
Концепции внешней политики Республики Бе-
ларусь.
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Особенность применения «мягкой силы» 
состоит в значительных временных затратах, 
а ее стратегия ориентирована на достаточно 
долгосрочную перспективу. Вследствие этого 
инструменты «мягкого» воздействия не могут 
быть применены оперативно, они нацелены 
на постепенное и долговременное вовлечение 
государств-объектов в зону своего влияния. 
«Мягкая сила» генерируется и проецируется 
годами и приносит результат в отдаленном 
будущем. При этом гарантированный резуль-
тат «мягкого» влияния объективно ниже, чем 
в случае применения «жесткой силы», однако 
в случае успеха он носит более долгосрочный 
характер. Кроме этого, задействование воз-
можностей «мягкой силы» требует значитель-
ных материальных ресурсов, обусловленных 
необходимостью финансирования различных 
программ и проектов с заранее неочевидным 
результатом. 

В современных условиях новым вызовом, по-
лучившим огромный и до конца пока не изучен-
ный трансформационный потенциал, является 
глобальное распространение COVID-19. Данный 
процесс оказал активное влияние на взаимодей-
ствие государств в мире. В этом контексте фено-
мен «мягкой силы» получил новый инструмент 
воздействия на страны-мишени в виде доступа к 
вакцине и передовым технологиям ее изготовле-
ния, что еще больше обострило борьбу за миро-
вое и региональное доминирование. 

В силу своего геополитического положения 
Республика Беларусь является объектом влия-
ния «мягкой силы» ряда ведущих государств 
мира. При этом в отношении республики при-
меняется разнонаправленный арсенал средств 
воздействия, вплоть до санкционных мер и 
попыток изменения существующего конститу-
ционного строя.
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