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Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос о применимости 
понятия “мягкая сила” к современной России и ее внешней политике. 
Проводится логико-методологический анализ данного понятия, необходимый 
для его трансформации из метафорического концепта в операциональный 
аналитический термин. Отмечается определенная смысловая ограниченность 
в сложившемся употреблении данного понятия, в связи с чем предлагается более 
широкая его трактовка, позволяющая ввести в поле анализа ряд важных факторов 
политического влияния, которые в публикациях, посвященных анализу механизмов 
“мягких” воздействий, обычно не учитываются. Отмечается необходимость 
учета “обратных эффектов” политического и идеологического воздействия, 
которые могут быть растянуты во времени и при этом менять свою модальность. 
Автор доказывает, что “мягкая сила” выстраивается в виде определенной 
контекстуально детерминированной структуры с переменной конфигурацией. 
Ключевой элемент этой структуры, определяющий ее неповторимый “профиль” 
и внутреннюю связность, – способность “задавать смыслы”. С этих позиций 
в статье рассматривается вопрос о наличии (или отсутствии) в российской политике 
факторов “мягкой силы”. Ответ на него дается в контексте альтернативных 
вариантов социально-исторического развития современного глобального мира. 
В связи с этим автор останавливается на активно обсуждаемой в экспертных кругах 
перспективе так наз. постчеловеческой цивилизации, а также на дегуманизирующих 
тенденциях, заложенных в некоторых новейших тенденциях “технологизации” 
политики, и показывает, что Россия и ее внешняя политика ныне объективно 
выступают как фактор удержания истории на “человеческой траектории”.
Ключевые слова: Россия; мягкая сила; ценности; образ России; исторический 
проект; постчеловеческая цивилизация; манипулятивные политические технологии.

Позиционирование государств и других территориально-политических 
общностей в пространстве международных взаимодействий определяется 
переплетением многообразных факторов влияния, которые ныне принято 
рассматривать в категориях “жесткой” (hard) и “мягкой” силы (soft power) [Nye 
1990; Nye 2004]. В целом это концептуальное разграничение достаточно про-
дуктивно. Однако если первая из них обладает всеми свойствами непосред-
ственной очевидности и довольно легко поддается объективным оценкам, то 
вторая амбивалентна и зависит от контекстов ее субъективного восприятия. 
Мягкая сила труднее поддается теоретическому осмыслению, и сразу после вы-
хода книги Дж. Ная-мл. вокруг концептуализации этого понятия развернулась 
бурная неутихающая дискуссия [Matter 2005; The New Public Diplomacy… 2005].

Разработку теоретических моделей “мягкого влияния” тормозит то, что, 
казалось бы, должно способствовать продвижению вперед – чрезвычайно 
обширная и разнородная фактологическая база. Ведь к факторам мягкой 
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силы относят и уровень научно-технологического развития страны, и ее 
инвестиционную привлекательность, и распространенность государствен-
ного языка, и мировую значимость ее культуры, и ее историческое наследие, 
и количество завоеванных олимпийских медалей, “Оскаров” и Нобелевских 
премий, и репутацию ее политической элиты. Рейтинги университетов, ка-
чество медийных ресурсов, степень развития туризма, доля знающих англий-
ский язык в составе населения и многие другие факторы также включаются 
в рассмотрение. Как свести эти факторы воедино, в некую результирующую? 
Задача не из простых, и до сих пор ее решение не вышло за пределы инвен-
таризации и классификации разновидностей мягкой силы – как правило по 
самому простому основанию принадлежности к разным сферам социальной 
жизнедеятельности: экономике, науке, образованию, культуре, дипломатии, 
спорту, религии и др. [см. Леонова 2013]. 

Перечни получаются весьма подробными, но все же при таком подходе мож-
но легко упустить что-то выпадающее из схемы инвентаризации, и тем не менее 
достаточно важное. Посмотрим на то, что можно было бы определить как меж‑
дународную валентность национальных элит: известно, например, что в XVIII 
и XIX вв. видные представители русской аристократии были своими людьми 
и в салонах французских просветителей, и в “высоком лондонском кругу”, и на 
музыкальных вечерах старой Вены, но в ХХ в., в особенности после 1917 г., это 
очень важное качество было утрачено… А разве не следует отнести к “мягкой 
силе” какого-либо общества не только его способность воздействовать на дру-
гие социумы, но и его “культурный иммунитет”, способность адаптировать 
к своим потребностям разного рода внешние влияния без утраты собственной 
идентичности? Ведь в сущности сила давления и сила сопротивления этому 
давлению – это одна и та же сила, только иначе направленная…

Определенная расплывчатость понятия “мягкая сила” заставила его автора 
Дж. Ная-мл. внести в свою концепцию некоторые уточнения. С середины 
2000-х годов он предпочитает пользоваться понятием “умной силы” (smart 
power), которая мыслится как сочетание силовых и несиловых методов воз-
действия. Новый концепт был подхвачен рядом известных политических 
деятелей (например, Хиллари Клинтон) и быстро вошел в политический дис-
курс. Но по сути это никак не решает проблемы, потому что понятие “мягкой 
силы” в результате этого лишь переносится в более широкий контекст. Мы 
предложили бы другой подход. Поскольку механизм воздействия “мягкой 
силы” в основе своей есть не что иное, как особая проекция собственной 
идентичности на образ Другого, анализ ее влияния логично было бы вести на 
основе типологии таких прожективных ситуаций. В публикациях на данную 
тему речь идет, как правило, о некой “притягательности” образов той или 
иной страны и ее достижений, но ведь притягательность может иметь разную 
социально-психологическую природу, а к тому же инструментом “мягкой 
силы” бывают не только привлекательные образцы, но и эмпатия, всплески 
разного рода коллективных эмоций, просто ощущение некой близости или 
даже родства (по культуре, по религии и др.). 

Недостатком представлений о “мягкой силе”, что, кстати, проявляется как 
в политической журналистике, так и в более серьезных публикациях, посвя-
щенных теории вопроса, можно считать также ограниченность временных 
горизонтов, которая не позволяет в полной мере видеть “обратные эффекты”, 
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способные порой превращать “мягкую силу” в “мягкую слабость”. Скажем, 
еще 20-25 лет назад никому и в голову не приходило, что привлекательность 
западного образа жизни для стран Востока есть фактор асимметричного 
влияния, действие которого не может привести к иным результатам, кроме 
восприятия западных ценностей. Тем не менее со временем эта привлекатель-
ность обернулась неожиданными последствиями в виде наплыва мигрантов, 
желающих воспользоваться европейским благосостоянием, но при этом не 
склонных интегрироваться в принимающие их социумы. И сегодня речь идет 
уже не столько о вестернизации Востока, сколько об ориентализации Запада; 
дискуссии вызывает уже не эта казавшаяся еще недавно немыслимой перспек-
тива, а масштабы грядущих изменений [см. Клупт 2012]. Так в чьих же руках 
оказалась в конечном итоге пресловутая “мягкая сила”? 

В последние полтора десятилетия понятие “мягкой силы” весьма активно 
обсуждалось и применительно к России. Довольно большой резонанс получи-
ло, к примеру, выступление германского министра В. Шойбле в Лондонской 
школе экономики, во время которого он заявил, что Россия боится не рас-
ширения НАТО, а “мягкой силы” Европы. Эту точку зрения поддерживают 
и некоторые российские публицисты либерального направления. С их точки 
зрения, Москве редко удается убедить в чем-либо не только Запад, но и своих 
партнеров по СНГ, если только это убеждение не подкрепляется силовым или 
экономическим давлением [см. Кастуева-Жан 2014]. 

Подобная аргументация вызывает потребность в том, чтобы критерии эффек-
тивности “мягкой силы”, которые до сих пор часто казались само собой разумею-
щимися, были сформулированы аналитически. Здесь, очевидно, надо исходить из 
того, что, в отличие от военной и экономической мощи, “мягкая сила” действует 
в рамках определенных смысловых контекстов и только через них. Одно и то же 
социальное качество в разных контекстах может выглядеть по-разному, вплоть 
до полной инверсии ценностей в антиценности и наоборот. Но и это еще не все. 
Необходимо учитывать тонкие механизмы переноса смыслов: скажем, Китай 
периода “культурной революции” сам по себе вряд ли мог быть привлекателен 
для человека с европейскими культурными привычками, и тем не менее с ним 
солидаризировались очень видные левые интеллектуалы Европы, видевшие в нем 
символическое отрицание того, что было им ненавистно в совершенно другом 
политическом и социальном контексте. Можно сказать, что в маоистском Китае 
они любили свои собственные идеи и свою роль пророков Истории. Но все это 
тоже было особым фактором “мягкой силы”, работающим на интересы Пекина; 
исследователям еще предстоит изучить вопрос о том, насколько он облегчил 
впоследствии переход Запада к политике сотрудничества с КНР…

Таким образом, “мягкая сила” не просто распадается на “культурное влияние”, 
“модель образа жизни”, “инвестиционную привлекательность”, “информаци-
онную активность”, “достижения в науке и образовании” и т.д., а выстраивается 
в виде определенной контекстуально детерминированной структуры с переменной 
конфигурацией. Ключевой элемент этой структуры, определяющий ее неповто-
римый “профиль” и внутреннюю связность, – именно способность “задавать 
смыслы”. Чем же она определяется? Разумеется, здесь было бы уместно говорить 
и об интеллектуальной креативности, и о технологической оснащенности инфор-
мационных систем, и о режимах доступа к глобальным информационным каналам. 
Но все-таки самое первое – это целеполагание в рамках определенного историче-
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ского проекта и, конечно, оценка данного проекта с точки зрения его соответствия 
условиям времени, а также параметров востребованности.

Как известно, Советский Союз в лучшие свои годы обладал огромным 
потенциалом неформального идейно-политического влияния, который во 
многом компенсировал дефицит на потребительском рынке и другие не-
приглядные стороны советского образа жизни. Российская Федерация, даже 
дистанцировавшись от советского прошлого, сохранила значительную часть 
советского политического капитала, в том числе такие элементы “мягкой 
силы”, как создававшиеся десятилетиями разветвленные политические связи, 
широкое бытование русского языка за пределами ее государственных границ, 
интеллектуальные кадры, слава победителя фашизма. Тем не менее с утратой 
Большой идеи произошло фрагментирование политического капитала стра-
ны [см. Андреев 1996], так что перечисленные элементы ее “мягкой силы” 
оказались как бы разрозненными.

Несмотря на все политические ошибки 1990-х годов, потребность в реинте-
грации этого наследия ощущалась уже тогда. В известной степени с этим была 
связана инициатива Б.Н. Ельцина по формированию новой национальной 
идеи. Попытка оказалась вымученной – не только из-за того, что в окружении 
тогдашнего президента не было людей, желавших и способных воплотить ее 
в жизнь, но и потому, что национальная идея глобальной державы (каковой, 
несмотря на определенное снижение своего статуса, оставалась Россия) не 
может возникнуть лишь из ее собственных внутренних потребностей. Она 
должна сложиться как программа, содержащая в себе ответ на некие фундамен-
тальные вызовы, на которые не могут ответить другие глобальные игроки. Но 
в 1990-е годы ситуация еще не созрела; в какой-то момент могло даже показать-
ся, что история все окончательно расставила по местам: не случайно примерно 
в это время родилась известная фукуямовская утопия о ее завершении.

Вскоре, однако, стала обнаруживаться внутренняя противоречивость уста-
новившегося после распада СССР однополярного мира. Соответственно, 
обозначилось проблемное поле, освоение которого можно было использовать 
как основу для создания нового выразительного бренда. Постепенно это поле 
стала занимать Россия. По правде говоря, такая цель никем не выдвигалась 
и, вероятно, даже не осознавалась. Страна просто решала встававшие перед ней 
конкретные задачи политической, экономической и социальной модернизации. 
Тем не менее объективная логика внутренних и внешних условий выработки 
и реализации таких решений как бы сама собой подталкивала российское 
общество и сложившийся в нем “политический класс” в сторону пересмотра 
тех принципов глобального мироустройства, которые продвигал и пытался 
реализовать Запад. Уже в Мюнхенской речи В.В. Путина (2007 г.) было сформу-
лировано важное положение о необходимости перехода от однополярного мира 
к многополярному. В тот момент его еще можно было интерпретировать лишь 
как формулу перераспределения власти и влияния на “великой шахматной 
доске” мировой политики. Однако из посеянного тогда зерна выросла концеп-
ция, которая представляет собой нечто значительно большее. С одной стороны, 
это, безусловно, заявка не только на политический, но и на цивилизационный 
суверенитет России, определенная трактовка ее идентичности, с другой сторо-
ны – альтернативное видение современного мира в целом, которое может быть 
предложено как основа для нового “мирового проекта”.
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Способность инициировать такие проекты – это и есть способность “зада-
вать смыслы”, которая не только повышает интенсивность воздействия “мягкой 
силы”, но и придает ей совершенно особое качество, присущее странам-лидерам. 
На то, что такое качество, во-первых, появилось, а, во-вторых, было замечено, 
указывают некоторые характерные симптомы, и прежде всего наблюдаемая в по-
следние два-три года трансформация образа России в дискурсах политических 
и интеллектуальных кругов на Западе. Да, доминантой этого образа остается 
традиционное для Запада и в целом негативное представление о России как об 
авторитарной стране с зависимой сырьевой экономикой, бедным населени-
ем и грубыми нравами, но неизжитыми “имперскими рефлексами” [Россия 
и Европа 2014: 34-40]. Однако в последнее время в этой довольно заезженной 
мелодии появились некоторые новые примечательные нотки. Когда просма-
триваешь посвященные Сирии, Крыму и Донбассу публикации в западных 
СМИ, сразу бросается в глаза искреннее удивление американских и европейских 
экспертов успешностью действий “колосса на глиняных ногах”, который, по их 
представлениям, способен только к тому, чтобы “давить массой”. А в общем хоре 
инвектив в адрес “агрессивной России” начинает звучать мотив скрытой неуве-
ренности в своем интеллектуальном превосходстве: ведь разрекламированные 
по всему миру американские аналитики не смогли просчитать стратегических 
ходов Путина и позволили ему переиграть располагающее намного большими 
ресурсами американское политическое руководство… Возникает вопрос: у кого 
же тогда в руках то, что Дж. Най назвал “умной силой”?

Не менее важной нам кажется темпоральная трансформация образа 
России. Контент-анализ публикаций в зарубежных СМИ показывает, что, 
даже говоря о современной России, они представляли ее как бы “застрявшей” 
в прошлом. Например, особенности ее современной политической системы 
трактовались как реинкарнация “империи царей”, несколько модифици-
рованная элементами сталинизма. В суждениях даже достаточно продвину-
тых западных интеллектуалов Россия, как когда-то у Чаадаева, представала 
застывшим царством, в котором по сути дела ничего не меняется (кроме 
разве что внешнего антуража). Разумеется, в этих суждениях отдавалась дань 
русской литературе, музыке, балету, которые во всех странах европейской 
культуры неизменно вызывают восхищение. Но… все это прошлое – золотой 
и серебряный век, а также (в несколько меньшей степени) раннесоветский 
авангард. Современная российская культура остается вне сферы актуального 
интереса и известна очень мало [см. Лапина 2013]. Что самое удивительное, 
слово “Россия” почти никогда не вызывает ассоциаций, связанных с научны-
ми и техническими достижениями, хотя повсеместно, в том числе и на Западе 
известно, что первым космонавтом на Земле был Юрий Гагарин. Поэтому, 
думается, значение операции российских ВКС в Сирии еще и в том, что она 
способствует формированию образа решительной, динамичной и эффективной 
России. И западным СМИ уже не удается этого ни скрыть, ни опровергнуть. 

Одним из симптомов воздействия “мягкой силы” России, которая действует 
в том числе и на Запад, является неоднократно подтвержденный западными 
СМИ факт поддержки позиций Москвы со стороны многих влиятельных по-
литических деятелей, аналитиков, журналистов, деловых людей, а также неко-
торых политических движений и партий. Не будет ли резонно предположить, 
что Россия в силу определенных причин нащупала некий “нерв” мирового 
развития и на этом основании имеет что предложить современному миру?
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Согласно преобладающей (можно даже сказать стандартной) точке зрения на 
этот вопрос, нынешняя российская власть сделала ставку на традиции националь‑
ного консерватизма. Речь в первую очередь идет о возрождении его в Европе, где 
он ныне в значительной мере оттеснен ориентированным на наднациональный 
Брюссель неолиберальным истеблишментом. Действительно, можно указать на 
такие особенности российского политического дискурса, как апелляция к нрав-
ственному авторитету традиционных религий, твердая поддержка закрепленных 
в национальном сознании форм семьи, настороженное отношение к западной 
модели мультикультурализма (правда, при отсутствии достаточно внятной альтер-
нативы), перевес “ценностей государственности” над “ценностями гражданского 
общества” и др. И все же, на наш взгляд, это только феноменология, отображаю-
щая некий глубинный, еще не вполне артикулированный запрос, порождаемый 
загадочными для нас переменами в современном мире.

Хотя главные мировые тренды по отдельности достаточно хорошо описаны, 
было бы опрометчиво экстраполировать результаты этого описания на будущее, 
поскольку нелинейные эффекты от взаимодействия множества событийных ря-
дов на “длинных временах” аналитически не просчитаны и, вероятно, не могут 
быть просчитаны в принципе. Дело в том, что “пучки” экономических, социаль-
ных и социоприродных (например, экологических), политических, культурных, 
технологических, демографических трендов в каждый исторический момент как 
бы сплетаются в некий гештальт, который воспринимается всегда целостно, и вы-
ступают как состояние нашего “жизненного мира”. На практике люди реагируют 
“на все вместе”, так что одно и то же значение какого-либо элемента жизненной 
реальности (к примеру, экономический рост или уровень демократии) оценива-
ется не само по себе, а в сочетаниях со значениями иных элементов.

Так какой же интегральный запрос (или запросы) формируется сегодня на 
уровне жизненного мира и как соотносится с ним нынешний “российский 
месседж”? Нам выпало жить в эпоху перемен, и этот факт имеет определяющее 
значение для понимания мироощущения и, в особенности, подсознательных 
психологических потребностей массовых слоев во многих странах. Возникает 
отчетливое ощущение неустойчивости основ, того, что человечество вновь под-
ходит или даже уже подошло к чрезвычайно значимому историческому рубежу. 
Все это характерные признаки революционной эпохи. Надо, однако, понимать, 
что революционные по сути перемены происходят не по единой типовой схеме. 
Иногда, как полагал Маркс, они инициируются фундаментальными сдвигами 
в характере экономических отношений (таковы практически все антифеодаль-
ные революции), но нередко конечные причины социально-экономических 
сдвигов надо связывать с чем-то другим. Например, с изменением природ-
ных условий и / или демографическими процессами (античная колонизация 
Средиземноморья и Причерноморья, Великое переселение народов и др.). 
В некоторых же случаях значимые социально-исторические изменения мож-
но объяснить, лишь обращаясь к факторам духовной природы. В свое время 
М. Вебер показал это на примере капитализма и генезиса социокультурных ос-
нований современной науки. Но можно указать и на другие примеры – скажем, 
на опережающее развитие образования в России, которое выступало одним из 
локомотивов модернизации [см. Андреев 2014].

Первоисточник фундаментальных трансформаций, наметившихся в раз-
витых современных обществах, – это технологии, которые во все большей 
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мере приобретают способность воздействовать на структуры социальной 
жизнедеятельности прямо и непосредственно, т.е. минуя экономические 
отношения. В качестве поясняющего данную мысль примера достаточно 
сослаться хотя бы на то, как изменились формы общения под влиянием ком-
пьютеризации и распространения мобильной связи. В результате появления 
и развития ряда новых технологий на протяжении нескольких последних де-
сятилетий начались тектонические сдвиги в самом фундаменте социального 
бытия – а именно в отношениях социально организованного человечества 
и природы. Со второй половины ХХ в. эта старая проблема стала приобретать 
совершенно новое значение: техносфера впервые достигла такого состоя-
ния, когда ее воздействие на природную среду не может быть естественным 
образом компенсировано, вследствие чего возникла реальная опасность ее 
полного разрушения (например, в результате изменения состава атмосферы, 
глобального загрязнения или ядерной войны). С начала же следующего сто-
летия проблема приобрела как бы дополнительное измерение: благодаря про-
грессу в таких областях, как нано- и биотехнологии, пластическая хирургия 
и имплантология, разработка искусственного интеллекта, перед нами впервые 
возникла перспектива индивидуального проектирования человеческого тела, 
а также постепенной замены отдельных его органов либо донорским матери-
алом, либо особыми техническими устройствами. Таким образом, говоря об 
отношении человека и природы, мы должны иметь в виду уже не только его 
воздействие на среду обитания, но и изменение физической природы самого 
человека. Если раньше наше тело, здоровье, продолжительность жизни были 
не зависящим от нас даром, то теперь все это становится предметом самопро-
ектирования. Пока реальные возможности в этом плане невелики. Но, надо 
полагать, они будут стремительно возрастать, что может иметь самые серьез-
ные социальные последствия. Как, например, будет определяться индивиду-
альная идентичность, когда технологии клонирования позволяют создавать 
совершенно одинаковые “реплики” одного и того же человека? Или как будет 
решаться проблема социальной справедливости в плане доступа к средствам 
искусственного продления жизни? А ведь дело, конечно же, не ограничится 
сугубо телесным аспектом человеческого существования. На очереди нейро-
физиологические интервенции в наш организм – например, имплантация 
корректирующих работу мозга электронных устройств, расширяющих объемы 
памяти и создающие техническую возможность корректировки мыслитель-
ных процессов… Создаваемые на основе этих революционных технологий 
индивиды будут своего рода биотехническими гибридами, напоминающи-
ми Робокопа из известного фильма Пола Верховена. Вот только можно ли 
считать их людьми? По крайней мере в контексте обсуждения социальных 
последствий развития технонауки на Западе в последние годы активно рас-
сматривается перспектива появления постчеловеческих существ. 

Отметим, что это только один ряд проблем, связанных со сравнительно новым 
еще механизмом влияния технологий на общество. Однако в последние десятиле-
тия в этом же контексте обозначился еще один ряд, связанный с появлением так 
наз. социальных и гуманитарных технологий, которые сводят к минимуму фун-
даментально связанный с актом реального выбора элемент спонтанной креатив-
ности (эмерджентности) и в тенденции превращают политику в “производство 
стандартизированного продукта”, подобно тому, как высокотехнологичная ферма 
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где-нибудь в Калифорнии производит помидоры строго определенного размера 
и веса. Электоральная демократия, превратившаяся сначала в “общество спекта-
кля”, а потом и в “общество гипновидения” [Третьяков 2014] – это по существу 
первая в истории “технологизированная” политическая система. Но в последнее 
время стали разрабатываться и неэлекторальные политические технологии –  
например, технологии управляемого хаоса и ряд других. Об этой их специфически 
технологической природе можно судить по применению стандартных схем и при-
емов, что составляет характерную черту любых технологий. Например, широко 
используется стандартизованная идентифицикационная “символика протеста” 
типа оранжевых, белых, зеленых ленточек и шариков. Повсеместно процесс 
инициируется с помощью молодежных протестов, а в нужный момент к ним 
добавляются специально обученные активисты, затем боевики. Параллельно же 
этой эскалации воля властей к сопротивлению подавляется при помощи срежис-
сированного “мирового общественного мнения” и т.д.

Возрастающая технологичность политики открыла возможность превращения 
общества в специфический предмет манипулирования со стороны различных 
ситуативно дистанцированных от него субъектов, в том числе анонимных или не 
высвеченных в публичном пространстве. В тенденции это еще одно революци-
онное изменение, поскольку оно принципиальным образом трансформирует ме-
ханизм исторического процесса: естественноисторическая диалектика развития 
и смены социальных форм дополняется (а иногда и заменяется) своего рода “кон-
струированием” под заранее заданные функции и параметры. Конструировать 
можно многое – от типов потребительского поведения до политических сооб-
ществ (так, во всяком случае, полагают сторонники конструктивистской теории 
нации) и даже геополитических регионов (пример: реализуемая ныне американ-
ская стратегия фрагментирования Ближнего Востока). Такое конструирование 
основано на целенаправленном формировании нужных идентичностей с помо-
щью определенным образом структурированных информационных потоков. 
В целом же технология состоит в том, что на аутентичную социальную реальность 
накладывается с умыслом “сделанная” виртуальная социальная реальность, кото-
рая в некоторых случаях может носить постановочный характер, но субъективно 
воспринимается как “настоящая”.

В таких искусственно синтезированных “двойных реальностях” и происхо-
дит ныне формирование картины мира – во всяком случае, на массовом уровне. 
Поскольку источники и цели такого информационного “облучения” обычно 
находятся в тени, у подвергающихся ему индивидов сохраняется ощущение сво-
бодного выбора, хотя на самом деле их реакции рассчитываются и программи-
руются. В тенденции развитие манипуляторных практик ведет к формированию 
нового типа социальных систем, в которых погруженные в иллюзию свободы, 
но лишенные реального суверенитета индивиды становятся просто “функци-
ональными устройствами” некой мегамашины. И если в советском прошлом 
речь шла скорее лишь о некой идеологической заявке, окрашенной в яркие 
цвета утопии, а средства для ее реализации были еще очень примитивными, то 
теперь реализация такого проекта впервые становится технически возможной.

Что же мы получаем в точке схождения этих линий развития? 
С одной стороны, перспектива глубоких изменений на антропологическом 

уровне, в рамках которой просматривается возможность появления постчело‑
веческих существ, а если так, то и постчеловеческой цивилизации [см. Фукуяма 
2004]. Неизбежно, однако, возникает вопрос: каким будет отношение такой 
цивилизации к традиционным человеческим популяциям? Не уготована ли 
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им в этом новом мире участь индейцев, столкнувшихся с технической мощью 
европейских конкистадоров?

С другой стороны, даже если отвлечься от этой пока еще кажущейся фан-
тастической перспективы, мы видим тенденцию к формированию гибридных 
систем, включающих в себя антропный компонент, но подчиняющих его 
императивам технической функциональности, которые, таким образом, по-
степенно приобретают все более самодовлеющий характер: не система для лю-
дей, а наоборот – люди для системы. Если параметры человеческих существ 
и сообществ не соответствуют данной логике, то их можно и нужно “подпра-
вить” и редуцировать, для чего разрабатываются специальные технологии 
регулирования. В качестве примера можно указать на разработку под эгидой 
США интеграционных проектов нового типа, таких как Транстихоокеанское 
партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. 
В обоих случаях результатом должны стать трансрегиональные мегасистемы 
с неантропной субъектностью. В качестве абсолютной цели в этих мегаси-
стемах выступает самодвижение транснационального капитала, который 
и наделяется свойствами, присущими действующим субъектам. Человеческая 
же субъектность, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, 
подавляется действием специально создаваемых финансово-юридических 
механизмов. В частности, как граждане, так и цементирующий общество 
политический союз – государство – устраняются не только от прерогатив 
территориального контроля над экономикой, но и от значительной части 
функций обеспечения безопасности на своей территории, поскольку таковые 
могут считаться ограничителями, препятствующими свободному движению 
глобального капитала. Принципиальная новация состоит в том, что государ-
ство не только уравнивается в правах с транснациональными монополиями, 
но и назначается ответственным за поддержание наилучших условий для их 
бизнеса. В случае предъявления монополиями претензий по поводу ухудшения 
инвестиционного климата государство подвергается суду специально созда-
ваемых для этого международных арбитражных инстанций, в результате чего 
его могут обязать выплачивать крупные компенсации (разумеется, за счет 
налогоплательщиков). Характерно, кстати, что подготовленные к подписанию 
тексты соглашений о создании обоих названных партнерств недоступны для 
открытого общественного обсуждения, и доступ к ним узкого круга специ-
ально отобранных чиновников и политиков обеспечивается на территории 
американских посольств в режиме, напоминающем режим когда-то существо-
вавших советских спецхранов [см. Крутаков, Макушкин 2016]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что глобальный мир при-
ближается к своего рода точке бифуркации, где перед ним открываются две 
принципиально различные исторические перспективы, одна из которых 
уже вряд ли может рассматриваться как продолжение истории собственно 
человеческой цивилизации. Возникающая дилемма в своем подлинном виде 
и в полной мере еще не осознана, вследствие чего подсознательная тревога, 
которую она у многих вызывает, выражается пока реакциями на отдельные 
события или совершенно конкретные симптомы глобального неблагополу-
чия. Однако и в таком неартикулированном виде она постепенно становится 
основой для новой идейно-политической поляризации.

Надо отметить, что технологические возможности для реализации “постче-
ловеческой” перспективы создавались преимущественно в США, которые на 
сегодня являются, возможно, единственной державой, в полной мере распола-



131

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 122-133

гающей необходимым научным и финансовым потенциалом для развития дан-
ного направления. В ориентированном на американское глобальное домини-
рование истеблишменте сформировался и политический заказ на применение 
технологий манипулирования не только отдельными людьми, но и человечески-
ми общностями – в рамках задач глобального управления. Хорошо известны 
примеры применения технологий “контролируемого хаоса”, денационализации 
элит, блокирования суверенитетов, нагнетания массовой истерии и прочее для 
“переформатирования” бывшей Югославии, Египта, Ливии, Украины. Было 
бы, однако, упрощением видеть в этих примерах только реализацию инстру-
ментального превосходства более развитой части мира над менее развитой. 
Объектом применения подавляющих естественную человеческую субъектность 
технологий (правда, несколько иного типа) в последнее время становятся и мно-
гие европейские общества. Разве, к примеру, так наз. ювенальная юстиция не 
является особой технологией подавления природных эмоциональных связей 
и индивидуальных склонностей внутри самой естественной из человеческих 
общностей – семьи? И разве не заложена в ней специфическая технологическая 
интенция – с одной стороны, оторвать процесс социализации от живого опыта 
предшествующих поколений, а с другой – превратить семью из основанной на 
эмоциональной солидарности первичной общности в своего рода инкубатор 
для выращивания стандартизованных индивидов (“винтиков”)?

Российское общество, испытавшее в 1980-е годы весьма сильное увлечение 
Западом, пережило затем и не менее острое разочарование, вылившееся на 
исходе ХХ столетия в мощную неоконсервативную волну, которая существен-
но переформатировала массовое сознание россиян и привела к смене лиц 
в Кремле и частичной ротации постсоветской политической элиты. Россия 
постепенно возвращалась к своим аутентичным ценностям и интересам, 
в результате чего страна все более и более дистанцировалась от Запада по це-
лому спектру фундаментальных вопросов внешней и внутренней политики. 
Вместе с тем в противовес весьма технологичной с точки зрения реализации 
схем глобального управления однополярной модели мирового порядка была 
выдвинута более сложная многополярная модель, в которой применение 
типовых приемов глобального управления едва ли возможно. Здесь, в силу ее 
принципиально полицентрической структуры, решающее значение приоб-
ретает кропотливое выстраивание индивидуализированных взаимодействий 
с разнообразными по своему менталитету, но одинаково суверенными пар-
тнерами, что выглядит уже не как “технология”, а скорее как “искусство”. 

В контексте выбора между разными вариантами глобального развития рос-
сийская консервативная волна с ее акцентом на традиционные ценности вы-
глядит уже не как некий рессентимент (к чему обычно сводят ее значение), а как 
проект будущего. И если консерватизм – это сохранение, то в ситуации, когда 
перед нами замаячила некая постчеловеческая перспектива, речь может идти не 
больше и не меньше как об удержании хода истории на человеческой траектории. 
Это и привлекает к России и российской политике многих людей, интуитивно 
чувствующих, что речь сегодня идет о поистине экзистенциальном выборе. 
Происходит новое политическое размежевание, в контексте которого старые иде-
ологические противоречия между правыми и левыми оказываются сравнительно 
второстепенными. Этим, в частности, объясняется то, что во многих европей-
ских странах позицию России поддерживают политические силы, которые, если 
использовать старые классификации, находятся на противоположных полюсах 
политического спектра: с одной стороны, это определенная часть европейских 
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левых (греческие и чешские коммунисты, Левая партия Германии), а с другой – 
партии, входящие в Альянс европейских национальных движений.

Подводя итог сказанному, сформулируем вывод: вопреки довольно рас-
пространенному мнению, российская “мягкая сила” обладает немалым 
потенциалом; другое дело, что ее надо рассматривать не столько в модаль-
ности примера, сколько в модальности миссии. Правда, при этом возникает 
закономерный вопрос: способен ли страдающий многочисленными изъянами 
российский финансово-бюрократический капитализм стать долговременной 
и надежной опорой для ее реализации?
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logical and methodological analysis of the concept. Such an analysis is necessary for its transformation from 
a metaphorical concept into an operational analytical term. There are some semantic constraints in the current 
use of this concept, so the author suggests it’s wider interpretation, which allows introducing some important 
factors of political influence that are usually not taken into account in publications devoted to the analysis of 
“soft” impacts. The author emphasizes the need to investigate “reverse effects” of political and ideological 
influence that can be stretched with changing their modality. The author argues that soft power is built in the 
form of a certain contextually determined structure with a variable configuration. The key element of this 
structure, defining its unique profile and internal coherence, is the ability to “establish the meaning”. From 
this perspective, the article considers the question of the presence / absence of “soft power” in Russian politics. 
The author answers in the broad context opening alternative options of socio-historical development. In this 
connection, the author dwells on the prospects of the so-called post-human civilization actively discussed in 
some expert circles, but also on the dehumanizing tendencies inherent in the latest political technologies. The 
article supposes that Russia now stands objectively as a factor keeping the history on “human path.”
Keywords: Russia; soft power; values; image of Russia; post-human civilization; political manipulation; 
technologies; historical project. 
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