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Введение 

 

 

 

Актуальность: В начале 90-х годов XX века «мягкая сила» как способность 

через привлекательность заставлять других хотеть того же, чего хотите вы, не 

прибегая при этом к подкупу и насилию
1
, стала значимым элементов внешней 

политики и одним из самых важных ресурсов в борьбе за лидирующие позиции на 

мировой политической арене.  

Основателем концепции «мягкой силы» стал Джозеф Най, опубликовавший 

труд «Призвание к лидерству: меняющаяся природа Американской мощи»
2
, в 

котором впервые описал то, что называется «мягкой силой» и «формированием 

привлекательности» - возможность через культурные, образовательные, 

идеологические и иные ресурсы способствовать выработке у иностранных 

граждан и правительств других государств чувства симпатии и восхищения своей 

политической системой и внешнеполитическим курсом. Публикация первых 

исследований «мягкой силы» Джозефом Наем в 1990-е годы
3
 вызвала серьезную 

дискуссию в научной среде, которая в настоящий момент существенно усилилась 

в связи с новыми публикациями Дж. Ная по проблеме применения «мягкой силы» 

и с проведением собственных исследований его критиками, в результате которых 

выяснилось, что США не являются единственной страной, применяющей 

подобную тактику, и существует необходимость учета компонента «мягкой силы» 

                                                 
1
 Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs, 2004, p. 5. 

2
 Nye Joseph S. Bound to lead: the changing nature of American power. Basic Books, 1990. 167 p. 

3
 Nye J. S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University 

Press, 2002. – 147 p. 



4 

 

и в политике других государств
4
. Открытые границы, развитие информационных 

и коммуникационных технологий, которые дали неограниченные возможности 

для быстрого распространения и получения информации, популяризация 

массовой культуры, повышение взаимозависимости и необходимость 

сотрудничества побуждали к наращиванию социально-гуманитарных ресурсов
5
 и, 

в частности, инструментов «мягкой силы» всеми основными игроками мировой 

политики.  

Одной из стран, особенно активно наращивающих ресурсы «мягкой силы» в 

последнее время, стала Германия. Особенности использования «мягкой» силы 

ФРГ как одного из сильнейших государств мира представляет особый интерес, 

поскольку именно благодаря использованию стратегии несиловых действий 

стране удалось восстановить экономику и свое положение на международной 

арене после поражения во Второй мировой войне. С объединением страна стала 

крупной европейской державой при нехватке ресурсов «жесткой силы». В этих 

условиях ФРГ стала наращивать ресурсы и инструменты «мягкой силы» для 

решения как внутри -, так и внешнеполитических задач. В результате, Германия 

стала признанным «локомотивом» европейской интеграции, к чьему мнению 

прислушиваются при возникновении кризисных явлений не только на 

европейском пространстве интеграции, но и также в рамках многосторонних 

структур, в которых она в последнее время стремится играть главную роль. В 

2013 году британский журнал «Монокль», ежегодно составляющий на основе 50 

параметров рейтинг стран, обладающих «мягкой силы», отдал первое место 

Германии как стране с самым привлекательным имиджем
6
. 

Изучение успешного опыта применения политики «мягкой силы» ФРГ 

актуально для России. Несмотря на то, что важность учета возможностей 

инструментов «мягкой силы» подчеркнута в Концепции внешней политики РФ 

                                                 
4
 См. напр., Malone D.M. Soft Power in Indian Foreign Policy // Perspectives. – 2011. – Vol. xlvi.  № 36. – pp. 35-39.; 

Patterson W. Smart power in reunified Germany. Journal of Power Vol. 1, No. 3, December 2008, pp. 339–354. 
5
 Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. 2014. - № 1. – С. 99–108. 

6
 Soft power survey 2013 // Monocle [Electronic resource].- Mode of access: https://monocle.com/film/affairs/soft-power-

survey-2013/ (accessed: 12.03.15) 

https://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013/
https://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013/
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2013 года
7
, ей не всегда хватает ресурсов для формирования своей 

привлекательности. В этих условиях со стороны российской политической элиты 

требуется понимание того, какие инструменты влияния у России есть, для того 

чтобы переломить эту негативную ситуацию. Тот факт, что страны, находящиеся 

в непосредственной зоне ее интересов, стремятся к большей независимости и 

переориентации на других партнеров, требует также поиска факторов, которые 

смогут стать ее выгодным преимуществом на фоне остальных игроков, в том 

числе и ФРГ. В то же время, политика по применению «воздействия 

привлекательностью» ФРГ направлена, как на российскую зону интересов: 

постсоветское пространство, так и на саму Россию, поэтому знание немецкой 

практики применения «мягкой силы» с целью изменения поведения объекта 

воздействия, необходимо, для того чтобы избежать возможных негативных 

последствий. 

Степень разработанности проблемы: Публикация работ Дж. Ная вызвала 

серьезную дискуссию в политологических кругах, результатом которой стал 

выпуск целого ряда работ ученых разных политологических школ, значительно 

обогативших понимание концепции «мягкой силы» в науке о международных 

отношениях. К ним, в первую очередь, относятся исследования Дж. Галларотти
8
, 

С. Льюкса
9
 и Н. Фергюсона

10
. Серьезную критику концепции «мягкой силы» как 

тактике, основанной на добровольном участии, симпатии и ненасилии, провела Д. 

Б. Меттерн
11

. А. Вивинг
12

. Т. Халл
13

, Л. Росель
14

 обратили внимание на 

                                                 
7
Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 года. – [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

МИД России. — Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f 

(дата обращения: 15.11.15) 
8
Gallarotti G. Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism, Neoliberalism, and Constructivism, 

NY: Cambridge University Press, 2010. 307 p.; Gallarotti G. "Soft Power: What it is, Why It's Important, and the 

Conditions Under Which it Can Be Effectively Used" //  Journal of Political Power (2011), pp. 25-47. 
9
 Lukes S. Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power. Millennium - Journal of International 

Studies June 2005 33, pp. 477-493. 
10

 Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. London, Penguin books, 2004. 400 p. 
11

Mattern J.B. “Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of Attraction 

in World Politics,” Millennium: Journal of International Studies 33, №.3 (2005), pp. 583-612. 
12

 Vuving Alexander L. How soft power works. Toronto, September 3, 2009, 20 p. 
13

 Hall T. An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical Category. The Chinese Journal of 

International Politics 3, 2010, pp. 189-211. 
14

 Roselle L. Strategic narrative: A new means to understand soft power. Elon University, NC, USA. Media, War & 

Conflict 2014, 7(1), pp. 70-84. 

http://www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f
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неточности понятий, использованных в концепции Джозефа Ная, а также 

отсутствие объяснения о том, как действует механизм убеждения. 

Российские ученые-политологи также занялись исследованием проблем 

применения «мягкой силы» как ресурса продвижения внешнеполитических 

интересов страны. Работы И.В. Радикова и Я. Лексютиной
15

, О.Г. Леоновой
16

, Д.Б. 

Казариновой
17

, А.В. Демидова
18

 вносят вклад в понимание того, как инструменты 

«мягкой силы» должны быть использованы государством для повышения своего 

статуса на мировой политической арене. Вопросами разграничения «мягкой» и 

«жесткой» силы занимались Ю. Давыдов
19

 и А. Мещеряков
20

. Проблемам 

измерения «мягкой силы» и оценки ее эффективности посвящены работы Е.М. 

Харитоновой
21

, О.Ф. Русаковой
22

. 

При написании данной работы был привлечен широкий круг источников и 

литературы по проблематике «мягкой силы» и внешнеполитической стратегии 

ФРГ на английском, немецком и русском языках, которые можно разделить на 

несколько групп. 

К первой группе относятся труды основателя концепции Джозефа Ная
23

, а 

                                                 
15Радиков И.В., Лексютина Я.В. "Мягкая сила" как современный атрибут великой державы // Мировая экономика 

и международные отношения. 2012. № 2.- С. 19-26. 

16Леонова О.Г. Интерпретация понятия «мягкая сила» в науке // Научно-аналитический журнал Обозреватель - 

Observer. 2015. № 2 (301). С. 80-89.; Леонова О.Г. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния // 

Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2014. № 3 (290). С. 18-28.; Леонова О.Г. Мягкая сила – 

ресурс внешней политики государства // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2013. № 4 (279). 

С. 027-040. 
17

 Казаринова Д.Б. Проблема репутационного капитала и мягкой силы ЕС в условиях европейского миграционного 

кризиса // Вестник РУДН. Серия Политология. 2015.№4. - С. 7-17; Казаринова Д.Б. Перспективы интеграционного 

строительства на постсоветском пространстве в рамках Евразийского союза и инструментарий российской мягкой 

силы // Мягкая сила в глобальной политике. Часть 2. Региональное и функциональное измерение. Материалы 

круглого стола // Вестник РУДН. Серия Политология, 2013. №2. - C. 5-9.; Казаринова Д.Б. Мягкая сила как 

ключевой инструмент активности Европейского Союза на международной арене // Мягкая сила в глобальной 

политике: региональное и функциональное измерение. Материалы круглого стола // Вестник РУДН. Серия 

Политология, 2012. №4. -C. 12-14.  

18Демидов А.В. "Мягкая сила" как инструмент внешней политики // Безопасность Евразии. 2013. № 2 (46). С. 59. 

19 Давыдов Ю. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений // Международные 

процессы. Том 2. Номер 1 (4). Январь-апрель 2004.- С.20-24. 

20Мещеряков А.Н.Сила грубая и сила мягкая // Восточная коллекция. 2011. Т. 44. № 1.- С. 67-79. 
21

 Харитонова Е.М. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки // Мировая экономика и международные 

отношения, 2015, №6. - C. 48-58. 
22

 Русакова О.Ф. Дискурс soft power во внешней политике/ Вестник ЮУрГУ, № 32(291), 2012. - С. 118-121.; 

Русакова О.Ф. Soft power: теория, ресурсы, дискурс . - Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2015. – 376 

с. 
23

 Nye Joseph S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford 

University Press, 2002. 147 p.; Nye Joseph S. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs, 2004. 206 p.; Nye Joseph S. The Powers to Lead. Oxford University Press. 2008. 241 p.; Nye Joseph S. The future 

of power. 2011. 147 p. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17633800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011744&selid=17633800
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370584&selid=22994930
http://elibrary.ru/item.asp?id=21262585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249319
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249319&selid=21262585
http://elibrary.ru/item.asp?id=18910933
http://elibrary.ru/item.asp?id=18910933
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113000
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113000&selid=18910933
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_6aebc66a1a75466f8204bb4f7b4f4366
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_6aebc66a1a75466f8204bb4f7b4f4366
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_6aebc66a1a75466f8204bb4f7b4f4366
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_e73881dd658cd708f3f491d20bf01a61
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_e73881dd658cd708f3f491d20bf01a61
http://elibrary.ru/item.asp?id=20522759
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1167597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1167597&selid=20522759
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146700
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146700&selid=20375056
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также работы основных зарубежных и российских исследователей, 

продолживших изучение возможностей стран через культурное и гуманитарное 

воздействие влиять на поведение других. Среди зарубежных авторов выделяются 

работы С. Анхольта
24

, Р. Кокса
25

, М. Барнетт
26

, Р. Дувалл
27

. Среди российских 

исследователей отдельно стоит выделить работы политологической школы 

МГИМО МИД России, в рамках которой было написано подавляющее 

большинство публикаций по концептуальному осмыслению «мягкой силы», ее 

развитию, пониманию, применению во внешней политике России и других стран. 

Проблемам введения концепции в политическую науку посвящены статьи М.В. 

Харкевича
28

 и И.А. Сафранчука
29

 Особенности национальной специфики 

понимания и практические рекомендации по применению для России находятся в 

центре внимания статей Ю.А. Никитиной
30

, М.М. Лебедевой, М.В. Харкевича
31

. 

Работы авторов данной группы объединяет внимание к возможностям 

использования гражданского ресурса «мягкой силы», который недостаточно 

задействован в продвижении внешнеполитических целей России. 

Часть работ акцентирует внимание на изучении роли отдельных 

инструментов и ресурсов «мягкой силы» в процессе формирования 

привлекательности государства. Развитию и усовершенствованию системы 

Высшего образования как потенциала «мягкой силы» России посвящены работы 

М.М. Лебедевой
32

, А.В. Торкунова33. Интерес представляет исследование Е.П. 

                                                 
24

 Anholt S. Soft Power. Internationale Politik 1, Januar/Februar 2014, S. 48-53. 
25

 Cox R.W. Gramsci, Hegemony and International Relations. // Millennium: Journal of International Studies, Vol. 12 

(1983), pp. 162-175.   
26

 Barnett M. Power in international politics // International organization 59, winter 2005, pp.39-75. 
27

 Duval R. Power in global governance. Cambridge University Press, 2005.– 368р.   
28

Харкевич М.М. "Мягкая сила": политическое использование научной концепции // Вестник МГИМО-

Университета. - 2014. - № 2. - С. 22-29. 
29

Сафранчук И.А., Синегубов А.Л. Проблематика "мягкой силы" во внешней политике России // Дипломатическая 

служба. – 2014. – № 1. – С. 06-10. 
30

Никитина Ю.А. Российский подход к продвижению "мягкой силы" в сфере внешней политики // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2014. - № 2. - С. 30-35. 
31

 Лебедева М.М. "Мягкая сила" России в развитии интеграционных процессов на евразийском обществе / М.М. 

Лебедева, М.В. Харкевич // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 2. - С. 10-13.; Лебедева М.М. "Мягкая 

сила" в отношении Центральной Азии: участники и их действия / М.М. Лебедева // Вестник МГИМО-

Университета. - 2014. - № 2. - С. 47-55. 
32

 Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник МГИМО-

Университета, №6 (9), 2009. - С. 200-205. 
33

Торкунов А.В. Образование как «мягкая сила» во внешней политике России // Вестник МГИМО-Университета. 

2012. №4. - С. 85-93. 
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Пановой
34

, а также А.В. Долинского
35

, рассматривающего «мягкую силу» в 

качестве необходимого элемента публичной дипломатии. 

Во вторую группу входят исследования отечественных и зарубежных 

авторов по особенностям проведения внешнеполитического курса ФРГ на 

современном этапе  

Такие отечественные ученые, как Н.В. Павлов
36

, А.К. Никитин
37

, Е.Н. 

Воробьева
38

, Л.М. Воробьева
39

, Р.Н. Имангалиев
40

, И.М. Бусыгина
41

 внесли вклад 

в анализ международной деятельности ФРГ, характера отношений с другими 

государствами, особенностей ее исторического развития и политической 

культуры, формирования внешнеполитического курса. Работы авторов были 

полезны при характеристике основных внешнеполитических целей использования 

«мягкой силы» ФРГ, поскольку дают богатый фактологический материал в 

области страноведения, истории и политики Германии.   

Зарубежные авторы: Т. Йегер, К. Оперманн и А. Хозе
42

, Г.Шёлген
43

, 

рассматривают сильные и слабые стороны текущего внешнеполитического курса, 

делают прогнозы относительно будущего немецкой внешней и внутренней 

политики.  

Третью наиболее обширную группу составляют работы российских и 

зарубежных авторов по проблеме «мягкой силы» ФРГ. 

Работы С.В. Погорельской
44

, А.В. Огневой
45

, Т.А. Ланьшиной
46

, 

                                                 
34

 Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике. Диссертация на соискание ученой 

степени канд. полит наук. – М.: МГИМО (У). – 2012. – 160 с. 
35

 Долинский А.В. Современные механизмы сотрудничества в рамках публичной дипломатии. Диссертация на 

соискание ученой степени канд. полит наук. – М.: МГИМО (У). – 2011. – 210 с. 
36

 Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель/ Н.В. Павлов. - М.: Международные 

отношения, 2012. - 800 с.; Павлов Н.В. Внешняя политика Берлинской республики: новый «германский путь»? // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №2. – С. 63-75. 
37

 Никитин А. К. Современная внешнеполитическая стратегия ФРГ. – М., 2008. – 320 с. 
38

Воробьева Е.Н. Основные направления внешней политики ФРГ // Новая и Новейшая история. – 2009. – №4. – 45-

67с. 
39

 Воробьева Л.М. Внешняя политика ФРГ 20 в.- Российский институт стратегических исследований. - М., 2000.-

355 с. 
40

 Имангалиев Р.Н. Новая Германия в меняющемся мире. – Казань: Новое Знание, 2006. – 252 с. 
41

 Бусыгина И.М. Регионы Германии : монография. - Москва : РОССПЭН, 2000. - 351 с.; Бусыгина И.М. Насколько 

зрелищна политика в Германии? / И.М. Бусыгина // Неприкосновенный запас. - 2008. - № 6. - С. 178-189. 
42

Jäger T., Höse A., Oppermann K. Deutsche Aussenpolitik. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2010. 768 p.  
43

Шёлген Г. Страх перед силой. Немцы и их внешняя политика- М.: АО «Буклет», 1994. - 96 с. 
44

Погорельская, С.В. Неправительственные организации и политические фонды во внешней политике 

Федеративной Республики Германии.  – М.: Наука, 2009. – 207 с. 
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посвящённые исследованию неправительственных акторов международных 

отношений - политических фондов, немецких неправительственных 

гуманитарных и культурных организаций, позволяют рассмотреть механизм 

реализации государственной политики по формированию привлекательного 

образа страны через организацию различного рода программ студенческого и 

культурного обмена. Использованию инструментов «мягкой силы» в узкой сфере 

- образовательной и научной политике ФРГ, посвящены исследования Н.Н. 

Большовой
47

. 

Таких зарубежных авторов, как Джеймс Паммент
48

, Оливер Зельнер
49

, 

объединяет акцент на культурном ресурсе «мягкой силы» Германии. Авторы 

отмечают, что культурный компонент присутствует во внешнеполитической 

стратегии уже давно, однако сейчас цели культурного экспорта 

модифицировались: культурный вклад в цивилизационное развитие мира должен 

способствовать улучшению имиджа страны на международной арене. 

Сочетанию ресурсов «мягкой» и «жесткой силы» во внешней политике ФРГ 

после окончания холодной войны посвящены работы Уильяма Пэттерсона 

«Умная сила» объединенной Германии»
50

. Джеймс Сперлинг
51

, Джуди Димппси
52

 

рассматривают возможности и ограничения использования привлекательных 

финансово-экономических ресурсов ФРГ  формировать повестку дня в рамках 

Европейского союза. Они полагают, что без развития, помимо финансово-

экономических ресурсов, военной мощи даже такой инструмент «мягкой силы», 

как миротворческая деятельность не сможет стать эффективным средством 
                                                                                                                                                                       
45

 Огнева А.В. Политические фонды ФРГ и их вклад в развитие международного диалога // Вестник Томского 

государственного университета». 2011, №4 (16). – С. 113-118. 
46

Ланьшина Т.А. «Мягкая сила Германии: культура, образование, наука» // Вестник международных организаций. 

Т 9, №2 (2014).- С 28-57. 
47

 Большова Н.Н. Государственная политика в области высшего образования и науки как инструмент мягкой силы 

(Опыт Германии) // Вестник МГИМО. № 2 (35)/2014.- С. 71-80.; Большова Н.Н. Политика регулирования 

интеллектуальной миграции в современной Германии // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 6. - С. 226-

237. 
48

Pamment J. Time, Space & German Soft Power: Toward a Spatio-Temporal Turn in Diplomatic Studies? Perspectives 

Vol. 21,№. 2, pp.5- 25. 
49

Zöllner O. German Public Diplomacy: The Dialogue of Cultures, in N. Snow–P.M. Taylor (eds). Routledge Hand book of 

Public Diplomacy, London & New York: Routledge. 2009, pp. 262–269. 
50

 Patterson W. Smart power in reunified Germany Journal of Power, Vol. 1, No. 3, December 2008, pp. 339–354 
51

Sperling J. Neither Hegemony nor Dominance: Reconsidering German Power in Post Cold-War Europe. British Journal 

of Political Science, 31, 2001, pp 389-425. 
52

 Dempsey J. Merkel's unfinished business. Why Germany needs to act strategically. Carnegie Europe, 2013. 23 p. 
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достижения лидирующего положения ФРГ в мире.  

Особую ценность представляют статьи немецких авторов по проблематике 

«мягкой силы» и использованию этой стратегии во внешней политике Германии, 

поскольку позволяют выявить особенность немецкого подхода к формированию 

своей привлекательности. Среди ученых немецкой политологической школы, 

занимающихся исследованием феномена «мягкой силы» и его использованием в 

немецкой внешней политике, следует назвать Х. Борхерта
53

, Х. Мунклера
54

, Н. 

Ренверт
55

, Я. Керстена
56

 К. Гетса
57

. Авторы отмечают, что при таком богатом 

наборе ресурсов, которым располагает Германия, ей не хватает стратегического 

мышления при их применении. Слабая сторона «мягкой силы» заключается в том, 

что институты, занимающиеся ее имплементацией, и правительство ФРГ не 

успевают перестраиваться в соответствии с теми требованиями, которые 

необходимо учитывать, применяя данную концепцию.  

Некоторые немецкие исследования также посвящены отдельным аспектам 

применения «мягкой силы». Например, статья Тиля Краузе освещает особенности 

воздействия «мягкой силой» ФРГ на Северную Америку через распространение 

немецкой поп-культуры
58

. Нильс Клабунде
59

, Ян Керстен, Томас Бергер
60

 

рассматривают «мягкую силу» как инструмент обеспечения успешной военной 

операции ФРГ в Афганистане. Кристиан Хеке
61

, Томас-Кляйне Бокхов, Ганс 

                                                 
53

 Sloan S., Borchert H. Hard Power und Soft Power: Plädoyer für ein enneuen Transatlantischen Vertrag. In: Thomas 

Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann (hrsg): Transatlantische Beziehungen: Sicherheit – Wirtschaft – Öffentlichkeit, VS 

Verlag, 2005. S. 523-527. 
54

Münkler H. “Die selbstbewusste Mittelmacht. Außenpolitik im souveränen Staat”, Merkur 60, no. 689/90 

(September/October 2006), pp. 847 -585. 
55

 Renvert N. Von Soft Power zu Smart Power: Zur Rolle der Mittler in den transatlantischen Beziehungen / Aus Politik 

und Zeitgeschichte. 61 Jahrgang. 51-52/2011. S 30-35. 
56

 Kersten J. Soft Power und Militär. Eine Untersuchung zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Universitätsverlag 

Potsdam 2013. 107 S. 
57

 Kenneth D. and Klaus H. G. Europeanization compared: the shrinking core and the decline of 'soft' power. In: Dyson, 

Kenneth and Goetz, Klaus H., (eds.) Germany, Europe and the Politics of Constraint. Oxford University Press, Oxford, 

UK; New York, USA, pp. 349-376.  
58

 Krause T. ‘Amerrrika ist wunderrrbarrr’: promotion of Germany through Radio Goethe’s cultural export of German 

popular music to North America Popular Music (2008) Volume 27/2.- 2008 Cambridge University Press, pp. 225–242. 
59

Klabunde N. Cultural Diplomacy as Soft Power and the Need for Cultural Knowledge in Germany's Mission in 

Afghanistan, Insitute for Cultural Diplamcy, 9 p. 
60

 Berger T. A Perfectly Normal Abnormality: German Foreign Policy after Kosovo and Afghanistan Japanese Journal of 

Political Science / Volume 3 / Issue 02 / November 2002, pp 173 - 193 
61

 Hacke Chr. Challenges for German foreign policy at the beginning of the 21 century. European Review / Volume 13 / 

Issue 04 / October 2005, pp. 541 - 550 
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Мауль
62

 акцентируют внимание на необходимости наращивания «мягкой силы» в 

международных институтах и в отношениях со стратегическими партнерами.  

Такие немецкие авторы, как Майкл Баун
63

, Штефан Майстер
64

, 

рассматривают политико-идеологические аспекты «мягкого» влияния Германии в 

Европе. Через анализ практики применения ресурсов «мягкой силы» в 

выстраивании двусторонних отношений с ключевыми европейскими партнерами 

ФРГ делается вывод о характере политического влияния страны на европейском 

континенте и в мировой политике в целом.  

Значимый вклад в работу вносит четвертая группа публикаций, 

включающая материалы российских и зарубежных Интернет-сайтов по теме 

диссертации, а также материалы крупных немецких онлайн-изданий
65

, сайтов 

ключевых организаций «мягкой силы» (к ним относятся Гете-институт, ДААД, 

политические фонды, немецкие научные общества и ряд неправительственных 

гуманитарных организаций). 

За короткий период существования концепции критические работы 

российских и зарубежных авторов обогатили понимание «мягкой силы». В 

настоящий момент существует достаточно большое количество литературы, 

посвященной концепции, использованию ее элементов в той или иной сфере 

политической жизни. Немецкие ученые также занялись проблематикой «мягкой 

силы», изучением использования ее элементов в отдельных направлениях 

внешнеполитической деятельности.  

Объектом диссертационной работы выступает «мягкая сила» как 

способность государства через систему государственных органов, 

межправительственных институтов и неправительственных организаций влиять 

на поведение других и изменять его в соответствии со своими задачами и 

приоритетами.          

Предметом исследования являются особенности использования 

                                                 
62

 Kleine-Brockhoff T, Maull H.W. The Limits of German Power. Internationale Politik. Volume 12. 2011. 

November/December. pp.8-11. 
63

 Baun M. Germany and Central Europe: Hegemony Re-examined. German Politics, vol. 14, n. 3/2005, pp. 371-389. 
64

 Meister S. Reframing Germany’s Russia policy- an opportunity for the EU. Policy brief. 11 p. 
65

 Horst P. Die weiche Macht. Die Zeit № 18, 2003 
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инструментов «формирования своей привлекательности» ФРГ для реализации 

задач ее внешней политики.  

Цель исследования состоит в выявлении специфики применения 

инструментов «мягкой силы» во внешней политике Германии. 

Задачи исследования: 

1. охарактеризовать особенности германского подхода к применению 

инструментов гуманитарного и культурного воздействия для решения 

внешнеполитических задач;  

2. определить, какие цели и задачи на краткосрочную и долгосрочную 

перспективы преследует правительство ФРГ, применяя политику формирования 

привлекательности; 

3. установить, какие инструменты и ресурсы «мягкой силы» имеются в 

распоряжении ФРГ для продвижения собственных интересов на мировой арене; 

4. оценить пределы возможностей «мягкой силы» в реализации задач 

немецкой внешней политики; 

5. проанализировать практику применения инструментов «мягкой силы» 

в отдельных регионах мира, в которых Германия имеет значительные 

внешнеполитические интересы.  

Исследовательский вопрос: В чем специфика использования «мягкой 

силы» ФРГ? 

Теоретико-методологические основания исследования: Несмотря на то, 

что Джозеф Най является ярким представителем неолиберализма, анализ 

особенностей применения инструментов «мягкой силы» Германией 

целесообразно провести, опираясь на методологию конструктивизма, поскольку 

сама концепция «мягкой силы» основана на технологии конструирования 

привлекательности. Теоретики конструктивизма: А. Вендт, С. Гуццини, Дж. 

Легро уделяют значительное внимание концепции силы. Такие представители 

конструктивистского подхода, как М. Барнетт и Р. Дувалл, Дж. Меттерн 

непосредственно внесли вклад в разработку концепции «мягкой силы» своими 

критическими работами. 



13 

 

В рамках конструктивистского подхода «мягкая сила» выступает как 

дискурсивная, создающая социальную реальность, которая определяет, какие 

материальные и нематериальные ресурсы должны использоваться и как они 

должны пониматься при формировании привлекательного образа Германии для 

других акторов мировой политики.  

Нематериальными ресурсами культурного и политического воздействия 

Германии обладают помимо государственных ведомств большое количество 

неправительственных организаций, фондов и корпораций, анализ деятельности 

которых требует акторного подхода. К представителям акторного подхода, также 

занимающимся проблематикой «мягкой силы» в мировой политике, относятся 

М.М. Лебедева
66

, П.А. Цыганков
67

. 

При написании работы используются качественные научные методы, в 

частности метод экспертной оценки. 

Ряд разделов исследования проводились на основе сравнительного анализа 

с элементами системного подхода. Это позволило представить комплексную 

картину политики по формированию привлекательности и убеждению следовать 

своему примеру, сравнить отдельные этапы реализации германской политики 

«мягкой силы» в постбиполярный период. 

Поскольку в диссертации ставится задача проанализировать применение 

«мягкой силы» во внешней политике Германии, невозможно обойтись без 

большого количества примеров, наглядно показывающих, в чем проявляется это 

применение и каковы его результаты.   

Источниковую базу исследования составляют  официальные документы 

по вопросам внешней политики ФРГ
68

, интервью и статьи действующих и 

бывших государственных деятелей Германии. Статьи и интервью Гельмута 

Коля
69

, Герхарда Шредера
70

, Вольфганга Шойбле
71

, Ангелы Меркель
72

 позволяют 

                                                 
66

 Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития // Вестник МГИМО-Университета. - 

2013. - № 1. - С. 38-42. 
67

 Цыганков П.А. Акторы и факторы в международных отношениях и мировой политике // Приватизация мировой 

политики: локальные действия – глобальные результаты / Под ред. М.М. Лебедевой . - М., 2008. - С. 30-53. 
68

 Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr. 149 S. 
69

 Kohl K. The principles guiding the all German government. Foreign policy bulletin. November-December 1990, pp. 20 -

27. 
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определить, какую роль они отводят тем или иным элементам «мягкого» и 

«жесткого» воздействия в своей политической стратегии ключевую роль. 

Документы, опубликованные на  официальных сайтах МИД, Правительства ФРГ 

по миграционной, образовательной, культурной политике также оказали 

существенную помощь при анализе того, какие инструменты «мягкой силы» 

задействованы во внутренней и внешней политике.  

Новизна данного исследования. В последнее время активно растет число 

исследований, посвященных различным аспектам концепции «мягкой силы». 

Если раньше анализ практики применения инструментов «мягкой силы» был 

сконцентрирован в основном на политике таких крупных держав, как США и 

Китай, то сейчас также появляются в большом количестве и исследования по 

различным странам: «мягкая сила» Африки
73

, Бразилии
74

, Монголии
75

, Турции
76

, 

Японии
77

. Также появились работы, рассматривающие отдельные элементы 

практики применения «мягкой силы» ФРГ. Работы Н.А. Логиновой, Г.А. 

Нелаевой
78

, Т.А. Ланьшиной
79

, Е.В. Пименовой
80

 сконцентрированы на 

культурном компоненте внешнеполитического влияния ФРГ в мире. Однако для 

такой крупной европейской державы, взявшей на себя функции «локомотива» 

                                                                                                                                                                       
70

 Putin-Schröder-Interview: "Eine Aussöhnung, die aus dem Herzen kommt"// Spiegel [Electronic recourse]. — Mode of 
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354759.html (accessed:  12.12.2015) 
71

Neuer "Wettbewerb der Systeme" // Bundesregierung [Electronic resource]. – Mode of access: 
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bk-impulse.html (accessed: 05.03.16) 
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Обозреватель - Observer. 2013. № 4 (279). - С. 27-40. 
74

Будаев А.В. «Мягкая сила» во внешней политике Бразилии //  

Международная жизнь. 2014. № 5. - С. 21-31. 
75
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мир. 2014. № 1 (82). - С. 93-101. 
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Чулковская // Геополитика и безопасность. - 2013. - № 2(22). - С. 116-123. 
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европейской интеграции, как ФРГ, международное влияние далеко не 

ограничивается только культурным или экономическим влиянием. Настоящее 

исследование является попыткой рассмотреть весь комплекс «мягкой мощи» ФРГ, 

выявить пределы влияния немецкой «мягкой силы» в мире. 

В исследовании новизной отличаются, в частности, следующие положения: 

- определена национальная специфика понимания и применения 

концепции в Германии; 

- проанализирована не введённая ранее в научный оборот литература на 

немецком языке, посвященная разработке «мягкой силы» ФРГ; 

- рассмотрен комплекс неправительственных немецких акторов, 

участвующих в наращивании «мягкой силы» государства; 

- систематизированы ресурсы и источники «мягкой силы», 

используемые во внешнеполитической деятельности правительства ФРГ; 

- выявлено, что государство наиболее эффективно применяет «мягкую 

силу» и без формулирования стратегических задач по ее реализации и 

концептуального осмысления в официальных документах, а активно используя ее 

инструментарий. 

- установлены негативные стороны использования стратегии «мягкой 

силы» для немецкой политики. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что при анализе 

политики по формированию привлекательности в той или иной сфере, автор 

пришел к выводу, что в некоторых случаях применение инструментов «мягкой 

силы» не способствует достижению внешнеполитических целей, а проявляется в 

негативных последствиях, которым практически не уделено внимание в 

концепции. Таким образом, концепция «мягкой силы» в политической науке 

предстает под новым углом зрения. 

В работе более подробно рассмотрены ресурсы «мягкой силы», 

участвующие в формировании привлекательности страны. Использование 

гражданского общества в реализации внешнеполитического курса страны, 

доказывает авторский тезис о том, что, «мягкая сила» - также инструмент 
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реализации внутренней политики, что расширяет  теоретическую основу 

концепции «мягкой силы» Дж. Ная, рассматривающего ее в основном как 

стратегию реализации внешнеполитического курса.  

Практическая значимость исследования: Изучение опыта применения 

«мягкой силы» отдельным государством позволяет лучше понять принципы ее 

функционирования, выявить ее слабые и сильные стороны. Поэтому отдельные 

части исследования могут служить практической рекомендацией при выработке 

программы действий по улучшению имиджа страны, продвижению 

внешнеполитических целей рядом политических структур и неправительственных 

организаций России, задействованных в реализации программ «мягкой силы» 

(Администрацией Президента, Министерством иностранных дел, 

Россотрудничеством, Российскими культурными центрами). 

Материалы диссертации могут стать базой для разработки учебных и 

учебно-методических пособий по социо-гуманитарному фактору в мировой 

политике, а также  по внешней политики ФРГ, подготовки рекомендаций для 

российских ведомственных структур. 

Хронологические рамки: Германия активно использовала элементы 

стратегии «мягкой силы» уже с первых дней после поражения во Второй мировой 

войне для решения таких первостепенных внешнеполитических задач, как 

восстановление экономики, объединение Германии и вхождение в 

западноевропейские интеграционные объединения. Однако исследование 

особенностей использования инструментов «мягкой силы» ФРГ целесообразно 

начать с периода после объединения, поскольку с объединением страны в 1990-м 

году Германия оказалась в новом геополитическом положении. Ее ресурсы в 

плане построения своей привлекательности на внешнеполитической арене 

существенно возросли, а внешнеполитические задачи подверглись корректировке. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. «Мягкая сила» играет значительную роль в системе 

внешнеполитических приоритетов ФРГ, однако присутствует в неявном виде. 

В силу исторического прошлого политическая элита страны с 
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осторожностью подходит к выбору внешнеполитических стратегий, содержащих 

спорные положения. Концепция «мягкой силы» не всеми немецкими и иными 

зарубежными политологами воспринимается исключительно с положительной 

стороны, некоторые видят в ней идеологему и инструмент манипуляции. Тем не 

менее, «мягкая сила» стала выбором политической элиты страны, поскольку 

включает в себя опору на морально-этические аспекты политической жизни, и 

опирается в основном на ресурсы, которые применялись ФРГ еще с момента 

послевоенного переустройства.  

2. Большинство внешнеполитических задач ФРГ, которые призвана 

решить «мягкая сила», рассчитаны на долгосрочную перспективу. 

Долгосрочные задачи политики «мягкой силы» ФРГ направлены на: 

содействие продвижению немецкой экономики, улучшение ее имиджа, рост ее 

политического влияния в мире, предотвращение негативного социально-

политического развития в других странах, провоцирующие рост миграции и 

стагнацию экономического развития. Их реализации должны способствовать 

такие рассчитанные на краткосрочную перспективу задачи, как изменение ее 

международно-правового статуса, сохранение лидирующего положения в 

Европейской интеграции. 

3. Успешность воздействия «мягкой силой» во внешней политике ФРГ 

состоит в том, что оно является комплексным и все компоненты стратегии по ее 

применению взаимосвязаны.  

Распространение культурного воздействия через распространение языка 

способствует повышению экономической экспансии, в свою очередь, 

экономические успехи страны создают условия для притока трудовых ресурсов и 

повышения конкурентоспособности немецкой науки за счет иностранных ученых. 

В то же время, использование ресурсов «мягкой силы» во всех сферах 

внешнеполитического взаимодействия создает целостный образ 

привлекательности страны, поскольку невозможно добиться целей «мягкой 

силы», если уделять внимание только культуре, но быть слабой в экономическом 

отношении или стараться построить позитивный имидж в одной стране, но никак 
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не заявлять о себе в другой. 

4. Особенность немецкой «мягкой силы» состоит в том, что она 

направлена не только на внешнюю аудиторию, но и  на завоевание «умов и 

сердец» немецких граждан.  

Ее направленность во внутрь определяется тем, что гражданское общество 

является носителем большинства ее ресурсов. Когда государству необходимо 

обеспечить успешность применения «мягкой силы» во внешней политике, ему 

нужны такие ресурсы, как доверие, которое проявляется в том, что государство и 

его граждане руководствуются принципами одинаковыми как внутри страны, так 

и за рубежом, и легитимность, состоящая в том, что перед тем, как принять то или 

иное решение, государство согласует его со своими гражданами и институтами 

«мягкой силы». В свою очередь, для того чтобы общество обеспечило 

государству поддержку, нужно направить инструменты «мягкой силы» и на само 

общество: убедить в необходимости и привлекательности ее 

внешнеполитического курса. 

5. В применении ресурсов «мягкой силы» ФРГ проявляются и 

негативные последствия, связанные как с особенностями самой концепции, так и 

особенностями страны.  

Негативный аспект, связанный с особенностями социально-политического 

устройства Германии состоит в том, что вследствие экономической активности и 

участия в ЕС, немцы становятся проводниками инструментов «мягкой силы» 

англоязычных государств, нанося ущерб распространению немецкого языка. 

Формирование привлекательности как неотъемлемый компонент «мягкой силы» 

приводит не только к тому, что граждане другого государства становятся 

проводниками политики ФРГ, они также стремятся стать его частью, что не 

входит в задачи использования «мягкой силы».  

6. Политика воздействия «мягкой силой» ФРГ на другие государства 

имеет свою идеологическую основу.  

Продвигая свою культуру, политические ценности и внешнеполитические 

идеалы, она предлагает другим государствам построение такого же социально-
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политического устройства, как и в Германии. Если страна принимает немецкую 

модель развития государства и общества, ФРГ признает ее как равноправную и 

развитую. Успех немецкой «мягкой силы» в этом плане хорошо виден на примере 

стран ЦВЕ, для которых ФРГ стала образцом построения демократии и развитой 

экономики с эффективной системой социального обеспечения. Напротив, кейс 

применения «мягкой силы» в отношении России показал, что неприятие немецкой 

модели приводит к критике, отторжению внутри- и внешнеполитического курса, 

усилению попыток изменения устройства государства по линии 

неправительственных организаций. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения и 

результаты диссертационного исследования были отражены в российских и 

зарубежных статьях.  

В статье «Умная сила России набирает обороты», опубликованной в 

рецензируемом ВАК журнале «Право и управление. 21 век»
81

 проанализированы 

возможности и ограничения использования концепции в условиях 

информационной войны и режима санкций. В «Вестнике МГИМО», также 

входящем в перечень рецензируемых ВАК журналов, были опубликованы две 

статьи по «мягкой силе» ФРГ
82

. Еще одна статья по стратегии применения 

«мягкой силы» ФРГ опубликована в Бельгии в журнале «Vlaams marxistisch 

tijdschrift»
83

.  

Кроме того, положения диссертационного исследования были 

апробированы в ходе выступлений на VIII и IX конвентах РАМИ, а также на 

международной конференции «Мир и безопасность в 21 веке». Материалы 

выступлений были опубликованы в сборнике материалов секции «Глобальное 

управление»
84

 VIII конвента. 
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Часть выводов была получена в результате работы над грантом 

«Исследование эффективности мероприятий, направленных на укрепление 

позитивного восприятия в мире современной России» агентства 

«Россотрудничество», в рамках которого в составе группы по  изучению 

немецкого восприятия России, автор проанализировал степень вовлеченности 

немецких СМИ в процессы формирования имиджа государства.  

Диссертация прошла обсуждение на заседании кафедры Мировых 

политических процессов 28 апреля 2016 г. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, а также 

включает список использованной для написания работы литературы.  

Первая глава посвящена теоретическим основам концепции «мягкой 

силы», а также целям и задачам применения ее инструментов во 

внешнеполитической деятельности ФРГ. В первом параграфе прослеживается 

введение концепции в науку о международных отношениях, по пяти пунктам 

приводится анализ основной критики ее положений, которая способствовала  

эволюции концепции. Отдельное внимание уделено вкладу немецких ученых в 

теоретическое развитие «мягкой силы». Отмечается, что большое число работ 

немецких авторов сконцентрировано на изучении практики применения 

инструментов «мягкой силы» отдельными странами, в том числе и ФРГ. Во 

втором параграфе первой главы акцент делается на изучении места концепции во 

внешней политике ФРГ, тех задач, которые она призвана решать. Определено, что 

инструменты «мягкой силы» призваны решать как краткосрочные, так и 

долгосрочные задачи.  

Во второй главе рассматриваются инструменты и ресурсы «мягкой силы» 

внешнеполитической деятельности ФРГ. В первом параграфе внимание уделено 

вопросам культуры и распространения языка. Отмечается, что культура и язык 

играют важную роль в продвижении «мягкой силы» страны, поскольку 

продвигают определенные ценности и образы. Во втором параграфе 

проанализирована роль немецкой науки и образования в достижении 

внешнеполитических задач. Один из основных выводов состоит в том, что 
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инструменты «мягкой силы» в этих областях применяются и для продвижения 

немецкой экономики. Параграф о внешней политике как ресурсе «мягкой силы» 

содержит информацию о деятельности таких институтов, как политические 

фонды, которые непосредственно задействованы в формировании политической 

повестки дня и занимаются созданием условий для проведения 

внешнеполитического курса страны за рубежом. Четвертый параграф посвящен 

роли гражданского общества в проведении внешней политики Германии. 

Гражданское общество ФРГ выступает как один из факторов привлекательности 

страны, а также участвует в процессе формирования предпочтений зарубежной 

аудитории. 

В третьей, заключительной главе анализируется практика применения 

инструментов «мягкой силы» применительно к конкретным странам и регионам, 

имеющим для Германии стратегическое значение. Было выбрано три региона: 

западные страны, постсоветское пространство, мусульманский мир, поскольку 

каждый из них обладает неповторимыми особенностями, анализ которых дает 

картину того, насколько «мягкая сила» может быть эффективна в странах с 

разными типами государственного устройства, экономического развития и 

культурных традиций. Европа представляется одним из важнейших регионов для 

анализа практики применения инструментов «мягкой силы», поскольку у ФРГ 

здесь имеется длительная история успеха, и углубление европейской интеграции 

является одной из основных внешнеполитических задач ФРГ; постсоветское 

пространство - регион, куда направлены существенные усилия Германии, важен с 

точки зрения того, что он находится в непосредственной территориальной 

близости от ЕС; мусульманский мир со своей культурной и религиозной 

спецификой также представляет нарастающий интерес для воздействия «мягкой 

силой» в контексте миграционных процессов, затронувших ФРГ. 

В первом параграфе третьей главы анализировалась практика применения 

инструментов «мягкой силы» на развитые демократические страны Европы и 

США. Было отмечено, что основная задача воздействия «мягкой силы» на них 

состоит в том, чтобы укреплять уже имеющиеся межгосударственные связи. 
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Кроме того, поскольку воздействие здесь обоюдное, то оно происходит на более 

равноправной основе, учитываются интересы друг друга, а также наблюдается 

кооперация в плане оказания воздействия на третьи стороны.  

Второй параграф посвящен «мягкому» присутствию ФРГ на постсоветском 

пространстве. Россия остается основной страной, на которую направлены 

наибольшие усилия институтов «мягкой силы», однако Россия, еще сохраняя 

ресурсы влияния на остальные страны бывшего СССР, оказывает Германии 

отпор, активно наращивая в последнее время свои инструменты «мягкой силы».  

В мусульманском мире, изучению особенностей применения «мягкой силы» 

ФРГ в котором посвящён заключительный параграф третьей главы, 

использование инструментов «мягкой силы» осложнено в силу религиозных и 

культурных особенностей, и поэтому проявляются отрицательные последствия. В 

частности, религиозные традиции мусульман, запрещающие большую часть того, 

что считается нормальным для европейской культуры, оказались сильнее в плане 

формирования предпочтений, и теперь мусульмане, мигрировавшие на 

территорию ФРГ, стали активно преобразовывать немецкое общество. 

Выводы и основные результаты исследования даются в заключении. 

Главным выводом диссертации выступает заключение о том, что «мягкая сила» 

может быть использована не только во внешнеполитической, но и 

внутриполитической сфере. Основным источником ее ресурсов выступает 

гражданское общество и от того, как оно их использует, зависит успешность 

применения концепции, поэтому государство также заинтересовано в том, чтобы 

его политический курс выглядел привлекательно и для него. В том виде, в 

котором Дж. Най описал концепцию, практически отсутствуют ее негативные 

проявления. Однако как доказал кейс Германии, применение инструментов 

«мягкой силы» несет и негативные результаты. 

Список литературы состоит из более трехсот наименований, среди которых 

интервью с видными политическими деятелями, монографии, статьи, интернет-

публикации. Большую часть списка составляют материалы на немецком и 

английском языках. 
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Глава 1. Особенности  немецкого подхода к применению «мягкой 

силы». 

 

 

 

Концепция «мягкой силы» была введена в научный оборот не так давно, но 

сразу вызвала интерес как в научных, так и политических кругах. Главное 

достоинство концепции Джозефа Ная состояло в том, что он представил «мягкую 

силу» не как теоретический идеал, к которому государства должны стремиться, а 

как реально существующую политическую технологию, позволяющую 

добиваться реализации национальных интересов без применения силы «жесткой». 

Идея «мягкой силы» представляется достаточно привлекательной, поскольку 

отвечает принципам международного права и обращает внимание на актуальные 

проблемы международных отношений, в первую очередь, связанные с силовыми 

методами достижения экономического благосостояния и продвижения 

национальных интересов крупных мировых держав. Тем не менее, ряд 

исследователей отметили, что с одной стороны, в ее концептуализации 

существуют серьезные недоработки, с другой стороны, в ее основе не лежат 

исключительно моральные принципы и нормы, как это пытался представить ее 

основатель. Критика положений позволила расширить представления о 

концепции «мягкой силы», ее функционировании, уточнила понятия, введенные 

Дж. Наем. Немецкие исследователи, которые также внесли вклад в эволюцию 

концепции своими критическими работами, подошли к анализу «мягкой силы», 

исходя из ресурсного потенциала, имеющегося в распоряжении ФРГ, а также 

особенностей ее исторического развития, что обусловило специфическое 

немецкое понимание концепции. 
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1.1. Введение концепции «мягкой силы» в политическую науку и 

немецкий вклад в дискуссию вокруг нее. 

 

 

 

Отдельные элементы «мягкой силы» были известны еще с древних времен и 

активно применялись в мировой политике государствами на протяжении всей 

истории. К одним из философов, разработавших идею использовать «мягкие» 

методы воздействия для установления своей власти, относится, в частности, 

древнекитайский философ Лао-цзы, живший в VII веке до н. э.
85

 Однако введение 

в научный оборот термина «мягкая сила» ученым Джозефом Наем после выхода в 

свет его работы «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской 

мощи»86 впервые превратило применение элементов культурного и 

идеологического воздействия в эффективную стратегию по достижению 

внешнеполитических целей. Новизна его теории состояла в том, что государство 

могло добиться решения ряда проблем через формирование своей 

привлекательности, а не опираясь на такие традиционные средства достижения 

политических задач, как экономическое давление, угрозы войны, устранение 

соперников и т.д. 

Разработка концепции связана с попыткой нахождения новых инструментов 

внешней политики, которые помогли бы избежать краха великих держав, который 

в то время ряд политологов
87

 активно предрекали и США. По мнению 

исследователя, упадок всех империй связан, в первую очередь, с тем, что они не 

могут ответить на новые угрозы и вызовы. Для конца двадцатого и начала 
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двадцать первого века с распространением процессов глобализации и 

информатизации по всему миру угрозы приняли неосязаемый трансграничный 

характер, что делает борьбу с ними традиционными военными способами 

практически невозможной. Традиционные методы борьбы государства: армию, 

финансовое давление, дипломатию принуждения Дж. Най назвал «жесткой 

силой» ("hard power"). Новый вид силы теоретик назвал  «мягкая сила» ("soft 

power") и отнес сюда культуру, политические ценности и внешнюю политику. 

При этом культура должна быть привлекательной, политические ценности 

должны быть одними и теми же как для внутренней политики, так и для внешней, 

сама внешняя политика должна быть высокоморальной, соответствующей нормам 

международного права. Механизм реализации такой политики включает 

формирование через культуру, идеологию и институты привлекательного образа 

страны, который «способен убедить других хотеть того же, чего хочешь ты».
88

 

Определить являются ли те или иные ресурсы привлекательными для других 

акторов и приносит ли привлекательность необходимые политические выгоды 

возможно путем опроса общественного мнения и анализа определенной 

политической ситуации. 

Предполагается, что, если другое государство или граждане других 

государств разделяют те же ценности, что и государство адресант «мягкой силы», 

восхищаются ее культурой, уровнем ее развития и открытостью остальным 

членам международного сообщества, они будут следовать ее примеру, пытаться 

подражать ее политике и, таким образом, идти в своем развитии по сценарию, 

выгодному привлекающему государству. «Мягкая сила», таким образом, в 

отличие от «жёсткой», склоняющей другое государство, своих или чужих граждан 

и иных акторов мировой политики к принятию тех или иных действий через 

навязывание своей воли, основывается на способности формировать 

предпочтения других
89

.  

Обосновывая свою концепцию, Дж. Най сделал заявку на ее 
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универсальность и необходимость практического применения во внешней 

политике США, что вызвало не только интерес научного сообщества к изучению 

концепции, но и серьезную критику ее основных положений. Результатом 

дискуссии стал выпуск целого ряда исследований ученых разных 

политологических школ, посвященных осмыслению концепции «мягкой силы» 

Джозефа Ная и ее собственной разработке. Критика его первых работ 

заключалась в том, что Дж. Най предлагает читателю описание «мягкой силы» 

через ее внешние характеристики и анализ конкретных проявлений в 

современном международно-политическом процессе, но не предпринимает 

попыток дать сущностные характеристики понятия «мягкой силы»
90

. При всей 

первоначальной недостаточной разработанности концепции, лишь небольшое 

количество авторов сошлось во мнении, что она не представляет ценность с 

научной точки зрения и абсолютно непригодна для объяснения политических 

явлений.  

Среди тех, кто согласился с тем, что применение «мягкой силы» могло бы 

стать эффективным средством достижения международного мира и безопасности, 

а также инструментом реализации внешней политики, не вызывающим 

конфликтных ситуаций в межгосударственных отношениях, стали и немецкие 

исследователи. 

Особенностью немецкого подхода к изучению «мягкой силы» является то, 

что большинство работ, признавая наличие такой концепции, рассматривают все, 

что Дж. Най относит к «мягкой силе» обычно в рамках публичной дипломатии. 

Одной из причин, почему «мягкая сила» непопулярная для исследования 

концепция в ФРГ, может состоять в том, что она не признана на официальном 

уровне как необходимый инструмент немецкой политики в отличие, например, от 

России, где «мягкая сила» вошла в концепцию внешней политики. Несмотря на 

то, что вклад представителей немецкой политологической школы в разработку 

концепции «мягкой силы» по сравнению с, например, американскими 
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исследователями, достаточно скромный, ее анализу было уделено внимание как 

на страницах аналитических журналов, так и в публикациях крупных немецких 

периодических изданий, по проблематике «мягкой силы» были изданы 

монографии немецких авторов
91

. Не обошел стороной тему «мягкой силы» и 

главный Think Tank немецкой внешней политики: Немецкое общество внешней 

политики (DGAP). В материалы сайта Общества входят статьи Дж. Ная, С. 

Анхольта, Ш. Майстера, Т. Бокхова, Г. Мауля.  В крупнейших изданиях ФРГ: 

журнале Die Welt, Spiegel, Frankfurter Allgemaine Zeitung идет диалог об 

актуальности применения  инструментов «мягкой силы», ее применимости для 

ФРГ. 

Все исследования, посвященные анализу «мягкой силы», проводимые 

немецкими и другими зарубежными и отечественными исследователями, можно 

разделить на следующие категории: 

1) анализ основных положений и обогащение концепции собственным 

пониманием; 

2) критическое осмысление эвристической ценности концепции; 

3) исследование места концепции в ряде других концепций; 

4) исследование практики применения ее инструментов отдельными 

странами; 

5) разработка практических рекомендаций по ее эффективному 

применению. 

1) Анализ основных положений и обогащение концепции собственным 

пониманием 

Наиболее известной критикой положения о том, что «мягкая сила» - 

способность достичь поставленных целей через формирование 

привлекательности, а не принуждения, стала статья Дженис Бейли Меттерн 

«Почему «мягкая сила» не такая мягкая: репрезентативная сила и 
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социолингвистическая конструкция привлекательности в мировой политике». 

Дженис Бейли Меттерн указывает на тот факт, что, хотя Дж. Най и говорит о том, 

что привлекательность – это необходимый элемент «мягкой силы», однако он не 

дает никакого объяснения тому, как формируется механизм создания 

привлекательности. В то время как Дж. Най утверждает, что привлекательность - 

это всего лишь процесс создания образа, вызывающего интерес и желание 

следовать его примеру, исследовательница обращает внимание на речевой 

компонент конструирования реальности. 

По мнению Дженис Меттерн, привлекательность конструируется через 

коммуникативный обмен
92

: «привлекательность – это социолингвистически 

сконструированная «правда» о притягательности какой-то идеи; та 

интерпретация, которая одержала верх над всеми другими интерпретациями во 

время коммуникативного процесса».  

Как происходит процесс конструирования реальности или той самой 

привлекательности культуры и политики того или иного субъекта мировой 

политики? В результате коммуникативного процесса с помощью языковых 

средств и определенной структуры повествования информация передается так, 

чтобы исключить возможность ее оспаривания через моральное давление и 

скрытую угрозу. Например, выступления и публикации политических лидеров 

США после теракта 11 сентября о том, что их война с терроризмом является 

оправданной и справедливой, в то же время содержат угрозу, что тот, кто 

отказывается ее поддерживать, поддерживает тогда террористов и идет против 

США, на что США дадут «жесткий» ответ. Таким образом, для Дженис Меттерн 

граница между «жесткой» и «мягкой» силой, приводимая Дж. Наем, стирается.  

Сходный с Дженис Меттерн подход к определению механизма действия 

«мягкой силы» в формировании привлекательности применили российские 

исследователи И.А. Зевелёв и М.А. Троицкий, попытавшиеся уточнить понятие 

«мягкого влияния», приложив к нему семиотическую методологию. Они 
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допустили, что «мягкое влияние» может проецироваться в форме «навязывания» 

государством – источником импульса определенных кодов государству-

реципиенту
93

. Исследователи заявляют о значении использования системы 

социальных, лингвистических и культурных кодов для передачи информации 

таким образом, чтобы «подтолкнуть реципиента к принятию соответствующего 

кода и последующему прочтению посланий в «авторском смысле»
94

. 

Александр Вивинг в своей статье «Как работает «мягкая сила» также 

обращает внимание на неточности понятий, использованных в концепции 

Джозефа Ная
95

. Причина неразберихи с концепцией «мягкой силы», по его 

мнению, кроется в отсутствии теоретического базиса и смешении понятия власти 

и ресурсов власти. Он отмечает: «Мягкая сила» приравнивается в некоторых 

случаях к тому, что относится к типичным ресурсам «мягкой силы»
96

. Это 

означает, что культура как ресурс «мягкий силы» будет относиться к «мягкой 

силе» или армия в качестве ресурса «жесткой силы» - к «жесткой», но сам Дж. 

Най отмечает, что военный компонент также имеет значение для «мягкой силы»
97

.  

По мнению А. Вивинга,  главная проблема в дебатах о «мягкой силе» 

состоит в смешивание вопросов «Что является основой «мягкой силы»?» и «С 

помощью каких инструментов «мягкая сила» действует?». Он пытается решить 

проблему разграничения понятий в концепции, с помощью разделения ресурсов 

«мягкой силы» и измерений «мягкой силы». Дж. Най называет измерениями 

«мягкой силы» культуру, ценности, политику, институты и привлекательность, на 

что его критик делает замечание, что эти измерения измерениями быть не могут, а 

скорее являются ресурсами, которые составляют привлекательность и поэтому 

составляют «мягкую силу». В качестве измерений он предлагает три понятия, еще 

не названные Джозефом Наем: доброта, красота и великолепие. Доброта по 

Вивингу основывается на «взаимном альтруизме»: хорошие, открытые, мирные и 
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отзывчивые отношения с другими сторонами могут генерировать благодарность и 

сочувствие, и, таким образом, такой же подход к другим акторам. Красота 

становится силой, когда вызывает воодушевление. Она показывает 

привлекательность  общих ценностей и взглядов. Если страна воспринимается 

другой как придающая большое значение охране общих ценностей и целей, такие 

действия будут рассматриваться как законные и заслуживающие доверия. Из 

доверия, в свою очередь, вытекает стремление развивать сотрудничество и 

взаимную поддержку. «Блеск»  или «величие»  по Вивингу  ведет к 

производительности и успеху в таких областях, как, например, военная сфера, 

экономика и культура, что может вызвать восхищение у субъектов 

международных отношений, институтов, желание подражать, и тоже привести к 

сотрудничеству.            

  К ресурсам «мягкой силы» Дж. Най относит все, что входит в три 

категории: культуру (кино, образование и т.д.), политические ценности 

(демократия, свобода слова и т.д.), внешнюю политику, опирающую на нормы 

международного права
98

. Однако, как отмечает А.О. Наумов,  бессистемный 

характер использования отдельных элементов «мягкой силы» по этим трем 

ключевым направлениям не позволяет добиваться желаемых результатов. 

Рассматривая ресурсы «мягкой силы», имеющиеся в распоряжении России, А.О. 

Наумов
99

, Г.Ю. Филимонов
100

  расширяют круг традиционных направлений, 

предложенных Дж. Наем. Так, например, русскоязычные диаспоры, религиозный 

потенциал, геополитический вес, являющиеся ресурсными особенностями именно 

России, не укладываются с определенностью ни в одно из предложенных 

направлений и являются скорее ее духовно-историческими и даже 

географическими ресурсами.  
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Разделение Дж. Наем власти на «мягкую» и «жесткую» стало одним из 

самых спорных моментов его концепции. Автор указывает, что все, что касается 

экономического, финансового и военного давления, денежного поощрения и 

подкупа, относится к «жесткой силе», а «мягкая сила» включает в себя 

инструменты формирования привлекательности. Проблема состоит в том, что и 

«мягкая сила», между тем, не может существовать без финансовой поддержки. 

Как правительственные, так и неправительственные организации не могут 

существовать без финансирования программ гуманитарного сотрудничества, 

культурного и образовательного обмена. Ю. Давыдов
101

 выделяет еще несколько 

видов сил: экономическую, коммерческую, научно-техническую, 

информационную, идеологическую, политическую и социологическую, отмечая 

тем самым невозможность однозначного выделения того или иного ресурса 

государства либо в рамках «жесткой», либо в рамках «мягкой» сил. 

 Как указывает Дж. Най, «мягкая сила» - основной продукт ежедневной 

политики демократического государства
102

. Известно, что еще до появления 

самого понятия «мягкая сила», одним из самых успешных ее проводников стал 

Советский Союз с тоталитарной формой правления, чья победа во Второй 

Великой Отечественной войне и освобождение Европы от фашизма повысили ее 

престиж и авторитет, привлекательность советской культуры, идеологии и образа 

жизни для других народов. В настоящий момент, многие государства с 

авторитарными режимами применяют ресурсы «мягкого» воздействия в своей 

внешнеполитической деятельности, что имеет такую же степень эффективности, 

как и для демократического государства. Кроме того, как отметил немецкий автор 

Йозеф Йоффе – известный критик концепции, комментируя высказывания 

Джозефа Ная о силе влияния американской культуры в мире, «мягкая сила» не 

обязательно может вызывать чувство любви
103

. Через голливудские фильмы 

Америка может распространять выгодные для нее образы, но избыток продукции 
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американской массовой культуры зачастую вызывает отторжение, а не 

привлекательность. 

 

2) Критическое осмысление эвристической ценности концепции 

Тодд Халл критикует концепцию «мягкой силы» Джозефа Ная с точки 

зрения эвристической ценности исследования. В своей статье он утверждает, что 

«мягкая сила» больше практическая политика, чем аналитическая концепция
104

. В 

частности, он отмечает, что «мягкая сила» Дж. Ная появилась, в первую очередь, 

как вклад в политические дебаты по внешней политике США, как призыв к более 

эффективной публичной дипломатии и многосторонней политике в русле 

либерального мировоззрения. Таким образом, «мягкая сила» является вкладом в 

усиление либеральных позиций по отношению к консервативным. Кроме того, Т. 

Халл указывает, что концепция «мягкой силы» была подхвачена политиками по 

всему миру, каждый из которых вложил в нее особое понимание и провозгласил 

свои ценности как привлекательные, для того чтобы содействовать продвижению 

собственных интересов: многосторонность в Европе, конфуцианство в Китае. 

Т. Халл так же, как Дж. Меттерн критикует концепцию и в отношении 

механизма привлекательности как неточную и аналитически бесполезную. Он 

утверждает, что без объяснения как привлекательность работает с точки зрения 

психологии, без теории, которая разъясняет, как это возможно, нельзя 

эмпирически подтвердить действие привлекательности и ее отличия от  других 

возможных процессов, и поэтому концепция, базирующаяся на феномене 

привлекательности, аналитически бесполезна. В качестве альтернативы, он 

предлагает разделить «мягкую силу» на институциональную, репутационную и 

представительную. Институциональной он называет возможность государства 

действовать в рамках международных организаций, к репутационной силе он 

относит имидж страны, например, экономически успешная страна или 

нейтральная, выполняющая роль посредника в международных конфликтах. 
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Представительная сила, наконец, включает способность ставить повестку дня и 

установить собственную позицию, средством чего является дипломатия. 

Критическая работа Т. Халла интересна в том смысле, что она высказывает 

предположение, что «мягкая сила» применима не только к действиям на 

международной арене, но и может служить инструментом внутриполитической 

борьбы, а также имеет значение для политического дискурса, в первую очередь, 

для выявления моментов, когда нормативно «хорошая» концепция может служить 

«темной силе», защищая и продвигая ее интересы.  

Наиболее известная критика «мягкой силы» как научной концепции 

принадлежит С. Льюксу и Н. Фергюсону. С. Льюкс отмечает, что ее можно 

назвать «кузиной» его идеи о третьем лице силы как способности влиять и 

определять убеждения других
105

. Однако «мягкая сила» содержит много 

неточностей. К примеру, стоит обратить внимание на центральную категорию 

«привлекательность», которая у Ная может значить как убеждение, так и 

склонение к согласию таким образом, чтобы реципиент вообще не осознавал, что 

ему дают какие-то аргументы, навязывая не его выбор. Необходимо четко 

провести два различия: во-первых, между изменяющейся структурой побуждений 

агентов, чьи интересы воспринимаются как неизменные, и способом 

формирования этих интересов; во-вторых, между условиями, в которых протекает 

формирование интересов и самим механизмом их формирования. В концепции же 

«мягкой силы» нет никакого объяснения этих различий и, поэтому концепция 

достаточно спорная.   

В предисловии к изданию «Колосс: цена американской империи» Н. 

Фергюсон отрицает научную новизну концепции Дж. Ная, утверждая, что все 

инструменты «мягкой силы» напоминают ему составляющие политики по 

установлению империализма. По его мнению, национальные интересы не могут 

быть достигнуты путем опоры на культурный экспорт и формирование 

привлекательности, поскольку они не спасут государство от, например, того, что 
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произошло в Руанде в 1994 году и реальные инструменты продвижения 

культурного экспорта- все же инструменты «жесткой силы». Таким образом, 

«мягкая сила», по его мнению,  «железный кулак в бархатной перчатке»
106

. 

 

3) Исследование места концепции «мягкой силы» в ряде других 

политических концепций 

Другой представитель немецкой политологической школы - Ян Керстен, 

справедливо отсылая к истокам возникновения концептуальных основ идеи 

«мягкой силы», подмечает тот факт, что приверженность Дж. Ная традициям 

неолиберализма повлияла на характер его концепции. В концепции «мягкой 

силы» он видит сочетание двух последующих версий классических парадигм 

теории международных отношений: неореализма и неолиберализма, точнее 

неолиберального институционализма
107

.  «Жесткая сила», включающая в себя 

военные и экономические средства принуждения через угрозу войны, шантажи и 

санкции, напоминает ресурсную базу неореализма. В то же время, «мягкая сила», 

опирающаяся на легитимность, укрепление сотрудничества в рамках различных 

международных институтов как ее неотъемлемых элементов, способствующих 

прогрессивному развитию мировой политической системы, отвечает духу 

неолиберальной теории. 

Большинство исследователей причисляет «мягкую силу» к числу концепций 

категорий силы, являющейся центральной в науке о международных отношениях 

(Дж. Галларотти, С. Льюкс). Традиционное понимание силы, основным 

источником которой является государство, в условиях космополитичного мира не 

может объяснить происходящие в последнее время политические события. Все 

сложнее оказывать влияние на народы и негосударственные акторы через ресурсы 

«жесткой силы» и в ситуации размывания основной силовой структуры 

современного мира - государства с ее основным инструментом - насилием, 

концепция «мягкой силы» становится новым инструментом силы, позволяющим 
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государству действовать на легитимных условиях
108

.  

Часть исследователей относит ее к теориям власти (О.Ф. Русакова
109

, Е.П. 

Панова
110

). При этом отмечается, что проблематика власти и властных отношений 

в науке о международных отношениях гораздо шире, чем предлагаемая Наем 

дихотомия «мягкая/жесткая власть»
111

. Например, концепция не учитывает 

возможности институциональной власти, осуществляющей непрямой контроль 

над субъектом через установление общих правил, принципов и процедур. 

 

4) Исследование практики применения инструментов «мягкой силы» 

отдельными странами. 

Немецкие авторы уделяют значительное внимание исследованию практики 

применения инструментов «мягкой силы» отдельными странами (Кристиан 

Вагнер
112

, Фальк Хартиг
113

), в том числе и ФРГ (Питер Ватсон, Майкл Баун, 

Нильс Клабунде).  

Фальк Хартиг через анализ «мягкой силы» Китая подмечает, что слишком 

общие понятия, который Дж. Най дает в описании концепции, оставляют много 

возможностей для ее интерпретации в своем, национальном понимании. Так, 

отмечая важность культуры как массовой, так и высокой при формировании 

«мягкой силы», он не учитывает, что существует, так называемая, национальная 

или народная культура, несущая совершенно особые образы и смыслы. 

Национальные особенности культуры Китая вносят вклад в формирование «своей 

мягкой силы», сильно отличающейся от того, что под ней подразумевает 
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Западный мир. Таким образом, концепция интерпретируется и адаптируется 

государствами, исходя из их возможностей и ресурсного потенциала. 

Анализируя концепцию и ресурсный потенциал «мягкой силы» самой ФРГ, 

немецкие исследователи соглашаются, что она - необходимый компонент 

внешней политики страны
114

. Обращаясь к военной сфере, где Германия 

опирается практически исключительно на «мягкую силу», Н. Клабунде не 

соглашается с тем, что участие в боевых действиях наносит вред имиджу страны. 

«Мягкая сила» в его понимании – неотъемлемая часть «жесткой силы», их 

сочетание и в военной кампании может принести государству множество 

дивидендов. В операции коалиционных войск НАТО в Афганистане, Германия 

отличилась тем, что ее вклад в урегулировании конфликта был одним из самых 

существенных, поскольку немецкая армия занималась решением гуманитарных 

проблем в стране. 

Большинство зарубежных и российских работ также сосредоточено вокруг 

исследования «мягкой силы» Китая
115

, признанной как набирающей силу и как 

одной из самых эффективных, и «мягкой силы» США, признанной как эталон. 

Изучение использования механизмов «мягкой силы» Китаем неотделимо от 

учета китайской специфики видения мира, опоры на конфуцианскую философию 

практически во всех сферах жизни и социалистический строй. Она выделяется 

тем, что помимо сочетания в себе традиционных элементов (того, что в «мягкую 

силу» включил Дж. Най), включает и элементы, разработанные китайскими 

учеными. Они активно преобразуют концепцию, разрабатывая свои формулы 

оценки «мягкой силы», свое обоснование ее применения. Среди особенностей 

проведения политики «мягкой силы» Китаем отмечается соединение усилий 

официальной и народной дипломатии, активное участие бизнеса, что Дж. Най 
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скорее относит к «жесткой силе». В работах по Китаю указывается, что 

концепция подходит Китаю как теоретическая конструкция, которая позволяет 

через его основные ресурсы: экономическое возвышение, культуру, без 

осуждения со стороны мирового сообщества заявить о своей силе. 

Работы по «мягкой силе» США объединяет признание, что у них есть 

огромные возможности по использованию самых разных инструментов, что 

делает страну лидером в области несилового воздействия. Существует огромное 

количество работ, посвященных анализу конкретных сфер применения и ресурсов 

американской «мягкой силы». Использованию социальных сетей и публичной 

дипломатии как ресурсам «мягкой силы» США посвящены работы М.А. 

Алхименкова
116

, Г.Ю. Филимонова и С.А. Цатуряна
117

, американских программ 

культурного обмена – А.Е. Фоминых
118

, роли СМИ в продвижении позитивного 

образа США - Е.А. Костаревой.
119

 

Характерной особенностью многих работ является утверждение, что в тех 

или иных областях или регионах «мягкие силы» стран друг с другом 

конкурируют, несмотря на заявление Дж. Ная о том, что они не конкурируют. 

Примером может послужить статья М.М. Лебедевой и М.В. Харкевича о «мягкой 

силе» России на евразийском пространстве
120

. В силу стратегической важности 

региона другие игроки: США, ЕС и Китай также заинтересованы в борьбе за 

симпатии народов Центральной Азии, поэтому Россия сталкивается здесь с 

конкуренцией. Они отмечают, что стратегию США по продвижению своей 

«мягкой силы» выгодно выделяет наличие проектов гуманитарного характера: 

борьба со СПИДом и туберкулёзом; окружающая среда и изменение климата; 

повышение квалификации национальных кадров. США также активно 

используют возможности социальных сетей: Facebook, Twitter, MySpace. Россия 
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же в плане охвата широкой проблематики сотрудничества и использования 

Интернет-ресурсов в значительной степени отстает. 

 

5) Разработка практических рекомендаций по эффективному 

применению концепции «мягкой силы» 

«Мягкая сила» не дает гарантии того, что то или иное государство вместо 

того, чтобы восхищаться культурой другого государства, не начнет конкуренцию 

за то, чтобы самой считаться привлекательной для других, что доказывает 

практика ограничения показа зарубежных фильмов и квота на показ 

отечественных. Кроме того, автор концепции не указывает, как определить 

принесла ли привлекательность некие дивиденды в плане уступок на уровне 

межгосударственного общения. Даже если одна культура привлекательна, это не 

означает, что возникает обязанность выполнять то, что выгодно другому 

государству только потому, что у нее высокий уровень культуры и 

благосостояния, вполне возможен вариант того, что государство продолжит 

реализовывать, в первую очередь, то, что выгодно ему, а не привлекательному 

государству. Идее Дж. Ная противоречит также и стремление ряда государств 

сохранить самобытность своей культуры, к тому же культура разных народов 

равноценна и имеет свои, только ей присущие черты. Как определить, чья 

культура привлекательная, если формирование интересов и предпочтений 

личности - сугубо субъективный процесс. В качестве одного из эффективных 

методов оценки действенности «мягкой силы» Дж. Най называет 

социологические опросы. В настоящее время множество агентств составляют 

рейтинги стран с самым высоким уровнем привлекательности и эффективности 

«мягкой силы» по различным параметрам. В то же время, анализ многочисленных 

международных рейтингов и исследований «мягкой силы» государств, 

проведенных в работах Е.М. Харитоновой
121

, П.Б. Паршина
122

, А.И. Смирнова, 
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И.Н. Кохтюлиной
123

 показывает, что отсутствие единых критериев оценки 

позволяет национальным и коммерческим агентствам повысить позицию той или 

иной страны, выбрав выгодные для нее показатели. Наиболее нарицательный 

пример подобного субъективизма приведен И.В. Радиковым, Я.В. Лексютиной
124

 

при оценке результатов исследования британского Institute for Government, 

поставившего Великобританию на первое место в 2010 году, выбрав самые 

выгодные для нее параметры: индекс человеческого развития ООН, количество 

иностранных языков, которыми владеет глава государства, индекс влиятельности 

национального языка. Результаты многочисленных международных рейтингов 

могут дать скорее общую оценку в области развития «мягкой силы», а также 

определить ее основные тенденции. И.В. Радиков и Я.В. Лексютина, уточняют 

понятие «мягкой силы», сводимой иногда к тому, что называют имиджем 

государства: «Важная характеристика государства, обладающего «мягкой силой», 

- это создание, культивирование определенных ценностей и норм, собственной 

политико-экономической модели и распространение, популяризация их за 

пределами национальных границ»
125

.  

Эффективность «мягкой силы» может быть достигнута при учете 

национальной специфики иной цивилизации. Например, ценности западной 

демократии, которые Дж. Най вводит в абсолют привлекательности далеко не 

всегда привлекательны для Восточного мира. Стратегия применения «мягкой 

силы» часто состоит как раз в том, чтобы продвигать привлекательность 

собственных ценностей и идеалов. При этом в качестве одного из успешных в 

этом отношении государств исследователи указывают недемократичный Китай
126

. 

В этой связи необходимо упомянуть работу И.А. Сафранчука, который, 

анализируя элементы «мягкой силы» Советского Союза в то время, когда сама 

концепция еще не была сформулирована, вывел 8 факторов успешного 

                                                 
123

Смирнов А.И., Кохтюлина И.Н. Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0»: вызовы и возможности для 

России– М.: ВНИИгеосистем, 2012. – 252 с.  
124

Радиков И.В., Лексютина Я.В. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая экономика 

и международные отношения. 2012. № 2. - С. 19-26. 
125

Там же. 
126

Русакова О.Ф. Дискурс soft power во внешней политике // Вестник ЮУрГУ, № 32(291), 2012. - С. 118-121. 



40 

 

воздействия «мягкой силы», где среди прочих перечислил: изучение 

иностранного опыта использования «мягкой силы» для продвижения 

национальных интересов, оперативность информационных кампаний по 

освещению тех или иных событий, а также их достоверность.
127

 

Говоря о возможности эффективного использования инструментов «мягкой 

силы» Германией, немецкие авторы обращаются обычно к ее сильнейшей стороне 

— финансово-экономической сфере, на которой строится привлекательность 

страны в ЕС. Т. Кляйне-Бокхов, Ганс Мауль, ссылаясь на ее историческое 

прошлое, отмечают, что при всем богатстве ресурсами «мягкой силы», ФРГ не 

хватает, для того чтобы ее воздействие могло считаться успешным и в сфере 

экономики, и в социо-гуманитарной сфере, такой важнейшей ее составляющей, 

как доверие, поскольку сила государства основывается на том, что о его силе 

думают другие
128

.  

Дискуссия немецких и других зарубежных авторов, а также отечественных 

политологов - международников не осталась незамеченной. Отвечая на критику 

его концепции учеными-политологами всего мира, Дж. Най опубликовал еще 

несколько трудов по «мягкой силе», значительно расширяя ее толкование: в 2002 

году вышла книга «Парадокс американского могущества: почему единственная 

мировая сверхдержава не может действовать в одиночку», в 2004 - «Мягкая сила. 

Слагаемые успеха в мировой политике». В последних трудах «Cила управлять» 

2008 года и «Будущее власти» 2011 года, рассматривая «мягкую силу» в основном 

как ресурс эффективного управления на международной арене, Дж. Най утучняет 

некоторые ее положения, соглашаясь, таким образом, со справедливой критикой 

спорных моментов. 

В частности, автор соглашается с тем, что «мягкая сила» как теоретическая 

конструкция оставляет много вопросов и ее применение на практике не означает 

отказ от силовых методов достижения задач: «в широком смысле принуждение 
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означает любое давление с целью изменения поведения, поэтому в таком смысле 

слова тоже могут принуждать, а воздействие на сознание может показаться 

манипулированием. Может показаться, что «мягкая сила» – это угрозы и 

манипулирование, тем не менее, она оставляет большую свободу выбора в ответ, 

чем физическая сила»
129

.  

В последней работе автор дает более точное и полное определение понятия 

«мягкой силы» - способность влиять на других путем средств сотрудничества в 

формировании программы действий, убеждения и оказания позитивного 

привлекательно воздействия для достижения желаемых результатов
130

. 

Набор ресурсов «мягкой силы» также значительно расширяется. Поимо ее 

основных составляющих: культуры, внешней политики и политических 

ценностей, Дж. Най перечисляет доброту, легитимность, компетентность, 

доверие
131

, позитивную внутреннюю модель, успешную экономику и 

профессиональную военную силу
132

. 

При этом наличие как можно большего количества ресурсов еще не 

гарантирует получение желаемого результата. Принимая во внимание замечания 

А. Вивинга о том, что проблема применения «мягкой силы» состоит в 

смешивании ее ресурсов с самой силой, автор отмечает, что превращение 

ресурсов в реализуемую силу в смысле достижения желаемых результатов 

требует учета так называемого «поведенческого аспекта силы». Дж. Най вводит в 

концепцию три способа поведения для воздействия «мягкой силой»: 

1. субъект использует привлечение/убеждение для изменения 

существующих предпочтений объекта; 

2. субъект использует привлечение или институты, для того чтобы объект 

считал программу действий законной; 

3. субъект использует привлечение и/или институты для формирования 

изначальных предпочтений объекта. 
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Соединение ресурсов и поведенческого аспекта в единую стратегию автор 

превращает в механизм реализации «мягкой силы». Схематично механизм ее 

действия Дж. Най изображает следующим образом: 

Таблица 1: 

Ресурсы (культура и т.п.) 



Инструменты политики (качества) 



Профессионализм в области превращений 



Ответная реакция объекта (позитивная/ негативная) 



результаты (конкретные или общие) 

 

Источник: Джозеф Най. Будущее власти. Пер. с англ. В.Н. Верченко.- Москва: АСТ, 2014. Стр.177. 

 

Дж. Най также согласился, что «мягкая» и «жесткая» сила все же 

взаимосвязаны, поскольку представляют собой два различных способа 

достижения целей путем воздействия на поведение других. Политика развития 

«мягкой силы» рассчитана на долгосрочную перспективу и не может принести 

результаты в ближайшем будущем. Инструменты «жесткой силы» действуют 

быстрее, но зачастую не приносят положительных результатов в долгосрочной 

перспективе. Например, война в Ираке не принесла больших результатов 

американской политике администрации Дж. Буша младшего, но нанесла, по 

мнению Дж. Ная, удар по привлекательности всего, что связано с Америкой в 

большей части мира. При этом автор уточняет, что те ресурсы, которые 

ассоциируются с «жесткой силой», могут стать также и источником «мягкой 

силы». Переход одного источника к другому типу силы зависит от контекста и 

метода его применения. Например, военно-морские силы могут быть 

использованы для завоевания победы или для завоевания симпатий, если их 

применить для помощи в ликвидации последствий природного катаклизма. В 
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последнее время, можно сказать, что «мягкая сила» стала даже составной частью 

военной стратегии. Так, для завоевания той или иной территории, «жесткая сила» 

зачастую используется только для очищения территории от повстанцев и 

вооруженных сил противника, затем самая большая часть усилий прилагается для 

строительства больниц, школ, мостов, дорог, т.е. для формирования «мягкой 

силы». 

Главным преимуществом «мягкой силы» в отличие от «жесткой» является 

то, что «мягкая сила» не зависит от «жесткой». Сегодня никто не оспаривает 

влиятельность Ватикана как субъекта мировой политики, хотя Ватикан и не 

обладает ни армией, ни инструментами финансового и экономического давления. 

Кроме того, «мягкая сила» как политическая линия на выстраивание тесного 

культурного влияния часто перекладывается государством на различные 

неправительственные организации, что делает ее независимой непосредственно 

от государства и правительства страны, обладающей мощью «мягкого» 

воздействия. В этой связи, Дж. Най выступает за укрепление международного 

сотрудничества в рамках межправительственных организаций и активное участие 

в процессах укрепления их роли в мировой политике. Ученый, в частности, 

указывает на то, что в краткосрочной перспективе международные правила 

связывают США и ограничивают свободу действий Вашингтона, однако они 

служат и американским интересам, поскольку их правила распространяются и на 

других участников, ставя их в такие же ограничительные рамки: «США должны 

использовать сейчас свою силу для создания институтов, которые будут отвечать 

нашему долгосрочному национальному интересу, заключающемуся в создании 

международного порядка»
133

. 

«Мягкая сила» как теоретическая концепция возникла в связи с 

изменившимися условиями международной среды, которые требовали 

нахождения новых механизмов реализации внешнеполитических целей в 

условиях всеобщей взаимозависимости и трансграничности национальных угроз. 
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Концепция Джозефа Ная несмотря на первоначальные недоработки, нашла отклик 

в политологических кругах многих стран. Критические работы немецких и других 

зарубежных, а также отечественных авторов заполнили пробелы в 

концептуальном осмыслении  «мягкой силы». Вклад немецких авторов, как и 

отечественных, состоит в том, что они обратили внимание, что на понимание 

концепции влияет национальный компонент культуры стран - объектов «мягкой 

силы». Они оценивают возможности оказывать влияние на другое государство 

посредством формирования привлекательности, исходя из специфики ФРГ. В 

силу того, что Германии не хватает части важнейших ресурсов «мягкой силы», 

она признана необходимым элементом в ее внешнеполитической деятельности.  

 

 

 

1.2. Цели и задачи применения «мягкой силы» во внешней политике 

ФРГ. 

 

 

 

Упоминаний о важности «мягкой силы» во внешнеполитической стратегии 

нет в немецких официальных документах, крайне мало ее упоминают 

представители немецкой политической элиты. О том, что за применением 

ресурсов «мягкой силы» стоит будущее международных отношений одним из 

первых заговорил Роман Херцог в 1998 году, занимавший в то время пост 

президента ФРГ
134

. Во многих интервью Волфганга Шойбле
135

 неоднократно 

подчеркивается важность учета инструментов несилового воздействия в 

предотвращении конфликтов, а сама канцлер ФРГ Ангела Меркель, между тем, 

заявляет, что «неважно как называются инструменты, важно, что в Германии 
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понимают необходимость применения политических методов решения проблем 

безопасности»
136

. Тем не менее, многие исследователи «мягкой силы» Германии 

признают, что ее элементы давно присутствовали во внешней политике, а после 

объединения «мягкая сила» стала ее неотъемлемой частью.  

В отличие от многих других государств «мягкая сила» ФРГ не возникла на 

пустом месте, еще до концептуального оформления, основные ее элементы 

применялись как в ФРГ, так и в ГДР. Так же, как и в Советском Союзе, в ФРГ 

понимали значимость культурного и идеологического воздействия, для того 

чтобы завоевать симпатии именно к своему проекту развития. Именно благодаря 

ресурсам «мягкой силы» ей удалось добиться существенных экономических 

успехов, восстановить своё положения на международной арене. 

Все три составляющие «мягкой силы» Дж. Ная: культура, идеология и 

внешняя политика вошли в арсенал внешнеполитических оружий сразу после 

урегулирования вопросов по послевоенному устройству Германии. О 

непосредственном участии культуры в реализации внешнеполитических задач 

говорил еще канцлер Вилли Брандт, назвав культуру наравне с экономикой и 

внутренней политикой «третьим столпом» внешней политики. Не случайно, 

Институт имени Гете, основанный изначально как педагогический вуз для 

обучения немецкому языку, получил в 1960 году в свое распоряжение все 

государственные федеральные учреждения культуры за рубежом и с это времени 

преобразовался в ключевую организацию, занимающуюся сегодня продвижением 

культуры и немецкого языка за рубежом.
137

 

Поскольку после Второй мировой войны ФРГ примкнула к западному блоку 

союзников, то основными политическими ценностями были признаны ценности 

западной демократии, позже инкорпорированные в учредительные документы ЕС. 

На основе признания того, что как Германии, так и остальной Европе присущи 
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единые европейские ценности: демократия, права человека, свобода слова, 

рыночная экономика, верховенство права, толерантность, социальная 

справедливость, светский характер власти, право наций на самоопределение, 

стало возможным ее встраивание в европейские интеграционные процессы. Если 

в самом начале интегрирование в европейские и иные многосторонние структуры 

для правительства ФРГ было стратегией по успокоению соседей относительно 

возможных реваншистских планов, то позже, экономическое возвышение страны 

позволило задуматься о «локальном» возрождении Германии: выходе на 

главенствующие роли в процессе строительства общеевропейского дома, взятии 

на себя роли главного защитника и поборника этих самых европейских 

ценностей. 

Вследствие того, что в Германии по результатам войны оборонная 

промышленность была полностью ликвидирована, и до сих пор ограниченной 

остается возможность участия немецкого бундесвера в каких-либо военных 

акциях, немецкой внешней политике не остается ничего другого, как уже в 

течение 70 лет ставить в центр своего внимания «мир и свободу»
138

, что, тем не 

менее, не мешало ей, играя на противоречиях США и СССР времен холодной 

войны, добиться права снова иметь армию, войти в Североатлантический военный 

блок. 

Если до 1990 года политика по формированию своего позитивного образа 

служила целям послевоенного восстановления положения Германии на 

международной арене и объединения страны, то с присоединением ГДР 

внешнеполитические задачи существенно расширились, значительной 

корректировке подверглись и основные принципы ее внешней политики. После 

периода решения проблем, связанных с объединением, ФРГ стала мощной 

объединенной экономически процветающей страной, желающей по-новому 

позиционировать себя на международной арене, занять лидирующее положение 

на европейском континенте, что поставило внешнеполитическое ведомство перед 

                                                 
138

 Frieden und Sicherheit // Auswärtiges Amt [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.auswaertiges-

amt.de/sid_7E666F2CC8E547C94A689603159DFA75/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Friedenspolitik_node.html 

(accessed: 22.02.16) 

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_7E666F2CC8E547C94A689603159DFA75/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Friedenspolitik_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_7E666F2CC8E547C94A689603159DFA75/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Friedenspolitik_node.html


47 

 

необходимостью усиления работы по формированию привлекательного нового 

образа страны, поиска стратегии по ее реализации. При этом, такая политика не 

должна была указывать на стремление Германии к возвышению, взятию реванша, 

а скрывать ее усиление и мощь под дипломатичными формулировками о новой 

роли Германии в мире, ее желании внести вклад в мировое развитие.  

При канцлере Г. Коле было объявлено о переходе Германии к 

«нормальности», которая подразумевала собой независимый 

внешнеполитический курс, отказ от самоограничений, отказ от обязанности 

чувствовать себя виновными за преступления нацистского режима, отказ от 

политики возмещения ущерба
139

. С приходом Ангелы Меркель «нормальность» 

переросла в «необходимость взять на себя большую ответственность». Однако 

убедить себя и других даже в собственной «нормальности» остается по-прежнему 

сложной задачей.  

Во-первых, Германия до сих пор оставалась страной-виновницей в начале 

Второй мировой войны. Во-вторых, несмотря на то, что ее взносы в ЕС были 

самыми крупными, у нее не было возможностей управлять процессами 

европейской интеграции в той мере, в которой ей бы хотелось. В-третьих, на 

международной арене ее действия ограничены страхами о возможных ошибках, 

близких к тем, что она совершила в начале XX-го века. Война уже давно осталась 

позади и страна сполна ответила за преступления нацистского режима, но ее 

отголоски до сих пор серьезно влияют на ее политику, до сих пор к ней 

предъявляются претензии относительно как возмещения ущерба в результате 

войны, так и ее слишком «гегемонистической» политики.  

Стратегией, которую можно было бы взять «на вооружение» для решения 

внешнеполитических задач ФРГ и при этом не стать мишенью критики, стала 

«мягкая сила», поскольку не содержала в себе положений о гегемонии, опиралась 

на морально-этические аспекты политической жизни и подходила ее ресурсным 

возможностям. Однако поскольку «мягкая сила» также подвергается критике со 
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стороны некоторых экспертов-политологов, которые видят в ней идеологему и 

инструмент манипуляции, а сам автор от первоначальной исключительно 

положительной характеристики перешел к утверждению, что «как любая форма 

силы, она может быть использована как во зло, так и во благо»
140

, на 

официальном уровне признания о том, что именно «мягкая сила» призвана решать 

внешнеполитические задачи ФРГ, не последовало. 

После объединения страна столкнулась с тем, что при развитой экономике 

ей не хватало ресурсов, для того чтобы считаться влиятельным игроком на 

международной арене. Во–первых, у нее не было статуса постоянного члена 

Совета Безопасности, и она не могла решать ключевые проблемы безопасности ни 

на своем континенте, ни в мире в целом. Во-вторых, ее экономическое развитие 

зависело от того, как она приспособится к меняющимся условиям мировой 

экономики, нарастающей конкуренции, необходимости поиска новых рынков 

сбыта продукции. В-третьих, вследствие нарастания всеобщей взаимозависимости 

экономическое положение ФРГ стало напрямую зависеть от политической и 

экономической стабильности не только внутри ЕС, но соседних стран. 

Основными задачами, которые необходимо было решить в краткосрочной 

перспективе стали: достижение места постоянного члена в СБ, занятие 

лидирующей роли в европейских процессах. Их достижение могло бы дать 

дополнительные ресурсы для  решения более долгосрочных целей: продвижение 

немецкой экономики, улучшение имиджа страны, рост политического влияния, 

изменение социально-политического устройства соседних государств. 

 

1. Изменение международно-правового статуса ФРГ как целостного 

полноправного демократического развитого государства  

За период пребывания в западном лагере ФРГ доказала, что она проделала 

добросовестную работу по переустройству своей политической системы, 

строительству демократического устройства общества. Сегодня Германия имеет 

статус мирного, демократического, развитого, высокотехнологического 
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государства с сознательным гражданским обществом, располагающим полным 

объемом гражданских прав и свобод. На международной арене Германия вносит 

значительный финансовый вклад в сохранение и развитие институтов 

поддержания мира и стабильности. В 2007 и 2008 годах она заняла второе место 

среди доноров помощи в целях развития во всем мире, выделив 26,2 млрд. 

долларов США
141

. 

Однако по пункту 2, статьи 53 Устава ООН Германия до сих пор считается 

«вражеским государством», в случае агрессивных действий которого любое из 

государств-подписантов имеет право без созыва СБ ООН предпринять самые 

активные действия по пресечению агрессии. Статья 107 Устава ООН не отменяет 

ответственности Германии перед другими странами за действия, совершенные во 

время Второй мировой войны. Тот факт, что статьи не были отменены, является 

достаточно показательным, и общее мнение о том, что они к ФРГ больше не 

применимы, не могут изменить характер положения ФРГ в ООН. Для изменения 

своего статуса ФРГ поставила задачу войти в СБ ООН на правах постоянного 

члена, что дало бы возможность внести коррективы в Устав и приобрести 

большую маневренность в мировой политике, а также статус государства-

державы.  

Впервые с такой инициативой выступил в 1990-х годах министр 

иностранных дел Клаус Кинкель. Свои притязания Германия объясняла 

готовностью внести значительный вклад в укрепление международной 

безопасности, своей возросшей экономической и политической мощью, 

международным авторитетом, отсутствием конфликтов c другими странами. 

Политико-дипломатические усилия по включению Германии в СБ ООН были 

нацелены на то, чтобы убедить, что ООН уже не отражает реалии нового времени, 

не учитывает текущее соотношение сил глобальных игроков. В 2000-м году на 

собрании руководителей германских дипломатических представительств за 

рубежом канцлер Г. Шредер заявил: «Государства-члены ООН заинтересованы в 
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том, чтобы Совет Безопасности соответствовал реалиям XXI века, и самые 

мощные из них не остались бы обделенными. У Федеративной Республики 

Германия достаточно силы и веса, и не только в Европе, чтобы принять на себя 

ответственность в Совете Безопасности»
142

 

Германия стала наращивать свое активное участие в деятельности ООН. В 

первую очередь, она заявила о своей готовности не только финансовыми 

средствам, но и своими гражданскими ресурсами внести вклад в поддержание 

международной безопасности, за которую отвечает СБ ООН, то есть участвовать 

в ее миротворческих операциях. Для этого в Германии в июле 1994 года было 

вынесено решение Федерального конституционного суда, по которому впервые 

после окончания Второй мировой войны разрешалось использование бундесвера 

за пределами оперативной зоны НАТО в рамках участия ФРГ в международной 

системе коллективной безопасности ООН
143

. За короткий период Германия 

приняла участие в шести из 18 миссий ООН на трех континентах. По состоянию 

на 2011-2012 года 6800 германских солдат и около 270 полицейских 

поддерживали различные миротворческие миссии по линии ООН во всем мире
144

. 

Германия стала активным инициатором программ ООН по преодолению 

целого спектра глобальных проблем. По Инициативе ФРГ была создана 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Германия вносила значительные 

денежные средства на реализацию образовательных программ для беженцев, 

проектов по справедливому распределению водных ресурсов, своевременному 

реагированию на чрезвычайные ситуации.  

Большое значение для изменения международно-правового статуса ФРГ 

имела деятельность ее правозащитных организаций внутри страны и за рубежом. 

Немецкие организации имеют самую разную направленность: они защищают 

права беженцев, сексуальных меньшинств, помогают безработным и 
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нуждающимся, отстаивают права женщин. Многолетняя успешная работа таких 

организаций позволяет ФРГ выступать с позиции судьи на международной арене, 

который может указывать, какая страна, с какими проблемами в области защиты 

прав человека не справляется.  

Германия добилась определенных результатов по реформированию СБ 

ООН. Продвигаемая ею «промежуточная модель» реформирования, 

предусматривающая возможность избрания непостоянных членов на несколько 

сроков подряд при сохранении у постоянной “пятерки” права вето, была 

реализована, и ФРГ, таким образом, уже четыре раза становилась непостоянным 

членом Совета. Однако ни достойный пример образцового гражданина мирового 

сообщества, который она играет, ни ее личный вклад в развитие ООН не могут 

стать причиной того, чтобы заработать место постоянного члена СБ. Немецкий 

вклад на благо мирового сообщества был высоко оценен, о чем свидетельствует 

тот факт, что решением ООН на территории Германии были расквартированы 

некоторые специализированные организации: МОТ, Союз волонтеров, бюро 

Верховного комиссара по делам беженцев, штаб-квартира Международного 

морского суда, но планам Германии мешает противодействие других стран, не 

согласных с тем, чтобы она получила больше инструментов влияния в рамках 

этой многосторонней структуры. В частности, немецким притязаниям 

противостояла группа африканских стран, не представленных на тот момент в СБ 

ни одной страной, так называемой группой «Единство в согласии», состоящей из 

Италии, Китая, Аргентины, Канады, Мексики, Пакистана и Южной Кореи, 

посчитавших, что принятие Германии в ряды СБ может привести к подрыву 

сложившегося международного порядка
145

. Против членства Германии выступают 

и ее европейские партнеры, указывая на то, что немецкая позиция противоречит 

усилиям по формированию общеевропейской внешней политики и политики 

безопасности. 

Разочарование в возможности в ближайшее время реформировать СБ ООН, 
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дискредитация самого органа как единственной инстанции, регулирующей 

важнейшие вопросы мировой политики, в следствии военных компаний США в 

Ираке в обход СБ ООН привели к тому, что политическому руководству ФРГ в 

продвижении стратегии по возвращению ей должного ее современной роли 

международно-правового статуса стало выгодно скорее дальнейшее 

расшатывание ООН, которое затем, возможно, приведет к тому, что Устав ООН 

не будет больше иметь такой высокой моральной и юридической силы, которая у 

него есть сейчас. 

Все больше немецких экспертов пишут о том, что большинство конфликтов, 

разгорающихся на данный момент в мире, невозможно решить в рамках СБ ООН, 

поскольку его работа часто блокируется постоянными членами, использующими 

свое право вето
146

. Эффективной международной организацией, способной 

бороться с вызовами и угрозами XXI века, для Германии сейчас выглядит скорее 

военно-политический альянс НАТО, что подтверждает значительное расширение 

сферы его деятельности от исключительно военной до культурного 

сотрудничества, и разворот немецкой политики на поддержание, в первую 

очередь, стратегических отношений с США, и странами-членами альянса в целом. 

В то же время, страна не оставляет усилия по получению места постоянного члена 

Совета Безопасности и периодически выступает с новыми инициативами 

расширения, ведет переговоры со странами - противниками ее включения.  

 

2. Закрепление лидирующих позиций Германии в ЕС и других 

институтах, накопление ее структурной мощи   

Дж. Най утверждает, что «институты могут повысить «мягкую силу» 

страны»
147

. Оказывая воздействие на членов института своими ценностями, 

идеями, политикой, страна приобретает ресурс влияния, который 

распространяется как внутри организации, так и на другие страны, не входящие в 
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нее. Влияние позволяет участвовать в формировании правил игры, и если они 

принимаются остальными членами в качестве легитимных, государство 

приобретает возможность формировать правила миропорядка в целом. Джозеф 

Най приводит в пример Соединенные Штаты Америки, которые используют 

такие институты, как Международный валютный фонд и Всемирную торговую 

организацию, чтобы продвигать свои ценности либерализма и демократии. 

Для Германии таким институтом был и остается ЕС, благодаря которому 

она смогла восстановить суверенитет страны и участвовать в мировых 

политических процессах. С объединением Германии европейская политика 

получила новое измерение: Германия должна была не просто активно участвовать 

в европейской интеграции, но и иметь рычаги определения того, в каком 

направлении движется интеграционный процесс, иными словами, возглавить его. 

Одновременно, ее притязания на лидерство в европейском интеграционном 

процессе и мировой политике в целом, не должны были вызывать критику, и 

опасения европейцев в том, что «Германия пытается навязать им европейский 

политический союз, который подозрительно напоминает мягкий, сердечный 

аншлюс»
148

. Необходимо было, во–первых, предоставить обоснование своей 

активности в ЕС, а также вписать ее европейскую политику в контекст 

общеевропейских процессов. 

Германия заявила о своем лидерстве, но не пытаясь ущемить кого-то в 

правах, скорее обосновывая это своими достижениями в области экономики, 

строительства демократического государства, гражданского общества с высокой 

степенью самосознания и высокой культурой. Как правило лидерство и гегемония 

государства должны распространяться на все четыре сферы политического 

взаимодействия: идеологию, в рамках которой она объединяет вокруг себя других 

игроков, военную силу, обеспечивающую защиту границ и возможность 

принуждения, экономику, осуществляющую контроль над движением товаров и 
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услуг, и политическую силу, оказывающую воздействие на принятие решений
149

. 

Германия обладает значительным количеством ресурсов, но однозначно она не 

имеет возможности использовать военную силу, поскольку существуют 

значительные законодательные ограничения для ее использования, поэтому 

лидерства в Европе Германия также добивается исключительно, опираясь на 

«мягкую силу». 

Идеологическое обоснование особой роли Германии основано на ее 

срединном положении на европейском ландшафте. Германия располагается в 

Центре Европы и объединяет вокруг себя как государства «старой Европы», так и 

новые посткоммунистические страны, вошедшие в ЕС в последнее десятилетие. 

Представляя из себя единственную страну, являющуюся одновременно 

основательницей интеграционного процесса и страной, переживающей процесс 

транзита посткоммунистического устройства благодаря объединению с ГДР, она 

может предложить партнерам в ЦВЕ свой опыт реорганизации, а странам «старой 

Европы» - помощь в их адаптации. 

Экономика Дж. Наем рассматривается и в качестве ресурса «жесткой силы», 

и «мягкой силы». Различие между экономикой в «жестком» и «мягком» 

применении состоит в том, как она используются. Если государство посредством 

своих финансов подкупает кого-то или через экономические рычаги давит с целю 

принятий того или иного решения, то это - «жесткая сила», если экономика 

страны процветает и экономическая модель государства является для других 

примером - это ресурс «мягкой силы», поскольку он основан на 

привлекательности
150

. Экономика ФРГ, ее экономические успехи в основном 

рассматриваются как инструмент формирования ее привлекательности, они 

помогли ей приобрести необходимый ресурс влияния в мире.  

За все время существования ЕС страна вносила наибольшие взносы в общий 

бюджет ЕС, благодаря чему она активно участвовала в выработке принципов 
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общеевропейской финансовой и экономической политики. В 1979 году был 

согласован проект по созданию Европейской валютной системы, основанный на 

тех принципах, что предложила ФРГ совместно с Францией. В дальнейшем не раз 

ФРГ выступала с инициативами по ключевым финансово-экономическим 

проблемам развития ЕС. 

До сих пор вклад ФРГ в бюджет Евросоюза остается самым высоким (в 

2012 году он составил 22,8 млрд. евро; в то время как Франция и Великобритания 

внесли 19,8 и 13,5 млрд. евро соответственно)
151

, однако политика по 

формированию привлекательности через образ щедрого и ответственного 

государства, готового на многие жертвы ради общего дела, привела не к 

положительным результатам, а создала благоприятные условия для 

иждивенчества других государств ЕС за счет средств ФРГ. В 1998 году Германия 

попыталась сократить свои взносы в общий европейский бюджет: канцлер Г. 

Шредер тогда заявил: «Время, когда Европа процветала за счет Германии, ушло. 

Мы готовы и дальше выступать в качестве "мотора" Европейского союза, но это 

не значит, что мы будем оплачивать чью-то нерадивость, с этим пора кончать
152

». 

Однако переломить ситуацию не удалось. В 2010 году в Европе вследствие 

неэффективной экономической политики ряда стран-членов разразился долговой 

кризис. ФРГ как одна из самых экономически стабильных стран вынуждена была 

оказать помощь странам с большой задолженностью по выплатам кредитов, но 

выдвинула условия выполнения экономических и социальных реформ, а также 

переход на меры жесткой экономии. Кроме того, ФРГ выступила с инициативой 

по введению антикризисных мер, например, создания Европейского 

стабилизационного механизма для решения долговых проблем стран ЕС и 

стабилизации курса евро, куда она вносит чуть больше 27 % от всех взносов
153

. 

Чтобы выйти из кризисного положения странам пришлось пойти на уступки и 
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принять предложения Германии. Однако от «мягкой силы» в финансово-

экономической сфере не осталось и следа, поскольку обвинения в том, что 

Германия навязала Греции, Испании и Португалии меры выхода из кризиса, 

эффективность которых для их экономики выглядит сомнительной, оказали 

негативное воздействие на ее имидж. В январе 2015 года Греция на фоне 

финансового кризиса, для того чтобы оказать давление на Германию в вопросе 

отсрочки своих выплат по кредитам, заявила о намерении выставить Германии 

счет на получение репараций, которые она в соответствии с обязательствами по 

результатам Второй Мировой Войны до сих пор не выплатила ей
154

. Для 

Германии требования подобных выплат на данный момент неприемлемы, 

поскольку морально-политическое значение признания немецких обязательств 

означало бы откат от заслуженного ею образа демократического государства с 

новым положением в мировой политике.  

В то же время внешний долг самой Германии остаётся низким и ее 

банковская система функционирует надежно, поэтому большинство членов ЕС 

возлагают на нее надежды по борьбе с кризисом еврозоны, и это позволяет 

Германии активно участвовать в формировании общеевропейских правил в 

экономике и финансах.  

Экономическая стабильность ФРГ сделала ее привлекательной для целого 

ряда европейских стран (особенно ЦВЕ), поэтому Германия предложила 

расширение ЕС на Восток, рассчитывая на то, что с присоединением их рынки 

будет проще использовать для сбыта немецкой продукции. Кроме того, эти 

страны могли дать ей дополнительные голоса в ЕС. Также с включением стран 

региона в европейское интеграционное объединение Германия решала задачу по 

социально-экономическому переустройству в государствах, расположенных в 

непосредственной близости от ее границ. Проявляя готовность взять на себя 

негативные последствия расширения: увеличение финансового бремени, 

необходимость проведения институциональных реформ, Германия следовала 
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своим интересам. Одной из угроз безопасности ФРГ было признано нарастание 

конфликтного потенциала внутри Европейского континента, т.е. бывших 

социалистических странах Европы, вызванного неразвитой экономикой, 

нерешенностью социальных проблем общества, которые создавали для нее 

проблемы в виде миграции, распространения преступности и стагнации 

экономического развития
155

.  

Роль Германии в присоединении восточно-европейских стран к ЕС состояла 

в том, что она, во-первых, убедила  его противников: Францию, Испанию, 

согласиться с идеей расширения. Во-вторых, приняла деятельное участие в 

подготовке институциональных реформ и правил расширения ЕС (так 

называемые, Копенгагенские критерии), а также реформы хозяйственных 

структур стран-претендентов. По инициативе ФРГ прошло реформирование 

Европейского парламента: увеличилась численность депутатов до 732 человек, 

менялся принцип голосования на квалифицированное большинство
156

. При ее 

участии была проведена реформа аграрного сектора, которая заключалась в 

перераспределении финансовой нагрузки, снижении дотационных выплат 

фермерам с целью их переориентации на нужды рынка
157

. 

Несмотря на то, что часть из них все равно не удовлетворяла 

Копенгагенским критериям вступления в ЕС, благодаря позиции ФРГ в 2004 году 

состав ЕС пополнили сразу 10 государств, среди которых оказались Венгрия, 

Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 

В том, что благодаря активной позиции ФРГ состоялось самое масштабное 

расширение ЕС, а также была подтверждена готовность к принятию и других 

членов, прошли институциональные преобразования европейских структур при 

удовлетворении именно немецких предложений реформирования, проявилась 

политическая сила ФРГ. 
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3. Создание позитивного имиджа страны в мире  

Для того чтобы внешнеполитические действия ФРГ воспринимались в 

качестве легитимных и находили позитивный отклик как у себя в стране, так и за 

рубежом Германии необходимо создать привлекательный имидж страны. Имидж 

государства формируется такими ресурсами «мягкой силы», как культура, 

развитая экономика, научные достижения и сознательное гражданское общество, 

при этом ресурсы должны быть сложены в определенную стратегию. Тактика 

формирования позитивного имиджа ФРГ за рубежом заключается в том, что она 

включает в себя сразу все направления и реализуется в как можно большем 

количестве государств с самой разной системой управления.  

Для улучшения международного имиджа и привлечения внимания к 

немецким достижениям в области культуры, науки, экономики была, в частности, 

разработана рассчитанная на длительный период крупная маркетинговая 

кампания «Германия – страна идей».  

В 2004 году президент ФРГ Хорст Келер впервые озвучил идею о том, что 

Германия – страна идей, и она должна всем показать, что ей свойственны 

изобретательность и творчество, благодаря которым страна смогла дать миру 

очень многое. Маркетинговую кампанию «Германия - страна идей» поддержали 

более 20 крупнейших немецких фирм. Центральная идея мероприятия 

заключалась в том, чтобы показать всем, чем богата Германия, что она дала миру. 

Ее достижения в науке и культуре, известные немецкие поэты и мыслители, 

инновационные продукты были объединены под единым слоганом «Сделано в 

Германии».  

В качестве площадки для проведения кампании Германии необходимо было 

масштабное международное событие, которое бы привлекло на территорию 

страны большое количество людей и СМИ. Для формирования имиджа большое 

значение имеет практика проведения на своей территории двух самых крупных 

спортивных мероприятий: Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу, 

поэтому Германия в 2000-м году приняла участие в борьбе за право на проведение 

чемпионата мира в 2006 году. Прием этого спортивного мероприятия был бы 
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актуальным и в виду того, что Германия - футбольная страна, которая 

становилась чемпионом мира уже три раза (в 2014 году уже четвертый раз), еще 

одной причиной борьбы за получение права на его проведение стало понимание, 

что спортивные мероприятия могут служить не только кампанией по страновому 

брендингу, они также помогают восстановить доверие между нациями, группами 

и индивидуумами, продвигают идеи интеграции, воссоединения, установления 

дружбы.  

Заявка ФРГ на проведение ЧМ 2006 была одобрена, и чемпионат стал одним 

из этапов кампании «Германия - страна идей». ЧМ должен был, с одной стороны, 

способствовать преодолению недоверия европейцев друг к другу, сплотить их 

общими интересами, с другой стороны, показать что Германия - страна номер 

один по образцовому поведению граждан и обеспечению соблюдения 

правопорядка, а также внести вклад в расширение аудитории кампании.  

Чемпионат состоялся в июле 2006 года в 12 крупных городах Германии под 

девизом «Мир в гостях у друзей». В видеообращении по поводу проведения 

мероприятия канцлер подчеркнула, что оно необходимо стране, чтобы гости 

могли удостовериться, что "многогранная Германия" является "открытой миру, 

современной и полной жизни страной"
158

. Для обеспечения безопасности были 

приведены в состояние боевой готовности все службы правопорядка: около 350 

тысяч немецких полицейских, а также их коллег из других стран Евросоюза, 

немецкая армия
159

. В результате, ЧМ 2006 в Германии был назван одним из самых 

безопасных за историю проведения. Дружелюбное отношение немцев к гостям, 

небывалый наплыв самих гостей, ряд послаблений законов о соблюдении 

порядка, особая забота о предотвращении подделок билетов, качественная игра 

немецкой сборной обеспечили Германии статус ответственной страны, которая 

может проводить крупные международные мероприятия на высоком уровне 

безопасности и комфорта туристов. Однако недостатком «мягкой силы» является 

то, что это очень хрупкая категория, которую легко разрушить. Даже поведение 
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одного человека подчас может поставить под удар имидж всего государства. 

Вскоре после чемпионата в СМИ разразился настоящий скандал о том, что 

Германия получила право проведения чемпионата, подкупив членов 

исполнительного комитета ФИФА от ряда азиатских стран и Саудовской Аравии. 

Голоса представителей Таиланда и Южной Кореи были получены за крупные 

инвестиции в их экономику, СА предоставили поставки немецкого вооружения
160

. 

Все это серьезно навредило имиджу страны, слушания по обвинению Германии в 

подкупе голосов членов ФИФА до сих пор обсуждаются в прессе. В декабре 2015 

года расследованием деталей коррупционного скандала стало заниматься ФБР. 

Помимо чемпионата в рамках маркетинговой кампании было разработано 

пять проектов, рассчитанных на привлечение внимания широкой общественности 

к культурным и инновационным достижениям, улучшение инвестиционного 

имиджа для повышения конкурентоспособности ФРГ на мировом рынке. В 

рамках первого проекта распространялись информационные брошюры о стране, в 

рамках второго проводился конкурс на лучшие инновационные идеи среди 

компаний, исследовательских, культурных и изобразительных институтов,  в 

рамках третьего проекта «Аллея идей» были построены шесть скульптур, 

отражающих изобретения и открытия немецкого народа, которые продолжают  

оказывать существенный эффект на науку, культуру и технологии: бутса, 

созданная немцем Adi Dassler, основавшем компанию Adidas; таблетка «Вехи в 

медицине», символизирующая открытия немецких ученых в медицине; 

автомобиль, символизирующий успехи в автомобилестроении; скульптура 

«Современное книгопечатание», отражающая тот факт, что именно в Германии 

был изобретен первый печатный станок; скульптура «Музыкальные шедевры», 

подчеркивающая огромный вклад немецких композиторов в создание всемирно 

известных шедевров музыки; и формула теории относительности Альберта 

Эйнштейна.
161

 Четвертый проект «100 выдающихся умов будущего» стал 
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логическим продолжением «Аллеи идей», был представлен выставкой, 

посвященной наиболее выдающимся гражданам ФРГ, добившимся значительных 

результатов в науке, культуре, искусстве и т.д.  

Последний проект стал достаточно необычной рекламной кампанией, 

которая должна был убедить, что Германия - лучшая страна для инвестиций. В 

рамках проекта была задействована рекламная стратегия эмоционального типа: 

преимущества инвестирования в ФРГ описывали плакаты с участием немецкой 

супер-модели Клаудии Шиффер, имеющие ярко-выраженный сексуальный 

подтекст.       

Аудитория кампании «Германия – страна идей» составила около 3,5 млрд. 

человек, каждое из событий получало широкую огласку в средствах массовой 

информации, мероприятия поддерживали ведущие политики и бизнесмены 

страны (все мероприятия были организованы под патронажем президента). В 

результате, опросы среди граждан показали, что мероприятие было достаточно 

успешным: после него большинство немцев воспринимали свою страну как 

прогрессивную, космополитичную, изобретательную и инновационную
162

. 

Кроме маркетинговой кампании, участие в формировании благоприятного 

имиджа страны принимают многочисленные немецкие культурные, научные и 

иные организации, составляющие ресурс ее «мягкой силы» в целом. 

*** 

Концепция «мягкой силы», введённая в научный оборот Дж. Наем за 

короткий период времени привлекла к себе внимание и экспертного сообщества, 

и политических деятелей. Несмотря на критику, она с успехом «прижилась» в 

науке о международных отношениях и, кроме того, была признана необходимым 

инструментом внешнеполитической деятельности ряда крупных государств, в том 

числе и ФРГ. Немецкие исследователи, занимающиеся проблематикой «мягкой 

силы», также внесли вклад в концептуальное осмысление концепции. 

Большинство немецких работ сосредоточено на изучении практического 
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применения ее инструментов и того, какие возможности использования стратегии 

существуют для самой ФРГ. 

В силу особенностей исторического прошлого страны отдельные элементы 

«мягкой силы»: культура, привлекательность экономической модели, всегда 

присутствовали во внешнеполитической стратегии. С объединением страны 

Германия поставила перед собой новые задачи и для их реализации стала 

наращивать инструменты «мягкой силы». Тем не менее, упоминаний о важности 

«мягкой силы» во внешней политике нет в немецких официальных документах, 

что обусловлено тем, что правительство не хочет подвергаться критике, 

поскольку некоторые эксперты-политологи видят в ней идеологему и инструмент 

манипуляции. Сам автор утверждает, что «как любая форма силы, она может быть 

использована как во зло, так и во благо»
163

. 

Боязнь использования спорных теорий во внешней политике связана с тем, 

что после поражения во Второй мировой войне Германии приходится с большой 

осторожностью выбирать внешнеполитические установки, избегать идеи, которые 

могли бы указывать на стремление к возвышению, взятию реванша.  

Через инструменты «мягкой силы»: гуманитарное сотрудничество, 

распространение ценностей демократии и прав человека, Германия стремилась 

заработать себе статус ответственного государства, готового внести клад в 

мировое развитие, и через получение этого статуса добиться места постоянного 

члена в СБ ООН, а также занять лидирующую роль в иных многосторонних 

структурах. Самой значимой подобной структурой для ФРГ является ЕС. Роль 

Германии в строительстве европейской интеграции становится все более 

значимой в виду ее финансово-экономических достижений, социально-

политического устройства, которое для многих членов ЕС, в особенности для 

недавно принятых, выглядит привлекательным. 

В то же время Германия, заявляя о своем лидерстве в ЕС, обосновывает это 

своими достижениями в области экономики, строительства демократического 

государства, готовностью взять на себя как негативные, так и позитивные 
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последствия европейской взаимозависимости, помощью европейским партнерам, 

т.е. преподносит его как благо для всей Европы.  

Занятию лидирующей роли в многосторонних структурах призвана 

содействовать ее деятельность по изменению имиджа, который как неотъемлемый 

элемент «мягкой силы» должен способствовать принятию внешнеполитической 

линии ФРГ за рубежом. Имидж периода после объединения должен был 

представить миру Германию со стороны ее лучших исторических достижений – 

немецких открытий, которые способствовали цивилизационному развитию не 

только европейского континента, но и мира в целом. Однако поскольку «мягкая 

сила» - это стратегия, которая приносит результаты в долгосрочной перспективе, 

на данном этапе Германия пока находится на пути к реализации многих задач, 

требующих длительного постоянного вклада в улучшение ее имиджа, роста 

политического влияния как в основных многосторонних структурах, членом 

которых она является, так и в мире в целом. 
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Глава 2. Инструменты и ресурсы «мягкой силы» ФРГ. 

 

 

 

В международных исследованиях традиционно выделяется три большие 

ресурсные области: 1) военно-политическая; 2) политико-экономическая; 3) 

социально-политическая и гуманитарная
164

. «Мягкая сила»  опирается на ресурсы 

третьей категории - социально-политической и гуманитарной, поскольку  Дж. Най 

в качестве ресурсной базы выделяет три сферы: культуру, политические ценности 

и внешнюю политику в той части, где она опирается на нормы международного 

права и мораль. В действительности ресурсы, входящие в эти сферы, как 

отмечали многие эксперты, значительно более многочисленные. Например, в 

культуру входят искусство, язык, музыка и т.д. Однако набор ресурсов 

превращается в «мягкую силу» только посредством определенных инструментов - 

действий, в результате которых ресурсы находят практическое применение. При 

этом инструменты находятся в руках определенных институтов «мягкой силы» - 

структур, в рамках которых происходит оперирование теми или иными 

ресурсами, будь то Министерства, международные неправительственные 

организации, общественные движения и т.д. В данной главе рассматриваются 

ресурсы «мягкой силы» и инструменты ее реализации правительственными и 

неправительственными структурами. Основными ресурсами «мягкой силы» ФРГ 

выступают: культура, немецкий язык, образование, наука, внешняя политика и 

гражданское общество, которые посредством таких институтов, как «Институт 

имени Гете», «Германская служба академических обменов», «Немецкая волна», а 

также политических фондов и целого ряда неправительственных организаций, 
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научно-исследовательских обществ и гражданских объединений, превращаются в 

эффективную силу по реализации внутри- и внешнеполитических задач. 

 

 

 

2.1. Культура и немецкий язык как проводники внешнеполитического 

курса страны. 

 

 

 

Культура играет ключевую роль в процессе формирования 

привлекательности государства и затем убеждения следовать примеру или 

принимать ту или иную политику, поскольку она составляет не только 

национальное богатство страны, но и транслирует универсальные ценности, 

принципы и нормы. По мнению Дж. Ная, ценности, привлекательные для других, 

формируют чувство долга следовать им, что увеличивает вероятность желаемого 

поведения объекта культурного воздействия. В этом отношении, Дж. Ная не 

проводит различие между высокой культурой и массовой при формировании 

привлекательности, поскольку обе обладают определенными ценностями и 

интересны в той или иной степени разным слоям общества
165

 Но поскольку 

политика Германии по «мягкому» воздействию направлена, в первую очередь, на 

политическую элиту и научные кадры, высокообразованную и активную 

молодежь, а также в силу особенностей ее культуры, которая как и у других 

традиционных, «старых» Европейских стран, прошла длительный период 

становления, она полагается на высокую культуру. В то же время высокая 

культура Германии остается открытой широкому кругу потребителей и доступ, и 

интерес к ней страна старается расширить во всемирном масштабе. Ежегодно в 

Германии проводятся тысячи мероприятий культурного характера, и их 

освещением активно занимаются СМИ, нацеленные именно на зарубежную 
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аудиторию. 

Задача культуры как ресурса «мягкой силы» состоит в содействии 

проведению внешнеполитического курса. Не случайно один из радиоканалов, 

транслирующих немецкую культуру за рубежом: «Радио Гете», выбрал своим 

слоганом изречение первого президента ФРГ Теодора Хойса: «С помощью 

политики нельзя делать культуру; зато с помощью культуры можно делать 

политику!»
166

. Культура помогает сглаживать негативные моменты в отношениях 

и способствует взаимопониманию, поскольку часто культурные достижения не 

могут быть достоянием только одной нации, они принадлежат всем. 

Немецкая культура дала миру знаменитых философов, композиторов, 

писателей, художников, но сами по себе достижения высокой культуры не делают 

вклад в формирование силы страны, способной увлекать людей и побуждать их к 

принятию тех решений, которые выгодны государству воздействия. Культура как 

ресурс «мягкой силы» должна делать вклад в формировании так называемой 

повестки дня, то есть через трансляцию своих ценностей формировать 

актуальность своей системы взглядов на этот мир, преимущества своего образа 

жизни. Как правило, формирование повестки дня происходит посредством 

акцентирования внимания общественности на определенной теме, в которой 

заинтересовано государство, затем этой теме посвящают различные культурные 

мероприятия, которые должны ее раскрыть. 

В формировании повестки дня задействованы многочисленные институты 

«мягкой силы» ФРГ в области культуры: Институт имени Гете, стипендиальные 

программы обмена, СМИ, которые оказывают культурное воздействие в 

глобальном масштабе. 

В первую очередь, реализация внешнего культурного воздействия 

происходит через распространение немецкого языка, поскольку язык является 

универсальным средством доступа к культурным и научным ценностям других 

народов, формирования особого мировоззрения. В продвижении немецкого языка 
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и культуры правительство ФРГ уделяет большое внимание возможностям 

современных медиа и интернет технологий. Самая крупная немецкая 

международная мультимедийная компания, занимающаяся продвижением 

немецкой культуры и языка - «Немецкая волна» (Deutsche Welle) была основана 

еще в 1953 году, для того чтобы рассказывать за рубежом о новой, избавившейся 

от фашистского прошлого Германии. Сейчас компания объединяет радио-, теле-, 

интернет-проекты на 30 языках на более 60 стран мира с аудиторией более 65 

миллионов слушателей и 28 миллионов зрителей
167

. Она адаптирована 

возможностям и интересам каждой отдельной страны, где есть ее вещание. В 

зависимости от языка вещания, культурные темы разнятся, но в большинстве 

своем они затрагивают дискуссионные вопросы развития того или иного 

общества. Например, из 58 статей, открывающихся на главной странице колонки 

«культура» русско-язычной версии сайта о кино, музыке, искусстве, литературе, 

15 так или иначе завязаны на теме устройства российского общества. Кроме того, 

интересен этот проект еще и тем, что там можно найти информацию и по своей 

стране. Акцент делается и на пересечении немецкой культуры с иностранной, 

поскольку культурное воздействие не может быть «улицей с односторонним 

движением», необходим диалог двух культур, иначе невозможно добиться 

интереса к своим культурным проектам. 

Основная задача распространения немецкого языка за рубежом состоит в 

возвращении «представления о немецком языке не как о языке черно-белой 

хроники времен Второй мировой войны, а как о языке высокой литературы, 

поэзии, театра и современного кино»
168

. Ключевая организация, занимающаяся 

продвижением немецкого языка и культуры за рубежом - Институт имени Гете, 

имеет филиалы во многих крупных городах по всему миру. Его работа активно 

поддерживается правительством ФРГ, которое ежегодно увеличивает 

финансирование института. В 2009 году Ангела Меркель впервые посетила 
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главный офис Института им. Гете в Мюнхене, отметила его вклад в развитие 

межкультурной коммуникации народов и сделала ряд заявлений, 

свидетельствовавших о том, что в зарубежную культурно - образовательную 

политику вкладывается значительно больший смысл, нежели просто стремление к 

расширению межкультурного диалога. По ее словам, «посредством культуры 

Германия может продвигать в мире свои ценностные представления о 

демократии, гражданском обществе и правах человека»
169

. В 2015 году Бундестаг 

принял решение усилить государственную поддержку Института имени Гете, 

дополнительно выделив на его работу 16,6 миллионов евро
170

. При этом, 

генеральный секретарь Института имени Гёте Йоханнес Эберт (Johannes Ebert) 

отметил, что «благодаря решению бюджетной комиссии мы сможем в полную 

силу посвятить себя задачам будущего, например, оказывая поддержку 

гражданскому обществу на Украине или в арабском мире»
171

. 

В рамках политики популяризации немецкого языка за рубежом Институт 

организовывает курсы по обучению немецкому языку, курсы повышения 

квалификации преподавателей немецкого языка, конкурсы на лучшие 

переводческие работы с немецкого языка, выдает гранты на обучение за рубежом. 

Институт занимается не только организацией курсов по изучению немецкого 

языка, но и проводит различные мероприятия по популяризации немецкой 

культуры с учетом национальной специфики той страны, где расквартирован тот 

или иной филиал. В развивающихся странах мероприятия Института носят 

характер необходимости модернизации общества, восстановления 

государственной инфраструктуры. Так, например, деятельность института им. 

Гете в развивающихся Африканских странах получила название «Культура и 

развитие». Суть заключается в том, что институт осуществляет помощь в 

восстановлении культурной инфраструктуры этих стран, проводит мастер-классы 
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и организовывает обучение для людей, занятых в культурной сфере
172

. 

Распространение немецкого языка служит усилению не только культурной, 

но и экономической экспансии Германии согласно логике: «Кто учит немецкий 

язык, тот покупает германские товары». Институт имени Гете, в частности, 

наращивает свое присутствие в странах АТР, где у Германии есть особый 

экономический интерес, связанный с тем, что экономики этих стран наименее 

пострадали от мирового экономического кризиса и в настоящий момент 

переживают бурное развитие. Наравне с расширением экономических связей, 

автоматически проходит наращивание культурных мероприятий, организация 

курсов по изучению немецкого языка. Распространение немецкого языка в 

регионах расширения экономических связей необходимо для ФРГ, потому что 

именно экономика - наиболее сильный ресурс влияния страны в мире и 

государство стремиться обеспечить немецким бизнесменам условия для 

успешного ведения бизнеса, а им удобно вести его с партнерами, которые знают 

азы немецкого языка и культуры. 

Несмотря на то, что предпринимаются значительные усилия по 

популяризации немецкого языка за рубежом, он не может соревноваться с 

английским по популярности. Каждый год, число изучающих английский язык 

растет и становится общемировой тенденцией в сфере распространения 

иностранных языков. Немецкий язык пока входит в топ 10 самых 

распространенных языков мира
173

, однако в последующем его позиции могут 

сильно пошатнуться. Сами немцы в силу экономических связей с 

англоговорящими странами, необходимости употребления языка, понятного для 

все стран-членов ЕС, все больше тяготеют к повсеместному использованию 

английского языка, что, с одной стороны, ухудшает качество немецкого языка, 

поскольку, таким образом, происходит масштабное заимствование английских 

слов, а также изменение лексических единиц литературного немецкого языка, с 
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другой стороны, становится еще одним фактором снижения его популярности. 

Смешение немецких и английских слов в одной речи привело к тому, что 

немецкий язык стали называть Denglish. 

Поскольку большому проценту аудитории понятнее и ближе культура 

массовая, которая не требует от человека наличия хотя бы первичных знаний в 

этой области, а большей частью транслирует определенные образы, Германия 

пытается использовать и ее возможности как в популяризации немецкого языка, 

так и немецкой культуры в целом. В массовой культуре ей сложно соперничать с 

такими передовыми странами, как, например, США, на которые приходится 

львиная доля продуктов массовой культуры. В Германии не так много 

современных фильмов, получивших награду «Оскар», или музыкальных групп, 

чьи альбомы стали «платиновыми». Тем не менее, государство оказывает 

поддержку деятелям массовой культуры. Например, МИД ФРГ направляет 

средства Институту имени Гете на поддержку немецких поп-групп. Институт 

имени Гете выдает таким группам финансовые средства на поездки за рубеж, 

приглашает их на свои лекции о немецкой поп-культуре. Через организацию 

зарубежных гастролей немецких групп, еще не известных зарубежной публике, 

имеющих специфический немецкий характер, ставится задача преодолеть 

стереотип о том, что у Германии нет своей интересной поп-культуры. 

Вещанием немецкой поп-культуры занимается, в частности, канал Радио-

Гете - «Голос Германии», базирующийся в Сан-Франциско и нацеленный, в 

первую очередь, на американскую аудиторию. Спонсируя работу Радио-Гете 

«Голос Германии», правительство ставит ему задачу транслировать картину 

современной Германии иностранной аудитории и повышать интерес к стране. 

Радио-канал включает в прямой эфир музыку современных интригующих 

немецких поп-групп, в чьем звучании можно услышать нечто немецкое, то, что 

через провокационную форму звучания дает некий культурный посыл о стране
174

. 

Спонсируя канал, правительство рассчитывает, что музыка доходит до молодых 
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людей быстрее чем, например, книга, рассказывающая о стране. Она им и 

понятнее, и ближе, и поэтому люди посредством увлечения музыкой, проявят 

интерес и к остальному.  

Негативным аспектом применения инструментов «мягкой силы» в массовой 

культуре становится то, что, пытаясь привлечь внимание к культурным 

достижением, расставляя акценты на какой-либо одной ярко выраженной черте 

культурного жанра или произведения, институты «мягкой силы» создают 

ситуацию, когда у объектов формируется не целостное восприятие образа, а лишь 

одной его стороны. Так, включение в эфир радо-канала немецких музыкальных 

групп, выделяющихся особенно грубым звучанием немецкого языка и 

эксцентричным поведением на концертах, в основном, приводит к 

клишированному восприятию немецкой поп-музыки, представляющейся из себя 

для большинства простых слушателей нечто вроде произведений известной 

группы «Rammstein». 

Тем не менее, слушая звучание немецкого языка, молодые люди несмотря 

на первоначальное незнание, сближаются с ним, проявляют интерес к его 

изучению и стране происхождения. Для тех, кто занимается изучением 

немецкого, канал предоставляет широкие возможности для языковой тренировки. 

Многочисленные передачи, сериалы, подкасты на адаптированном немецком 

языке помогают лучше понять особенности немецкого произношения и запомнить 

необходимую разговорную лексику. 

Кроме того, на популяризацию немецкой культуры и языка направлены 

многочисленные международные мероприятия, которые включают в себя 

выставки, ярмарки, фестивали, ежегодно собирающие миллионы туристов со 

всего мира. В этой связи, стоит особо отметить роль регионов Германии. 

Регулирование культурных вопросов, а также вопросов образования и СМИ 

входит в непосредственную компетенцию земель
175

, поэтому каждая земля 

обладает «своей» «мягкой силой», у каждой есть свои преимущества, которые 

привлекают определенную категорию туристов. Мюнхен (Бавария) известен 
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фестивалем Октоберфест, который проходит ежегодно во второй половине 

сентября и на целых 16 дней дает полное представление о немецком 

национальном продукте - пиве, для немецкой культуры по степени 

гастрономической известности национального продукта являющимся чем-то 

вроде эквивалента американского Макдональдса. Благодаря этому фестивалю в 

Баварии в сентябре проходит одно из самых масштабных гуляний в мире. Берлин 

известен всем кинолюбителям, здесь проходят два масштабных и авторитетных 

кинофестиваля - Берлинский и «Берлинале», Лейпциг - знаменитой Лейпцигской 

книжной ярмаркой (Саксония). В Кёльн туристы приезжают посмотреть на 

праздник фейерверков "Кёльнские огни". Государство при этом заинтересовано в 

том, чтобы каждая земля организовывала свои конкурентоспособные 

туристические проекты, поскольку так земли повышают общую туристическую 

привлекательность Германии. Так в 2012-2013 гг. Министерство окружающей 

среды совместно с Ассоциацией туризма Германии запустили конкурс на лучшие 

туристические проекты, для того чтобы наладить устойчивое развитие туризма в 

каждой федеральной земле.  

Многие федеральные земли Германии поддерживают самостоятельные 

контакты с регионами других стран. В сфере экономики особенно примечательна 

деятельность земли Бавария, в силу особенностей исторического развития 

обладающей особой культурной спецификой и повышенным региональным 

самосознанием. Торгово-промышленная палата Баварии, частные фирмы 

развивают экономические контакты с регионами России. Когда отношения между 

двумя странами испортились, и Германия ввела санкции, Бавария отказались 

следовать общей политике санкций. Крупнейшие баварские фирмы продолжили 

инвестирование российской экономики и остались на российском рынке. 1 июня 

2016 года между рядом баварских фирм и российских регионов было подписано 

соглашение об инвестировании 600 млн.евро. в российские отрасли 
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промышленности
176

. Достижению этого соглашение способствовал и визит 

премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера в Россию в феврале 2016, 

выступающего за сохранение тесных экономических связей с Россией. На 

примере экономической деятельности этой федеральной земли видно, что «мягкая 

сила» становится той концепцией, которая, наделяя негосударственных акторов 

возможностью самостоятельно вести экономическую, культурную политику, 

становится еще одним факторам размывания суверенитета государства в том 

виде, в котором он годами существовал в рамках Вестфальской системы 

международных отношений.  

Язык и культура как части «мягкой силы» призваны способствовать 

проведению внешнеполитического и, в чем-то, экономического курса страны, 

поскольку помогают наладить диалог между разными народами и, тем самым, 

способствуют сглаживанию межнациональных противоречий. Государство 

стремится поддерживать их распространение за рубежом, финансируя различные 

культурные институты, однако в области популяризации немецкого языка 

существует проблема, связанная с тем, что в мире набирает все большую 

популярность английский язык. Государство борется за сохранение позиций 

немецкого языка в мире тем, что усиливает интерес к немецкому за рубежом 

посредством различных программ, в том числе и в сфере массовой культуры. 

 

 

 

2.2 Образование и наука в системе приоритетов германской политики 

«мягкой силы». 

 

 

 

В формировании привлекательности участвует и образование. Дж. Най 
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отмечает, что образование в эпоху глобализации и информатизации может помочь 

в формировании у своих и зарубежных студентов привлекательности того 

государства, в котором они получили образование
177

. Образование позволяет 

влиять на формирование мировоззренческих ценностей и взглядов у молодых 

людей, приезжающих учиться из-за рубежа. Изучая язык и приобщаясь к новой 

культуре, они часто затем становятся проводниками этой культуры и 

сторонниками политического курса страны, где они получили образование. Так 

Дж. Най отмечал, что иностранные студенты после обучения в США 

возвращаются, приобщившись к американским ценностям и институтам, обычно 

становятся проводниками культуры и традиций США. Германия в плане 

приобщения к свои ценностям через экспорт образовательных услуг стремится от 

США не отставать. 

Поскольку образование играет важную роль в процессе формирования 

предпочтений, оно направлено на категорию людей, чьи ценностные ориентиры и 

взгляды на мир сформировались не полностью, и эффективность воздействия 

«мягкой силой» на них достаточно высокая.  Германия предоставляет 

возможность получить образование на безвозмездной основе в основном 

молодым людям в возрасте до 27-32 лет, поскольку чем меньше возраст, тем 

большая способность к обучаемости и восприимчивости ко всему новому.  

В рамках академических обменов студенты, аспиранты и молодые ученые 

могут выбрать для себя широкий спектр программ: от прохождения летних 

языковых курсов до написания диссертации под руководством немецкого 

профессора. Погружаясь в среду новой культуры вместе со своими сверстниками, 

иностранные студенты приобретают ценный социальный капитал, новый багаж 

накопленных знаний и становятся проводниками культуры страны пребывания.  

Основная организация, через которую правительство ФРГ организует 

различные стипендиальные программы на обучение - Германская служба 

академических обменов (DAAD). DAAD имеет 14 зарубежных представительств и 
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50 информационных центров по всему миру и выдает порядка 60 000 стипендий в 

год
178

. Основной целью выдачи стипендий DAAD является поддержка молодой 

элиты зарубежных стран для получения образования по европейским стандартам 

в ФРГ, интернационализация немецких вузов с целью повышения интереса 

иностранных учащихся и ученых к учебе и научной работе в Германии, 

поддержка германистики и немецкого языка – пробуждение интереса к 

немецкому языку и культуре Германии в мировом академическом обмене
179

. 

Однако руководство службы признается, что оказание образовательных услуг на 

не просто безвозмездной, а оплачиваемой со стороны Германии основе - частично 

способ сделать отличную рекламу высшим учебным заведениям Германии и 

немецкой системе образования
180

, поскольку образование и наука постепенно 

становятся важной статьей дохода стран. Помимо того, что экспорт 

образовательных услуг, обеспечивает работой тысячи работников высшей школы, 

он одновременно способствует тому, что национальная образовательная система 

постоянно модернизируется, качество образовательных услуг растет и для 

немецких граждан.  

По данным статистки ЮНЕСКО Германия находится в числе стран- 

лидеров экспорта образовательных услуг, стабильно занимая третье место после 

США и Великобритании
181

. Немецкая система образования привлекательна для 

иностранных студентов тем, что она предлагает высокое качество, признаваемое 

повсеместно, а также гибкий подход к организации учебного процесса, что 

выражается, в первую очередь, тем, что большинство программ ведется на 

английском языке. С другой стороны, введение обучения на английском языке 

также не способствует распространению немецкого языка.  

Большинство из тех, что проходил обучение по программам DAAD, 

остаются довольными и после окончания обучения желают вернуться в 
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Германию, чтобы жить и работать
182

. Однако как отмечает руководитель 

института «мягкой силы» в области образования DAAD, гранты не предполагают 

приезд иностранных стипендиатов в Германию на постоянное место 

жительство
183

. Задача состоит в том, чтобы получив новые знания, они вернулись 

к себе на родину и там достигали высоких результатов в карьере, оставаясь при 

этом очарованными всем, что связывало их с ФРГ, поэтому государство не выдает 

им вид на жительство дольше того срока, который необходим, чтобы пройти 

обучение. 

В области продвижения науки и образования по немецким стандартам 

интересна работа политических фондов ФРГ. Основная их деятельность состоит в 

организации экспорта немецкой политической культуры, однако предоставление 

различных гранатов на обучение и проведение научных исследований также 

является одной из важнейших составляющих их работы.  

Фонды имеют статус неправительственных организаций, однако 

финансируются помимо пожертвований и других источников из государственного 

бюджета так же, как DAAD и Институт имени Гете.  Фонды работают в тесной 

кооперации с МИДом, Министерством образования, Министерством 

экономического сотрудничества и развития. Из шести известных немецких 

политических фондов - два напрямую связаны с организацией обучения 

иностранцев в немецких вузах - Фонд им. Конрада Аденауэра и Фонд им. 

Фридриха Эберта. На предоставление стипендий немецким и иностранным 

студентам каждый фонд выделяет ежегодно до 8 млн. евро
184

. Одним из основных 

условий заявки на получение стипендии является активная общественная 

деятельность заявителей, высокая личная мотивированность. 

Однако не только возможность поучаствовать в формировании 
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мировоззрения иностранных учащихся побуждает ФРГ вкладывать значительные 

суммы на поддержку получения молодыми людьми образования по немецким 

стандартам, также повышения их квалификации. Оказывая финансовую 

поддержку молодым специалистам, уже получившим степень магистра, кандидата 

наук в возрасте до 40 лет, ФРГ рассчитывает решить проблему недостатка 

высококвалифицированных кадров в стране. С 90-х годов в Германии возникла 

нехватка трудовых ресурсов в области высоких технологий, а также недостаток 

квалификации немецких специалистов во многих наукоемких отраслях 

промышленности, что негативно сказывалось на развитие экономики, 

конкурентоспособности немецких товаров на мировом рынке. Возникла 

необходимость привлечения иностранных специалистов в отдельные отрасли 

экономики, при этом в качестве элемента привлекательности стали использовать 

предоставление грантов на проведение исследований на территории ФРГ, и, 

вместе с тем, упрощение процедуры переезда в Германию на длительный срок (до 

5 лет). С 2000-2004 гг. реализовывалась программа «Зеленой карты», по которой 

на территорию ФРГ въехало значительное количество специалистов из Индии, 

России, Белоруссии, Украины и стран Балтии
185

.  

В области дальнейшего привлечения специалистов для работы в Германии 

через программы исследовательских грантов интересна деятельность научных 

обществ, научно-исследовательских центров за рубежом. Такие организации, как 

Германский дом науки и инноваций, Немецкое научно-исследовательское 

общество, Общество Фраунгофера, Общество Макса Планка, занимаются 

налаживанием сотрудничества Германии с другими странами в научно-

технической сфере, поддержкой молодых ученых за рубежом.  

В задачи Немецкого научно-исследовательское общества входит научно-

техническое сотрудничество, налаживание контактов зарубежных и немецких 

ученых, поддержка молодых ученых и внешние публикации. Сходные цели 

преследует Германский дом науки и инноваций, призванный создать единую сеть 
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ученых и экспертов из Германии, а также представителей сферы 

промышленности и правительства. 

Несмотря на то, что мероприятия, проводимые в рамках этих организаций, 

стали площадкой для обсуждения проблем взаимодействия научных кругов, 

равноправного диалога между немецкими и зарубежными экспертными 

сообществами, особенно в политических науках, не предполагается. Немецкая 

система образования и наука, пользующиеся признанием за рубежом, берутся за 

эталон, которому стороны, заинтересованные в сотрудничестве, должны 

стремится. Дайджест событий, проводимых институтами «мягкой силы» в сфере 

науки и образования, показывает, что они используются в основном как 

маркетинговые компании по рекламному продвижению ведущих немецких 

научных разработок и технологий, а также инициируют сотрудничество с 

зарубежными научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями, 

имеющими для Германии коммерческий интерес, о чем прямо говорится в 

освещении мероприятий, проводимых совместно с Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии.  

Общество Макса Планка, Общество Фраунгофера, Общество Германа фон 

Гельмгольца, Общество им. Лейбница - уважаемые, всеми признанные, ведущие 

научно-исследовательские организации Германии в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований.  Они объединяют десятки институтов и 

специальных рабочих групп, занимающихся передовыми научными 

исследованиями как в Германии, так и за рубежом. В их цели входит поддержка 

лучших научных "умов" и их проектов через предоставление им финансирования, 

развитой научной инфраструктуры, погружение в немецкую научную среду. 

Общество Макса Планка, особенно заинтересованное в новых, инновационных 

направлениях, не имеющих пока места даже в университетах Германии, 

предоставляет широкому кругу ученых дорогостоящее оборудование и приборы: 

от телескопов и мощных машин до специальных библиотек и научной 

документации. Общество имени Фраунгофера, ориентированное скорее на 

прикладные исследования, предлагает проведение исследовательских работ при 
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полном финансировании со стороны Германии. 

Все они имеют представительства за рубежом, ведут активную 

просветительскую деятельность о своих проектах, в этом им частично помогает 

портал Deutsche Welle, который приводит примеры успешной деятельности 

научных центров, дает контакты и объясняет, как можно подать заявки на 

грант
186

. В свою очередь, для иностранных ученых сотрудничество с ними 

престижно и выгодно, поскольку они дают возможность научного роста, 

осуществления перспективных исследований фундаментальной науки, на что в 

своих странах зачастую не хватает бюджетных средств. Например, в Обществе 

Макса Планка, Обществе Фраунгофера работают целые русскоязычные диаспоры. 

Они занимается разработками в области физической химии, молекулярной 

биофизики и нанотехнологий.  

Как правило, получив грант на научно-исследовательскую работу в 

Германии, ученые не возвращаются на родину. С 1992 года из России уехало в 

общей сложности около 3 миллионов ученых
187

. Развитая научно-техническая 

база Германии, возможность получить гранты от немецких научно-

исследовательских обществ способствовали тому, что большая часть из этих трех 

миллионов уехала именно в Германию. Таким образом, научно-

исследовательские общества помогают рекрутировать высококвалифицированные 

кадры для немецкого рынка труда. 

Компания Deutsche Welle также участвует в формировании «мягкой силы» в 

сфере науки и образования через Академию DW, предоставляющей возможности 

повышения квалификации в области журналистики.  

Джозеф Най прямо связывает успех действия ресурсов «мягкой силы» с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Благодаря всеобщей компьютеризации и информатизации информация перестала 
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быть сложнодосягаемой для простых слоев общества, вместе с тем для 

государства представляется сложным ее управление. Успех привлекательности 

государства, по мнению Дж. Ная, стал заключается в том, сумеет ли государство 

взять ее под контроль. В управлении информационными потоками важно сделать 

информацию такой, чтобы она служила интересам государства, чтобы она не 

противоречила официальной версии событий и формировала положительные 

эмоции о политике государства, кроме того не вызывала сомнения, поскольку 

доверие – один из важнейших источников «мягкой силы». 

Академия DW - важный ресурс продвижения «мягкой силы» Германии, 

поскольку она задействована в управлении информационными потоками. Она 

стала специальной программой медиа-компании по подготовке и переобучению 

журналистов из развивающихся стран с целью содействия формированию 

независимых, свободных от государственного воздействия СМИ. Ограниченные 

наборы слушателей в течение двух лет проходят курсы по теоретическим основам 

журналистики, медиа-менеджменту, международному сотрудничеству в 

журналистике с тем, чтобы повысить свою квалификацию и, вернувшись на 

родину, способствовать более профессиональному, свободному от 

идеологического влияния освещению мировых новостей. Таким образом, 

компания рассчитывает на возможность налаживания связей с партнерами на 

местах, повышение качества журналистики в развивающихся странах
188

. Кроме 

того, предполагается, что журналисты продолжат подходить к работе в своих 

странах в той системе ценностной ориентации, которую им предложили во время 

обучения. 

Образование и наука в системе приоритетов использования «мягкой силы» 

занимают важное место, поскольку иностранные студенты вносят вклад в бюджет 

страны, а зарубежные ученые, участвующие в немецких научных проектах, 

повышают конкурентоспособность немецкой экономики. Государство всецело 

поддерживает институты, занимающиеся формированием привлекательности 

                                                 
188

 Ланьшина Т.А. «Мягкая сила Германии: культура, образование, наука» // Вестник международных организаций. 

Т 9, №2 (2014). - С 28-57. 



81 

 

немецкой системы образования и науки, рассчитывая и на то, что в процессе 

обучения молодые люди станут проводниками немецкой культуры и политики в 

стране своего происхождения.  

 

 

 

2.3. Внешняя политика и идеология как поведенческий ресурс «мягкой 

силы» ФРГ. 

 

 

 

Основные параметры, в соответствии с которыми идет политическая жизнь 

в ФРГ, основаны на идее построения единой Европы, общности с европейской 

цивилизацией, демократии и всем, что входит в рамки европейских политических 

ценностей. Замена национальной идеологии европеизмом делает неактуальным 

такие важные для немецкого общества понятия как «немецкая идентичность», 

«немецкая нация». Последнее поколение немцев скорее считает себя 

европейцами, чем немцами
189

. Открытость интеграции, способность 

адаптироваться и, в первую очередь, самим следовать тем правилам, которые 

устанавливают наднациональные органы, являются еще одним поведенческим 

ресурсом «мягкой силы» ФРГ, облегчающим диалог с европейскими партнерами, 

в котором она использует самоограничение и институты, для того чтобы объект 

считал ее программу действий законной. С другой стороны, политическая 

культура ФРГ, ее внешнеполитические принципы носят свои специфические 

черты, которые с выгодной стороны выделяют ее на фоне остальной Европы.  

С начала послевоенного устройства, до сегодняшнего дня незыблемая 

приверженность тому, что Германия никогда не забудет те ошибки, которые она 

совершила в прошлом, что она будет учить этому поколения немцев, обещание не 
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повторить их
190

, помогает вернуть доверие к ее внешнеполитическому курсу. Так, 

первоначально отношения с Израилем у Германии не складывались, однако 

искренняя поддержка процесса строительства израильской государственности, 

практические меры по возмещению ущерба, сделали то, что ранее казалось 

невозможным: для Израиля Германия сегодня - важнейший партнер в Европе. 

При этом поддержка мирного строительства палестинской государственности не 

портит израильско-немецкие отношения. 

Внешняя политика как ресурс «мягкой силы» должна опираться на 

принципы морали и не выходить за рамки закона. Ответственность внешней 

политики ФРГ проявляется и в том, что она выполняет свои договоренности, 

следуя нормам международного права. Строгое уважение буквы закона, несмотря 

на возможные негативные для себя последствия, давно создало немцам 

репутацию людей точных и законопослушных. В 2003 году, когда, претендуя на 

пост постоянного члена СБ ООН, Германия отказалась поддерживать США при 

вторжении в Ирак, поскольку эта операция шла вразрез с нормами 

международного права, часть немецких экспертов расценила решение 

руководства ФРГ как шаг к политике построения альтернативы концепции Pax 

Americana и попытку поставить ООН в центр многополярного мира. По их 

мнению, такой «неверный шаг привел к тому, что затем США отказались от 

поддержки ФРГ в получении места постоянного члена СБ»
191

. Однако ФРГ 

никогда не ставила под вопрос свое сотрудничество с США, свое членство в 

НАТО и атлантическое партнерство, поскольку это невозможно вследствие 

договоренностей, которыми она связана. Поддержка со стороны США в СБ была 

менее важным шагом, чем нормальное и законное функционирование ООН для 

тогдашнего руководства ФРГ. Нынешний глава государства в лице Ангелы 

Меркель отказывается закрывать границы Шенгена в условиях миграционного 

кризиса, также руководствуясь соображениями, в первую очередь, легитимности, 

поскольку закрытие границ нарушило бы существующие договоренности и было 
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бы шагом к отходу от построения общего «европейского дома». Приверженность 

легитимности здесь выступает как негативный момент «мягкой силы» ФРГ, 

поскольку не позволяет принять меры для сокращения количества въезжающих в 

страну мигрантов, финансирование условий проживания которых ложится 

тяжким бременем на систему социального обеспечения.  

Об ответственности внешней политики говорит и ее экологическая 

политика. Германия - одна из немногих стран, приблизившаяся к выполнению 

норм Киотского протокола по сокращению выбросов вредных газов в атмосферу. 

Она инициировала принятие многих стандартов защиты окружающей среды в 

рамках ЕС, а также на добровольной основе внесла дополнительные 

экологические ограничения внутри самой страны. Германия - вторая после 

Нидерландов страна ЕС по количеству добровольных соглашений, заключенных 

немецкими организациями в целях снижения вреда окружающей среде от 

промышленной деятельности
192

, что свидетельствует о высоком экологическом 

самосознании граждан ФРГ. Немецкие экологические неправительственные 

организации, одна из крупнейших партий Германии- Die Grünen, ставящая в 

центр партийной программы, в первую очередь, вопросы окружающей среды - 

активно критикуют недостатки экологической политики в Германии и за 

рубежом, вынуждая другие страны следовать примеру ФРГ и сокращать выбросы 

экологически вредных газов в атмосферу. Таким образом, немецкая 

экологическая политика становится еще одним влиятельным компонентом 

«мягкой силы». 

Неизменным параметром немецкой внешней политики является ее мирный 

характер. Главный орган, ответственный за проведение внешнеполитического 

курса и его идеологическое оформление - МИД ФРГ неизменно подчеркивает 

приверженность продвижению международного мира и безопасности мирными 

средствами, превентивной дипломатией и своевременным предотвращением 

                                                 
192

 Rüdiger K.W. Wurzel, Anthony Zito and Andrew Jordan From government towards governance? Exploring the role of 

soft policy instruments. German policy studies, Vol. 9, No. 2, 2013, pp. 21-48 



84 

 

кризисов.
193

 Основным органом, информирующим зарубежную аудиторию о 

внешней политике (также, как и культуре ФРГ) и продвигающим ее мирный образ 

является медиакомпания Deutsche Welle (DW). Помимо распространения 

информации о культуре, науке основной целью компании также стало объяснение 

позиции Германии по важным международным вопросам, направлений ее 

текущего внешнеполитического курса. Согласно закону о регулировании 

деятельности DW, миссия медиакомпании заключается в том, чтобы «сделать 

Германию воспринимаемую как культурную европейскую нацию, с либерально-

демократической формой устройства общества, где правит закон.
194

 В блоке 

«Политика и общество» в разделе Германии публикуются новости на самые 

острые текущие политические темы: миграционный кризис, раскол общества 

вследствие политики мультикультурализма, федеральная программа по 

содействию развития в Африке и т.д. Помимо новостей исключительно о 

Германии публикуются новости о важнейших событиях мировой политики с 

акцентом на позицию ФРГ, которые дополняются интервью с немецкими и 

зарубежными экспертами, политиками по тем или иным вопросам, которые дают 

картину того, как то или иное событие понимается в Германии. Через публикацию 

подобных статей немецкая точка зрения получает необходимый вес за рубежом, а 

рост популярности портала, перевод и цитирование статей DW зарубежными 

средствами массовой информации способствуют усилению влияния немецкой 

точки зрения в мировой политике. Очень часто статьи по вопросам внешней 

политики других государств содержат критику социально-политического 

положения, что создает дополнительный контраст с положением в самой ФРГ, 

внося вклад в привлекательность ее внешней политики.  

Если раньше автор концепции говорил о том, что от «мягкой силы» может 

получить выгоды каждый и поэтому она исключает конкуренцию, то затем он 

значительно подкорректировал свою точку зрения и, сославшись на то, что вокруг 
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легитимности и доверия, как неотъемлемых элементов «мягкой силы» идет 

конкурентная борьба, эта борьба становится частью процесса увеличения или 

лишения «мягкой силы» того или иного актора, и это особенно верно в эпоху 

информации XXI века
195

, когда на мировую арену выходят все новые и новые 

акторы, которые также используют все возможности информационного века.  

Особенность немецкой «мягкой силы» состоит в том, что 

внешнеполитические функции частично делегированы гражданским 

организациям и именно они задействованы в «политической борьбе вокруг 

создания и разрушения доверия» к внешнеполитическому курсу самой ФРГ и 

других стран.
196

 

Основная часть внешнеполитической деятельности, делегированной 

гражданским структурам, приходится на политические фонды. Шесть 

крупнейших политических фондов тесно связаны со своими партиями: Фонд им. 

Фридриха Эберта (СДПГ), Фонд им. Фридриха Науманна (СвДП), Фонд им. 

Конрада Аденауэра (ХДС), Фонд им. Ганса Заиделя (ХСС), Фонд им. Генриха 

Белля (Союз 90 / Зеленые), Фонд им. Розы Люксембург (Левые), но, в общем и 

целом, они выполняют внешнеполитические задачи, продвигающие интересы 

всего государства. Все они имеют представительства за рубежом, в тех странах, 

где Германия обладает большими интересами они представлены наиболее 

широко. В их основные функции во внешнеполитической сфере входят: 

формировать политическую повестку дня, продвигать политические ценности 

ФРГ за рубежом, содействовать политическому, экономическому развитию 

государства пребывания в том русле, в котором это выгодно Германии, 

информировать внешнеполитическое ведомство о состоянии политического, 

экономического, культурного, социального развития обществ государства 

пребывания, содействовать продвижению немецкой культуры, налаживать диалог 

со страной пребывания. 

Фонды активно участвуют в формировании научной повестки дня и 
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разработке политических концепций, имеющих определенную идеологическую 

подоплеку. Через доклады о том, что такое гражданское общество, по каким 

законам оно должно развиваться, какие страны относятся к тому или иному 

региону, почему необходимо стремится к демократическому устройству 

государства, они занимаются политическим образованием. Помимо политических 

фондов, сходной деятельностью занимаются немецкие think tanks. Например, 

Немецкое общество внешней политики, Немецкий институт международной 

политики и безопасности и другие. В частности, идеологическое обоснование 

новой роли ФРГ в мире идет именно через публикации такого рода организаций.  

Примером такой публикации может служить доклад Германского фонда 

Маршалла, подготовленного совместно с Немецким институтом международной 

политики и безопасности «Вновь обретенная мощь, новая ответственность: 

элементы германской внешней и оборонной политики в меняющемся мире», где 

утверждается, что вследствие поразительных экономических успехов Германии в 

ходе глобального финансового кризиса, на фоне значительных потерь других 

стран Европы «в усилении Германии не сомневаются ни наши соседи, ни наши 

друзья, ни наши союзники, ни наши стратегические партнеры. Германии нужно 

отреагировать на эти ожидания»
197

. 

Политические фонды налаживают контакты как с политической элитой, так 

и с оппозицией той страны, где они расквартированы. В «мягкой силе», где 

основной категорией выступает доверие, личное общение значит очень много, 

потому что избавляет от стереотипов, помогает наладить прямой контакт, 

способствует нахождению точек взаимодействия. Фонды активно привлекают к 

диалогу деятельных молодых, подающих надежды, образованных людей через 

приглашения поучаствовать в различных мероприятиях, проходящих в форме 

конгрессов, конференций, семинаров, круглых столов, дискуссионных раундов. 

Организация подобных мероприятий служит цели «предоставить гражданам 
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возможность развить свои знания и деловые качества, дабы ориентировать их на 

поиск альтернатив общественного развития»
198

.   

Неоценимую помощь МИДу они оказывают и тогда, когда прямое или 

косвенное участие официальных лиц Берлина будет рассматриваться как 

вмешательство во внутренние дела этих государств или в ситуации, когда участие 

официальных лиц нежелательно по политическим мотивам. Несмотря на то, что 

Берлин позиционировал себя на официальном уровне в качестве посредника в 

диалоге России и Украины, он все же оказывал существенную финансовую и 

политическую помощь силам, стремящимся склонить страну в сторону 

интеграции с ЕС. В частности, Фонд имени Конрада Аденауэра участвовал в 

революционных событиях на Украине, оказывая поддержку оппозиционным 

силам в стране. Он спонсировал деятельность партии «Удар» и ее лидера Виталия 

Кличко, премировав его специальной наградой «за приверженность миру и 

демократии на Украине»
199

. Специфика фонда состоит в том, что его сотрудники 

наиболее задействованы в проектах по работе с гражданскими обществами за 

рубежом. Филиалы фонда имеются в 120 странах мира, и уже неоднократно он 

был связан с различного рода политическими скандалами и обвинениями во 

вмешательстве во внутренние дела стран. В 2012 году власти Египта подали иск в 

суд на сотрудников фонда, обвинив их в нарушении норм египетского 

законодательства. Немецкое правительство осудило действия властей Египта, 

оказало давление на официальных лиц с тем, чтобы сотрудников фонда отпустили 

и не мешали дальнейшей деятельности фонда в стране. Немецкие власти 

оказывают всевозможную поддержку политическим фондам, поскольку фонды – 

уникальные организации в структуре внешнеполитического ведомства ФРГ, 

выполняющие миссии государственного масштаба, но сохраняющие при этом 

гражданский статус. Все фонды, несмотря на заявленный гражданский характер, 

                                                 
198

Wittich E. Politische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung // Rosaluxemburgstiftung [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.rosaluxemburgstiftung.de/ schwerpunkte/ polbildung.htm, abgerufen am 03.04.01. (accessed: 

15.12.2015) 
199

 Mit deutschen Steuergeldern: Adenauer-Stiftung mischt in der Ukraine kräftig mit // Deutsche Wirtschaftsnachrichten 

[Electronic resource]. — Mode of access: 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/03/mit-deutschen-steuergeldern-adenauer-stiftung-mischt-in-der-

ukraine-kraeftig-mit/comment-page-3/#comments (accessed: 05.05.2015) 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/03/mit-deutschen-steuergeldern-adenauer-stiftung-mischt-in-der-ukraine-kraeftig-mit/comment-page-3/#comments
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/03/mit-deutschen-steuergeldern-adenauer-stiftung-mischt-in-der-ukraine-kraeftig-mit/comment-page-3/#comments


88 

 

финансируются исключительно за счет средств федерального бюджета. 

Гражданский характер деятельности политических фондов важен поскольку 

«мягкая сила», для того чтобы избежать нареканий в пропаганде должна исходить 

не от государства, а от общества. Большую роль в создании гражданского 

характера политических фондов играет тот факт, что регулирующие их 

государственные структуры дают им большую свободу действий. Устанавливая 

конкретную цель, они не придают значения тому, как это будет достигнуто, если 

фонды не нарушают при этом общепринятые правила поведения, а именно: не 

совершают действий, достаточных, для того чтобы государство заявило о 

стремлении Германии посредством своих организаций нарушить их суверенитет. 

Негосударственные акторы могут влиять на выработку «мягкой силы» 

позитивно и негативно. Оказывая воздействие на широкие массы и правящие 

элиты за рубежом, они создают обстановку, способствующую или не 

способствующую проведению правительством своего курса. Для того чтобы 

увеличить их возможности правительствам требуется отказаться от большей 

части имеющейся у них власти над ними, поскольку парадокс использования 

публичной дипломатии для выработки «мягкой силы» в информационный век 

состоит как раз в том, что децентрализация и сокращение прямого управления 

повышают легитимность и степень доверия к правительству. 

Однако здесь возникает проблема контроля, так как многие 

неправительственные организации, пользуясь почти исключительно ресурсами 

«мягкой силы», и тем самым оказывающие непосредственное влияние на мировые 

процессы, конкурируют иногда с политикой и идеологией государственных 

субъектов. 

Иногда чрезмерная свобода политических фондов приводит к тому, что их 

деятельность расходится с официальной внешнеполитической линией 

государства. Так С.В. Погорельская в работе «Неправительственные организации 

и политические фонды» приводит в этой связи пример из истории прихода Фонда 
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имени Ф. Эберта в Парагвай в 60-х годах XX века
200

. В то время, как ФРГ 

поддерживала дружеские отношения с режимом Альфреда Стресснера, поскольку 

тот не устанавливал дипломатические отношения с ГДР в рамках доктрины 

Хольштайна, фонд активно поддерживал оппозиционные силы, рассчитывая на 

то, что те в скором времени сместят Альфреда Стресснера. Правительство тогда 

дистанцировалось от поддержки фонда, но сотрудников отзывать не стало, 

поскольку установление контактов со всеми возможными политическими силами 

и игра на их противоречиях с целью выгодного для себя решения того или иного 

вопроса также служат интересам государства. 

Внешняя политика ФРГ построена на декларации таких привлекательных 

качеств, как приверженность миру, добросовестное выполнение своих 

обязательств, внимание к соблюдению международно-правовых норм и 

поддержанию легитимности. Иногда это приводит к негативным последствиям, в 

частности, стремление вписать каждое внешнеполитическое действие в рамки 

нормативно-правовой основы ограничивает ее маневренность в мировой 

политике. Однако строгое следование определенным принципам создает доверие 

вокруг внешней политики ФРГ. В создании доверия ее внешнеполитическому 

курсу задействованы также информационные и организационные ресурсы 

различных неправительственных организаций и политических фондов, которые 

совместно с государственными структурами борются за создание позитивного 

образа внешнеполитического курса.   
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2.4. Гражданское общество и гражданские неправительственные 

организации как объекты и субъекты «мягкой силы» ФРГ. 

 

 

 

Ресурсы «мягкой силы» также, как и «жесткой» можно наращивать. 

Наиболее эффективный путь, по мнению Джозефа Ная, - использовать 

преимущества публичной дипломатии, действующей через гражданское 

общество
201

. Ее составными частями выступают не только передача информации 

и формирование положительного образа, но и строительство долгосрочных 

отношений между представителями одного государства и представителями 

другого, создающих обстановку способствующую реализации правительственной 

политики. 

Дж. Най выделяет три стадии публичной дипломатии, сочетающие 

предоставление непосредственно правительством информации и длительные 

культурные взаимоотношения между странами. Первая – ежедневное 

направленное освещение обстоятельств принятия тех или иных внешних и 

внутриполитических решений. В ней активно принимают участие, в первую 

очередь, правительственные структуры: МИД, Министерство образования, пресс-

служба правительства и т.д. Вторая – «стратегическое общение», под которым 

подразумевается фокусированное обсуждение наиболее важных для государства 

политических тем через организацию различных мероприятий наподобие 

тематических выставок, проведения чемпионата под тем или иным лозунгом. 

Третья – развитие прямых контактов с иностранной аудиторией посредством 

системы обменов, программ научных стипендий, которые позволяют зарубежным 
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гражданам лично знакомиться cо страной
202

. При этом государству важно 

наладить длительные отношения с ключевыми личностями - реципиентами 

воздействия на постоянной основе. Представители гражданского общества ФРГ, 

ее неправительственные организации (НПО) наиболее активно работают на 

третьем измерении. 

Гражданское общество ФРГ давно зарекомендовало себя как одно из самых 

развитых, осознанных, инициативных и уже само по себе служит еще одним 

фактором привлекательности Германии для граждан других государств. Тот факт, 

что в Германии сложилось осознанное гражданское общество, где люди 

действуют согласно закону, и влияют на правительство с тем, чтобы оно тоже его 

не нарушало, является одной из причин, почему туда хотят переехать 

большинство представителей среднего класса России и других стран бывшего 

СССР. 

Поскольку немецкое гражданское общество содержит в себе культуру 

поведения и политические ценности, привлекательные для других, это позволяет 

государству опираться на него при проведении своей внешней политики. Тот 

факт, что немецкие граждане активно участвуют в политических решениях 

государства, осуществляют контроль за ними, активно высказывают свою точку 

зрения и политические структуры прислушиваются к ним, при этом защите их 

права на высказывание своего мнения и донесения его до правительственных 

структур уделяется большое внимание, свидетельствует о том, что Германия 

может и должна служит образцом цивилизованного и демократичного 

государства для всего мира. Такой имидж позволил Германии присоединиться к 

лагерю тех западных государств, которые закрепили за собой право 

интерпретации того, что является демократическим государством и гражданским 

обществом. Более того, Германия наряду с развитыми западными демократиями 

на основании процветания права и порядка у себя дома, берет на себя 

ответственность защищать и продвигать те же принципы, на которых базируется 
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их развитие, и за рубежом, то есть оказывать воздействие на правительства 

других стран с тем, чтобы те изменили свою политику, свой государственный 

строй в том направлении, в котором Германия и ее западные партнеры считают 

приемлемым для мирового развития.  

С одной стороны, выход проблемы общественного развития и защиты прав 

человека из-под юрисдикции национального государства стал общемировой 

тенденцией, поскольку они влияют на развитие глобальной мировой 

политической системы. С другой стороны, взятие на себя решения этих проблем 

вовсе не говорит о том, что государство руководствуется исключительно 

соображениями морали, скорее практическими целями. Одна из основных 

причин, почему Германия активно вмешивается в обсуждение положения с 

гражданскими правами в других государствах, – это приобретение преимущества 

в межгосударственном диалоге, возможность «выторговывать» для себя уступки в 

некоторых вопросах в обмен на ослабление критики авторитарного режима. 

Так, проблема развития гражданского общества одна из важнейших тем в 

отношениях Германии и Китая. Немецких предпринимателей привлекает 

китайский рынок, однако немецким фирмам старт на наращивание товарооборота 

правительство не дает, и перспективы будущих экономических и иных связей 

двух стран в ФРГ увязывают с состоянием прав человека в Китае, решением 

проблемы Тибета. В частности, ФРГ указывает на то, что помимо базовых прав 

человека в Китае подавляется свобода слова, причем действия властей 

распространяются на иностранных журналистов, деятелей культуры и науки. В 

1996 году правительство Китая выдворило из страны немецкий политический 

фонд им. Фридриха Науманна, занимающийся проблемами тибетских монахов. 

Несмотря на то, что ФРГ признала Тибет частью Китая, она не признает гонения 

на тибетских монахов, а религиозным лидером признает Далай-ламу в изгнании. 

В 2007 году Ангела Меркель провела встречу с Далай-ламой, на что китайские 

власти ответили отказом от всех ранее запланированных встреч, в том числе и по 

правам человека. 
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В то же время, когда в двусторонних отношениях наступает период 

охлаждения, Германия усиливает свое присутствие именно по 

неправительственным каналам. Немецкие образовательные, культурные и 

политические фонды продолжают свою работу с зарубежным обществом, 

предоставляя широкие возможности для доступа к немецким культурным и 

образовательным грантам, в то время как официальные контакты сокращаются.  

Само гражданское общество также становится объектом воздействия, для 

того чтобы избежать диссонанса в том, что государство транслирует на мировой 

арене в качестве немецкой гражданской позиции и тем, как относятся к тому или 

иному вопросу сами немецкие граждане, и, таким образом, не вызывать нарекания 

в пропаганде того, что у самой Германии нет в действительности. Перед тем как 

принять меры по практической реализации какой-либо внешнеполитической 

задачи, правительство, как правило, вбрасывает определенную тему для 

обсуждения гражданским обществом. Так, перед заявлением о своем желании 

получить место постоянного члена СБ ООН правительством ФРГ были проведены 

масштабные дискуссии о необходимости такого шаги и возможных результатов с 

привлечением большого числа участников. Первые дебаты были проведены в 

1993 году на площадке журнала «Europa Archiv». Одновременно с ними был 

проведен опрос представителей германской элиты, призванный выявить их 

мнение по поводу приоритетов вступления ФРГ в СБ ООН
203

. Такие опросы 

позволяют не только выявить позицию граждан по тому или иному вопросу, 

служат разъяснением политического курса, но и одновременно выполняют 

функцию «мозгового штурма».  

Активные немецкие граждане, гражданские объединения образовывают 

НПО, в рамках которых оказывают помощь различным слоям населения в 

Германии и за рубежом. За долгие годы своего существования они стали 

заниматься широким спектром деятельности от экономической, социальной, 

культурной, образовательной до религиозной, политической. Значительную роль 
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в мире играют немецкие НПО в сфере защиты окружающей среды, 

здравоохранения, помощи развивающимся странам, защиты прав человека 

(особенно детей и женщин), развития демократии. Большим влиянием пользуются 

также организации, борющиеся за равноправие мужчин и женщин, молодежные 

организации, которых в стране насчитывается около 700, часть из них 

объединены в Германское федеральное молодежное объединение
204

. Государство 

ни в коей мере не ограничивает их возможности, поскольку их деятельность 

вписывается в рамки тех принципов, которые она провозглашает в качестве своих 

внешнеполитических ориентиров, и это обуславливает тот факт, что они 

представлены в большом количестве и, как правило, мотивированны в своей 

деятельности. 

Защищая интересы широкой общественности, не ограничиваясь 

государственными границами, немецкие НПО, с одной стороны, действуют как 

«глобальная совесть», с другой стороны, вносят вклад в «мягкую силу» сугубо 

ФРГ, поскольку способствуют улучшению ее имиджа на международной арене, 

продвигают экономические интересы, оказывают существенную помощь 

внешнеполитическому ведомству.        

 Часть из них, невзирая на гражданский характер деятельности, напрямую 

вовлечена в реализацию внешнеполитических задач. Например, сотрудники 

организаций, работающих в Афганистане над проектами, финансируемыми 

Министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ, несмотря на 

тяжелые условия работы: отсутствие возможности самостоятельно передвигаться 

по улицам, усиленные меры безопасности, нахождение под постоянным прицелом 

различных вооруженных группировок, не уходят из страны, поскольку, с одной 

стороны, видят свою миссию в том, чтобы внести вклад в предотвращение 

гуманитарной катастрофы в Афганистане, облегчить страдания мирного 

населения в условиях непрекращающегося длительного кровопролитного 

конфликта, с другой стороны, их работа в Афганистане призвана обеспечить 
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международный успех внешнеполитической акции ФРГ по принятию участия в 

коалиционной операции стран НАТО. Правительство со своей стороны не 

прекращает активное финансирование их деятельности даже в условиях, когда 

есть серьезные угрозы жизни немецких сотрудников, поскольку именно им оно 

обязано обеспечением успешной поддержки западной коалиции в Афганистане 

Германией, в то время как сама военная миссия НАТО оказалась провальной. 

 Иногда деятельность немецких гуманитарных организаций сильно 

политизирована. В последнем и широко обсуждаемом международном 

конфликте: гражданской войне на Украине, германские гуманитарные 

организации отошли от традиций, когда в очаги конфликтов первыми бросаются 

именно немецкие гуманитарные НПО. Несмотря на то, что Востоку Украины 

требовалась существенная гуманитарная помощь, Германия стала оказывать ее 

только территориям, которые находятся под контролем киевских властей и только 

тогда, когда Россия уже отправляла на Донбасс колонны своей гуманитарной 

помощи. Гуманитарный конвой из Германии на востоке Украины, отправленный 

туда только «под конец», можно оценить как попытку немецких организаций 

«сохранить свое лицо».  

Немецкие неправительственные гуманитарные организации также 

косвенным образом связаны с продвижением экономических интересов 

Германии. В общем и целом их целями заявлены благие намерения: оказание 

безвозмездной помощи людям, пострадавшим во время катастроф, стихийных 

бедствий и войн, но часто они идут рука об руку с немецким бизнесом и их 

деятельность по оказанию помощи по налаживанию инфраструктуры, 

транспортных путей, реализации образовательных программ имеет своей целью 

создание нормальных условий для прихода в страну немецкого бизнеса. Где-то 

кооперация немецких НПО с бизнесом носит взаимовыгодный характер. Так, в 

2004 году немецкий концерн по производству лекарственных и косметических 

средств «WALA» обратился в немецкую гуманитарную организацию 

«Welthungerhilfe» с идеей производства розового масла в Афганистане, которое 

должно было заменить производство опиума. Для этого в Афганистан из 
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Болгарии были доставлены 16 тысяч саженцев роз, хорошо приживающиеся в 

местном сухом и жарком климате. В проект были вовлечены 720 афганских 

семей, выращивавших ранее опиумный мак. Сейчас «розовые угодья» занимают 

площадь в 100 гектаров, а в 2010 году афганские фермеры произвели для 

Германии 30 литров розового масла
205

. Помимо производства роз, афганским 

фермерам было предложено участвовать в выращивании шафрана - растения, 

используемого в качестве приправы, стоимость которого значительно 

превосходит доходы от производства опиумного мака. 

Однако часто немецкие НПО, чьей целью заявлены исключительно 

высокогуманные цели приносят государству пребывания скорее вред, чем пользу, 

поскольку могут вызвать потенциальные конфликты, прививая населению 

ценности, чуждые их культуре. Так, например, в 2008 году немецкая 

благотворительной организации «ORA International» в Таджикистане, 

занимающаяся образованием детей и подростков в вопросах профилактики 

наркомании, ВИЧ/СПИДа, а также вопросами планирования семьи и 

профилактики насилия в семье, была обвинена по заявлению ее учеников в 

призывах перехода в христианство
206

. Учитывая, что Таджикистан - страна с 

преимущественно мусульманским населением, в последнее время переживающая 

тяжелые экономические проблемы, любая неосторожная деятельность, в 

следствие которой поднимается тема ущемления мусульманской религии, может 

привести к этническому, религиозному конфликту, социально-политическому 

взрыву населения.  

Один из недостатков применения инструментов «мягкой силы» состоит в 

том, что Джозеф Най описал преимущественно механизм формирования 

привлекательности в том виде, в каком его понимают демократические 

государства, что не учитывает цивилизационные особенности незападных 
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государств. Мир неоднороден, и те ценности которые привлекательны для 

Западных стран, могут быть вовсе не привлекательны для авторитарных 

государств, государств, где религиозные традиции и обычаи оказывают сильное 

воздействие на развитие общества
207

. Им невозможно насадить чужие 

политические ценности за короткий срок, потому что обычаи и нормы в 

традиционных обществах поддерживаются веками и передаются от поколения к 

поколению. Неосторожная политика по навязыванию чуждых для иной 

цивилизации норм ведет скорее к отторжению, чем к привлечению. 

Необходимо признать, что часть немецких гуманитарных организаций 

действительно оказывает существенную помощь нуждающимся на совершенно 

бескорыстной основе, но такие организации, как правило, не участвую в 

политических отношениях стран и правительств. Например, вклад немецких 

гуманитарных организаций в развитие российского здравоохранения является 

примером как раз такой бескорыстной помощи. В конце ноября 1990 года 

немецкий филиал международной неправительственной организации "КЭР 

Германия", журнал "Штерн" и Второе Германское Телевидение начали акцию 

"Помогите России" для сбора средств на лечение онкологических заболеваний у 

детей. В результате акции по всей страны были созданы детские онкологические 

центры, и тысячи российских детей, больных онкологическими заболеваниями, 

получили шанс на спасение их жизни. Одной из немецких гуманитарных 

организаций, которая приняла участие в оказании помощи Востоку Украины, 

несмотря на то, что официальные власти Германии квалифицировали эту часть 

населения как сепаратистов, стала Организация «Diakonie Katastrophenhilfe», 

которая через Синодальный отдел Украинской Православной Церкви отправляла 

средства первой необходимости жителям Донбасса.     

 Отличие организаций, занимающихся гуманитарной помощью на 

бескорыстной основе состоит в том, что они, как правило, не сопровождают свою 

помощь широким освещением в прессе, маркетинговыми кампаниями, но это не 
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значит, что они не вносят существенный вклад в наращивание ресурсов «мягкой 

силы» Германии.          

 Гражданское общество служит элементом привлекательности страны, 

поскольку способно оказывать влияние на политику правительства, что для 

остального мира является показателем его развитости. Политическая элита 

страны стремится использовать его при проведении внешнеполитических акций, 

поскольку признание того, что его уровень развития является эталоном, позволяет 

правительству выступать с позиции стороны, которая «знает как лучше». В то же 

время, гражданское общество также является и объектом «мягкой силы». 

Направленность «мягкой силы» «во внутрь» определяется тем, что для ее 

эффективного применения необходимо органичное  соответствие внутренней и 

внешней политики, поэтому правительство работает над публичным 

разъяснением необходимости того или иного действия во внешней политике. 

*** 

В реализации «мягкой силы» ФРГ опирается на такие ресурсы, имеющиеся 

в ее распоряжении, как высокую культуру,  опыт продвижения немецкого языка в 

зарубежной аудитории, развитую систему образования и науки, внешнюю 

политику, декларирующую приверженность миру, а также свое гражданское 

общество. Многочисленные организации «мягкой силы» ФРГ в области культуры: 

Институт имени Гете, стипендиальные программы обмена, СМИ, участвуют в 

формировании политической повестки дня, содействуют проведению 

внешнеполитического курса и экономического развития через организацию 

выхода на внешние рынки. Кроме неправительственных организаций в 

проведении «мягкой силы» в сфере культуры участвуют федеральные земли, 

поскольку регулирование культурных вопросов, а также вопросов образования и 

СМИ входит в их непосредственную компетенцию. Образование и наука служат 

источником формировании привлекательности страны, ресурсом политического 

влияния, поскольку посредством экспорта знаний оказывают воздействие на 

формирование мировоззрения и предпочтений. В то же время через систему 

грантов на обучение и исследовательскую деятельность ФРГ рассчитывает 
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решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров в стране. 

Особенность внешней политики как ресурса «мягкой силы» ФРГ состоит в том, 

что внешнеполитические функции частично делегированы гражданским 

организациям. Политические фонды, неправительственные гуманитарные и 

правозащитные организации активно участвуют в политических событиях, 

затрагивающих интересы других стран, руководствуясь соображениями защиты 

прав человека, что, являясь показателем развитости гражданского общества ФРГ, 

служит еще одним фактором привлекательности страны на международной арене. 

Однако часть гражданских организаций, участвующих в формировании 

привлекательного имиджа страны, напрямую задействована в реализации 

внешнеполитического курса, поскольку цель их деятельности состоит в 

обеспечении успешного проведения внешнеполитических акций правительства 

ФРГ.  

Тем не менее, даже те организации, которые напрямую задействованы в 

реализации немецкой внешней политики и находятся на полном государственном 

финансировании, сохраняют заявленный гражданский характер. Гражданский 

характер деятельности институтов «мягкой силы» проявляется, в первую очередь, 

в том, что государство отказываясь от прямого контроля за их деятельностью, 

предоставляет им при выполнении государственных задач широкую свободу 

действий, возможность для самореализации для сотрудников организаций 

становится, таким образом, дополнительным фактором мотивации.  

В политике по распространению «мягкой силы» государство уделяет 

внимание тому, чтобы внешнеполитический курс был поддержан населением, для 

этого государство применяет в отношении него те же инструменты «мягкой 

силы»: доказывает легитимность своих действий, остается открытым критике.  
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Глава 3. Использование инструментов «мягкой силы» во внешней 

политике ФРГ в отдельных регионах мира. 

 

 

 

Германия применяет воздействие «формированием своей 

привлекательности» во многих регионах мира, отличающихся по своему 

социально-политическому устройству, стараясь при этом учитывать их 

национальную специфику. Уровень воздействия и интенсивность работы 

институтов «мягкой силы» зависит от характера отношений ФРГ со странами 

региона и конкретных задач, которые «мягкая сила» призвана решать в них. 

 

 

 

3.1. «Мягкая сила» ФРГ в Западном мире. 

 

 

 

В Европе элементы германской «мягкой силы» долгие годы использовались, 

чтобы убедить своих соседей в невозможности возрождения милитаризма в 

Германии и вернуть себе статус полноправного члена международного 

сообщества. В современных условиях, уже добившись решения этих задач, 

«мягкая сила» в развитых Западных странах используется для сохранения 

достигнутых результатов и наращивания политического влияния среди них.  

Воздействие «мягкой силой» на США и Европу осложняется тем, что эти 

страны также опираются во внешней политике на ресурсы «мягкой силы», а также 
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направляют их и на саму Германию. Именно США наиболее успешны в экспорте 

политических ценностей, культуры. США и другие европейские страны (особенно 

Франция и Великобритания) участвовали в формировании той политической 

системы, которая сейчас есть в ФРГ, и долгие годы она была объектом успешного 

влияния европейской и американской политики.  

Специфика воздействия «мягкой силы» ФРГ на развитые страны Европы и 

США состоит в том, что оно призвано содействовать укреплению двухстороннего 

сотрудничества, трансатлантических связей и взаимопонимания по ключевым 

политическим вопросам. Все институты «мягкой силы» представлены всего лишь 

несколькими ключевыми организациями, что обусловлено тем, что, как выразился 

немецкий политик Райнер Барцель: «Никому в Европе и США не надо объяснять, 

как функционирует демократия»
208

.  

В США присутствуют пять германских фондов: Фонд им. Фридриха Эберта, 

Фонд им. Фридриха Науманна, Фонд им. Конрада Аденауэра, Фонд им. Ганса 

Заиделя, Фонд им. Генриха Белля, и располагаются в основном в Вашингтоне
209

. 

В то же время политические фонды выполняют важную деятельность для 

внешнеполитического ведомства ФРГ: устанавливая контакты с американской 

политической элитой, фонды способствуют поддержанию партнерских 

отношений США и Германии, координации немецкого внешнеполитического 

курса с политикой США. 

В Европе немецкие политические фонды (кроме фонда Аденауэра) 

располагаются только в Брюсселе. Раньше через фонды ФРГ также доказывала 

приверженность своим обязательствам по послевоенному переустройству 

общества. В Европе в задачи фондов входило, в первую очередь, укрепление 

европейского единства. Через организацию конференций, программы обмена для 

молодых представителей политической элиты, доклады обсуждаются проблемы 

интеграции экономики, политики, строительства общей безопасности. При этом 
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немецкие политические фонды и другие организации находятся в тесном 

сотрудничестве с другими европейскими организациями подобного же профиля. 

Немецкие организации и европейские организации сходного профиля ведут 

активный диалог на равной основе, обмениваются опытом и координируют свою 

работу друг с другом в других регионах. Так, Фонд Эберта согласовал свои 

проекты по Восточной Европе и постсоветскому пространству с австрийским 

институтом К. Реннера, нидерландским Фондом А. Мозера
210

. 

Главная задача института имени Гете в Европе – содействовать 

культурному сближению народов Европы и через сохранение многоязычия 

повышать интерес к немецкому языку. При этом признается, что Институт и 

немецкая культура в целом - это часть европейской культуры
211

.  

Деятельность Института в Европе также подчинена решению внутренних 

европейских проблем. Во-первых, институт способствует преодолению 

скептического отношения к процессам европейской интеграции. Через программы 

обмена Институт содействует воспитанию активных европейский граждан, 

готовых встать на защиту ценностей общей Европы. Во-вторых, миграционный 

кризис, охвативший все страны ЕС требует принять меры по интегрированию их в 

европейское общество. Институт имени Гете предлагает мигрантам курсы по 

изучению немецкого языка, знакомит с культурой европейских стран и 

содействует их адаптации к европейским нормам жизни. 

В то же время, Европа не однородна, и «мягкая сила» ФРГ носит разный 

контекст в зависимости от региона. Если в Западной Европе культурное и 

политическое влияние не столь заметно, то в Центральной и Восточной Европе 

(ЦВЕ) потенциал использования немецкого влияния значительно выше. В первую 

очередь, это связано с тем, что после 1989 года странам этого региона необходимо 

было ликвидировать последствия командно-административной экономики, а 

экономическая модель ФРГ, сочетающая экономический рост с социальной 
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поддержкой населения, представляла собой пример для подражания. Кроме того, 

Германия оказывала существенную финансовую и экономическую помощь 

странам Центральной и Восточной Европы. В случае проведения успешных 

реформ, Германия обещала свою поддержку на их вступление в ЕС и НАТО, что 

означало для них повышение международного статуса. 

Как отмечает Дж. Най, недостаточно думать о силе только как «силе над 

другими». Иногда наделение силой других может помочь достижению наших 

собственных целей. «Проблема силы Америки в XXI веке не в ее упадке, а в 

неспособности понять, что даже крупная страна не может достичь своих целей без 

помощи других»
212

. Воздействие ФРГ «мягкой силой» в отношении стран ЦВЕ 

состояло как раз в том, чтобы наделить их необходимой силой и тем самым стать 

привлекательной для них. Такая политика была нужна, потому что страны ЦВЕ в 

прошлом значительно пострадавшие от действий Германии (особенно Польша), 

чувствовали себя уязвимыми и не доверяли действиям сильного соседа. ФРГ 

решила многие послевоенные проблемы двусторонних отношений с 

государствами региона на основе признания своей исторической ответственности, 

а не экономической выгоды. В частности, в отношении Польши были признаны 

границы по Одеру- Нейсе, был произведен обмен культурными объектами, 

вывезенными во время войны, а также Германия выплатила денежные 

компенсации лицам, пострадавшим от нацистских преследований. На территории 

Польши были открыты специализированные фонды по налаживанию немецко-

польского примирения и культурного сотрудничества: «Примирение», «Память», 

«Польско-немецкое сотрудничество», «Немецкий фонд охраны памятников» и т.д. 

ФРГ списала Польше часть государственного долга, средства направила на 

поддержку деятельности этих фондов
213

. Конечно, деньги и пожертвования 

рассматриваются в качестве источников «жесткой силы»
214

, но, как выразился 

основатель концепции Дж. Най, «мягкая сила» основывается на «привлечении к 
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общим ценностям, на справедливости и чувстве долга внести вклад в достижение 

этих ценностей». В этой связи немецкие деньги, в основном, рассматриваются как 

готовность внести вклад, такое моральное качество, как щедрость. 

К выстраиванию нового уровня отношений со странами ЦВЕ, как и другим 

своим ключевым внешнеполитическим инициативам, затрагивающим 

общеевропейские интересы, Германия стремится подключать Францию и 

Великобританию, чтобы не возникало ощущения, что она в одиночку решает 

политическое будущее ЕС. Объединение политической и экономической мощи 

трех главных стран ЕС в решении международных проблем получило название 

«Евротройка». Однако в силу того, что Великобритания менее склонна к 

активному участию во внешнеполитических акциях Берлина, франко-германский 

тандем чаще становится проводником европейской политики. При участии 

франко-германского тандема родился «Веймарский треугольник» - саммит ФРГ, 

Франции и Польши по вопросам вхождения последней в ЕС и НАТО.  

Германо-французскому сотрудничеству способствуют многие элементы 

«мягкой силы», причем их применение в отношении друг друга обоюдное. Как в 

Германии, так и во Франции присутствуют институты «мягкой силы», 

направленные, в первую очередь, на молодежь, у которой нет негативной 

исторической памяти, связанной с прошлым этапом отношений двух стран. 

Одной из таких организаций является Французско-немецкое бюро молодежи 

(OFAJ), созданное более 50 лет тому назад и финансируемое обоими 

государствами. Проекты бюро включают программы академического обмена, 

распространения немецкого языка во Франции и французского в Германии, 

улучшения понимания культурных особенностей соседних стран
215

. 

Некоторые германо-французские проекты имеют целью продвижение 

двухстороннего культурного воздействия в общеевропейском масштабе. Так, 

проект германо-французского общественного телевидения (ARTE) ведет вещание 
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на территории всей Европы
216

 

«Мягкая сила» ФРГ в отношении европейских партнеров по ЕС и США 

действует на основе признания того, что им присущи единые с ней ценности и 

они находятся на равных в мировой политике. Тем не менее, она занимает не 

последнее место в системе приоритетов использования на другие страны ЕС, 

поскольку институты «мягкой силы» играют важную роль в предотвращении 

возможных разногласий на межгосударственном и общеевропейском уровне по 

тем или иным вопросам мировой политики и, тем самым, возникновения 

конфликтных ситуаций, а также они способствуют дальнейшей интеграции 

внутри ЕС и развитию трансатлантических связей. «Мягкая сила» ФРГ на 

западном направлении характеризуется кооперацией, особенно это касается 

Франции и Великобритании, которые на протяжении всей послевоенной истории 

играли не последнюю роль в судьбе немецкого государства и продолжают 

занимать активную позицию во всех вопросах общеевропейской политики. Тем не 

менее, Европа также неоднородна, поэтому, в частности, в отношении стран ЦВЕ 

воздействие «мягкой силой» идет интенсивно, поскольку ФРГ оказывала им 

финансово-экономическую помощь, а также содействие вступлению в ЕС. 

 

 

 

3.2. «Мягкая сила» ФРГ на постсоветском пространстве. 

 

 

 

В советское время установить отношения с советскими республиками один 

на один было практически невозможно. Теперь, когда государства обладают 

полным суверенитетом, Германия получила возможность выхода на их рынки и, 

вместе с тем, распространения своего культурного влияния. Основная проблема, 
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затрудняющая внешнеполитический диалог со странами бывшего СССР состоит в 

том, что каждая страна имеет свои культурные особенности и у каждой остались 

разной степени интенсивности политико-идеологические связи с Россией, 

факторы зависимости от нее.  

 

1) Россия 

После того, как на территории России было разрешено пребывание 

иностранных неправительственных организаций, фондов, частного капитала, 

Германия стала одной из стран, чье присутствие на территории страны стало 

одним из самых обширных. 

«Мягкая сила» ФРГ в России имела значительный потенциал для развития, 

поскольку в советских школах повсеместно изучали немецкий язык и число 

людей, знакомых с культурой и историей ФРГ, было значительным. Проблема 

состояла в том, что Россия и страны всего постсоветского пространства, наиболее 

сильно пострадали от преступлений нацистского режима и знания культуры и 

истории имели здесь скорее негативное влияние. Однако поколение за 

поколением наиболее острые моменты истории уходят в прошлое, приоритеты 

общества меняются. Россия встала на путь развития демократии и гражданского 

общества, а ФРГ, накопившая в этой сфере на тот момент значительные 

достижения, начала активно воздействовать на российских граждан через свои 

НПО, гражданские объединения и прочие структуры с целью не только 

культурного, гуманитарного сотрудничества, налаживания экономических 

контактов, но и переформатирования российского общества. Тема развития 

демократии, соблюдения прав человека, построения правового государства и 

гражданского общества стали ключевыми в межгосударственном диалоге. 

Немецкие политические фонды активно включились в работу в России. На 

данный момент все шесть фондов имеют здесь свои филиалы. Фонд им. Конрада 

Аденауэра был аккредитован на территории России с 1990 года. Основная цель 

его работы состоит в том, чтобы «оказывать партнерскую поддержку развитию 
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трансформационных процессов, происходящих в России»
217

. Он активно 

поддерживает контакты с ведущими российскими институтами и университетами, 

общественными организациями: МГИМО, Московским Патриархатом РПЦ, 

Московским государственным университетом управления Правительства 

Москвы, Союзом журналистов России и т.д. Фонд Г. Бёлля работает с 

российскими НПО и направлен на развитие «демократической политической 

культуры в России, гендерной демократии, экологической сознательности и 

устойчивого развития, а также международной политики, делающей  акцент на 

мирное разрешение конфликтов»
218

. Фонд Фридриха Науманна открыл свое 

представительство в Москве в 1992 году и его цели также состоят в поддержке 

демократии, распространении либеральных ценностей. Он сотрудничает, в 

первую очередь, с российскими либеральными организациями: «Либеральная 

миссия», «Русское либеральное наследие», фондом Егора Гайдара
219

.  

Специфика Фонда Зейделя состоит в том, что он налаживает прямые 

контакты молодых политиков двух стран с целью двустороннего диалога и 

достижения взаимопонимания. Фонд Эберта, особенность которого состоит в 

налаживании тесных связей с оппозицией действующей политической власти, 

имеет сразу три представительства: в Новосибирске, Санкт-Петербурге и 

Москве
220

. Деятельность фонда направлена на содействие распространению идей 

социал-демократии. Сотрудничая с государственными органами России и 

общественными организациями, фонды оказывают консультационные услуги. Так 

создание консультационного суда в России в 1991 году происходило при 

активном сотрудничестве с Фондом Конрада Аденауэра, организовавшем для 

российских судей консультации
221

. 
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Однако фонды привлекательны, в первую очередь, не только своими 

идеями, но и тем, что они предлагают своим целевым группам. Все фонды 

предоставляют обратившимся к ним гражданам России возможность получить 

стипендию на обучение в Германии. Набор целевой группы происходит, как 

правило, через организацию различных мероприятий, на которые приходят 

заинтересованные лица. Поучаствовать в конкурсе за грант могут как студенты, 

так и преподаватели российских вузов, журналисты, члены общественных 

организаций. 

Представители фондов активно работают в регионах России, где также 

проводят мероприятия, налаживают контакты с представителями местной 

общественности и собирают информацию. Для Германии деятельность фондов 

особенно ценна тем, что они оказывают неоценимую помощь в сборе информации 

об изменениях, происходящих в политическом и общественном ландшафте 

России. Члены фондов присутствуют на важных правительственных и 

гражданских мероприятиях, проводимых в России. Например, Фонд Эберта 

принял активное участие в 2015 году в работе Московского экономического 

форума, ставшего площадкой для обсуждения и выработки стратегии 

экономического развития в России. Личные контакты представителей фондов с 

российскими политическими руководителями, общественными деятелями, 

представителями высшей школы позволяют получить объективную картину того, 

какие настроения превалируют, что общество хочет. В контексте правильного 

формулирования стратегии «мягкой силы» одна из первостепенных задач ее 

институтов состоит как раз в том, чтобы определить, какие первоначальные 

предпочтения существуют в обществе и насколько они сильны.  

Информацией об экономическом, социально-политическом положении дел 

в России фонды делятся с представительством МИД ФРГ в России. Сотрудники 

МИДа ФРГ нередко посещают мероприятия политических фондов.
222

 

Наладив диалог с российскими гражданскими лицами, фонды частично 
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делегируют свою работу им, и уже сами российские организации продолжают 

выполнять их функции. Например, широко известно сотрудничество Фонда Г. 

Бёлля с НПО «Мемориал», получающей от него финансирование на 

правозащитную деятельность
223

.  

Еще одна существенная часть работы фондов состоит в формировании 

научной повестки дня и разработке политических концепций, имеющих 

определенную идеологическую подоплеку через публикации, экспертные 

комментарии, эссе. Например, именно немецкие фонды в России ввели в 

политический дискурс понятие «Южный Кавказ»
224

, как обособленный 

географический регион, в котором интересы России имеют ограничения. То же 

самое можно сказать и в отношении концепций развития российского 

Калининграда
225

. Попытка введения концепции о большей близости 

Калининграда Европе, а не России, концепции польско-российско-германского 

сотрудничества в рамках «Калининградского треугольника» как несущей 

конструкции Средней Европы, свидетельствуют о попытке исключения 

Калининграда как зоны исключительно российской ответственности.  

Тот факт, что зарубежные фонды и другие неправительственные 

организации пытаются направить общество не совсем в том направлении, в 

котором хочет его направить действующее российское политическое руководство, 

привел к тому, что в России ввели закон об иностранных агентах, призванный 

определить, какие российские НПО, от каких фондов получают помощь, на что 

расходуются средства. В случае, если зарубежные фонды через российские 

организации занимаются изменением политического строя России и тем самым 

дестабилизируют российское общество, то их пребывание объявляется 

нежелательным. Сразу несколько немецких организаций оказались в числе тех, 

чья деятельность могла бы квалифицироваться как политически направленная: 
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Фонд Эберта и Фонд Конрада Аденауэра.  

Немецкие НПО признали, что закон серьезно усложнит их работу в России, 

поскольку наносит им, в первую очередь, «репутационный урон»
226

. 

Контактировать с зарубежными фондами для представителей российского 

общества теперь сложно, не учитывая мнение российского правительства о 

характере их деятельности. 

Ключевые немецкие организации, занимающиеся экспортом немецкой 

культуры и образования по европейским стандартам также широко представлены 

в России. Экспортом культуры и немецкого языка, образования в России 

занимаются: Институт имени Гете, Германская служба академических обменов, 

Германский дом науки и инноваций, немецкие научные общества, русско-

немецкие центры, центры немецкой культуры. 

Россия - единственная страна мира, в которой Культурный центр имени 

Гете представлен столь широко
227

.  Он был открыт в Москве одним из первых, 

сейчас филиалы Института им. Гете работают еще в двух крупных российских 

городах: Санкт-Петербурге и Новосибирске. Спектр деятельности института 

очень широкий: институт проводит курсы по изучению немецкого, проводит 

экзамены на получение международного сертификата о знании немецкого языка, 

предоставляет литературу на немецком языке, переводит немецкие издания на 

русский язык, организует конкурсы по переводу,  организует творческие 

вечера, привлекает немецких деятелей культуры к пребыванию в Россию на 

некоторое время и выступлению в российских культурных учреждениях, 

проводит выставки и т.д. Важная часть работы заключается в том, что институт 

сотрудничает с российскими школами и даже детскими садами
228

. Институт 

поставляет школьное оборудование, учебно-методические материалы, 
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командирует немецких преподавателей. 

В результате деятельности Института имени Гете интерес россиян к 

изучению немецкого языка и немецкой культуры не снижается даже на фоне 

усиления распространения английского языка. Так, из общего числа иностранных 

граждан, изучающих немецкий язык как иностранный в различных странах мира 

(16,7 млн. человек в 2006/2007 академическом году по оценке Института Гете), на 

долю России приходится почти 17%
229

. 

Германская служба академических обменов - структура, через которую идет 

основной поток академического обмена студентами, ежегодно выдает стипендии 

на обучение в Германии по европейским стандартам тысячам российских 

студентов. На научный обмен с Российской Федерацией ДААД в год расходует 

около 19 миллионов евро. С момента открытия в начале 1993 года служба 

приняла почти 54 тысячи заявок из России и предоставили примерно 15 тысяч 

стипендий
230

.  

Крупный бизнес также стал участвовать в поддержке проектов «мягкой 

силы» Германии, поскольку благоприятная политическая обстановка, наличие 

развитой инфраструктуры, трудовые ресурсы со знанием немецкого языка 

облегчают условия для присутствия немецкого бизнеса в России. В настоящее 

время в России находятся более 6000 представительств немецких компаний. 

Такие крупные компании, как Deutsche Bank, Siemens и Volkswagen спонсируют 

ряд немецких политических фондов и финансируют крупные мероприятия 

культурного сотрудничества России и Германии. Deutsche Bank является 

официальным партнером целого ряда российских культурных учреждений: 

Государственной Третьяковской Галереи, Государственного Музея 

Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, 

Музея Московского Кремля, и участвует в организации российско-немецких 
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культурных проектов
231

. 

В мае 2014 года во время ухудшения отношений России и Германии 

вследствие событий на Украине и присоединения Крыма к России, эти же 

компании выступили против введения новых санкций в отношении России
232

 и не 

стали сворачивать свое присутствие в российской экономике.  

Другие культурные организации «мягкой силы» ФРГ в России - Русско-

немецкие центры и Центры немецкой культуры - есть почти во всех крупных 

городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, Томске, 

Барнауле, Казани, Новосибирске, Омске, Саратове.     

 Помимо распространения немецкой культуры, они выполняют еще одну 

важную функцию: поддержку русских немцев. В настоящий момент в России 

проживает около 395 000 немцев
233

. ФРГ уделяет большое внимание поддержке 

немецкого меньшинства в России. На программы сохранения немецкой 

идентичности, культурной и языковой связи русских немцев с родиной ежегодно 

выделяются значительные финансовые средства. В 2010 году Германия выделила 

порядка 10 млн. евро на этнокультурное возрождение российских немцев по 

линии Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел
234

.  

При содействии правительства ФРГ создаются специализированные 

учреждения, занимающиеся организацией фестивалей и дней немецкой культуры, 

выставок художников и исторических материалов, проведением семинаров, 

научных конференций: центры встреч, центры немецкой культуры, национально-

культурные автономии, общества, российско-немецкие дома. Международный 

союз немецкой культуры, Немецкое общество по техническому сотрудничеству 

координируют работу таких организаций, а также налаживают взаимодействие с 

государственными органами по вопросам представления и защиты их прав и 
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интересов в России и за рубежом. В качестве одного из приоритетов работы 

немецко-русских организаций стала и издательская деятельность. В 1998 году 

Международный союз немецкой культуры возобновил выпуск «Московской 

немецкой газеты», в 2000 году был открыт детский журнал на немецком языке 

«Schrumdirum», в 2003 году стал печататься журнал для молодежи — «Warum 

Darum», журнал для учителей немецкого языка -«Deutsch kreativ»
235

. 

 Центры находятся практически на полном финансировании с немецкой 

стороны в рамках программы поддержки этнических немцев за рубежом. 

Правительство ФРГ признает русских немцев своими соотечественниками по 

признаку этнической принадлежности и предоставляет возможность переехать в 

Германию на постоянное место жительства. С 1990-х годов по 1999 год из России 

уехало более 1.6 млн. немцев
236

. Однако постоянное ужесточение барьеров для 

переселенцев и одновременно усиление сотрудничества с российским 

правительством по защите прав немецкого меньшинства в России говорят о 

смешении акцентов в отношении переселения русских немцев на родину. С 2000 

по 2010 годы русских немцев уже уехало менее 500 человек
237

. Правительство 

Германии стремится обеспечить культурные и языковые потребности русских 

немев на территории России, для того чтобы они могли оставаться жить под 

российским гражданством, поскольку, таким образом, они могли бы служить 

ресурсом немецкого влияния на территории России.  

В отношении русских немцев проводится та же самая политика «мягкого» 

воздействия своей привлекательностью, как и других граждан России, правда для 

них предусмотрены особые программы академического обмена. Германская 

служба академических обменов с момента открытия своего представительства в 

Москве в 1993 году выделяет специальные стипендии для российских немцев. 

При этом глава представительства службы в Москве Томас Праль признает, что 
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ДААД стремится давать стипендии тем, кто затем вернется в Россию
238

. 

До введения антироссийских санкций культурные и гуманитарные проекты 

ФРГ активно поддерживались и со стороны Российского правительства, 

поскольку Германия была стратегическим партнером России. За годы правления 

Г. Шредера между Россией и Германией были достигнуты важнейшие для двух 

стран договоренности в сфере экономики, культуры и политики. Был заложен и 

осуществлен проект газопровода по дну Балтийского моря, который обеспечивает 

бесперебойные поставки газа в Германию. Во время подъема российской 

экономики на рынок России пришел крупный бизнес, который занял здесь 

обширную нишу. Страны провели перекрестные года культур, что стало 

значительным фактором увеличения «мягкой силы» обоих государств. При 

личном участии канцлера Германии Герхарда Шредера и Владимира Путина тема 

развития гражданского общества в России получила государственную поддержку. 

В 2001 году для укрепления связей двух стран, налаживания контактов между 

представителями общественности, а также продвижения гражданского общества в 

России, двумя политическими лидерами - В. Путиным и Г. Шредером - было 

принято решение об учреждении общественного форума «Петербургский 

диалог». В качестве заявленных целей образования форума было озвучено 

следующее: «наладить конструктивный диалог между представителями всех сфер 

общественной жизни двух стран, что позволит создать прочную основу для 

сотрудничества, не зависящую от текущей политической обстановки»
239

. 

При канцлере Г. Шредере отношения между странами достигли пика 

дружественности и взаимопонимания, и не в последнюю очередь этому 

способствовал такой компонент «мягкой силы» как личный контакт. Взаимная 

толерантность двух стран в ключевых политических вопросах (в отношении 

России ФРГ не ставила проблему прав человека в Чечне во главу угла 

политических связей, в отношении Германии Россия признала ее право на место 
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постоянного члена Совета Безопасности ООН) определялась еще и тем, что главы 

государств проявляли друг к другу личную симпатию. Между В. Путиным и Г. 

Шредером завязалась личная мужская дружба, которая «помогала установить 

отношения партнерства, в основе которых равноправное взаимодействие, 

уважение интересов друг друга, искренняя симпатия двух народов»
240

. 

После прихода к власти канцлера А. Меркель, настроенной в отличие от Г. 

Шредера более критично к России, характер отношений двух стран резко 

поменялся. Продолжение диалога в рамках Форума и тон дискуссии постоянно 

служили предметом политического давления на Россию вследствие 

неудовлетворения немецкой стороной состоянием ее внутреннего развития, 

свободы российских СМИ, состояния гражданского общества, действий на 

международной арене. После двенадцати лет работы «Петербургского диалога» 

на фоне разразившегося кризиса политической власти на Украине, присоединения 

Крыма к Российской Федерации, Германия решила приостановить работу 

Форума, поскольку «Кремль вместо правозащитников и представителей НПО 

отправляет на Форум прежде всего лояльных власти участников»
241

, и сами 

немецкие представители также не оказывают должного внимания критике 

положения дел в России.  

После проведения реформы немецкого комитета Форума и пополнения его 

рядов более критично настроенными к России политиками Форум возобновил 

свою работу. На первом заседании в октябре 2015 года в Потсдаме в ответ на 

намерения немецких участников провести дискуссию о ситуации на Украине «без 

табу» российская сторона дала понять, что «не хочет слушать нравоучений с 

немецкой стороны»
242

. 

Критикой в адрес России немецкая сторона пытается добиться изменения ее 
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политической позиции в отношении украинского кризиса, а также отмены закона 

об иностранных агентах, который был принят в России для упорядочения 

деятельности иностранных организаций в России и российских организаций с 

иностранным финансированием. Организовав конференцию по поводу принятия 

этого закона в апреле 2013 года в Берлине "Иностранные агенты" или совместное 

гуманитарное пространство?" при участии видных немецких политиков, немецких 

и российские НПО, немецкая сторона резко раскритиковала российское 

правительство, требуя ужесточения немецкого внешнеполитического курса по 

отношению к России. Один из аргументов за ужесточение немецкой политики, 

который дала депутат Европарламента и бундестага от партии «зеленых» 

Марилуизе Бек звучал следующим образом: «В Европейском суде по правам 

человека находится 1500 заявлений от граждан Германии и при этом 28 тысяч 

заявлений от граждан России. Вывод напрашивается: немецкое правовое 

государство функционирует все же иначе, чем российское»
243

. 

Российская Федерация продолжает проводить внешнюю политику, 

отличающуюся самостоятельностью, независимостью и приверженностью 

собственным национальным интересам, результаты которой не соответствуют 

ожиданиям Германии и остальных членов ЕС. На фоне охлаждения политических 

отношений Германии и России деятельность немецких неправительственных 

организаций не прекращается, однако их вектор перенаправлен на усиление 

неправительственных контактов  с остальными странами восточной части 

постсоветского пространства. Часть немецких экспертов заявила, что таким 

образом знаменуется конец «восточной политики» ФРГ, долгое время уделявшей 

значительное внимание нормализации отношений с СССР, а затем и с Россией как 

ее правопреемницей
244

. 
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 2) Страны европейского фланга СНГ 

Одной из стран с наибольшей степенью политической и экономической 

зависимости от России остается Белоруссия. После обретения суверенитета 

Германия организовала свое присутствие в этой стране. Однако в ходе 

президентских выборов 2004 года к власти пришел Александр Лукашенко, 

наметивший курс на политическую и экономическую интеграцию с Россией. С 

тех пор как им были инициированы поправки в конституцию, отменяющие 

ограничения количества президентских сроков, А. Лукашенко стал несменяемым 

лидером Белорусcии и возможности изменения и политического, и 

экономического курса страны резко уменьшились. Германия и ЕС стали 

критиковать Белоруссию за несоблюдение принципов правового государства, 

демократической формы правления и нарушения прав человека. В то время, как 

Совет Европейского Союза ограничил политические отношения с этой страной, 

Германия усилила свое присутствие в ней по неправительственным каналам. 

Немецкие образовательные культурные и политические фонды продолжили 

диалог с белорусским обществом, предоставляя, также, как и в России, широкие 

возможности для обучения в соответствии с европейскими образовательными 

стандартами. Основанный в 1998 году Институт немецких исследований (ИНИ) в 

Минске предлагает учебные курсы на немецком языке, организует коллоквиумы и 

имеет в своем распоряжении самую большую по объему библиотеку специальной 

литературы на немецком языке в стране. Литература на немецком языке дает 

возможность населению узнать о культуре Европы и Германии, европейском 

образе жизни, европейских ценностях и демократических нормах. В 2011 году 

ИНИ как отдельный институт был включен в состав Белорусского 

государственного университета. В области школьного образования в Белоруссии 

работают Центральное управление по делам немецкого школьного образования за 

рубежом и Институт им. Гете в рамках инициативы «Школы: партнеры 

будущего». В конце 2009 года свое представительство в Минске открыл 

Германский союз народных университетов, который под девизом «Образование 

на протяжении всей жизни» реализует в республике проекты в области 
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образования взрослых
245

. Германская служба академических обменов DAAD 

(представлена в Минске с 2003 года Информационным бюро), Германское 

научно-исследовательское общество поддерживают научные проекты в 

Белоруссии, содействуют развитию связей между высшими учебными 

заведениями Белоруссии и Германии и выделяют стипендии на обучение за 

рубежом.  

Частично «мягкая сила» ФРГ в стране приносит свои результаты: 

представители белорусского гражданского общества, получившие ранее 

стипендии немецких НПО, стали сами вносить вклад в формирование оппозиции 

авторитарному режиму. Так, Нобелевский лауреат по литературе, бывший 

стипендиат ДААД Светлана Алексиевич активно критикует состояние 

политического развития Белоруссии и России.   

Возможность изменения ситуации с состоянием белорусского общества для 

немецкого правительства видится в случае охлаждения отношений между 

Россией и Белоруссией. Летом 2010 года вследствие критики режима Лукашенко 

российскими властями и усиления экономических разногласий последовал период 

охлаждения отношений между двумя странами. Германия совместно с Польшей, 

воспользовавшись случаем, попытались наладить отношения с этой страной. В 

ноябре 2010 года состоялся визит Федерального министра иностранных дел Г. 

Вестервелле (совместно с его польским коллегой Сикорским) в Минск, который 

ни к чему впоследствии не привел, поскольку в ходе очередных выборов 

президента в Белоруссии были допущенные серьезные нарушения и жесткие 

действия полиции в отношении демонстрантов.  

За два года до визита в Минск Германия поддержала польскую инициативу 

по развитию интеграционных связей Евросоюза со странами бывшего СССР, куда 

помимо Белоруссии, также вошли: Украина, Молдова, Азербайджан, Армения и 

Грузия, так называемый проект «восточное партнерство». Проект предполагал, 
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помимо расширения экономических связей этих стран с Европой, обучение 

управленческого персонала, содействие развитию институтов гражданского 

общества, становление независимых СМИ и демократии
246

.  

Молдова и Украина были объявлены странами, наиболее близкими к ЕС, и 

им было предложено подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной 

торговли с ЕС, которые могли бы стать начальным этапом более тесной 

интеграции с Европой в дальнейшем, перехода межгосударственных отношений 

на новый, равный с Европой уровень. При этом Германия также стремится 

вытеснить Россию из процесса урегулирования замороженного конфликта 

Молдовы и ее части - Приднестровья, стремящейся войти в состав России. 

Миротворческий контингент России, расположенный на территории 

Приднестровья, является гарантом безопасности и предотвращения столкновений 

между противоборствующими сторонами. Восточная политика ФРГ в Молдове 

исходит на сегодняшний день из понимания, что Россия - не является ключом к 

решению конфликтов на постсоветском пространстве. После провала попытки 

Германии предложить России урегулирование конфликта в рамках Мезебергского 

меморандума в июне 2010 года, основной задачей восточной политики ФРГ в 

Молдове является убрать миротворческие силы России с ее территории и 

включить в экономические связи с ЕС даже без Приднестровья.  

Несмотря на попытку противостояния со стороны России (в качестве 

давления применялись ограничения импорта молдавских товаров), в ноябре 2013 

года Республика Молдова, рассчитывая на то, что данный шаг станет одним из 

этапов вступления в ЕС, повышения в результате экономических реформ общего 

благосостояния граждан, парафировала Соглашение об ассоциации. Соглашение 

помимо проведения реформ в экономике и торговой сфере предусматривало 

преобразования в государственном управлении, в обеспечении прав и свобод 

граждан, в борьбе с коррупцией с целью приближения их к европейским нормам.  

Предполагалось, что переход на европейские нормы приведет к открытию 
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европейского рынка, росту вследствие этого экспорта молдавских товаров, а 

также усилению инвестиционной привлекательности Молдовы. На данный 

момент, после того, как первый этап реформирования сферы молдавского 

законодательства, экономики и системы социального обеспечения уже прошел, 

результатом стал тот факт, что молдавский экспорт в страны ЕС за период 

действия зоны свободной торговли с 2013 по 2014 годы практически не 

увеличился (+0,1%)
247

, в то же время молдавский экспорт в Российскую 

Федерацию стремительно сократился. Потери, понесенные Молдовой в 

результате сокращения экспорта в РФ, и отсутствие компенсации за счет 

перенаправления экспортного потока в страны Евросоюза приводят к тому, что в 

стране нарастает финансовая, экономическая и социальная нестабильность.  

После того, как Молдова в результате подписания соглашения об 

ассоциации была признана «историей успеха Восточного партнерства»
248

, ту же 

политику предполагалось проводить и в выстраивании отношений с Украиной. 

После прихода к власти В. Ющенко Киев сам заявил о желании сблизиться 

с Европой в надежде на использование всех благ ЕС в сфере свободного 

перемещения населения, товаров и услуг, высокого уровня зарплат и условий 

жизни. Германии, привлекательной для украинцев уровнем благосостояния ее 

граждан и политического развития, не надо затрачивать много усилий на то, 

чтобы сделать политику «восточного партнерства» привлекательной на Украине. 

Ей, так же, как и Молдове, было предложено подписать соглашение об 

ассоциации с ЕС на саммите ЕС в Вильнюсе, но президент В. Янукович не 

решился подписать заведомо невыгодное для странв соглашение, поскольку 

договор предполагает существенные ограничения для вывоза украинской 

продукции. В результате нарастания противоречий между действующей властью 

и оппозицией, стремящихся к подписанию соглашений с ЕС, на Украине 
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разразился политический кризис, неконституционная смена власти и 

установление прозападного режима.  

Смена власти в Киеве могла бы стать примером настоящей победы «мягкой 

силы» ФРГ и ЕС в целом, поскольку на ее территории с момента провозглашения 

независимости действует большое количество немецких и других европейских 

организаций «мягкой силы», но неконституционная смена власти, активная 

оппозиция Восточных районов Украины и последовавшая затем гражданская 

война не позволяют говорить о том, что достигнутые результаты стали 

последствием применения «мягкой силы», а скорее о том, что идет борьба 

прозападно- ориентированных политиков с политико-идеологическим влиянием 

России.  

«Мягкая сила» - категория, в которой расчет на победу легким путем в 

кратчайший сроки, может привести к обратному эффекту: в первую очередь, 

нарушению имиджа страны, ухудшению отношений с заинтересованными 

акторами. Денежные средства, которые приходится выплачивать в рамках 

европейской солидарности на решение украинских экономических проблем, 

нарастающая неуверенность в способности новых киевских властей провести 

адекватные реформы, возникновение очага нестабильности в центре Европы, 

режим взаимных санкций России и стран Евросоюза - привели к тому, что сама 

инициатор программы - Польша в лице своих официальных лиц, ответственных за 

внешнеполитический курс, объявила о провале «восточной политики» и 

поспешила переложить ответственность на Германию
249

.  

 

3) Центральная Азия 

В настоящий момент Германия стремится активно наращивать свое 

присутствие и в регионе Центральной Азии, где сосредоточены запасы 

энергоресурсов, необходимых для экономической деятельности ФРГ.  

В выстраивании отношений со странами региона ФРГ учитывает тот факт, 
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что в них проживает большое количество немцев (на данный момент около 

239.000 этнических немцев
250

), которых так же, как и в России Германия 

стремится сделать ресурсом своего влияния, а не способствовать их перемещению 

на свою территорию. Поэтому ФРГ реализует в регионе большое количество 

программ, нацеленных на создание в них социальной рыночной экономики, для 

того чтобы они имели нормальные условия проживания у себя на родине. На 

реализацию экономических и финансовых реформ Германия оказывает им 

безвозмездную экономическую помощь (в 2009 году - Таджикистан получил 26 

млн. долл., Киргизия - 23,5 млн., Узбекистан -  21 млн., Казахстан -  19 млн., 

Туркменистан - 2 млн.
251

).  

Основными странами, на которые направлены усилия «мягкой силы» стали: 

Казахстан и Киргизия, где проживает самое многочисленное немецкое население 

(в Казахстане – около 182 тыс. чел.
252

, в Киргизии – около 12 тыс. чел.
253

). В этих 

странах немецкие институты «мягкой силы» были открыты значительно позже, 

чем в остальных частях постсоветского пространства, что связано с тем, что в них 

устанавливались авторитарные режимы, а также перспективы экономического 

сотрудничества не были очевидными. Приоритетными направлениями стали 

проекты в сфере образования, открывающие перспективы для казахских немцев 

не потерять культурную связь с родиной. 

Одним из первых в Казахстане было открыто представительство 

Германской службы школьного образования за рубежом (1992 г.), затем был 

открыт Институт имени Гете (1994 г.), через два года в Казахстан пришли и 
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немецкие политические фонды (Фонд им. Ф. Эберта и Фонд им. К. Аденауэра)
254

. 

Организации предусматривали особые условия предоставления образовательных 

программ для казахских немцев, в частности, предоставление стипендий на 

обучение немецкому языку в Институте им. Гете
255

. 

В 1999 году в Казахстане было открыто единственное в Центральной Азии 

высшее учебное заведение, где обучение идет полностью по немецким стандартам 

образования. Приоритетные образовательные направления – экономика, 

инженерия. Образовательные программы Казахстанско-немецкого университета и 

других организаций направлены на то, чтобы вырастить новое поколение 

казахстанцев, мыслящих в категориях близких к европейскому менталитету, 

стремящихся избавиться от таких проблем казахского общества, препятствующих 

наращиванию экономического сотрудничества Казахстана и Германии, как 

низкий уровень образования населения, коррупция и бюрократия. 

В Киргизии организации, занимающиеся распространением немецкого 

языка и культуры, открылись еще позже, чем в Казахстане. Институт имени Гете 

пришел туда только в мае 2003 года. Одной из первых организаций стал 

Немецкий дом (1998 г.). Работа институтов «мягкой силы» ФРГ в этой стране 

осложняется тем, что большая часть населения в Киргизии исповедует ислам и 

западные культуры в ней с трудом находят понимание. С каждым годом, число 

мечетей и учебных заведений с мусульманским образованием, финансируемых 

Турцией, Саудовской Аравией, растет
256

. ФРГ становится все сложнее 

соперничать с «мягким» влиянием мусульманских стран на Киргизию и в плане 

культуры, и распространения своего языка даже на киргизских немцев
257

.  

Узбекистан и Таджикистан несколько отходят на второй план в политике 
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распространения «мягкой силы» ФРГ в регионе, поскольку этому мешают 

авторитарные режимы. В них также функционируют два политических фонда: 

Фонд им. Ф. Эберта и Фонд им. К. Аденауэра, работают организации 

распространения немецкого языка и культуры: представительства Института им. 

Гете и Германской службы академических обменов (ДААД).  

Наименее представлены институты «мягкой силы» ФРГ в Туркменистане, 

что обусловлено особенностями функционирования политической системы 

страны. 

Также помимо своих обычных проектов «мягкой силы» в области культуры 

и образования, здравоохранения, Германия учитывает, что основной проблемой 

региона является недостаток водных ресурсов. В 2008 году была приняла 

Берлинская «Водная инициатива по Центральной Азии», в рамках которой 5 млн. 

евро ежегодно вкладываются на установление политических консультаций между 

представителями стран региона с целью налаживания совместного эффективного 

механизма использования водных ресурсов рек, а также введения технических и 

экономических инноваций для лучшего распределения водных ресурсов в сферах 

хозяйствования. 

В связи с тем, что ФРГ приняла участие в афганской кампании НАТО 

страны региона стали играть не последнюю роль в обеспечении безопасности, 

поэтому ФРГ стала помогать в подготовке сил безопасности, для того чтобы они 

сами могли участвовать в защите своих границ. В особенности это касается 

Казахстана и Узбекистана, которым Германия оказывает военно-техническую и 

консультационную помощь для борьбы с террористической угрозой и 

незаконным трафиком наркотических средств из Афганистана. 

В последнее время она стремится наладить более тесный диалог и с 

Туркменистаном, богатым газовыми ресурсами. Германия не безуспешно 

лоббирует участие немецких компаний в освоении туркменских месторождений. 

В 2009 году немецкая компания «РВЕ» получила право на освоение оффшорного 
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месторождения в туркменском секторе Каспия
258

.  

Интересы ФРГ в ЦА сталкиваются с интересами Российской Федерации, 

поскольку на данный момент Россия становится одним из объединительных 

центров для таких государств региона, как Казахстан и Киргизия в рамках 

Евразийского экономического сообщества, имеющего для России важнейшее 

экономическое и геополитическое  значение, поскольку позволяет обеспечить 

надежную защиту от внешней конкуренции и препятствовать бесконтрольному 

вывозу из РФ стратегического сырья, а также укрепляет политический вес России 

как набирающего вес центра силы. 

Германия выступила с инициативой по созданию альтернативного 

российскому проекту формата сотрудничества со странами региона.  В 2007 году 

она инициировала «Стратегию нового партнерства» между Евросоюзом и 

странами Центральной Азии. Поскольку со странами ЦА у нее более длительная и 

тесная  история взаимоотношений (Германия единственная в течение 1992–1993 

гг. открыла посольства во всех государствах Центральной Азии) основную роль в 

ее реализации она взяла на себя. Стратегия предполагала собой создание условий 

для предотвращения конфликтов в регионе, устранения источников политической 

и социальной нестабильности. Особый акцент делался на решении проблемы 

защиты прав человека.  

На фоне роста террористической угрозы и увеличения потоков мигрантов в 

Европу усилия по наращиванию связей со странами региона только 

увеличиваются: в апреле 2016 году министр иностранных дел ФРГ В. Штайнмаер 

совершил турне по ЦА, основными темами которого стали: защита прав человека 

в странах ЦА, принятие превентивных мер по предотвращению распространения 

религиозного экстремизма.  

В общей политике воздействия «мягкой силой» интерес к той или иной 

стране ЦА определяется наличием количества там немцев и сложностью с 

ситуацией с правами человека, которая отягчает ведение бизнеса в этих странах 
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для немецких предпринимателей.  

Основные усилия «мягкой силы» ФРГ на постсоветском пространстве 

направлены на Россию, в ней присутствие институтов «мягкой силы» особенно 

заметно. В период дружеских отношений между странами российская 

политическая элита относилась к политике «распространения немецкой 

привлекательности» благосклонно, но затем последовала реакция, которая, в 

частности, выразилась в том, что влияние институтов «мягкой силы» стали 

ограничивать на законодательном уровне. В отношении других стран 

постсоветского пространства Германия также усиленно применяет «мягкую 

силу», однако, с одной стороны, она сталкивается с российским влиянием на них, 

с другой стороны, вынуждена подлаживаться под их особенности, поскольку 

постсоветское пространство стало разрозненным в плане политической и 

экономической ориентации. Стремясь включить страны региона в тесные 

хозяйственные связи с собой и остальными странами ЕС, Германия предлагает 

принять странам постсоветского пространства свою социально-экономическую 

модель развития в обмен на помощь в проведении экономических и иных реформ. 

Если для Украины и Молдовы европейская модель развития общества стала 

привлекательна, и они переориентировались на развитие отношений с Германией 

и ЕС, то Белоруссия сохранила тесные связи с Россией. Так называемая политика 

«восточного партнерства» Германии в рамках общей стратегии развития ЕС 

направлена на ограничение влияния России на постсоветском пространстве и 

замещения ее присутствия на территориях близких с Европой режимами, 

разделяющими политику ЕС. В то же время, Германия стремится через ресурсы 

«мягкой силы» добиться смены политики России в сторону не противодействия 

политике ЕС. На эту цель направлена деятельность большинства институтов 

«мягкой силы» ФРГ на постсоветском пространстве.  

В последнее время Германия стремится наращивать свое присутствие и в 

центрально-азиатских странах, поскольку они богаты природными ресурсами, 

необходимыми для немецкой экономики, при этом нуждаются в готовой 

продукции ФРГ. Там, где присутствует политическая стабильность с тенденцией 
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к демократизации, институты «мягкой силы» представлены больше, в странах ЦА 

с более авторитарными режимами их присутствие ограничено. 

Россия пытается нейтрализовать идеологическое и экономическое влияние 

ФРГ и ЕС, часто применяя в отношении стран постсоветского пространства 

ресурсы «жесткой силы». В последнее время Российская Федерация стала 

обращать больше внимания на использование собственных ресурсов «мягкой 

силы», что предполагает повышение ее конкурентоспособности по сравнению с 

другими международными игроками, в том числе и по сравнению с Германией, о 

чем свидетельствует тот факт, что смена режима на Украине не прошла без 

серьезного внутреннего конфликта и борьба за модель политического развития и 

ориентации в ней продолжается. 
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3.3. «Мягкая сила» ФРГ в мусульманском мире 

 

 

 

 «Мягкая сила» в том виде, в котором ее представил Джозеф Най, 

исключает меры экономического воздействия. Однако именно экономический 

аспект внешней политики ФРГ играет наибольшую роль в ее взаимоотношениях с 

мусульманскими странами Ближнего Востока. Выстраивая внешнеполитическую 

линию в отношении стран данного региона, дипломатии ФРГ приходится быть 

особенно деликатной, поскольку отношения осложняют три важнейших аспекта: с 

одной стороны, страны региона представляет для ФРГ значительную ценность 

тем, что он богаты природными ресурсами, необходимыми для экономики и с 

ними необходимо поддерживать всегда дружеские отношения, с другой стороны: 

историческое прошлое не позволяет отказаться от поддержки Израиля - основного 

врага Ближневосточных стран вследствие нерешенности Палестинской проблемы. 

Третий аспект отношений, тесно связанный с экономической политикой, состоит 

в том, что в годы экономического подъема и острой нехватки рабочих рук в ФРГ 

переместилось большое количество турецкого населения, которое осталась на ее 

территории, и политика в отношении которых стала важной темой отношений 

Германии и Турции. 

Все три аспекта ближневосточной политики ФРГ пытается решать с 

помощью установления политического диалога с основными ближневосточными 

странами, мерами гуманитарной поддержки, культурного воздействия на 

мусульманское население внутри самой Германии. 

Благодаря тому, что Германия в центр своей политики на Ближнем Востоке 

ставит справедливое, всестороннее решение арабо-израильского конфликта на 
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взаимовыгодных для всех сторон решениях, подчеркивает мирную и 

высокоморальную направленность ее внешнеполитического курса в отношении 

стран региона, она среди арабских стран в целом ассоциируется с образом 

бескорыстного посредника
259

. Именно к Германии обращаются стороны, когда 

необходимы посреднические услуги по обмену военнопленными. В 1996 и 2004 

годах при посредничестве ФРГ состоялись самые крупные сделки подобного 

рода. Одновременно, придерживаясь политики неучастия в прямой поддержке 

какой-либо из сторон в ближневосточной проблеме, Германия активно оказывает 

гуманитарную помощь Палестинской национальной автономии (ПНА). Ежегодно 

на финансовую помощь со стороны немецкого правительства в ПНА реализуются 

инфраструктурные проекты по организации водоснабжения и очистки сточных 

вод, развитию палестинского малого бизнеса, повышению квалификации местных 

специалистов
260

. 

Также, несмотря на значительные цивилизационные и религиозные 

различия, Германия успешно осуществляет культурные и образовательные 

проекты в странах Ближнего Востока. Немецкая служба академических обменов 

организует специальные программы обмена, приглашающие студентов-

мусульман посетить Германию в рамках краткосрочных стажировок с целью 

установления межкультурного диалога, взаимопонимания между мусульманским 

и европейским обществами. С 2002 года DAAD начала финансирование учебных 

программ обмена между немецкими вузами и вузами из стран с многочисленным 

мусульманским населением, действующими на постоянной основе и 

включающими в свои задачи помимо установления прямого диалога и дискуссии 

о проблемах  мусульманско-европейского взаимодействия, проведение 

обучающих семинаров с представителями гражданского общества 

мусульманского мира о роли демократии, прав человека, СМИ и т.д., в том ключе, 

в котором эти явления понимаются на Западе. Одной из площадок, в рамках 
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которой функционируют такие программы стал университет Эрфурта. В рамках 

летней школы университет ежегодно проводит учебные мероприятия с участием 

молодежи, исповедующей ислам. Помимо программ обмена между вузами 

Германия в последнее время занялась организацией экспорта своих 

образовательных услуг в мусульманские страны напрямую. В 2003 году в Каире 

открылся первый немецкий частный вуз - German University Cairo (GUC), 

финансируемый помимо частных лиц, Германской службой академических 

обменов, Федеральным министерством образования и научных исследований. В 

вузе ведется обучение египетских студентов по таким лидирующим направлениям 

подготовки, как экономика, биотехнология, фармакология и фармацевтика, 

материаловедение
261

. В последующие годы немецкие университеты при широкой 

поддержке самых высокопоставленных политических лиц ФРГ открылись в 

Иордании, Сирии, Турции. 

Однако воспитание одной политической элиты в традиционном обществе, 

где сильно религиозное влияние на формирование представлений о правилах 

общественного, культурного и политического устройства, представляется 

недостаточным для формирования взглядов, что подтверждается примером 

Исламской революции в Иране в 1979 году. Необходимо содействие изменению 

гражданского поведения в той же системе ценностей, которая сейчас 

присутствует в мусульманском обществе. 

События арабской весны 2011 года, показали, что население мусульманских 

стран требует помимо обеспечения справедливых условий труда, занятости 

молодежи, так же и базовых прав европейцев: доступ к политическому участию 

на более справедливой основе. На развитие в мусульманском обществе 

приверженности демократии, верховенства закона, плюралистического общества, 

религиозной терпимости направлены усилия многих немецких НПО и 

политических фондов, занимающихся экспортом немецкой политической 

культуры за рубежом. Основные проекты немецких организаций предназначены 
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для широких слоев населения и направлены на изменение традиционного 

устройства общества. Один из проектов, поддерживаемых Федеральным центром 

политического образования, Институтом Гете и Институтом международных 

отношений Германии, стал веб-портал Qantara.de, вещающий с 2002 года 

мусульманам, живущим от Индонезии до Марокко, информацию на самые разные 

темы: перспективы вступления в Евросоюз Турции, проблемы религии в 

современном обществе, роль женщин в мусульманских странах
262

. С 2011 года 

стартовал проект Гете-Института по обучению исламу и подготовке имамов в 

университетах Германии. В задачи программы входит подготовка специалистов, 

которые преподавали бы исламское богословие, избавленное от 

ультрарадикальных призывов, подвели под теологические рассуждения научную 

базу
263

. 

Немецкие НПО также борются со многими бытовыми особенности 

мусульманской организации жизни,  считающимися для европейцев 

неправильными. К ним относится, например, практика обрезания женщин. 

Немецкие феминистские организации активно привлекают внимание к насилию 

над женщинами в мусульманских странах, отсутствию возможностей участвовать 

политической жизни и быть активными участниками гражданского общества, 

организуют программы по медицинской помощи пострадавшим женщинам, 

выдаче политического убежища, поддерживают активисток со стороны 

мусульманского общества с тем, чтобы сами женщины в дальнейшем боролись за 

свои права. Однако немецкие активисты не остаются в них на постоянное место 

жительство, не могут активно участвовать в политической жизни, открыто 

говорить о тех или иных политических предпочтениях. Отсутствие в 

мусульманских странах более значительных человеческих ресурсов, с помощью 

которых Германия могла бы закрепить свои позиции в регионе является тем 

фактором, который ослабляет положительный результат от воздействия «мягкой 
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силой».  

Усилия ФРГ по воздействию «мягкой силой» все же не прошли даром. 

Существует множество наглядных примеров успешной интеграции мусульман в 

немецкое общество. Среди них обычно называют: режиссера Фатих Акын, певца 

Таркана, игроков сборной Германии по футболу Месут Озила и Сами Хедира, 

однако цели по завоеванию доверия к Германии в мусульманском мире, 

достижению способности влиять на формирование предпочтений мусульман 

препятствует политика по поддержке США в войнах на Ближнем Востоке, что 

негативно сказывается на ее имидже в мусульманском мире. Несмотря на 

декларативное осуждение интервенции США в Ирак в 2003 году, Германия 

косвенным образом способствовала ее осуществлению, поскольку через ее 

территорию осуществлялась переброска вооружения и боеприпасов для 

американских баз. Ранее ФРГ приняла прямое участие в войне в Афганистане, 

которая частично продолжается до сих пор. Отказавшись от участия в 

бомбардировках коалицией НАТО территории Ливии, Германия осуществляла 

поставки боеприпасов странам НАТО, принявшим участие в ливийской кампании.  

Кроме того, некоторые немецкие ценности и особенности культуры не 

могут быть поняты и приняты в мусульманском обществе в силу особенностей 

мусульманской религии. В частности, свобода слова и свобода выражения своего 

мнения, не должны касаться  главных мусульманских реликвий. После того, как в 

феврале 2006 года немецкая газета Die Welt перепечатала комиксы c 

изображением пророка Мухаммеда, опубликованные в датской газете Jyllands-

Posten, палестинцами был разгромлен немецкий культурный центр в Газе, 

несколько граждан ФРГ подверглись нападениям
264

.  

Особые надежды по «мягкому» воздействию культурной политикой ФРГ 

возлагает на турецкое направление. Турция - крупнейший торговый партнер 

Берлина, важнейший игрок в Ближневосточном регионе, крупнейшая 

мусульманская страна со светским правлением, которая стремится стать членом 
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ЕС. Отношения двух стран, осложненные противоречиями по целому ряду 

политических вопросов, начиная от прав человека, заканчивая проблемой 

признания Кипра, выступают как индикатор отношений ФРГ с мусульманским 

миром в целом.  

Стремясь интегрировать около 6-7 миллионное мусульманское население, 

въехавшее в страну в период благожелательного к иммиграционному потоку 

отношения для ликвидации острой нехватки рабочих рук, ФРГ поначалу 

провозгласила политику мультикультурализма, рассчитывая на то, что позволяя 

мусульманской культуре сосуществовать с европейской, турки либо не будут 

играть существенную роль в немецком обществе, либо все же частично 

ассимилируются, признав, что в культурном и экономическом отношении 

Германия для них стала привлекательнее.   

Одновременно, политика мультикультурализма должна была 

способствовать укреплению внешнеполитического имиджа Германии как 

государства, которое на мировой арене проводит высокоморальную политику в 

отношении мигрантов, проживающих в ее границах. Однако, в отличие от 

воздействия на страны, чья цивилизационная специфика близка с европейской 

культурой, мусульманский мир и мусульманское население, проживающее на 

территории немусульманских стран, имеют свою специфику, осложняющую 

обычный механизм применения инструментов «мягкой силы».  

Принципы политики мультикультурализма, согласно которым этническим и 

культурным группам внутри страны предоставлялось право на сохранение своей 

национальной самобытности по идее должны были создать условия, для того 

чтобы они могли воспринимать образы, которые им транслировались чужой 

культурой ежедневно и по неволе воспринять в конечном итоге образ жизни, 

культуру государства воздействия. Один из таких ресурсов воздействия - 

немецкий язык должен был внести вклад в  распространение немецких 

культурных ценностей в обществе мигрантов, скорректировать их морально-

нравственные представления и повлиять на формирование нового мировоззрения, 

понимающего и принимающего европейский уклад жизни. Такие общины затем, 
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по идее, должны были бы стать проводниками политического курса Германии в 

странах происхождения, поскольку, приезжая домой, они должны были видеть 

разницу в социально-экономическом развитии и доносить свое видение до других 

своих сограждан. Институт имени Гете, политические фонды, 

неправительственные организации были широко задействованы в работе с 

мигрантами на территории Германии.  

Однако на практике в Германии такая политика привела к совершенно 

другим результатам: мусульманские общины (самую многочисленную группу 

составляют турки - около 2.8 миллионов человек, затем идут выходцы из бывшей 

Югославии, Ближнего Востока и Северной Африки
265

) обособились от немецкого 

общества, не считали нужным для себя изучать немецкий язык. Более того, стали 

распространять свою культуру со всеми присущими ей элементами и на немецкое 

общество: строительство мечетей, мусульманские школы, женщины в хиджабах в 

общественных местах. Отсутствие до 2000 года возможности получить немецкое 

гражданство, несмотря на то, что мигранты проживали в стане десятки лет, их 

дети, родились на территории Германии, заставило их начать борьбу и за 

получение политических прав. 

Правительство отреагировало тем, что перешло к методам ассимиляции. 

Начиная с 2005 года все иностранцы в Германии обязаны были посещать 

специальные интеграционные курсы по обучению немецкому языку, для того 

чтобы получить вид на жительство или гражданство в этой стране
266

. В октябре 

2010 года канцлер Германии Ангела Меркель объявила о провале политики 

мультикультурализма в Германии и о необходимости изучения немецкого языка 

как основное условие интеграции в немецкое общество. 

В отношении мусульман, живущих внутри страны, тактика воздействия 

«мягкой силой» не приносит ощутимые плоды, потому что «мягкая сила» все же 

не может помочь им в действительности стать равноправными членами 
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немецкого общества, европейцами. Согласно исследованиям, даже после 

получения гражданства, у лиц с миграционным прошлым на 14 процентов ниже 

шансы занять вакантные рабочие места
267

. Мигрантов, безусловно, привлекает 

уровень социального благополучия, экономические богатства и культурные 

возможности Германии, однако им чужд европейский образ жизни. «Мягкая 

сила» Германии в этом отношении не предусматривает никакое идеологическое 

обоснование для интеграции мусульманской части населения ни в 

общеевропейский контекст, ни в рамках своей территории, не предполагает 

выработку общих духовных скреп для всех народностей, проживающих в 

Германии.  Более того, в последнее время наблюдается дефицит взаимопонимания 

по видению будущего строительства общеевропейского дома, кризис 

либеральных ценностей, лежащих в основе идеи европейской интеграции. На 

этом фоне сами европейцы находятся в раздумье относительно того, считать ли 

себя гражданами объединенной Европы или гражданами отдельной страны, или 

их не устраивает ни то, ни другое. В немецком обществе в настоящий момент 

идет острая дискуссия, относительно того, кто считается немцем. Считается ли 

немцем турок, родившийся на территории Германии в третьем поколении, 

получивший немецкое гражданство, но не имеющий в жилах ни капли немецкой 

крови? Или считается ли немцем поволжский немец, переехавший из территории 

бывшего СССР в Германию на постоянное место жительства? Закон гласит, что 

любой человек, имеющий паспорт гражданина ФРГ- немец, но согласно 

общественным опросам только 25 процентов из тех, что получили немецкие 

паспорта все же ощущают себя немецкими гражданами
268

. 

По этой причине мигрантам легче жить обособленно от немецкого общества 

и на территории Германии выстраивать свой мир со своими обычаями и нормами 

жизни, что вызывает в последнее время серьезное опасение исламизации страны. 

В 2010 году разгорелся скандал из-за того, что мусульманам города Кёльн 

удалось получить разрешение на строительство мечети, чьи минареты должны 
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были стать выше куполов местного собора. Опасения исламизации страны 

небезосновательны: в 1970 году в ФРГ было всего три мечети, сегодня — свыше 

2,5 тысяч
269

. Мусульмане стали активно участвовать в политической жизни 

страны, продвигать интересы мусульманских общин в политических кругах, 

формировать политическую повестку дня. Многочисленная турецкая диаспора 

стала ценным электоральным ресурсом, немецкие партии учитывают при 

выработке своей программы предпочтения этой части населения. Показательным 

является пример Джема Оздемира, ставшего сопредседателем партии "зеленых", 

министра образования земли Саксония Айгуль Озкан, активно лоббирующих 

необходимость интеграции турок в немецкое общество, интеграции Турции в ЕС. 

Вместо того, чтобы стать объектами «мягкого» воздействия турецкие немцы, 

таким образом, превратились в более эффективную «мягкую силу» Турции на 

территории ФРГ. Во время официального визита в Германию в феврале 2011 года 

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соотечественников не 

ассимилироваться, сохранять свою культуру, язык и традиции, но активнее 

участвовать в политической жизни: «Мне также хотелось бы, чтобы турки были 

представлены в Германии на всех уровнях – в управлении и в политике, в 

гражданском обществе»
270

. 

Помимо Турции свою «мягкую силу» в ФРГ продвигают другие крупные 

мусульманские страны. СА, ОАЭ финансируют строительство мечетей, 

мусульманских школ, переводы теологических текстов на немецкий язык. 

Террористическая организация Исламского государства Ирака и Леванта также 

ведет пропаганду среди немецких мусульман. В результате, немецкие 

мусульмане, прожившие в Германии всю свою жизнь и получившие немецкое 

образование, становятся сторонниками радикальных мусульманских течений и 

активно выезжают за рубеж, чтобы участвовать в джихаде. По словам министра 

внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, более 400 граждан Германии 
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присоединились к ИГ в Ираке и Сирии, 40 из них погибли, в частности, в качестве 

смертников, а 100 исламистов вернулись обратно в Германию
271

. Тревожным 

симптомом становится то, что растет число перехода в ислам коренных немцев, 

не имеющих мусульманских корней. Если до середины 2000 годов число немцев, 

принявших ислам, ежегодно чуть превышало 1000 человек, то в течение 

последних 10 лет их количество выросло до 4000 человек в год
272

. Вместе с тем, 

растет и число тех, кто принимает радикальные течения исламизма.  

Для того чтобы избежать ситуации, сходной с той, что произошла во 

Франции, когда вернувшиеся из Ирака и Сирии исламисты организовали теракт в 

редакции французской газеты Charlie Hebdo, власти принимают меры: с сентября 

2014 года в Германии любая форма поддержки «Исламского государства» стала 

уголовно наказуемой, однако обществу уже нанесен непоправимый ущерб. 

Немцы, неудовлетворенные просчетами внешнеполитической линии 

правительства и опасающиеся угрозы роста экстремизма в стране, занимают по 

отношению к мусульманам-мигрантам жесткую позицию. В декабре 2014 года в 

Германии стало набирать обороты движение «Патриотические европейцы против 

исламизации Запада» (PEGIDA), организовывающее массовые демонстрации за 

сохранение европейского лица Германии. В противовес PEGIDA была 

организована LEGIDA, выступающая против любой формы дискриминации 

мусульманской части населения, которую поддержала Ангела Меркель, 

заявившая, что ислам - это часть Германии. Уличные стычки между 

представителями этих организаций свидетельствуют о глубоком расколе в 

немецком обществе по поводу мусульманского вопроса, что вредит имиджу 

Германии, как благополучного, высокоразвитого и безопасного государства. В 

последнее время, в стране наблюдается эмиграция образованных и умеренных 

мусульман. С 2006 года наблюдается постоянный отток населения турецкого 
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происхождения, прожившего в Германии долгие годы
273

.  

Таким образом, высокий социально-экономический уровень жизни в ФРГ 

как основной элемент ее привлекательности в отношении развивающихся стран 

мусульманского мира привел совсем не к возможности воздействовать на 

мусульманские страны, а к негативным для Германии последствиям: росту числа 

мигрантов на фоне негативной демографической тенденции, появление внутри 

страны части населения, которая стала эффективным инструментом воздействия 

других стран на Германию, нарастание противоречий политико-идеологического 

характера в немецком обществе.  

*** 

Применяя «мягкую силу» в разных регионах мира, ФРГ учитывает 

национальную и цивилизационную специфику стран. Инструменты «мягкой 

силы» в отношении развитых страны Европы и США призваны содействовать 

укреплению двухстороннего сотрудничества и взаимопонимания по ключевым 

международным политическим вопросам. На постсоветском пространстве они 

призваны решать более широкий спектр задач, и поэтому присутствие 

организаций «мягкой силы» в России и других странах бывшего СССР высокое. В 

их задачи входит проведение мероприятий культурного и образовательного 

характера, формирование научной повестки дня и разработка политических 

концепций, имеющих определенную идеологическую подоплеку. Странам 

постсоветского пространства Германия предлагает различные варианты 

программ, направленных на изменение их социально-экономической модели 

развития в обмен на помощь в проведении экономических и иных реформ. В 

условиях, когда страны региона находятся в тесной связи с Россией, и их 

экономическая модель тесно взаимосвязана с ее экономикой, реализация 

программ «мягкой силы» ФРГ представляется возможной в случае ограничения 

влияния России на постсоветском пространстве и замещения ее присутствия на 

территориях близких с Европой режимами, разделяющими политику ЕС. В то же 

время, Германия стремится через ресурсы «мягкой силы» добиться смены 
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политики России в сторону непротиводействия политике ЕС. 

Также, несмотря на значительные цивилизационные и религиозные 

различия, Германия успешно осуществляет культурные и образовательные 

проекты в странах Ближнего Востока. Основные проекты немецких организаций 

предназначены для широких слоев населения и направлены на изменение 

традиционного устройства общества. Через программы обмена между немецкими 

вузами и вузами из стран с многочисленным мусульманским населением, 

установление диалога о проблемах мусульманско-европейского взаимодействия, 

перевод теологических тестов на немецкий язык ФРГ способствует изменению 

положения женщин в мусульманских семьях, ограничению влияния радикальных 

течений ислама в стране. Однако поскольку в традиционном обществе 

религиозное влияние достаточно сильное, то реализация «мягкой силы» приводит 

не всегда к предсказуемым для правительства ФРГ последствиям, в частности, к 

увеличению влияния мусульманского мира на немецкое общество. 
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Заключение 

 

 

 

 «Мягкая сила» становится все более популярной концепцией в силу того, 

что она опирается на такие процессы международных отношений, как рост 

взаимозависимости стран, возрастание роли социо-гуманитарного фактора, 

всеобщая информатизация, которые стали неотъемлемыми элементами мировой 

политики в период глобализации. Отдельные страны стали отводить «мягкой 

силе» важную роль в реализации внешнеполитических задач. Среди них и 

Германия, применение инструментов «мягкой силы» которой имеет свою, 

присущую только ей специфику. 

В отличие от целого ряда стран ФРГ избегает прямого упоминания о том, 

что «мягкая сила» является важной составляющей ее внешней политики, 

поскольку некоторые положения концепции также вызывают критику, что 

обуславливает небольшое количество исследовательских работ немецких авторов 

по данной тематике, которые в основном сосредоточены на изучении практики 

применения ее инструментов отдельными странами.  Кроме того, Германия 

традиционно стремится избегать упоминаний каких-либо выражений, 

указывающих на ее стремление к возвышению, усилению, что связано с 

историческим комплексом вины, возникшим, когда будучи сильным и развитым 

государством, Германия стала  виновницей развязывания Второй Мировой войны. 

Элементы «мягкой силы» присутствовали во внешнеполитической 

деятельности ФРГ еще до ее концептуализации, и стали эффективным средством 

восстановления положения страны на международной арене после поражения во 

Второй мировой войне. Однако с объединением страны перед «мягкой силой» 
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был поставлен целый ряд задач, решение которых было рассчитано на 

долгосрочную перспективу. После объединения Германия поставила перед собой 

амбициозные задачи по укреплению лидирующего положения в своем регионе, 

изменению ее международно-правового статуса, которые затем должны были 

поспособствовать решению таких долгосрочных задач, как продвижение 

немецкой экономики, улучшение ее имиджа, рост политического влияния, а также 

предотвращение негативного социально-политического развития в других 

странах, которое было признано в качестве одной из угроз национальной 

безопасности ФРГ.  

Однако стране для достижения внешнеполитических задач часто не хватает 

такого ресурса «мягкой силы», как доверие со стороны мирового сообщества, что 

обусловлено негативным историческим прошлым ФРГ. Во избежание обвинений 

в очередной попытке установить немецкую гегемонию на европейском 

континенте, страна выбрала тактику формирования своей культурной, 

политической и экономической привлекательности у европейских соседей и 

остальных стран, сложенную в единую стратегию, что стало еще одной 

особенностью применения концепции Германией. В ее реализации задействованы 

многочисленные институты «мягкой силы»: «Институт имени Гете», «Германская 

служба академических обменов», «Немецкая волна», шесть политических фондов, 

связанных с крупнейшими немецкими партиями, целый ряд неправительственных 

организаций, научно-исследовательских общества, а также гражданские 

объединения.  

Политика по формированию своей привлекательности включает такие 

инструменты, как распространение немецкого языка и культуры, научно-

техническое и гуманитарное сотрудничество, распространение ценностей 

демократии и прав человека, которые являются взаимосвязанными  и содействуют 

продвижению друг друга. Так, распространение культурного воздействия через 

распространение языка должно способствовать повышению экономической 

экспансии, в свою очередь, экономические успехи страны должны создавать 

условия для притока трудовых ресурсов.   
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Государство стремится поддерживать распространение немецкого языка и 

культуры за рубежом, поскольку они содействуют не только продвижению ее 

экономики на новые рынки, но также способствуют установлению 

взаимопонимания между народами. Образование и наука не только способствуют 

развитию экономики, но и являются средством формирования мировоззренческих 

принципов, близких к европейскому стилю мышления. В обеих сферах 

применение инструментов «мягкой силы» ФРГ проявляется как положительными, 

так и отрицательными последствиями, что говорит о том, что «мягкая сила», 

легко приспосабливаемая к любым акторам мировой политики, тем не менее, не 

является панацеей от всех проблем, и в некоторых случаях сама служит их 

источником. Опыт применения «мягкой силы» Германией свидетельствует о том, 

что негативные стороны «мягкой силы» особенно проявляются тогда, когда для 

формирования привлекательного образа конкретной сферы или всего государства 

в целом, выделяется одна черта и скрывается все остальное, либо государство при 

формировании образа выделяет какую-либо одну черту, от  которой потом не 

может уже отказаться. Так внешняя политика, построенная на таких 

привлекательных качествах, как приверженность миру, добросовестное 

выполнение своих обязательств, внимание к соблюдению международно-

правовых норм и поддержанию легитимности, не оставляет пространства для 

маневра в сфере интерпретации «жесткой» политики своих партнеров, что иногда 

негативно складывается на взаимоотношениях сторон.   

Основным источником ресурсов «мягкой силы» Германии выступает 

гражданское общество. Политическая элита страны стремится использовать его 

при проведении внешнеполитических акций, поскольку оно легитимизирует ее 

действия, а также является источником доверия к политике ФРГ со стороны 

других государств. Особенность «мягкой силы» ФРГ состоит и в том, что 

гражданское общество является и объектом «мягкого» воздействия со стороны 

своего государства, что стало особенностью применения концепции Германией, 

поскольку обычно «мягкая сила» воспринимается как инструмент исключительно 

внешней политики. Ее направленность «вовнутрь» определяется тем, что для 
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эффективного использования концепции необходимо обеспечить соответствие 

между тем, какая ситуация царит внутри страны, и тем, что государство 

транслирует на международной арене. Апеллируя к тому, что права человека 

являются основной ценностью и страны обязаны их соблюдать, ФРГ обеспечивает 

защиту прав и интересов немецких граждан внутри государства. Правительство 

стремится заручиться поддержкой своего политического курса гражданским 

обществом также и, для того чтобы мотивировать его в продвижении политики 

«мягкой силы» за рубежом. 

Большинство  немецких организаций, занимающихся реализацией задач 

политики «мягкой силы», имеют статус неправительственных организаций. Часть 

из них созданы и функционируют посредством гражданской инициативы.  

Несмотря на то, что организации финансируются государством, они все же 

являются гражданскими структурами, поскольку при реализации задач 

пользуются большой свободой действий. В свою очередь, государство 

заинтересовано в том, чтобы сохранить их неправительственный статус, 

поскольку он помогает избегать обвинений в пропаганде, поэтому не стремится 

установить над ними контроль. 

С помощью инструментов «мягкой силы» государству удалось достичь 

определенных результатов. Политика по созданию целостного образа 

привлекательности, охватывающего сразу все сферы жизни от экономики до 

культуры, привела к тому, что ее социально-экономическая система стала 

приниматься за образец. Многие государства мира стали более открыты «мягкой 

силе» ФРГ, рассчитывая на то, и им удастся наладить эффективную систему 

государственного управления по ее образцу. Особенно, это касается стран ЦВЕ, 

которые признали, что ее модель привлекательна и предпочтительна для них, за 

это они получили поддержку Германии в вопросах членства в Европейских 

структурах. В то же время, в других регионах, имеющих свою специфику, 

обусловленную цивилизационными особенностями, продвижение «мягкой силы» 

ФРГ затруднено. В частности, на обширный регион постсоветского пространства 

направлены большие усилия, но пока они не очень увенчиваются успехом, 
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поскольку Россия – основная цель воздействия «мягкой силы», несмотря на 

некоторые подвижки, свой политический строй менять не спешит. Украина и 

Молдова – более успешные примеры воздействия привлекательностью, однако, 

для того чтобы социально-политическое положение в этих странах поменялась в 

сторону, близкую с Европой, необходимо преодолеть политико-идеологическое 

влияние России, которая также применяет инструменты «мягкой силы» в 

отношении этих стран. 

Применение инструментов «мягкой силы» в некоторых странах ЦА и 

мусульманском мире отягчено в силу религиозных особенностей, не 

воспринимающих западное влияние позитивно. В то же время, негативный 

фактор «мягкой силы», который проявился в том, что привлекательность 

социально-экономической модели развития ФРГ привел к проникновению в 

страну большого количества мигрантов из ряда мусульманских стран в период 

ослабления миграционного режима, обусловил воздействие «мягкой силой» на 

ФРГ уже мусульманскими странами. Такие страны, как Турция, СА, ОАЭ через 

мусульманское население, проживающее на территории Германии, пытается 

активно влиять на политические процессы, происходящие в ней. Это в частности 

выразилось в том, что в Германии нарастают опасения возможной исламизации 

страны вследствие допуска к участию в политической жизни мигрантов-

мусульман, а также просчетов политики мультикультурализма, позволившей этой 

части населения долгое время не ассимилироваться, а вносить свои культурные 

традиции в немецкое общество. 

Опыт применения «мягкой силы» ФРГ демонстрирует, что в каждом 

отдельном случае оно несет определенную национальную специфику и при ее 

реализации страны исходят из своих ресурсных возможностей и конкретных 

внешнеполитических задач. В то же время, ее применение требует серьезной 

проработанности и осмысления, поскольку неправильная оценка выгод и 

последствий ее применения может сказаться негативными результатами. Для 

Германии, с одной стороны, «мягкая сила» стала инструментом усиления 

политического влияния в мире, изменения ее имиджа в сторону переоценки ее 
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негативного исторического образа на образ современного демократического 

высокоразвитого государства, однако, с другой стороны, отсутствие учета того, 

что концепция формирования привлекательности приводит не только к тому, что 

граждане другого государства становятся проводниками политики ФРГ, они 

также стремятся стать его частью, вылилось в миграционный кризис. 
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