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Аннотация: Современное развитие системы международных отношений, тесно со-
пряжённое с ускорением процессов глобализации и появлением новых глобальных угроз, де-
лает необходимым международное обсуждение принципов политической организации мира.

Важнейшую роль в данной связи играют механизмы публичной дипломатии, одной 
из главных задач которой является усиление сдерживающего фактора силового решения 
проблем в международных отношениях. В современных условиях публичная дипломатия 
становится важной структурной компонентой стратегии ведущих акторов мировой поли-
тики, к числу которых относится Организация Североатлантического договора (НАТО).

Наряду с традиционными методами силового воздействия большое внимание полити-
ческими стратегами Альянса уделяется совершенствованию применения принципиально 
новых инструментов, среди которых на первом месте стоят механизмы «мягкой силы».

Статья посвящена внешнеполитической деятельности НАТО, являющейся одним из веду-
щих акторов мировой политики, по использованию Альянсом механизма «мягкой силы» как эф-
фективного инструмента публичной дипломатии военно-политического блока в условиях тран-
сформации международных отношений в ХХI веке с целью создания своего позитивного имиджа 
и формирования у международной общественности определенных мировоззренческих установок.
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Annotation. The modern development of the system of international relations, which is closely 
inherent in acceleration of the processes of globalization and emergence of new global threats, makes 
the international discussion of the principles of the political organization of the world necessary.

The most important role in this connection is played by the mechanisms of public diplomacy, 
one of the main tasks of which is strengthening of the limiting factor of the solution of problems by 
force in the international relations. In the current context public diplomacy becomes an important 
structural component of the strategy of the leading actors of the world politics among which is the 
North Atlantic Treaty Organization (NATO).
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Alongside with the traditional methods of power influence the political strategists of the 
Alliance pay much attention to the improvement of the use of essentially new tools among which 
the mechanisms of «Soft Power» come first.

The report is devoted to the foreign policy activity of NATO, one of the leading actors of world 
politics, on the use of the «Soft Power» mechanism as an effective tool of public diplomacy of the 
military-political block under the conditions of transformation of the international relations in 
the XXI-st century with a view to creating the positive image and formation of certain worldview 
attitudes of the international community;

Keywords: public diplomacy, «Soft Power», transformation of international relations, 
information mechanisms, NATO.

Современное развитие системы международных отношений, тесно сопряжён-
ное с ускорением процессов глобализации и появлением новых глобальных угроз, 
делает необходимым международное обсуждение принципов политической орга-
низации мира. Сегодня, в условиях, когда «мир претерпевает трансформацию, об-
условленную масштабной трансграничной активностью», когда появляются новые 
акторы, бросающие вызов современной политической организации мира, важно 
использование таких методов воздействия на общественное сознание, которые яв-
лялись бы достаточно эффективным инструментом, позволяющим достичь постав-
ленных целей во внешнеполитической деятельности государства 1.

Важнейшую роль в данной связи играют механизмы публичной дипломатии, 
одной из главных задач которой является усиление сдерживающего фактора си-
лового решения проблем в международных отношениях. В современных условиях 
публичная дипломатия становится важной структурной компонентой стратегии ве-
дущих акторов мировой политики, к числу которых относится Организация Севе-
роатлантического договора (НАТО).

В своём стремлении к глобальному доминированию США и НАТО стремятся 
использовать гибкую и комплексную стратегию военно-политического влияния. 
Наряду с традиционными методами силового воздействия большое внимание поли-
тическими стратегами Альянса уделяется совершенствованию применения прин-
ципиально новых инструментов, среди которых на первом месте стоят механизмы 
«мягкой силы». Их важнейшее преимущество состоит в возможности не прину-
ждать оппонента к определённого рода действиям, а привлекать его на свою сторо-
ну с помощью убеждения, создавая при этом психологически выгодную атмосферу 
взаимопонимания. Как отмечает в данной связи профессор университета Южной 
Калифорнии Филипп Сейб, «НАТО должна проводить свое влияние через «мягкие 
формы», чтобы оправдать свою жесткую силу» 2.

На современном этапе использование механизмов «мягкой силы» как инстру-
мента публичной дипломатии НАТО предполагает формирование у широкой ме-
ждународной общественности определённых мировоззренческих установок, 
а также формирование позитивного образа Североатлантического союза как тран-
спарентной, современной и успешной международной организации, дружелюбно 
настроенной по отношению к большинству других международных акторов.

Одной из особенностей применения «мягкой силы» Североатлантическим 
альянсом является воздействие на различные сегменты гражданского общества 
других государств. Приоритетным направлением в данной связи являются различ-

1  Лебедева М.М. Публичная дипломатия в урегулировании конфликтов // Международные процессы. 2015. 
Том 13. №  4(43). С.45–56.

2  Pagovski Z.Z. Public diplomacy of Multilateral organizations: the cases of NATO, EU and ASEAN // Fuguero 
Press.2015.
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ные форматы работы с молодёжной аудиторией. С этой целью структурами Альянса 
организуется и финансируется комплекс мероприятий, включающий специальные 
стипендиальные программы, проведение конференций, семинаров, практикумов, 
летних школ, имеющих целевую направленность. К числу примеров такого рода 
можно отнести регулярно функционирующую Летнюю школу в Словакии и Укра-
ине, в рамках которой реализуется программа подготовки специалистов в области 
европейской и евроатлантической интеграции. В настоящей время в рамках реали-
зации данного направления Альянсом создана целая система взаимодействующих 
между собой организаций, известная под наименованием «Молодая сеть НАТО» 1.

Важным каналом воздействия НАТО на различные компоненты гражданского 
общества является работа с различного рода неправительственными организация-
ми, университетскими и научными центрами, структурами масс-медиа. В данной 
связи, Департаментом публичной политики осуществляется большое количество 
грантовых проектов, реализуются программы оказания спонсорской помощи для 
проведения массовых мероприятий в области публичной дипломатии по направ-
лениям, связанным со стратегическими приоритетами Североатлантического 
Альянса. Новой важной формой стратегических коммуникаций НАТО является 
апробация мероприятий, связанных с популяризацией различных аспектов запад-
ной культуры. Весь перечень данных мероприятий, осуществляемых различными 
структурными подразделениями Альянса, носит, в первую очередь, имиджевый ха-
рактер и направлен на формирование определённых ценностных установок у той 
или иной целевой аудитории.

Взаимодействие специальных структур НАТО с различными сегментами ме-
ждународной общественности носит системный и целенаправленный характер. 
Департаментом публичной политики Североатлантического Альянса ежегодно 
проводится около полутора сотен мероприятий информационно-пропагандист-
ского характера. Они нацелены на долгосрочную перспективу и имеют своей целью 
формирование нужного общественного мнения через развитие диалога между эк-
спертами в области безопасности, политиками, бизнесменами и представителями 
различного рода неправительственных организаций. Важной составляющей дан-
ных мероприятий является поддержание и стимулирование интереса к трансатлан-
тическим процессам в различных слоях общества, в особенности, среди молодёжи. 
В 2013 г. Департаментом публичной политики НАТО совместно с Объединенным 
Центром Анализа был подготовлен специальный документ, получивший наимено-
вание «Рамки стратегического планирования и оценки публичной дипломатии» 2.
Основной его задачей являлось введение чётких критериев для точной оценки ито-
гов и повышения результативности деятельности в области информационно-пси-
хологической политики Альянса.

Задача совершенствования информационных механизмов, составляющих 
важнейшую компоненту «мягкой силы» НАТО была ещё более актуализирова-
на руководством Альянса вследствие обострения отношений с Россией в 2014 г. 
В данной связи особо возросла роль расположенного на территории Латвии «Стра-
тегического коммуникационного центра превосходства НАТО» («The NATO 
Strategic Communications Center of Excellence» или STRATCOM), призванного иг-

1  Манойло А.В. Психологические операции: модели и технологии управления конфликтами. // Политэкс 
(Политическая экспертиза). – 2008. – №  3. – С. 62–73.

2  Бартош А. А. Эволюция публичной дипломатии НАТО // http://viperson.ru/articles/evolyutsiya-publichnoy-
diplomatii-nato (дата обращения: 27.01.2017).
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рать роль «передового звена» в системе средств информационно-психологического 
воздействия Альянса.

Анализу применения структурами НАТО различных компонентов «мягкой 
силы» и использования средств стратегических коммуникаций была посвящена со-
стоявшаяся 20–21 августа 2015 г. в Риге конференция под названием «Вопросы вос-
приятия». В ней приняли участие более двухсот западных специалистов в области 
обороны и коммуникации. Как отмечает американский журналист Д. Норт «мно-
гие из них рассматривают информацию не как некий нейтральный фактор, необхо-
димый для просвещения общества и развития демократии, но как оружие «мягкой 
силы» для применения против противника» 1.

«Мягкая сила» рассматривается руководством Альянса как важное дополнение 
к «жёсткой силе», используемой для развития собственной военно-политической 
структуры, а также осуществления обязательств в сфере обеспечения коллективной 
безопасности. Механизмы «мягкой силы» широко применяются для налаживания 
отношений с другими государствами, а также в деятельности по предотвращению 
и урегулированию международных конфликтов. В последний период перечень ме-
роприятий в сфере стратегических коммуникаций НАТО был существенно рас-
ширен за счёт включения в них различного рода научных исследований, образова-
тельных контактов, пропагандистских мероприятий, осуществляемых, в том числе, 
с широким привлечением социальных сетей. Характерным примером такого рода 
является деятельность корпоративного сайта www.nato.int, содержащего отдел но-
востей, выпускающий пресс- релизы с новостями, выступлениями официальных 
лиц Альянса, а также содержащий аудиовизуальную библиотеку. Сайт предостав-
ляет возможность рассылки информационных сообщений по электронной почте, 
а также просмотра телевизионных программ HATO-TV.

Структурами Североатлантического Альянса продемонстрирована высокая 
эффективность информационного влияния на активных и опосредованных участ-
ников общественно-политических протестов в других странах. В соответствии 
с экспертными оценками специалистов в области информационно-психологиче-
ского воздействия, комплексное и системное применение широкого спектра ин-
формационных ресурсов, которыми обладает НАТО, позволяет ей реализовывать 
масштабные цели в области манипулирования общественным мнением. Конечной 
целью данной стратегии может быть полная трансформация ценностей широких 
социальных слоёв, а также контроль над восприятием и поведением определённых 
целевых аудиторий. В условиях вступления человечества в информационную эпоху, 
руководство военно-политического блока рассматривает превосходство в инфор-
мационной сфере как важнейший фактор превосходства над потенциальными про-
тивниками.

При ключевом финансовом участии США в 2000-х гг. было осуществлено око-
ло трехсот пятидесяти международных программ в области образования, культуры 
и информационных контактов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 
Главной их целью обозначалось содействие продвижению демократических про-
цессов в регионе. Все они были объединены в рамках масштабного проекта под 
названием «Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Востоке» (Middle 
East lnitiative Partnership). Ключевая роль в его реализации принадлежала Отделу 
по делам Ближнего Востока Госдепартамента, а также Агентству международного 

1  Дон Норт. США и НАТО используют по максимуму психологические операции и приёмы информационной 
войны // http://inosmi.ru/world/20150910/230185708.html (дата обращения 27.02.2017).
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развития и другим ведомствам. В качестве основного средства реализации демо-
кратических преобразований в стратегически важном для США и НАТО регионе 
обозначалась смена политического устройства путём подготовка альтернативных 
политических лидеров, формирование лояльных, демократически настроенных об-
щественных движений, а также новых партийных структур. С этим основным на-
правлением были также тесно связаны задачи проведения преобразований в сфере 
экономики и образования, предполагающих либерализацию экономических про-
цессов и переход на американские образовательные стандарты 1.

Современные реалии развития международной системы позволяют сделать вы-
вод о том, что значение механизмов «мягкой силы» во взаимоотношениях акторов 
мировой политики будет неуклонно возрастать. Данная тенденция связана, в пер-
вую очередь с тем, что использование исключительно насильственных средств реа-
лизации собственных интересов становится невозможным даже для крупных госу-
дарств и влиятельных международных организаций.

Шаги, предпринимаемые руководством Североатлантического Альянса, а так-
же содержание принятых в последний период программных документов свиде-
тельствуют о твёрдом намерении руководства НАТО сделать ставку на дальнейшее 
совершенствование механизмов применения «мягкой силы», в первую очередь, 
с помощью различных технологий информационно-пропагандистской деятельнос-
ти. В рамках реализации своей стратегии в данной сфере, структуры Альянса весьма 
успешно сочетают как осуществление коммуникации посредством СМИ, так и ис-
пользование различных форматов непосредственного общения, рассчитанные как 
на широкую общественность, так и на конкретные целевые группы. Основным её 
содержанием продолжает оставаться комплексное использование всей доступной 
совокупности информационных ресурсов, а также культурных инструментов в це-
лях формирования привлекательного собственного позитивного имиджа, а так-
же воздействия на структуры гражданского общества как в странах, относящихся 
к партёрам Альянса, так и в государствах, причисляемых к его оппонентам. Серьёз-
ный опыт, накопленный структурами НАТО в данной сфере требует детального 
и всестороннего анализа, а также разработки адекватных мер информационного 
противодействия со стороны России и её союзников.
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