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Аннотация: В настоящем исследовании рассматривается влияние социально-

гуманитарной трансформации на внешнеполитические стратегии государств. 

Прозрачность границ, а также интенсификация экономических, культурных и социальных 

взаимодействий в эпоху глобализации и развития ИКТ привели к вовлечению все 

большего числа игроков в мировую политику. Наличие права голоса у все более широкого 

круга организаций, групп населения, индивидов вынуждает государства действовать с 

оглядкой на мировое общественное мнение в поисках легитимации своих действий. Это 

снижает роль традиционных факторов государственной мощи, заставляя страны 

адаптироваться под новые условия. В статье предпринимается попытка определить, как 

вышеописанные трансформации повлияли на стратегии государств, используемые ими во 

внешней политике. 

 

Ключевые слова: социально-гуманитарная трансформация, мягкая сила, 

информационные войны, цифровая дипломатия. 

 

EVOLVING FOREIGN POLICY OF STATES UNDER THE INFLUENCE 

OF SOCIAL-HUMANITARIAN TRANSFORMATION 
 

Abstract: This article attempts to analyze how social-humanitarian transformation shapes 

government strategy in foreign affairs. Transparent borders, as well as intensive economic, 

cultural and social interaction in the age of globalization and ICT have precipitated the 

involvement of an ever greater number of people in world politics. The fact that a broader range 
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of organizations, social groups and individuals have a say forces governments to pay attention to 

world public opinion to legitimize their actions. This decreases the role of traditional tools of 

state power, making states seek ways to adjust to the new environment. The paper seeks to 

identify how these transformations have influenced state foreign policy strategy. 

 

Key words: social-humanitarian transformation, soft power, information warfare, digital 

diplomacy. 

 

Вторая половина XX века была отмечена двумя ключевыми факторами, 

влияющими на современное состояние международных отношений. Во-

первых, после окончания Второй мировой войны ценностный барометр 

большинства стран мира качнулся в сторону осознания необходимости 

защиты прав человека и их закрепления на межгосударственном уровне. В 

ходе конференции в Сан-Франциско были заложены основы будущего 

Устава ООН, вступившего в силу 24 октября 1945 г. В рамках ООН были 

приняты такие ключевые международно-правовые документы как Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него, Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, Конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него [1]. Их универсальный статус вовсе не означает, что 

каждое из подписавшихся под данными документами правительств 

соблюдает все содержащиеся в них нормы. Тем не менее, сам акт подписания 

указывает на принятие нормы как таковой.  

Объяснение данного феномена было предложено М. Финнемор и 

К. Сиккинк и нашло свое отражение в модели жизненного цикла норм. 

Авторы указывают на то, что любая норма проходит три этапа перед ее 

широким принятием. Появление нормы обязано агенту нормативных 

изменений, который проблематизирует определенный вопрос, заявляя, что 
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жить по-старому больше нельзя. По мере принятия ключевыми 

международными игроками нового видения происходит «каскад» – 

поворотная точка, когда критическая масса государств (2/3) уже следует 

новой норме. При этом некоторые государства в силу своей роли более 

важны для распространения нормы, чем другие. На данном этапе, следуя 

новой норме, лидеры государств стремятся повысить свою легитимность, 

показать, что они часть сообщества прогрессивных государств. Наконец, в 

качестве последней стадии выступает «интернационализация», при которой 

следование норме воспринимается само собой разумеющимся [2]. 

Если обратиться к истории, то в роли агента нормативных изменений 

после Второй мировой войны выступили союзники по антигитлеровской 

коалиции, в первую очередь, США во главе с Ф. Рузвельтом. Уже тогда 

великие державы осознали необходимость сохранения мира и обеспечения 

международной стабильности. Ужасы нацизма вынудили их свидетелей 

задуматься над проблемой защиты человека от государства, гарантий прав 

человека. В рамках ООН вышеупомянутые документы были приняты как 

общий знаменатель тех прав, которые должны обеспечивать все без 

исключения государства независимо от цивилизационной принадлежности. 

Именно это послужило причиной их универсальности [3].  

На этом примере подтверждается большинство гипотез, выдвинутых 

М. Финнемор и К. Сиккинк. Ужасы Второй мировой войны стали шоком, 

спровоцировавшим поиск новых идей и норм. Скорость нормативных 

изменений росла с развитием систем коммуникации – телевидения, радио и 

сети интернет. Благоприятное влияние оказало то обстоятельство, что данные 

нормы продвигались наиболее успешными с экономической точки зрения 

государствами (США, Западная Европа). В итоге, можно говорить о том, что 

во второй половине ХХ века оформился глобальный консенсус по базовым 
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ценностям. На сегодняшний день, даже если какое либо государство 

нарушает ту или иную международную норму (вмешательство во внутренние 

дела, нарушение территориальной целостности), оно оправдывает ее не 

правом сильного, но наличием конкурирующей нормы (защита прав человека 

и предоставление народу права на самоопределение соответственно) [4]. 

Вторым ключевым фактором стало развитие информационно-

коммуникационных технологий, которое привело к размыванию границ и 

потере государством монополии на информацию. В первую очередь речь 

здесь идет о расширении числа традиционных СМИ (газет, радиостанций, 

телеканалов), а также об их переходе на цифровые рельсы [5]. Однако 

переворот в информационном пространстве произошел с появлением и 

распространением интернета. Возникновение социальных медиа привело к 

трансформации характера коммуникации: из односторонней (аналоговой) она 

превратилась в цифровую, подразумевающую наличие обратной связи. 

Иерархическая структура СМИ претерпевает изменения в сторону сетевой – 

контент теперь генерируется не централизованно, а децентрализованно – 

например, каждый может выступить в качестве репортера. Так, события в 

Ираке в 2003 г. подробно освещал местный пользователь сети интернет, 

известный как «багдадский блогер» [6]. Интенсивными темпами идет 

развитие гражданской журналистики. 

Все это приводит к тому, что, во-первых, государства теряют 

монополию на информацию: ее потоки проходят через границы невероятно 

быстро, и их сложно контролировать. Версия правительства относительно 

причин происходящих событий более не служит эталоном – ее можно 

оспорить, подкрепив материалами с места событий. Во-вторых, растущая 

транспарентность и проницаемость границ наполняет новым смыслом 

понятие суверенитета. Если раньше лишь немногие из официальных 
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источников знали, что происходит за рубежом, то теперь, данная информация 

доступна всем. Активное население становится заинтересованным в том, что 

происходит в соседних странах, какова там ситуация с правами человека, 

насколько оправданную с точки зрения универсальных принципов политику 

проводит их правительство в других регионах.  

Иными словами, население России не может спокойно реагировать на 

ущемление в правах русскоязычного населения в соседних Прибалтийских 

странах и в Украине, немцы обеспокоены тем, что их страна поставляет 

оружие Саудовской Аравии, ведущей боевые действия в Йемене. Отсюда, 

известный принцип невмешательства во внутренние дела утрачивает 

актуальность, поскольку число «внутренних» дел заметно сокращается. Даже 

крупные государства, имеющие возможность похвастаться боеспособной 

армией, вынуждены считаться с данной силой.  

Данные изменения напрямую затрагивают политику государств на 

международной арене. Ключевой основой власти в современных 

международных отношениях выступает не сила, а легитимность. Иными 

словами, только если действия государства воспринимаются мировой 

общественностью как справедливые, гуманные и отвечающие стандартам 

демократичности при принятии о них решения, они могут иметь успех. 

Данный тезис можно наглядно продемонстрировать на примере 

вторжения США в Ирак в 2003 г. Эта операция обернулась катастрофой не 

только для населения Ирака, но и для самих Соединенных Штатов. При 

принятии решения о начале боевых действий Вашингтон не посчитал 

нужным обратиться в Совет Безопасности ООН. Полагаясь на «послушание» 

партнеров по коалиции желающих, США провели военную кампанию, 

методы которой порой выходили за рамки гуманности.  Даже ближайшие 

союзники США – Германия и Франция – выступили с осуждением 
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односторонних действий Вашингтона. В результате, имидж Америки был 

существенно подорван, особенно в исламском мире, где резко 

распространялись настроения антиамериканизма. 

Отсюда можно заключить, что военная мощь в современном мире еще 

не является ключом к успеху. Бесспорно, государства по-прежнему 

преследуют цель укрепить свое влияние, в том числе и геополитическое. 

Однако теперь им приходится действовать в изменившейся социальной 

среде, где им необходимо вступать в диалог со своим и чужим населением 

для того, чтобы объяснить логику своих действий в духе универсальных 

норм. 

Чтобы это сделать, правительства прибегают к ряду стратегических и 

тактических мер. На тактическом уровне государственный аппарат активно 

пользуется возможностями цифровой дипломатии как средства напрямую 

обратиться к населению своей страны и других стран. Через социальные 

медиа высокопоставленные лица вступают с аудиторией в диалог, целью 

которого является предоставить свою версию происходящего и его оценку 

[7]. Кроме того, в научной литературе все большую популярность 

приобретает термин «стратегическая коммуникация», обозначающий 

вовлечение оппонентов и сторонников в диалог и пропаганду своих 

ценностей в реальном времени. Данные меры носят скорее оперативный 

характер и направлены на решение краткосрочных задач путем 

своевременного реагирования [8]. 

Что касается стратегического уровня, то принятые на нем меры 

призваны в долгосрочной перспективе сформировать благоприятный образ 

страны за рубежом. Здесь ключевую роль играет мягкая сила, наращивание 

которой должно помочь стране нравиться другим, вызывать позитивные 

эмоции и, в идеале, сформировать представление о благом характере 
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действий субъекта на международной арене исходя из положительных черт 

самого субъекта [9]. 

В целом, именно в контексте социально-гуманитарной трансформации 

стоит рассматривать новые стратегии конкуренции государств. 

Национальные интересы стран никуда не исчезли, однако в современном 

мире для их достижения у государств есть ограниченный набор альтернатив. 

Для того, чтобы отстоять свои интересы, каждое правительство должно 

готовить почву путем продвижения своего нарратива, закрепление которого 

должно обеспечить легитимность его политике. 
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