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История общественной дипломатии (public diplomacy, NGO-diplomacy, НПО- 
дипломатии)1, в том числе в России, начинается как минимум с XIX столетия.

Первые шаги в научном осмыслении её практики, разработка концепций и 
терминов описания приходятся на 1960-е годы. В 1980-е гг. приходит осознание 
специфики этого направления внешнеполитической деятельности и соответст
вующего инструментария2, её инкорпорирования и институализации в системе 
международных отношений.

Глобальные процессы двух последних десятилетий со всей неоспоримо
стью доказали на практике эффективность общественной дипломатии как в ре
шении международных проблем (например, в экологии, борьбе с эпидемиями), 
так и в провоцировании в интересах тех или иных ключевых участников гло
бальной политики «управляемого хаоса» и «гуманитарных интервенций» в раз
личных регионах мира.

Стремительное развитие, институализация и структуризация обществен
ной дипломатии происходила на чрезвычайно благоприятном для неё фоне гло
бальных изменений, связанных с последствиями завершения цивилизационного 
цикла, которые выражались в:

♦ кризисе классической государственности и появлении на международ
ной арене в качестве влиятельных игроков большого количества различных ква- 
зи-государственных образований3;

1 В СССР долгое время применялся термин «народная дипломатия». Сегодня очевидны его обу
словленность идеологическими клише советской эпохи, субъектно-объектная размытость, не
адекватность реалиям 1990-2000-х гг., содержанию этой деятельности, её практике и инстру
ментарию. В силу явной двусмысленности и терминологической нечёткости ещё менее оправда
но употребление в русском языке кальки с английского -  «публичная дипломатия».
2 Например, в американской концепции «многоканальной дипломатии» ( diplomacy),
которая была окончательно сформулирована в начале 1980-х практически одновременно с по
явлением в научном обиходе концепции трёх волн цивилизаций американских исследователей 
Э. Тоффлера и X. Тоффлер (Third Wave, NY, 1980).
3 А. Неклесса в выступлении «Метаморфозы государственности: Социокультурная и политиче
ская мобильность в условиях цивилизационного транзита» на «круглом столе» в рамках россий
ско-британского экспертного проекта «Image a Nation» (Москва, 23 января 2008 г.) отметил, кро
ме надгосударственных / supranational объединений, существование таких трансформаций, как 
страны-системы с «зонами национальных интересов» за пределами национальных границ (ЕС, 
пространство «Шенгенского государства», НАТО и обеспеченные преимущественно присутстви- 
ем оккупационных контингентов этих стран искусственные «государственные образования»), го-
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❖  глобализации масштабов демографических, экологических, экономиче
ских и иных проблем, а также средств и путей их решения;

❖  возникновении и практической реализации новых концепций военных 
конфликтов (мятежевойн, сетецентрического противоборства / network-centric 
warfare1, «гуманитарных интервенций», «освободительного интервенциониз
ма / liberal interventionism»), где на фоне появления принципиально новых нано-, 
психо-, телекоммуникационных и других передовых технологий оказывается 
стёрта грань между собственно состоянием войны, хакерскими атаками, поли
цейскими, контртеррористическими, миротворческими и иными спецоперациями 
(вплоть до борьбы с коррупцией) и состоянием мира2.

Вместе с тем почти 40-кратный рост числа неправительственных органи
заций (НПО) в мире в течение 1990-х гг. даёт основание говорить о становлении 
эпохи не только информационного общества, но и эпохи НПО. С 1990-х гг. в за
падном истеблишменте и академических кругах утвердилось подкреплённое 
практикой твёрдое убеждение в неоспоримой рентабельности НПО-проекта и 
его огромном потенциале в таких сферах, как:

❖  установление нового формата политики в её гуманитарном и социаль
ном аспекте (как во внутреннем, так и внешнем направлении);

❖  предоставление широкого спектра социальных услуг в контексте чело
веческого измерения;

❖  моделирование социальной среды, способной адекватно отвечать на 
запросы общества и конкретного гражданина;

❖  формирование механизмов НПО-дипломатии (public diplomacy), дейст
вующих в той области воздействия «мягкой силы» (soft power), где не эффектив
ны инструментарий МИД, государственной, межпарламентской или межпартий
ной дипломатии.

сударства-корпорации, корпорации-государства, повстанческие «национально-освободитель
ные» государства, несостоявшиеся и обанкротившиеся государства, мятежные автономии, полу- 
криминальные латиноамериканские «республики сельвы», этноконфессиональные трайбалист
ские зоны и так далее, вплоть до трансграничных своеобразно социализированных территорий, 
подконтрольных полевым командирам и наркотрафику в Азии и Африке.
1 Концепция сетецентрической войны, которая была выработана в 1990-е гг. Управлением реформи
рования ВС США (Office of Force Transformation) и в окончательном виде сформулирована в мате
риалах Рэнд Корпорэйшен 1996-1999 гг., поставила вопрос о проведении интегрированной «ноопо- 
литики», т. е. политики в четвёртом измерении противоборства -  духовной и виртуальной сфере. 
При этом в реестр целей для поражения включены эмоции, восприятие и психика противника на всех 
уровнях. Воздействие на новые классы целей достигается за счёт тесной интеграции сетевых струк
тур Министерства обороны и сетевых структур гражданского общества. «Поэтому для действий в 
новом измерении, кроме собственных сил и средств, военное ведомство США планирует привлече
ние общественных объединений, отвечающих за выработку «общественного мнения» и СМИ с це
лью более эффективного перевода информационного превосходства в поражающую мощь» (Гав
риш Г., 2007). Значительный фактический материал по практике сетецентрического противоборства 
на территории России и сопредельных стран см.: Сетевые войны, 2007.
2 Выход из «ядерного тупика», т. е. осознания истеблишментом бессмысленности использования
термоядерного оружия в свете просчитанной модели «ядерной зимы», разрушения глобальной 
экосистемы и гибели всего человечества, на рубеже 1970-1980-х гг. был . найден в разработке 
методов нанесения поражения явному или потенциальгГому противнику «небоевыми» (в тради
ционном понимании) средствами без угрозы развязывания мировой войны. Характерный факт: в 
последнее десятилетие некоторые политики не считают опасным для своей репутации обвинять 
через СМИ те или иные страны в «организации» землетрясений, ураганов, эпидемий гриппа, за
сух и прочих стихийных бедствий. Лет 20-30 назад автор таких заявлений был бы сразу признан 
сумасшедшим и выдворен из политики в клинику.____________________________________________
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Признанием важности этого направления международного сотрудничества 
стала практика проведения ООН и СЕ крупных конференций в рамках НПО- 
дипломатии и аккредитации ряда международных неправительственных органи
заций в ооновских структурах, закрепление термина «неправительственные ор
ганизации» в ст. 71 Устава ООН1.

Наблюдается процесс усиления влияния международных и национальных 
общественных организаций на принятие отдельными государствами и блоками 
государственных образований стратегических решений. Примеры такого рода 
воздействия -  корректировка внешнеполитической повестки дня ЕС, США, G-7 
на основании экспертных оценок неправительственных институтов, фондов и 
«мозговых центров» (think tanks), а также нарастающий объём кадровой ротации 
на разных уровнях в функциональной связке «госструктуры -  НПО внешнеполи
тической направленности».

Н о в о е  в о п ы т е  з а р у б е ж н о й  о б щ е с тв е н н о й  д и п л о м а т и и

Успехи общественной дипломатии, прежде всего, США и ЕС в рамках при
менения ими «мягкой силы» в 1990-х гг., с одной стороны, привели к качествен
ному технологическому росту и укреплению позиций НПО-дипломатии, а также 
развитию механизмов её участия в формировании информационного поля и ус
тановления внешнеполитических приоритетов. С другой -  породили очередной 
технократический миф о всесилии ноу-хау public diplomacy2, что вскоре стало 
приводить к значительным сбоям в реализации как частных программ, так и про
буксовыванию стратегии глобализации.

Провал «интеграционной политики», массовые беспорядки в кварталах 
эмигрантов, «карикатурные скандалы» и поджоги мечетей в странах, традицион
но находившихся на вершине рейтингов толерантности, равно как невозмож
ность смягчить этно-религиозные конфликты на конфликты в пост-Югославии 
даже в присутствии воинских и полицейских контингентов НАТО (в Боснии и 
Герцеговине, Македонии и Косово) продемонстрировало остроту концептуаль
ных несоответствий категориального аппарата объекту воздействия и неадек
ватности идеологических наработок современным реалиям.

Востребованность единения при реализации международных проектов и 
программ, налаживание каналов информационных обменов и построение «мостов» 
культурной и общественной дипломатии привела к осознанию важности гуманитар
ного измерения внешнеполитической деятельности в целом. Первым знаковым до
кументом, где были сформулированы принципы взаимодействия стран и наций в 
сфере гуманитарного измерения стала Стамбульская Декларация 1999 года.

В результате за пять-семь лет в Европе сформировалось и институализо- 
валось на различных уровнях новое направление внешнеполитической деятель
ности -  культурно-гуманитарная дипломатия национальных информацион
но-культурных центров (ИКЦ).

ИКЦ первоначально создавались как проводники национальных программ 
«культурной и языковой экспансии» (в англоязычной традиции используется термин

Ассоциированный статус при Департаменте общественной информации Секретариата ООН 
имеют более 1.500 неправительственных организаций, консультативным статусом при Экономи
ческом и Социальном Совете -  ЭКОСОС обладают свыше 2.700 НПО, 344 поддерживают офи
циальные отношения с ЮНЕСКО; около 400 объединений входит в Конференцию неправитель
ственных организаций Совета Европы.
2 В последние годы вместо public diplomacy появилась аббревиатура PD. Факт, говорящий о вхо-
ждении понятия в научный обиход.________
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«экспорт культурного продукта», export of cultural goods) или как инструменты работы 
с диаспорами. Но к середине 2000-х годов в практике большинства институтов такого 
рода общественная дипломатия, взаимодействие с экспертно-консультативными 
кругами стран пребывания стала одним из приоритетных направлений.

Сегодня наиболее активно в сфере гуманитарного измерения внешней поли
тики, культурной и НПО-дипломатии работают Альянс Франсез (Франция, создан в 
1884 г.), Межправительственное агентство Франкофонии (Франция, Бельгия, Кана
да), Росзарубежцентр (Россия, 1925), Британский Совет (Великобритания, 1934), 
Институт Гёте (с 1951 г.) и Германская служба академических обменов DAAD (ФРГ), 
Институт Сервантеса (Испания1, 1991), Итальянский культурный институт (1988), 
Институт Камоэнша (Португалия, воссоздан в 1992 г.), культурные институты Авст
рии, Венгрии, Дании, Канады, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции; Япон
ский Фонд -  Центр Глобального Партнёрства (JF-CGP, 1972/2003), Институт Кон
фуция (Китай, 2004), Индийский Совет по культурным связям (ICCR), Корейская 
культурная служба (Республика Корея, 1979). Из постсоветских государств к созда
нию аналогичных структур приступили Латвия, Литва и Эстония.

Интеграционные процессы в ЕС предусматривают координацию деятель
ности национальных культурных институтов в рамках Ассоциации культурных 
центров Евросоюза (EUNIC).

Стратегическое направление деятельности большинства национальных 
информационно-культурных внешнеполитических институтов определяют мини
стерства иностранных дел этих государств. Вместе с тем по мере расширения 
спектра решаемых задач некоторые ИКЦ, первоначально созданные как органи
зационные структуры МИД, получили статус формально независимых институ
тов гуманитарного профиля с сохранением:

(а) бюджетного финансирования2;
(б) статуса в структуре международных организаций в качестве нацио

нальных представителей;
(в) государственный заказ на решение комплексных задач в профильной 

области3;
(г) VIP-патронат (например, Британский Совет работает под эгидой Коро

левы и Принца Уэльского, Институт Сервантеса -  под патронатом Короля Испа
нии, председатель франко-канадско-бельгийского всемирного Совета франко
фонии -  президент Франции);

(д) в ряде случаев -  дипломатические ранги и привилегии для высшего 
административного звена ИКЦ.

НПО-дипломатия США получила мощный импульс развития благодаря раз
работанной в Госдепартаменте в 1981-1983 гг. концепции «многоканальной дипло
матии» ( multi-track diplomacy), которая предусматривала координацию действий пра-

1 Представляет в сфере культуры интересы всех испаноязычных стран, в первую очередь лати
ноамериканских.
2 По данным на 2005/2006 финансовый год расходы Британского совета составили 765,2 млн 
евро, из них 282,9 млн евро -  на поддержку изучения английского языка, 317 млн евро -  на под
держку образования, включая экспертные и академические проекты. Правительство Германии 
потратило в 2005 г. 166 млн евро на содержание Института Гете. Франция ежегодно выделяет на 
программу франкофонии от 150 до 160 млн евро (остальные 50-60 млн поступают из Канады, 
Бельгии и от частных спонсоров; национальный ИКЦ Альянс Франсез имеет свой особый бюд
жет). Институт Сервантеса получил в 2006 г. из испанской казны 62 млн евро.
3 Например, согласно докладу МИД России «Русский язык в мире», правительство Объединённо
го королевства через Британский совет собирается выделять средства для расширения базы 
преподавания русского языка в школах Великобритании._____________________________________
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вительственной дипломатии (первый канал воздействия) и «неофициальных усилий 
профессионалов из неправительственных институтов» (широкого спектра public di
plomacy), включая специалистов по решению разного рода международных кон
фликтов (второй канал, дипломатия экспертно-консультативных пулов, академиче
ских кругов, культурная дипломатия), представителей деловых кругов (третий канал, 
бизнес-дипломатия), граждан (четвёртый канал, «частная дипломатия», в том числе 
образовательная и студенческая дипломатия) и дипломатии СМИ (пятый канал).

Соединённые Штаты накопили значительный опыт использования в своих 
интересах ресурсов как национальных, так и международных НПО. Госсекретарь 
США К. Райс 14.XII.2006 г. сформулировала основополагающий принцип Госдепар
тамента: «Когда НПО и другие правозащитники блокированы, подрываются свобо
да и демократия. Мы должны защищать этих защитников». Более того, американ
скими юристами из Европейского центра исследований в области безопасности 
им. Дж. Маршалла ставится вопрос о том, что «Соблюдение и защиту прав челове
ка в самом широком смысле этого слова можно доверить только либерально
демократическим государствам». Соответственно, создаётся юридическое экс
пертное обоснование прецедента признания нелегитимными решений междуна
родных институтов с участием «неправильных» стран1.

Таким образом, реализация стратегических программ американской диплома
тии предполагает не только финансирование, но и политический глобальный патро
наж США над иностранными и международными организациями в рамках «насильст
венного экспорта демократии», «сетецентрического противоборства», реализации 
возможностей «мягкой силы» и опирается на национальный мессианский комплекс 
спасения человечества через усвоение всеми народами мира ценностей США2.

Наиболее ярко этот подход проявился в «цветных революциях» в ряде го
сударств Восточной Европы и СНГ. Основными проводниками политики США 
стали американские НПО: Freedom House («Дом Свободы»), Национальный де
мократический институт (НДИ), «Корпус Мира США», Международный республи
канский институт (МРИ), Национальный фонд в поддержку демократии (НФПД), 
«Фонд Сороса», «Институт открытого общества» и др. С учётом эффективности 
коалиционных войн США в 1990-е гг. с целью создания иллюзии легитимности 
«цветных переворотов» американцами были задействованы в качестве «ней
тральных лоббистов» структуры НПО-дипломатии стран ЕС. В подготовке почвы 
для реализации демократизаторских проектов в СНГ приняли участие курируе
мые США международные организации: Международный республиканский ин
ститут (МРИ), Международный фонд избирательных систем (МФИС), региональ
ные представители Программы развития ООН (ПРООН / UNDP) и Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев и др.

Карен Хьюз (Karen Hughes), специалист по Восточной Европе, замести
тель госсекретаря США по вопросам общественной дипломатии (2005-2007 гг.), 
при назначении на этот пост подчёркивала важность «креативных программ по

1 «Некоторые страны считали, что Совет Безопасности ООН не обладал достаточной легитимно
стью для того, чтобы санкционировать гуманитарное вмешательство, так как он не был коалици
ей либерально-демократических государств» (Цит. по: Мясников В., с. 2).
2 Последнее резко отличает американские концепции взаимодействия с НПО-сообществом от
еэсовских и типологически роднит внешнеполитическую доктрину США с альтернативной глоба
листской идеей всемирного халифата исламских радикалов (что определяет непримиримое про
тивостояние, в том числе и в сфере общественной дипломатии, мессиански настроенного истеб
лишмента Соединённых Штатов и идеологов «всемирной нации Ислама», которое Дж. Булей в 
2003 г. определил как «четвёртую мировую войну»), ______ ____________________ ________
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публичной дипломатии» в «борьбе за идеи» с целью агрессивного противодей
ствия антиамериканизму в мире и особенно в Латинской Америке. К 2008 г. бюд
жет Государственного Департамента в рамках целевого финансирования акций 
в сфере НПО-дипломатии и создания положительного имиджа Соединённых 
Штатов за рубежом вырос в несколько раз -  до 900 млн долларов1 на решение 
задач по следующим направлениям:

-  сопровождение глобальных внешнеполитических инициатив США в ЕС 
(размещение ПРО, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, противо
действие Ирану, КНДР, Китаю и другим государствам, сдерживающим демокра
тические процессы);

-  поддержка «молодых демократических режимов» в Евразии;
-  мониторинг политических процессов в странах переходного периода с 

так называемой «недоразвитой демократией», включая мониторинг выборной 
системы в России 2007-2008 гг.;

-  поддержка мирового НПО-сообщества, американских экспертных кругов 
через гранты (Фонд Карнеги, Фонд Форда и др.), а также общественных органи
заций в странах, по тем или иным причинам вызывающих «озабоченность» аме
риканского истеблишмента.

Кроме того, в развитие полученного в 1999-2007 гг. опыта Госдепартамен
том США поставлены такие задачи, как:

■Формирование новых институтов НПО межконфессионального профиля в 
первую очередь для региона Ближнего и Среднего Востока (Ирак, Иран и их соседи);

■ Разработка новых концепций и подходов в ведении идеологической войны.
В этой связи отставка К. Хьюз в декабре 2007 г. стала знаковым моментом. С 

одной стороны, новому руководителю направления public diplomacy Госдепартамен
та США Дж. Глассману (James К. Glassman), специалисту по иновещанию, известно
го своей деятельностью в авторитетном «мозговом центре» American Enterprise Insti
tute for Public Policy Research (AEI) остались в наследство щедро финансируемые 
бюджетом США программы НПО-дипломатии и созданная в 2000-е гг. разветвлённая 
зарубежная сеть центров быстрого пропагандистского реагирования на развитие со
бытий. С другой, -  была озвучена мысль о невозможности достижения стратегиче
ской цели: сохранение глобального лидерства США -  только на основе технологиче
ского превосходства, в том числе технологий психологического манипулирования. 
Условием победы в битве идей признана мировоззренческая основа.

Сегодня на фоне возросших рисков и спровоцированной нестабильности 
истеблишмент США признаёт целесообразным:

♦ больше внимания уделять этноконфессиональной специфике, в част
ности возможно смягчение требований по соблюдению властями мусульманских 
стран норм демократии2;

♦ вырабатывать новые подходы к интеграции «здоровых сил» мусуль
манских стран в рамках союзнических отношений в противостоянии исламскому 
фундаментализму (в 2006-2007 гг. в СМИ обсуждались возможности «Ислам-

«

1 По данным СМИ на 2008 г. на эти цели запрашивалось порядка 1,5 млрд долл, из бюджета США.
2 Что, вероятно, является реакцией Соединённых Штатов на непредусмотренные технократической 
доктриной «экспорта демократии» приход радикалов к власти в Палестинской автономии и в Ираке в 
результате демократического волеизъявления населения и обострением кризиса в Ливане и вокруг 
Курдистана, заложниками которых оказались оккупационные силы НАТО и союзных им стран в Ираке.
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ской Реформации», «исламского феминизма», «либерального и умеренного ис
лама», «евроислама»1);

♦  формировать в мусульманских странах новое поколение интеллектуа
лов, лояльных к американской версии идеологии глобализации (с учётом опыта 
создания НПО-сообществ, инфраструктуры диалог-клубов, «правильных» мед
ресе и других учебных заведений)2;

♦  искать и находить партнёров по переговорному и экспертно-консульта
тивному процессу в области межконфессионального диалога и гуманитарного 
компромисса.

Программы реализации этих стратегий опираются на развитую сеть амери
канских и международных НПО, фондов, университетских исследовательских цен
тров и «мозговых центров» (think tanks) таких, как правозащитная «Международная 
Амнистия» (Amnesty International; свыше 2,2 млн активистов в более чем 150 стра
нах мира), Human Rights Watch (HRW), экологические «Гринпис» (Greenpeace Inter
national) и Всемирный фонд дикой природы (WWF), Transparency International, 
RAND Corporation (США), «Институт Открытое Общество» (Open Society Institute), 
Центр по публичной дипломатии университета Южной Калифорнии (USC Center on 
Public Diplomacy), Европейский совет по внешним сношениям (The European Council 
on Foreign Relations, ECFR), Европейский экономический и социальный комитет 
(ЕЭСК / EESC, консультативный орган Европарламента, Евросоюза и Еврокомис
сии), Женевский центр политики безопасности (The Geneva Centre for Security 
Policy, GCSP), Всемирный еврейский конгресс (World Jewish Congress), Всемирный 
мусульманский конгресс (World Muslim Congress) и многие другие.

Действенными инструментами решения внешнеполитических проблем в 
глобальном масштабе проявили себя имеющие национальный неправительст
венный статус Агентство по международному развитию (U.S. Agency for Interna
tional Development, USAID), Стокгольмский институт исследований проблем мира 
(SIPRI), Эгмонтский институт международных отношений (Бельгия), Королевский 
институт внешней политики Чатем Хаус (Chathem House, Великобритания).

Разность подходов США и России в решении международных проблем 
бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на VI Ежегодном инвестиционном 
форуме «Россия: прогресс и стабильность» определил таким образом: «Когда 
русские проводят внешнюю политику, это можно уподобить игре в шахматы. Они 
подходят к проблеме стратегически. Американцы же подходят к внешней поли
тике как к игре в карты, рассматривая её как серию эпизодов». Эти ментальные 
принципы оказывают существенное влияние на методы реализации стратегиче
ских замыслов и, в конце концов, определяют -  какие цели достижимы для их 
«мягкой силы», а какие останутся «вечным миражом», который будет страстно 
манить, но никогда не дастся в руки.

1 Эти термины в категорической форме отвергаются мусульманскими богословами и общинами -  
как попытка манипуляции религиозным сознанием со стороны враждебных исламу сил.
2 В рамках ЕС наблюдается быстрая институализация в формах НПО общин мигрантов из мусуль
манских стран, как по национальному, так и по религиозному признаку (например, Федерация ислам
ских организаций Европы / The Federation of Islamic Organizations in Europe, Европейский Мусульман
ский Союз / European Muslim Union -  EMU, в состав которого вошла Национальная Организация Рус
ских Мусульман, НОРМ). В январе 2008 г. более 400 исламских обществ из 28 европейских стран от 
России до Испании подписали первую в истории европейскую исламскую хартию об отношениях ме
жду европейскими мусульманами в целом, исламскими организациями, обществом и властями госу
дарств Европы. О стратегии и методах использования исламскими религиозно-политическими дви
жениями общественных организаций эмигрантов, представителей новых национальных и религиоз- 
ных меньшинств в межкультурном диалоге в Евросоюзе см,: Нечитайло, 2007.____________________

Безопасность № 1-2008,
Евразии январь-март

Журнал Личной, 
Национальной и 
Коллективной 
Безопасности

365



Мировая
политика

А л е к с а н д р  С ухарев
А л е к с а н д р  К оренько в

Г уманитарноеизмерение внешнеполитической
деятельности: общественная дипломатия

_____________ как научная проблема________

«ИДОЛЫ СОЗНАНИЯ» И СУЩНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА

Мониторинг общественного мнения и исследования социальных процес
сов в Евразии показывают, что инструментарий политического PR даёт хороший 
эффект на кратком отрезке времени, но в перспективе долгосрочных тенденций 
он мало пригоден. Взаимодействие со средой и формирование мотивационного 
подхода не переводимы на уровень такого рода технологий. Более того, приня
тая ментальная парадигма и терминология не адекватны сущности решаемых 
задач и как минимум требуют глубокой корректировки.

Так, заявленный в качестве приоритетного механизм «диалога цивилизаций» 
не даёт результата -  серии формальных переговоров, консультаций и обменов 
мнениями не приводят к конкретным подвижкам. «Экспорт [западных] ценностей» в 
традиционное общество не происходит. Credo современного евро-атлантического 
мировоззрения в отличие от технических новинок Запада остаётся невостребован
ным инокультурной средой и в ряде случаев отторгается ею.

В свете этих фактов логичным видится переход к концепции «Альянса цивили
заций» (структурируется и институализируется в рамках одноимённого форума, ини
циированного Испанией и Турцией) как ступеньке перехода от рамок межцивилизаци
онного диалога к уровню формирования доверия (developing trust and confidence1 2). Но 
проблема заключается уже в допущении, что доверие технологически достижимо че
рез воспитание толерантности и развитие культуры компромисса. Вместе с тем оче
видно, что перед нами «внеположные» понятия: доверие имеет свои основания в мо
тивационной сфере, в то время как толерантность по сути является «сделкой» в рам
ках рентабельности: «я терплю твои странности, чтобы ты не трогал меня». Такое уз
кое толкование «толерантности» с элементами односторонней манипуляции чужим 
поведением, напоминающее «психологию коммунальной кухни», не предполагает глу
бинного взаимного уважения и искреннего стремления понять другого .

О необходимости, но недостаточности, а также о путях развития этой ини
циативы было сказано в выступлении заместителя министра иностранных дел 
России А.В. Яковенко на мадридском форуме (15.1.2008 г.): «...Будущий формат 
"Альянса цивилизаций" видится нам и как "зонтичная" инициатива по реализации 
конкретных проектов с целью предотвращения потенциальных или ликвидации 
последствий уже существующих "межцивилизационных непониманий"... Во всех 
культурных и религиозных традициях существуют общие для всех людей ценно
сти. Выработка общего понимания таких универсальных ценностей и нравствен
ных императивов могла бы стать одной из ключевых задач "Альянса цивилиза
ций" в условиях, когда претензии на цивилизационную исключительность и пре
восходство отравляют атмосферу современных международных отношений».

Положительным фактом стало постепенное осознание того, что «мысли
тельные клише / thought patterns», предрассудки, навязанные несовершенством по
нятийного аппарата и просто языковой инерцией, искажают наше восприятие дей
ствительности и провоцируют на неадекватные шаги. Так, на февральском «круг
лом столе» программы «Image a Nation» (Лондон, 27-28.11.2008 г.) много говорилось

1 Из определения НПО-дипломатии, данной NATO Military Public Affairs Policy. Цит. по: в Fisher А.,
BrOckerhoff А., 2008. Р. 6. t
2 Показательно методологическое упущение в определении НПО-дипломатии, данной NATO Mili
tary Public Affairs Policy: в документе речь идёт прагматически исключительно о формировании 
доверия к действиям военного альянса и ни слова не говорится об уважении как мотивационной 
основе (тем более нет в дефинициях места «взаимоуважению»). Решение вопроса о том, на
сколько благожелательно такая public diplomacy будет встречена средой, априори некритически 
передоверяется технологиям PR воздействия. ____________________________________________
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_____________ как научная проблема________

о необходимости более глубокого осмысления параметров происходящих процес
сов. Там же в числе первоочередных была названа задача ревизии терминологи
ческой и категориальной системы с точки зрения её адекватности описываемым 
реалиям и создания многоязычного глоссария по НПО-дипломатии1 2.

* Н П О -д и п л о м а т и я  в России

Правители России успешно применяли инструменты общественной диплома
тии, причём особенно успешно -  в критические моменты её истории2. Так, во время 
Гражданской войны 1918-1920 гг. обращение к народам и левым партиям стран Ан
танты через голову правительств 14 стран, направивших свои армии на борьбу с 
большевиками и оккупацию огромных регионов бывшей Российской империи, стало 
одним из факторов, которые привели к сворачиванию иностранной интервенции и, в 
конечном счёте, победе Красной Армии3. Активная общественная и культурная ди
пломатия СССР в 1920-е гг. позволила смягчить и затем преодолеть политическую и 
экономическую изоляцию, чреватую новой агрессией с запада или востока. Позже 
свой вклад в победу над фашизмом в 1941-1945 гг. внесла советская «народная ди
пломатия», нацеленная на формирование и сохранение антигитлеровского блока.

Напротив, в 1980-е гг. неготовность СССР адекватно ответить на социаль
ные и интеллектуально-технологические вызовы того времени, в том числе в 
сфере применения США инструментария НПО-дипломатии и PR-технологий в 
противостоянии с «империей зла», стала одной из причин распада и глубокого 
кризиса отечественной государственной системы4, а также породила не всегда 
оправданное практикой недоверие части истеблишмента России к инициативам 
российского НПО-сообщества.

В новом историческом контексте XXI века хороший резонанс получила рос
сийская инициатива по проведению «Гражданской восьмёрки» Civil G -8 в 2006 г., 
которая в позитивном ключе сработала на образ России за рубежом и позволила 
представить на международной арене зрелость, действенность и авторитет оте
чественных демократических институтов. Продолжением этой линии в контексте 
решаемых стратегических задач стало формирование «Лахтинского процесса»: 
конференций экспертно-консультативных кругов НПО-сообщества России и ЕС -  
Лахти (Финляндия, 2006 г.5), София (Болгария, 2007 г.) и запланированные в рам
ках достигнутой консенсусной резолюции форумы в Берлине (Германия, 2008 г.) и 
Будапеште (Венгрия, 2009 г.), -  по общей тематике «Гуманитарные конфликты на 
едином Европейском пространстве: предотвращение и культура компромисса». 
Эта зонтичная программа позволяет в рамках консенсуса:

► обсуждать вопросы единого гуманитарного пространства,
► вступать в прямые партнёрские отношения,

Интересный анализ применяемого категориального аппарата в аспекте моделирования пер
спективных проектов будущего мироустройства даётся в материалах сборника «Democracy and 
Futures», изданного при поддержке Democracy Steering Group и Комитета по будущему (The 
Committee for the Future) парламента Финляндии.
2 Обзор истории отечественной общественной дипломатии см. в докладе Статс-секретаря, пер
вого заместителя Министра иностранных дел России В.В. Лощинина (Лощинин, 2003).
3 Интересно, что в значительной мере Красная Армия получила кадры бывшей императорской 
армии, потерпевшей сокрушительное поражение на фронтах Первой мировой войны. В 1918- 
1920-м гг. вооружённые силы РСФСР разгромили не только войска Германии, но и экспедицион
ные своих бывших союзников -  Великобритании, Франции, США, Японии и других, а также Белую 
армию и воинские формирования большей части националистических движений окраин (за ис
ключением Польши, Финляндии и прибалтийских стран).
4 Подробный анализ этого аспекта кризиса советской государственности см. в: Най, 2006.
5 Накануне саммита ЕС—Россия в Финляндии по вопросам энергетического сотрудничества._____
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► позиционировать экспертно-консультативные возможности российских 
НПО, предлагая модели взаимодействия.

Вместе с тем отдельные успехи России в сфере НПО-дипломатии не сни
мают фундаментальных проблем, связанных не только с недостатком финанси
рования международных проектов отечественного гражданского общества, но в 
первую очередь сказывается:

♦ отсутствие интегрированного концептуального подхода к использова
нию ресурсов общественной дипломатии в общенациональных интересах;

♦ недостаточная информированность истеблишмента о возможностях, 
технологиях и современном международном опыте применения «мягкой силы» и 
сетецентрического противоборства.

На рубеже XX-XXI веков перед Россией остро встала задача ускоренной инте
грации отечественных общественных организаций и особенно неправительственного 
российского экспертного НПО-ресурса в международный интеллектуальный пул. 
Свидетельством нерешённости данной проблемы является тот факт, что в список 
«Топ-100 интеллектуалов мира», составленный двумя ведущими аналитическими 
журналами Foreign Policy (США) и The Prospect (Великобритания) на основе чита
тельского голосования в Интернете, включён только один представитель России 
(для сравнения: США -  39, страны ЕС -  29, Китай -  5, Индия -  4, Япония -  2). Голос 
экспертного пула отечественной НПО-дипломатии практически не слышен за преде
лами России, а мнения государственных ньюсмейкеров, как свидетельствует практи
ка даже самого высокого уровня, в современной информационной и общественной 
среде уже не имеют того веса, какой они имели 20-30 лет назад1.

Таким образом, вопреки бытующему мнению, что ключевые проблемы на 
пути развития российской НПО-дипломатии -  это отсутствие генерального зака
за исполнительной власти, скудость финансовой подпитки и слабость общест
венных организаций внешнеполитической направленности, главным сдержи
вающим препятствием остаётся несформулированность принципов концепции 
взаимодействия в этом направлении государства и институтов гражданского об
щества, информационной среды и экспертно-консультативных ресурсов2.

Мировой опыт говорит о целесообразности диверсификации инструмента
рия внешнеполитической деятельности, точного отлаживания каждым из участ
ников «дипломатического оркестра» собственного категориального аппарата и 
разработки эксклюзивных инновационных технологий взаимодействия с между
народной средой в целом и своими непосредственными зарубежными партнё
рами в частности -  при тесной координации усилий государственных органов и 
институтов гражданского общества в рамках сформулированных общенацио
нальной концепцией НПО-дипломатии подходов к решению глобальных и регио
нальных проблем и достижения стратегических целей.

Интеграция национальных ресурсов внешнеполитической деятельности ставит 
задачу преодоления понятийного хаоса и невнятности целеполагания. До сих пор в 
области терминологии следование вызовам сиюминутных проблем и узковедомствен
ным интересам ведёт к жонглированию понятиями, возникновению «смыслового ви
негрета», что крайне затрудняет качественную оркестровку партий отечественных

1 Несомненное свидетельство этого -  появление в 2000-х гг. международного слова «бушизм» с 
целым спектром иронических ассоциаций.
2 До сих пор в России «право оракула» как один из инструментов сетецентрического противобор
ства отдано на монопольный откуп ограниченному кругу политологов и государственных ньюс
мейкеров. Предсказуемым результатом чего стало упомянутое выше катастрофическое отстава- 
ние России в экспертно-консультативной сфере взаимодействия НПО-дипломатии._____________
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участников внешнеполитической деятельности уже сегодня. Так, попытки пересмотра 
истории Второй мировой войны, манипуляции исторической памятью соседних с Рос
сией народов бессмысленно сводить к полемике вокруг «ответственности РФ за про
шлые обиды». Вполне оправдано подходить к ведущейся в мире дискуссии в глобаль
ном и типологическом аспекте -  для этого есть теоретические основания и моральное 
право, предполагающее формирование культуры компромисса при решении гумани
тарных конфликтов и взаимного познания и взаимоуважения культур1.

Декларации по историческим претензиям, «двойным стандартам», взаимным 
обвинениям в несоблюдении по разному понимаемых в различных системах цен
ностей базовых прав человека традиционно ввергают участников дискуссий в замк
нутый круг усиления конфронтации и, по сути, являются ещё одним проявлением 
современного глобального феномена роста ксенофобии как прогнозируемой реак
ции на стремительную глобализацию и связанный с ней информационный взрыв2. 
По этой причине прагматически целесообразно, не пропуская PR-выпады, искать 
точки совпадения ценностных систем и на их основе формировать институты ре
ального конструктивного взаимодействия России с Евросоюзом, США и другими 
странами (в частности по линиям НПО-дипломатии и сотрудничества националь
ных ИКЦ при реализации совместных интегрирующих проектов).

С и л а  « м я гк о й  с и л ы » и в о с тр е б о в а н н о с т ь

РОССИЙСКОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ОПЫТА

Адекватное противодействие информационным атакам ни коим образом 
не должно исключать из арсенала задействованных во внешнеполитической 
деятельности ресурсов развития структур, которые имеют наднациональный 
(или межнациональный) и надидеологический характер и нацелены на форми
рование совместных с зарубежными партнёрами сред. Как показывает анализ 
успешных применений инструментов общественной дипломатии на междуна
родной арене, именно в такого рода «гибкости» -  сила «мягкой силы».

«Мягкая / гибкая сила» наиболее эффективно работает в механизме НПО- 
дипломатии при формировании среды союзников3.

Россия обладает огромным ресурсом добрососедского («толерантного»4) 
взаимодействия как с народами Востока и Юга, так и Запада Евразии. Добросо
седство вырастает из живого многовекового опыта повседневного общения мил
лионов представителей «народной дипломатии» в её семейном, культурном, 
общественном, бытовом и прочих аспектах.

1 Миросистемный подход предполагает рассмотрение вопроса о преодолении тоталитарных тенден
ций и последствий преступлений тоталитаризма в увязке с изучением крайне болезненного для двух 
третей человечества вопроса о преступлениях колониализма. Рост ксенофобии в Европе синхронен 
подъёму антиамериканизма, юдофобии и антисемитизма, исламофобии, антиевропеизма и других эт
нокультурных фобий и ультранационалистических настроений практически во всех уголках современ
ного мира и является частным случаем крайне опасной глобальной тенденции, истоки которой лежат 
глубоко в мотивационной сфере. Об истории политических фальсификаций с Античности до XX века 
см.: Козлов, 1994; Черняк, 2000; Козлов, 2001 (там же обширная библиография по теме). 
^Семиотический механизм этих процессов проанализирован Ю.М. Лотманом (Лотман, 1992).
3 Подчеркнём, союзников, а не просто «партнёров» по диалогу. Перспективной целью действий 
становится формирование союзных инфраструктур, работа которых строится на выявленных в 
процессе обмена мнениями общих ценностных ориентациях и мотивационных точек. Успешный, 
но не доосмысленный в научных категориях опыт такого рода -  установление высокого уровня 
доверительных отношений России с исламским миром.
4 Термин «толерантный», взятый из принципиально другой категориальной системы, отражаю
щей иной -  западноевропейский и евро-атлантический -  исторический цивилизационный опыт, 
радикально меняет конфигурацию общения.________________________________________________
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Должное осмысление и описание этого ресурса в адекватной категори
ально-терминологической системе -  важная задача отечественной НПО-дипло- 
матии и особенно её экспертно-консультативного пула, востребованная совре
менным состоянием цивилизации.

В практическом плане, например, с учётом опыта интеграционных моде
лей в области НПО-дипломатии в рамках ЕС (EUNIC, ЕЭСК/EESC и др.) от
дельного рассмотрения требует вопрос о создании в рамках СНГ комплекса кон
солидированных интегративных НПО-структур, «мозговых центров», диалог- 
площадок (по примеру Международной правозащитной Ассамблеи, членами ко
торой являются физические и юридические лица Армении, Беларуси, Казахста
на, Киргизии, Узбекистана, Российской Федерации и Украины) и содействие по
вышению их статуса в ведущих международных организациях -  ООН, ШОС, 
ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ВОЗ, G-8, ОБСЕ и др. (по аналогии с «Гражданской вось
мёркой» и форумами «Лахтинского процесса»).

П о с т а н о в к а  п р о б л е м ы

«Гу м а н и т а р н о е  и з м е р е н и е  в н е ш н е й  п о л и ти ки  и "с р е д а "»

Таким образом, ни высокая степень институального развития НПО- 
дипломатии, ни разработанность идеотехнологий1, ни финансовое влияние, ни 
изощрённость PR-кампаний и психологических операций2, ни даже прямой воен
ный диктат оккупационных сил (например, в Ираке, Боснии и Герцеговине или 
Афганистане) не гарантируют победы «мягкой силы», без чего любой конфликт 
со временем перерастает в бесконечный тупик. Более того, со временем среда, 
на которую направлено воздействие, не только преодолевает последствия пер
вого контакта с внешней «мягкой силой», но с удвоенной мощью начинает про
тиводействовать ей и часто самыми радикальными мерами отторгать любые 
намёки на её былое влияние на свою внутреннюю жизнь3.

«Шахматистский подход» российской дипломатии (в частности в применении 
«мягкой силы») предполагает постановку целого ряда фундаментальных вопросов:

♦ Каковы конечные (долгосрочные) цели воздействия на «среду»: её мо
дификация, трансформация или уничтожение?

♦ Какие механизмы / процессы взаимодействия могут иметь место при 
контакте со средой: капсюлизация, инфильтрация, коррупция (в широком смыс
ле), адаптация, интеграция, ассимиляция?

♦ Какого рода и какой природы могут возникнуть контрпроцессы (или аль
тернативные процессы), спровоцированные применением «мягкой силы» в отноше
нии данной среды в данный момент её существования, и как эти явления скажутся 
на нашем дальнейшем целеполагании и общих результатах воздействия4?

♦ Что такое «среда» в концептуальном плане и применительно к конкре
тике решаемых задач?

1 Подробнее см.: Сухарев, 2004. С. 98-105.
2 В англоязычной терминологии -  Psychological operations (Psyops).
3 Массу примеров такого рода даёт, например, изучение процессов деколонизации в 1950-1970-е 
годы. Из новейших парадоксов -  сравнительно лёгкре свержение режима Саддама Хусейна коа
лицией войск НАТО и их ближайших союзников и последовавшая после «победы» дестабилиза
ция ситуации и фактический распад Ирака (о высокой степени вероятности такого опасного сце
нария в своё время предупреждали англо-саксонских партнёров Германия, Россия и Франция; 
вскоре с ними согласились Испания, Италия и многие другие страны ЕС).
4 Здесь оправдан публицистический вопрос: «Не сломают ли они саму «Великую шахматную
доску» -  нашу планету?».________________________________________________________________
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_____________ как научная проблема________

То, что это не праздные теоретические умствования, а необходимый фунда
мент любой формулируемой стратегии применения «мягкой силы» в целом и НПО- 
дипломатии в частности говорит такой пример последних десятилетий. Смодели
рованный в «мозговых центрах» США и ЕС и поддержанный практикой западной 
дипломатии «реванш меньшинств» помог решить целый ряд задач путём «управ
ляемого политического хаоса». Но уже в начале 2000-х гг. обнаружилось, что ини
циированные процессы в результате саморазвития, резонансных и синергетиче
ских эффектов создали в рамках трансформации мировой среды феномены, ло
мающие стратегию целеполагания американского и западноевропейского истеб
лишмента. Вслед за распадом в 1990-х многоэтнических государственных объеди
нений Восточной Европы, на повестке дня 2000-х на самоопределение стоят не 
только (и не столько) Косово, сколько Бельгия, Испания, Канада и даже Великобри
тания (в связи с успехами шотландских националистов на региональных выборах). 
Мало предсказуемые риски для размещённых там контингентов НАТО создают де- 
зинтеграционные процессы в Ираке, Афганистане, Македонии, Боснии и Герцего
вине. На очереди -  получивший ядерное оружие Пакистан.

В обозримой перспективе в Европе по «принципу домино» могут возник
нуть серьёзные проблемы во Франции (кроме Корсики и Страны басков, иссле
дователи ЕС прогнозируют «косовизацию» областей юга страны, где уже сего
дня проживает значительная часть франкоарабов). Не могут не вызывать опасе
ний вопросы дезинтеграции стран, через которые проходят в ЕС главные газо- и 
нефтепроводы: Украины1, Молдовы, Румынии и даже Латвии2.

В образовании мусульманских гетто как основы будущих «островков му
сульманского права и государственности в рамках Евросоюза» проявляют заин
тересованность исламские организации Европы и Ближнего Востока. Соответст
вующие стратегии обсуждаются в арабских и турецких «мозговых центрах».

В Иране усиление противостояния, с одной стороны, многомиллионного азер
байджанского и курдского меньшинства и, с другой, -  центральных властей (например, в 
результате психологических операций США и Израиля против теократического режима) 
не только затронет Азербайджан и Турцию, но дестабилизирует весь Южный Кавказ и 
поставит крест на Транскаспийских нефтегазовых проектах Европейского Союза.

«Политический вирус», давший в случае с Косово ожидаемый Соединёнными 
Штатами результат, в ментальной среде национальных и этноконфессиональных 
меньшинств начал обрастать не предусмотренными его создателями коннотациями 
и интерпретациями и быстро мутировать в «гуманитарный вирус» универсальной 
природы3. Вопреки ожиданиям, усилия американской и западноевропейской public 
diplomacy сформировать «после победы» среду толерантности и диалога культур 
(общин) в Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии не дают должного эффекта. 
Напротив, усвоенные и по-своему отредактированные средой вброшенные идеоло- 
гемы и идеотехнологии создают благодаря развитым неформальным сетевым струк
турам диаспор не только зоны отторжения (рост антиамериканизма и усиления 
влияния радикального ислама), но и очаги агрессии. Аналогично применяемые сего
дня методы борьбы с терроризмом часто эффективно подпитывают авторитет тер-

Кроме явного конфликта политических интересов Западной Украины и Юга и Востока страны, 
усиливается напряжённость в Крыму, вокруг едва не состоявшейся «Донецкой республики» и 
русинских земель (Подкарпатской Руси).
2 На востоке республики обсуждается необходимость противодействия государственной полити
ке ассимиляции латышами латгаллов.
3 Борьбе с ним, вероятно, будут посвящены новые PR-технологии и психологические операции
США и их партнёров по коалиционным войнам в следующем десятилетии._____________________
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рористов, привлекают в их ряды образованную молодёжь и создают почву для выхо
да противостояния на новые технологические уровни (гарантирующие ещё большее 
количество жертв среди мирного населения с обеих сторон).

В силу сказанного становится явной необходимость (1) специальных фунда
ментальных исследований сущности явления, называемого «гуманитарная среда», 
(2) формирование в процессе экспертного обсуждения с привлечением максимально 
широкого спектра ресурсов национального опыта разных стран и регионов категори
ального аппарата, адекватно описывающего данный феномен, его отдельные про
явления и механизмы функционирования, структуру субъектно-объектных отноше
ний и иные характеристики, (3) создание международных программ с участием ака
демических кругов, государственной, общественной и культурной дипломатии, по
свящённых вопросам всестороннего изучения «гуманитарной среды».
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