
Резюме
В статье рассматривается концепция «мягкой силы» Дж. Ная в приложении к такому типу него-
сударственных субъектов, как диаспоры. В трудах самого Ная содержались теоретические пред-
посылки для проведения такого анализа. Исследователь концептуализировал основные особен-
ности «мягкой силы» на контрасте с прямым принуждением, основанным на военных и эконо-
мических ресурсах. Существуют ограничения и стимулы для проецирования диаспорами «мяг-
кой силы». Замкнутость таких сообществ сокращает возможности использования внешней 
конъюнктуры. Напротив, отсутствие глобального регулирования проблем миграции и недоста-
точная гибкость государств предоставляют диаспорам определённые преимущества. Основные 
направления осуществления «мягкого могущества» – воздействие на повестку дня и формиро-
вание желаемого дискурса. К формам непрямого влияния диаспор, действующим через каналы 
дискурса, следует отнести использование доминирующих в обществе идеологии в конкретных 
целях, акцентирование отдельных особенностей сообщества и создание позитивных стереоти-
пов у общества страны-реципиента. К формам воздействия на повестку дня можно причислить 
участие в выработке общих принципов, предоставление информации и мониторинг ситуации. 
Указанные формы непрямого воздействия могут увеличить влияние диаспор, хотя всё зависит 
не только от процессов внутри сообществ, но и от действий других участников мировой поли-
тики. 
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Несмотря на маркированность полити-
ческим реализмом, сила (или влияние) 
остаётся важнейшей категорией анализа 
международных отношений и в других тео-
ретических школах. В самом общем виде 
она представляет собой способность субъек-
та мировой политики направлять поведение 
другого субъекта в нужном направлении, что 
подразумевает установление отно шений за-
висимости в различной их форме [Давыдов 
2004: 72]. Практически силовой потенциал 
становится ключевой характеристикой 
субъекта, поскольку даёт ему возможность 
действовать в условиях анархии и одновре-

менно придаёт международным взаимо-
действиям более предсказуемый характер, 
так как масштабы силовых потенциалов 
основных игроков общеизвестны [Barnett 
2005: 45]. 

Действия по достижению цели не ото-
рваны от политического, экономического 
и социокультурного контекста, поэтому 
в каждой конкретной ситуации такое влия-
ние не обязательно должно осуществляться 
в форме военной агрессии, но может также 
проявлять себя в виде угрозы применения 
силы, подкупа или убеждения, то есть без 
обращения к жёсткой силе, которая в боль-
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шинстве случаев остаётся резервным 
инстру ментом. Нужно отметить, что в этот 
контекст входят не только сами силовые 
ресурсы и механизмы их проецирования, 
но и умение применить их в правильный 
момент, что подразумевает способность 
руко водства государства разрабатывать 
адекватные условиям международной сре-
ды стратегии, то есть высокое качество по-
литической элиты.

В своих работах Дж. Най проводит раз-
граничение между «жёсткой силой», осно-
ванной на военном или экономическом 
принуждении, и «мягкой силой», основан-
ной на тактике непрямого воздействия. 
Различие здесь проводится по степени 
структурированности насилия и воздей-
ствия в целом. В этой связи экономическое 
принуждение также отнесено теоретиком 
к сфере господства жёсткой силы. Тактика 
же использования привлекательности со-
стоит в сближении интересов двух взаимо-
действующих сторон посредством приме-
нения подходящих ситуации аргументов 
в заочной, обезличенной дискуссии, в уме-
нии убеждать и побеждать в идейно-ин-
формационном пространстве. Дж. Най 
указывает, что источником такого влияния 
на позиции одного субъекта для другого 
оказываются ценности и притягательность 
культуры, а в основе воздействия лежит 
расчёт не только на рациональные доводы, 
но и на эмоциональный отклик. Не слу-
чайно он часто употребляет понятие «со-
блазнение» [Nye 2004: 2–7]. 

Позднее исследователь несколько пере-
смотрел свои взгляды под влиянием кри-
тики, а также опыта освоения концепции 
«мягкой силы» в политической практике 
различных стран. Во-первых, Дж. Най 
уточ нил понимание генезиса «мягкой  
силы» и выделил помимо базовых её ис-
точников ресурсы, которые он прежде 
связывал с элементами жёсткой силы. 
Напри мер, так называемая бетонная 
дипло матия Китая, то есть строительство 
объектов госу дарственного и символиче-
ского значения в наименее развитых стра-
нах опирается на экономические возмож-
ности страны, то есть «подкуп». Тем не 

менее сфера их приложения обеспечивает 
также и повышение привлекательности 
КНР. Во-вторых, Дж. Най сделал акцент 
на возможности исполь зования и форми-
рования «мягкой силы», то есть на актив-
ной роли международно-политических 
субъектов в укреплении собственного 
имиджа [Nye 2011: 84–89, 99–103]. Тем 
самым концепция «мягкой силы» получи-
ла не только ресурсное, но и технологиче-
ское толкование, что, однако, вносит не-
определённость в понимание как спосо-
бов её применения, так и направленности 
[Паршин 2015: 15–22]. 

Ещё одно различие двух типов влияния 
связано с оптимальными временными рам-
ками их проецирования. Жёсткая сила 
ориентирована на приобретения в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе, 
а «мягкая» – в долгосрочной. Привлекатель-
ный образ формируется десятилетиями – 
в результате большого числа акций и меро-
приятий. При этом гарантии успешного 
проецирования «мягкой силы» заметно ни-
же, чем результаты от классического при-
нуждения. В этой связи в арсенале средств 
вели ких держав до недавнего времени она 
находилась в тени жёсткой силы [Братер-
ский и др. 2014: 133–134]. Тем не менее 
практика формирования и исполь зования 
привлекательности не слишком отличается 
от проецирования других видов влияния, 
поскольку отдельные акции и сери и меро-
приятий подразумевают взаимодействие на 
ежедневной основе, а также стратегиче-
скую коммуникацию (то есть обсуждение 
тем, важных в среднесрочной перспективе) 
[Nye 2011: 105–106]. 

Проецирование «мягкой силы» не может 
быть опцией для достижения любой поли-
тической цели. Вне зависимости от эффек-
тивности в отдельных случаях, существуют 
серьёзные ограничения её воздействия, 
кото рые заключаются в закрытости неко-
торых обществ, преобладании конформиз-
ма и идеологической устойчивости среди 
потенциальных целей, высокой степени 
недоверия между участниками мировой 
политики [Kroenig 2010: 425–426]. Кон-
струк тивисты отмечают, что для повыше-
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ния роли «мягкой силы» необходимы 
устойчивые институты и правила взаимо-
отношений между политическими субъек-
тами, то есть концепция подспудно ориен-
тируется на опыт стран Запада, носит не-
универсальный характер. Кроме того, её 
наличие не может отождествляться с при-
нятием какого-либо отдельного решения: 
страны и политики нередко вынуждены 
идти на компромиссы, отступая от своих 
убеждений [Kearn 2011: 71–73]. Таким 
обра зом, эффективность «мягкой силы» 
в немалой степени зависит от объекта и 
среды применения. 

Развитие транснациональных взаимо-
действий привело к активизации негосу-
дарственных участников мировой полити-
ки. Большинство из них не располагают 
силой в её традиционном смысле. Вместе 
с тем среди них происходит своеобразная 
специализация на использовании кон-
кретных ресурсов влияния [Лебедева 2014: 
102, 107]. В этой связи значение многих 
негосударственных субъектов преимуще-
ственно определяется наличием у них ре-
сурсов соци ально-политической и гума-
нитарной природы. Их можно использо-
вать с наименьшими издержками, а раз-
нообразие тако го рода ресурсов снижает 
конкуренцию транснациональных поли-
тических структур за обладание или до-
ступ к ним. 

Дж. Най атрибутировал «мягкую силу» 
не только государствам, но и негосудар-
ственным игрокам. Тем не менее он не дал 
ответа о том, в чём именно она должна 
состо ять и как меняется её содержание 
в зависимости от специфики самого субъ-
екта. Этот принципиальный вопрос умест-
нее исследовать на отдельных примерах. 
В част ности, настоящая статья фокусиру-
ется на таком виде субъектов международ-
ной политики, как этнические диаспоры. 
Политические последствия миграции для 
принимающих государств лишь недавно 
стали объектом активного научного обсуж-
дения. В целом литература о диаспорах и 
этническом лоббизме обширна, но анализа 
«мягкой силы» и «мягких» инструментов 
воздействия диаспор практически не про-

водилось. Преимущественно изучается 
продвижение диаспорами интересов с при-
менением «жёстких» инструментов влия-
ния – электоральных, организационных, 
финансовых [Лошкарёв 2017]. 

В свою очередь, немногочисленные ра-
боты, исследующие связку «мягкой силы» 
и диаспор, концентрируются главным обра-
зом на потенциале использования подоб-
ных сообществ государствами. Напри мер, 
в КНР проведение различных мероприя-
тий с участием представителей китайцев за 
рубежом стало частью государственной по-
литики, в рамках которой Китай должен 
сам формулировать и распространять ин-
формацию о себе [Ding 2015: 235–237]. 
Между тем при должной мотивации, на-
личии ресурсов и достаточной восприим-
чивости объекта воздействия диаспоры 
оказываются самостоятельными политиче-
скими игроками [Shain, Barth 2003: 462–
466]. Однако для подтверждения этого 
утверж дения нужны дальнейшие исследо-
вания, в том числе и анализ новых кейсов: 
частично эту проблему пытается решить 
настоящая статья, которая вводит в науч-
ный оборот анализ опыта двух диаспораль-
ных сообществ в США. 

Обладают ли диаспоры потенциалом 
мягкого воздействия? Если да, то в чём 
состо ит привлекательность таких сооб-
ществ? Как отличаются механизмы прое-
цирования «мягкой силы» диаспор от ана-
логичных структур других социальных 
групп? Наконец, важно понять, в чём могут 
состоять его последствия. 

Этот обширный перечень вопросов 
трудно осветить без привязки к конкрет-
ным сообществам, что диктует сужение 
исследовательского фокуса до двух диа-
спор в США – польской и ирландской. 
Данный выбор обусловлен несколькими 
причинами. Во-первых, Соединённые 
Штаты в течение долгого времени остают-
ся одним из основных мест назначения 
мигра ционных потоков, что позволяет 
отыскать сопоставимые по потенциалу и 
историческому опыту сообщества. 
Именно таки ми являются польская и ир-
ландская диаспоры, представляющие 
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главным образом потомков трудовых ми-
грантов из Европы, прибывших в США во 
второй половине XIX – начале XX века. 
Сходство исторического опыта обуслов-
ливает и особенности географического 
расселения: представители этих диаспор 
составляют значительную долю населения 
(5–15%) в штатах на северо-востоке стра-
ны и на Среднем Западе. Во-вторых, среда 
применения благоприятна для проециро-
вания «мягкой силы»: заметное положе-
ние США в мире предопределяет и доста-
точную восприимчивость к деятельности 
североамериканских диаспор в других 
странах (прежде всего в государствах про-
исхождения), а внутреннее устройство 
американской политики даже несколько 
перенасыщено плюрализмом [Зяблюк 
1999: 3–5]. 

Рассмотрение опыта двух сообществ по-
зволит сделать лишь предварительные 
выво ды о «мягкой силе» диаспор как цело-
го класса негосударственных субъектов 
миро вой политики. Тем не менее они по-
зволят уточнить направления дальнейших 
поисков. 

1
Термин «диаспора» не имеет однознач-

ного определения, ибо деятельность такого 
рода сообществ в современных условиях 
приобретает несхожие и противоречивые 
формы. К тому же в это понятие включают 
и сообщества мигрантов и переселенцев, и 
этнические меньшинства по соседству 
с государством, в котором тот же этнос 
состав ляет большинство. Хотя многие 
специ алисты отвергают возможность не-
мигрантского происхождения диаспор, 
именно такой подход позволяет прояснить 
возникающие транснациональные связи, 
приобретающие существенное политиче-
ское значение. Кроме того, в таком ракурсе 
очевидной становится роль государств, 
в том числе размывание традиционной 
связки «идентичность–граница–порядок» 
и изменение соотношения между государ-
ственными и негосударственными субъек-
тами мировой политики [Diaspora and 
Transnationalism 2010: 132–134]. Таким об-

разом, под диаспорой в настоящей работе 
понимается сообщество, возникшее на осно-
ве этнической или национальной идентично-
сти в результате миграции или изменения 
государственных границ. 

Дж. Най в своих работах подчёркивал, 
что «тенденции информационной эпохи 
усиливают “мягкую силу” негосударствен-
ных субъектов, плохих и хороших» [Nye 
2004: 97–98]. Вместе с тем непрямое воз-
действие транснациональных участников 
мировой политики не ограничивается ис-
пользованием СМИ и средств коммуни-
каций. В частности, фундаменталистские 
религиозные организации (например, 
«Боко Харам») могут не применять совре-
менные устройства и при этом останутся 
влиятельными, поскольку у них в избытке 
имеются другие ресурсы. 

Источники «мягкой силы» отдельных 
групп и государств могут различаться как 
по содержанию, так и по формам. Всё же 
социальная привлекательность (в отличие 
от личностной) базируется на деперсона-
лизации, то есть выделении во время со-
циальной коммуникации позитивных при-
знаков индивида или группы, исходя из их 
принадлежности. Иными словами, она 
имеет в основе стереотипы и групповую 
идентификацию. Социальная привлека-
тельность – это результат определённого 
отношения к субъекту со стороны сообще-
ства или индивида. В свою очередь, оно 
формируется при сравнении этого субъекта 
с условным идеальным прототипом, то есть 
совокупностью взаимосвязанных норма-
тивных представлений о желательном об-
лике, сходных качествах внутри группы и 
её отличиях от «чужих». 

Идеальный прототип находится в дина-
мическом равновесии, ведь при изменении 
социального контекста он подвергается 
переосмыслению. Таким образом, отноше-
ние группы к некоторому субъекту почти 
неизбежно выступает следствием событий 
внутри неё (эволюции идеального прото-
типа) и её отношений с иными объедине-
ниями и индивидами. При этом люди од-
новременно состоят в нескольких сооб щест-
вах и оказываются носителями нескольких 
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групповых идентичностей, а значит, про-
исходит частичное взаимопроникновение 
условных идеальных прототипов и отноше-
ний к субъектам политической коммуни-
кации [Hogg, Smith 2007: 93–96]. Таким 
образом, «мягкая сила» социальных групп 
состоит в ускорении конвергенции норма-
тивных ожиданий, привнесении собствен-
ных представлений в механизмы иденти-
фикации и стереотипы других общностей, 
что, в конечном счёте, означает косвенное 
воздействие на принятие решений. Иными 
словами, нужный идеальный прототип 
обеспечивает привлекательность необхо-
димого варианта решения. 

Социальные группы для повышения 
привлекательности могут опираться на 
собственный потенциал и на возможно-
сти, которые предоставляет деятельность 
других игроков. В качестве первого ресур-
са выступает групповая солидарность, не-
которые позитивные черты группы (забав-
ные традиции, нестандартная речевая 
культура, наличие ярких представителей), 
статус и ролевые позиции в обществе, ко-
торые она занимает. Деятельность других 
игроков может привести к тому, что в ре-
шающий момент потенциал сообщества 
увеличится. Например, некая конкуриру-
ющая группа может быть втянута в скан-
дал, подвергнуть ся общественному пори-
цанию. В итоге комбинация внешних и 
внутренних факторов доводит привлека-
тельность социальных групп до уровня 
проецирования «мягкой силы» в мировой 
политике. 

Социальной группе для обретения по-
литической субъектности необходимо со-
хранять свою идентичность (социолингви-
стическую матрицу). Иначе её предста-
вители отдадут предпочтение альтерна-
тивным интерпретациям реальности, даже 
если они носят манипулятивный характер 
[Панова 2010: 92]. Таким образом, возни-
кает противоречие: с одной стороны, в ин-
тересах самосохранения группа должна по-
вышать или сохранять некоторую степень 
изоляции, чтобы не раствориться в окру-
жающей среде, а с другой – ей необходимо 
участвовать в коммуникации и усиливать 

обмен на уровне компонентов идентично-
сти. Таким образом, для проецирования 
«мягкой силы» сообществу предстоит ме-
нять убеждения и ценности других, сохра-
няя при этом свои. В ситуации с государ-
ствами вопрос не стоит столь остро, по-
скольку интенсивность коммуникации 
(скорость обмена интерпретациями реаль-
ности) ограничивается значительным ко-
личеством факторов – от степени центра-
лизации политического режима до норм 
международного права. Осмысление ситу-
ации, в которой международный игрок вы-
нужден «меняться, оставаясь собой», – это 
большая и до конца не разрешённая тео-
ретическая проблема в рамках изучения 
«мягкой силы». В настоящий момент её 
пытаются осмыслить преимущественно с 
помощью привлечения экономических 
концепций, таких как «рынок идей» (кон-
куренция идентичностей) и «социальные 
перечисления» (по аналогии с финансовы-
ми) [Kroenig 2010: 414–415]. 

Потенциал привлекательности поль-
ской и ирландской диаспор в США можно 
оценить с помощью анализа их коммуни-
кации с принимающим обществом – это 
основной пример ситуации «меняться, 
оставаясь собой». При относительно рав-
ных возможностях ирландская диаспора 
оказалась важной частью американского 
мейнстрима. Напротив, степень включён-
ности польской диаспоры оказалась срав-
нительно небольшой. Подобная разница 
может быть проиллюстрирована количе-
ством кандидатов в президенты и вице-
президенты США от двух основных пар-
тий: на четырёх ирландцев (А. Смит, 
Дж.Ф. Кеннеди, Р. Рейган, Дж. Байден) 
приходился всего один претендент поль-
ского происхождения (Э. Маски). 

Несмотря на это различие, обе диаспоры 
в США сталкивались с трудностями в сфе-
ре коммуникации с принимающим обще-
ством. С 1920-х годов в основе ирландского 
национализма лежала идея католической 
эмансипации, так что прибывавшие мигран-
ты сталкивались в Соединённых Штатах 
с откровенным непониманием белого 
англо саксонского протестантского боль-
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шинства1. Данный эффект усиливался в 
свете сильных антибританских настроений 
представителей диаспоры. В этой связи 
американцы ирландского происхождения 
формировали замкнутые общины, много 
внимания уделяли церковной деятельности, 
а также усиленно занимались национальны-
ми видами спорта. У такой стратегии были 
как позитивные, так и негативные послед-
ствия. С одной стороны, ирланд цы заняли 
ключевые позиции в иерархии Католи-
ческой церкви в США и использовали эту 
структуру в своих политических целях. 
С другой – замкнутость обернулась враж-
дебностью по отношению к некоторым 
группам населения – чернокожим, иудеям. 
Более того, вплоть до 1960-х – 1970-х годов 
политические организации ирландской 
диаспоры (за исключе нием Чикаго и 
Питтсбурга) не вступали в коалиции с дру-
гими этническими меньшинствами.

По мере адаптации к условиям амери-
канского общества в среде ирландцев и их 
потомков возникли более секуляризи-
рованные слои, представители которых 
зани мали активную политическую пози-
цию и трудились, в основном, в органах 
правопорядка, журналистике, выступали 
активистами профсоюзного движения. 
Победа на президентских выборах 1959 г. 
Дж. Ф. Кеннеди, которого поддержали так-
же протестантские и афроамериканские 
избиратели, стала поворотным моментом 
в процессе преодоления закрытости 
ирланд ской диаспоры, её включения в до-
минирующую группу белых англосаксов 
[McCaffrey 2004: 2–13; Darby 2010: 70–77]. 
Она сохранила свою базовую идентич-
ность, сумев постепенно включиться 
в поли тические процессы в принимающем 
обществе. 

Так же как и ирландцы, поляки в Сое-
динённых Штатах постепенно секуляри-
зировались, вовлекались в политическую 
дея тельность. Вместе с тем эволюция этой 
группы характеризовалась рядом отличий. 
Например, неотъемлемым компонентом 

польского национализма к началу XX в. 
была не только приверженность к католи-
ческой церкви, но и обострённое восприя-
тие значимости собственной культуры и 
языка: в то же время, несмотря на распро-
странённость гэльского языка, ирландцы 
неплохо владели и английским языком – 
языком метрополии. Польские мигранты 
осознавали себя частью Польши, что в 
меньшей степени было характерно для 
ирланд цев. Вдобавок выходцы из Польши 
и их потомки осваивали преимущественно 
рабочие места на промышленных предпри-
ятиях и в мелком бизнесе. Наконец, амери-
канцы польского происхождения до сих 
пор сохраняют представления о наличии 
внешних врагов, так как они поддержива-
ют воспоминания о разделах Польши и её 
пребывании в «восточном блоке», что до-
бавляет к их идентичности мощный русо-
фобский (и менее заметный германофоб-
ский) компонент [Rokicki 1990: 91–95].

В результате уровень замкнутости поль-
ской диаспоры в США остаётся высоким 
до сих пор, хотя постепенно, с ростом чис-
ла смешанных браков, ситуация меняется. 
В то же время к построению широких поли-
тических коалиций американцы польско-
го происхождения полноценно пришли 
в 1930-х годах (несколько ранее в городах 
Чикаго, Буффало, Милуоки), но нередко 
эти коалиции были достижением отдель-
ных лидеров, а не диаспоральных структур 
[Blejwas 1996: 123–141]. Польская диаспо-
ра достаточно успешно сохраняла свою 
идентичность, упустив при этом ту часть 
взаимодействия с внешней средой, кото-
рая подразумевала необходимость что-то 
менять в себе. 

Таким образом, при относительно рав-
ных возможностях коммуникативный по-
тенциал у ирландской и польской диаспор 
в США оказался разным. Американцы 
польского происхождения раньше начали 
включаться в национальную политику, чем 
ирландцы, но на сегодняшний день их 
сооб щество остаётся более замкнутым и 

1 Отдельно от общей массы ирландцев в США следует рассматривать ирландцев-пресвитериан 
(англ. Scots Irish), которые начали мигрировать в Новый Свет ещё до Войны за независимость.
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менее способным на диалог. Это отрази-
лось на привлекательности диаспор – их 
статусе и роли в обществе, восприятии их 
традиций. 

 
2

В своих работах Дж. Най отмечал, что 
приобретение международно-политиче-
ского влияния этническими сообществами 
в нынешних условиях более чем ожидаемо: 
«можно найти поразительные примеры ис-
пользования Интернета для получения 
мягкой силы в политических действиях 
диаспор» [Nye 2004: 92]. Вместе с тем суще-
ствует ряд ограничений для проецирова-
ния ими своего воздействия. Представители 
диаспоры часто не располагают ресурсами 
и временем для того, чтобы их сообщество 
оказывало влияние на мировую политику. 
Более того, поскольку её пребывание в со-
ставе принимающего общества обычно 
не превышает одного-двух столетий, такое 
сооб щество с точки зрения его идентифи-
кации часто продолжает ассоциироваться 
со страной происхождения, что ещё боль-
ше ограничивает её возможности.

Также диаспора – это достаточно зам-
кнутое сообщество. Она не может предла-
гать индивидам вне зависимости от их про-
исхождения и семейной принадлежности 
влиться в её ряды и тем более обеспечить 
выдвижение на значимые социальные роли 
в сообществе. Иными словами, у диаспор 
есть «кадровая» проблема, что также стано-
вится ограничением: имеющиеся у диаспор 
возможности и наработанный потенциал 
не получают развития из-за недостатка 
в нужных людях (речь не столько о лиде-
рах, сколько о «среднем» звене). Наконец, 
диаспора в политическом смысле может 
дать своим членам не так много – рост во 
внутренней социальной и политической 
иерархии диаспоры; достижение более 
высо ких социальных позиций в «принима-
ющем» обществе. Диаспоральные органи-
зации нередко пытаются бороться с этим 
недостатком за счёт гарантированного и 
быстрого результата, то есть действуют 
в большей степени инструментами «жест-
кой силы» (в терминах Дж. Ная). 

Одновременно ряд параметров способ-
ствует проецированию влияния со стороны 
диаспор. К таковым следует отнести отсут-
ствие глобальных механизмов регулирова-
ния миграционных процессов и преобла-
дание государств в существующих междуна-
родных институтах. Сложившиеся в послед-
ние десятилетия структуры (например, 
МОМ, Глобальный форум по миграции и 
развитию) пока не привели к формирова-
нию действенного регулятивного режима 
[Kalm 2010: 134–135]. Отсутствие общих 
стандартов и дефицит регулирования остав-
ляет сообществам широкое окно возмож-
ностей: давление государств на диас поры не 
столь значительно, как, например, на бан-
ки, ТНК или правозащитные организации. 

Второе преимущество диаспор обеспе-
чивается их положением социального 
меньшинства. Несмотря на то что оно час-
то накладывает правовые, политические и 
психологические ограничения, оно также 
побуждает их выступать в качестве соци-
альных инноваторов, то есть нередко выра-
батывает свежие идеи. Инициативы, выдви-
гаемые от сообщества, которое считается 
меньшинством по какому-либо призна-
ку, нередко получают больше внимания. 
В то же время обычно меньшинства ини-
циируют перемены, когда считаются боль-
шинством «своими» [Hogg, Smith 2007: 
107]. В этой связи диаспоры должны быть 
в значительной степени интегрированны-
ми в общество страны пребывания, чтобы 
использовать данное преимущество. 

Как диаспоры компенсируют нехватку 
ресурсов и используют преимущества 
меньшинств? В США для таких сообществ 
одним из наиболее эффективных способов 
представить собственные особенности, по-
зволяющие выделиться из большинства, 
становится проведение массовых меропри-
ятий (фестивали, парады, концерты под 
открытым небом). Насыщенная социаль-
ная жизнь позволяет не только собрать 
средства под конкретные цели, но и в пер-
сонифицированной манере воздействовать 
на индивидов, не входящих в диаспору.

Для американцев ирландского проис-
хождения к таким крупным событиям от-
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носятся не только парады в большинстве 
городов страны на День Святого Патрика и 
музыкальные фестивали «День Артура» 
(в честь основателя пивной компании 
«Гиннес»), но и распространение сети бук-
мекерских киосков «Падди Пауэр», рас-
пространение ирландских видов спорта – 
в первую очередь хёрлинга (напоминает 
хоккей на траве). Иными словами, пред-
ставление массовых аспектов культуры, 
годных для широкого потребления, не толь-
ко формирует связку «бизнес–диаспора», 
но и позволяет существенно изменить вос-
приятие последней, повысить её привлека-
тельность [Sullivan 2016: 1774–1779].

Аналогичные усилия прилагает и поль-
ская диаспора, которая традиционно про-
водит парады в День генерала Пуласки 
(дата праздника в различных штатах отли-
чается, в Чикаго – первый понедельник 
марта). Кроме того, с 1960-х годов её орга-
низации стали активно продвигать поль-
ку – не только как танец, но и как стиль 
фолк-музыки. Вместе с тем на польку как 
символ этнической группы претендует ещё 
несколько общин (в основном восточноев-
ропейских). Кроме того, музыкальные кол-
лективы, исполняющие музыку на соответ-
ствующих фестивалях и вечерах, испыты-
вают репертуарные трудности [Jackson 
2014: 38–42]. 

 
3

Сближение интересов взаимодействую-
щих сторон можно обеспечить, используя 
два механизма – воздействие на повестку 
дня и формирование дискурса по ней. 
С помощью этих инструментов у контра-
гента сохраняются представления о нали-
чии свободы выбора при том, что многие 
альтернативы он сам начинает исключать. 
Воздействие на повестку дня следует отли-
чать от навязывания определённых вопро-
сов, что характеризует жёсткую силу (услов-
но можно сравнить жёсткую силу с изме-
нением сознательного восприятия, а воз-
действие на повестку дня – с изме нением 
бессознательного восприятия). В рамках 
формирования дискурса риторика отдель-
ных лиц и организаций заведомо ограни-

чивается, так как априори задаётся система 
приемлемых нормативных и причинно-
следственных представлений о происходя-
щем. В этой связи для проецирования 
«мягкой силы» важно контролировать дис-
курсивные процессы, причём на первых 
этапах не только для того, чтобы повлиять 
на поведение противоположной стороны, а 
лишь чтобы в рамках диалога обеспечить 
использование синхронизированного поня-
тийного аппарата [Rothman 2011: 52–60].

Воздействие на нормативные представ-
ления предполагает наличие упорядочен-
ных взглядов на происходящие события 
(по сути идеологии). В этой связи влияние 
диаспор на доминирующий дискурс может 
происходить путём выдвижения идей двух 
типов:

– доктрин исключительности и уни-
кальности конкретного сообщества (обо-
собленное проживание, дополнительное 
образование на родном языке);

– основных постулатов неолиберализма 
(продвижение демократии и рыночной 
экономики, снятие торговых и миграцион-
ных барьеров).

Обращение ко второму типу дискурсов 
вовсе не обязательно означает, что сообще-
ства отказываются от собственной иден-
тичности. Их актуализация позволяет 
меньшинствам обратить в свою пользу по-
ка ещё сохраняющееся структурное доми-
нирование неолиберализма в глобальном 
идеологическом поле, то есть использовать 
уже утвердившиеся представления для от-
стаивания собственных интересов. 

Ключевыми механизмами воздействия 
на дискурс выступает смешение понятий, 
упрощение сложившейся ситуации и акцен-
тирование внимания на отдельных (выгод-
ных субъекту) сторонах явления. В резуль-
тате таких манипуляций статус-кво начи-
нает восприниматься как неприемлемый, 
на одну из сторон возлагается ответствен-
ность за происходящее, а затем предлагается 
выгодное сообществу решение проблемы 
[Diaspora, Transnationalism 2010: 154–157]. 
Например, ирландская диаспора в США на 
протяжении 1970-х – 1980-х годов активно 
продвигала свою повестку в области изме-
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нения статуса Северной Ирландии. Под её 
влиянием конгресс Соединённых Штатов 
в 1986 г. принял рекомендации относитель-
но религиозных свобод в этом британском 
регионе2. Несмотря на то что Лондон оста-
вался ключевым союзником Вашингтона, 
принципы МакБрайда требовали от амери-
канских компаний нанимать больше като-
ликов на рабочие места в этой части 
Великобритании, что было на руку сторон-
никам единой Ирландии, а не юниони-
стов-протестантов – сторонников сохране-
ния статус-кво. Позднее, в 1998 году, эти 
рекомендации стали обязательными (в со-
ставе закона по бюджетным вопросам) 
[Cochrane 2007: 218–219]. В результате ир-
ландская диаспора включила в обществен-
но-политический дискурс идею о религи-
озной нетерпимости в Великобритании и 
сумела закрепить собственную повестку 
в качестве национальной под предлогом 
защиты религиозных свобод. Причём пред-
ложенное решение состояло не в том, что-
бы усилить давление на Лондон, а в том, 
чтобы временно игнорировать британский 
суверенитет над регионом. 

Польская диаспора в течение последних 
десятилетий действует несколько менее 
утончённо. Вне зависимости от ситуации 
относящиеся к ней организации акценти-
руют внимание на демократичности 
Польши (апеллируя к принятию второй в 
мире конституции в 1791 г. и опыту анти-
коммунистического движения «Солидар-
ность»), участии представителей своего 
этно са в американской Войне за независи-
мость (Т. Костюшко, К. Пуласки) [Rokicki 
1990: 90–96]. Привязка подобных истори-
ческих достижений к актуальным проб-
лемам срабатывает не всегда. Например, 
отстаивание диаспорой введения безвизо-
вого режима (для краткосрочного пребыва-
ния в США) в отношении граждан Польши 
столкнулось с конкретными юридически-
ми требованиями. Несоответствие этим 

критериям не удалось обойти путём акцен-
тирования общности двух демократий – 
польской и американской3. 

Более масштабное воздействие на дис-
курс может заключаться в сведении исто-
рического опыта диаспор к некоторому 
социальному стереотипу. Например, образ 
жертвы обеспечивает политические диви-
денды украинскому сообществу в Канаде и 
еврейским общинам в США [Лошкарёв 
2017; Medoff 2002: 48–69]. Причём необя-
зательно, чтобы в негативной роли высту-
пало государство пребывания, главное в 
таком воздействии – обосновать необходи-
мость компенсации, послаблений и усту-
пок за понесённые страдания. В частности, 
японской диаспоре в США, несмотря на 
схожий с канадскими украинцами истори-
ческий опыт, такого эффекта достичь не 
удалось. 

В отличие от американцев ирландского 
происхождения, потомки поляков-мигран-
тов в США активно используют образ 
жертвы для отстаивания своих интересов. 
Помимо традиционно высокой виктими-
зированности национального самосозна-
ния, польская диаспора активно участво-
вала в формировании новых жертвенных 
стереотипов. В первую очередь речь идёт 
о «ялтинском предательстве», то есть о со-
гласии Соединённых Штатов на статус 
восточных границ Польши в 1945 году. 
Вопреки предвыборным обещаниям пре-
зидента Ф.Д. Рузвельта (в том числе дан-
ным лично главе Конгресса американской 
Полонии Ч. Розмареку), Вашингтон не 
стал настаивать на возвращении к довоен-
ному территориальному размежеванию и 
фактически согласился на вхождение вос-
точноевропейской страны в советскую  
зону влияния [Pienkos 2011: 8–9]. Неотъем-
лемой частью мифа о «ялтинском преда-
тельстве» стал тезис о необходимости ком-
пенсаций за совершённую США неспра-
ведливость.

2 H.R.4329 – Anglo-Irish Agreement Support Act of 1986. URL: https://www.govtrack.us/congress/
bills/99/hr4329/text

3 Lipinski, Kirk, and Quigley Push for Poland's Inclusion in Visa Waiver Program. Congressman Daniel 
Lipinsky’s official website. URL: http://www.lipinski.house.gov/press-releases/lipinski-kirk-and-quigley-
push-for-polands-inclusion-in-visa-waiver-program/



ИВАН ЛОШКАРЁВ

150

Mеждународные процессы. Том 16. Номер 2 (53). Апрель–июнь / 2018

Другим мифом, прочно вошедшим в 
американский внешнеполитический лек-
сикон, стало представление о «порабощён-
ных народах». При активной поддержке 
польской и украинской диаспор в 1959 г. 
Конгресс принял одноимённую резолю-
цию4. Она уполномочивала президента 
ежегодно объявлять «Неделю порабощён-
ных народов», пока перечисленные доку-
ментом страны (среди которых были не 
только Польша, но и «Казакия», «Туркес-
тан» и «Идель-Урал») не получат независи-
мость [Jaroszynska-Kirchmann 2009: 207–
213]. Этот миф позиционирует Польшу 
как жертву агрессивной политики СССР 
(России) и прямо предполагает вмешатель-
ство США в двусторонние отношения 
Москвы и Варшавы. 

Таким образом, воздействие на домини-
рующий дискурс как один из механизмов 
«мягкой силы» диаспор может протекать 
в следующих формах:

– использование существующих идео-
логий и наработанных в их рамках полити-
ко-правовых доктрин; 

– акцентирование внимания на отдель-
ных особенностях сообщества (религия, на-
циональная кухня, литературная традиция);

– формирование стереотипов и закре-
пление соответствующих статусных ролей 
в обществе страны пребывания. 

Влияние на повестку дня как механизм 
«мягкой силы» напрямую зависит от досту-
па к органам и лицам, принимающим ре-
шения. При этом имеется множество уров-
ней такого доступа – от инициирования 
публичных слушаний по проблеме до кулу-
арного обсуждения с лицами, принимаю-
щими решения. В зависимости от поли-
тической культуры государств некоторые 
этапы обсуждения проблем могут оказать-
ся закрыты для представителей диаспор. 
Тем не менее во многих случаях государ-
ства стремятся предоставить возможность 
участия в политическом процессе различ-
ных групп интересов в той мере, в какой 
это позволяет снизить затраты на проведе-
ние последующей политики. Речь факти-

чески идёт о соучастии в принятии реше-
ний, в рамках которого государственные 
институты несут формально-юридическую 
ответственность, а неправительственные 
институты берут на себя коммуникативные 
функции, обосновывая их необходимость. 
К механизмам подобного вовлечения в по-
литический процесс относятся:

– участие в выработке общих принци-
пов политики;

– предоставление информации и кон-
сультационных услуг;

– обеспечение мониторинга ситуации и 
надзора за исполнением решений [Kalm 
2010: 145]. 

Как диаспоры включаются в выработку 
и мониторинг исполнения принятых реше-
ний? Хрестоматийным стал пример учас-
тия ирландской общины США в урегу-
лировании проблемы принадлежности 
Ольс тера в 1990-х годах. Она начала актив-
но работать с советниками будущего пре-
зидента У. Клинтона ещё в период пред-
выборной кампании. Для этого были 
сформи рованы два объединения, которые 
приобрели высокую репутацию в обще-
стве, – «Американцы за новую ирландскую 
повестку» и «Американцы ирландского 
происхождения за Клинтона и Гора». 
Одновременно представители диаспоры 
стали воздерживаться от призывов к созда-
нию единой Ирландии и оказали давление 
на партию Шин Фейн и Ирландскую ре-
спубликанскую армию, которые в разной 
степени поддерживали террористические 
акты на территории Ольстера.

В результате этого давления ИРА объя-
вила сначала семидневное перемирие 
(в период пребывания делегации амери-
канцев ирландского происхождения в Ир-
ландии), а в 1994 году – перемирие на пе-
риод переговоров о статусе спорной терри-
тории. Переход к поиску компромисса и 
вовлечению всех сторон конфликта в диа-
лог (вместо стремления к достижению кон-
кретного результата) обеспечил активное 
участие администрации У. Клинтона в раз-
решении противоречий (включая прямые 

4 J. Res. 111. July 17, 1959. URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/86/sjres111/text
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переговоры с функционерами ИРА в при-
сутствии представителей диаспоры), что 
представляло разрыв с почти вековой по-
литикой невмешательства США во внутри-
британские дела [Cochrane 2007: 220–222]. 

Иным по форме и содержанию было 
участие польской диаспоры Соединённых 
Штатов в выработке решения об экспан-
сии НАТО на восток. Необходимость рас-
ширения Альянса, по мнению её предста-
вителей, определялась стремлением обезо-
пасить Польшу от возможного усиления 
России. Стратегию по этому вопросу 
Конгресс американской Полонии (КАП) 
выработал только в 1994 году, после неуда-
чи письма большого друга восточноевро-
пейских общин в США сенатора П. Сай мо-
на президенту У. Клинтону о необходи-
мости расширения НАТО на восток. 
Во-первых, КАП стал координировать свои 
действия с представителями чешской, вен-
герской и словацкой диаспор Соединённых 
Штатов. Во-вторых, была объявлена «за-
конодательная тревога», в рамках которой 
организации американцев польского про-
исхождения поощряли своих членов и всех, 
на кого могли повлиять, отправлять пись-
ма и звонить на официальные номера 
Белого дома с требованиями рассмотреть 
вопрос о расширении НАТО.

Представители восточноевропейских 
диаспор добились встреч сначала с работ-
никами среднего звена администрации 
У. Клинтона и вице-президентом А. Гором, 
а потом и с самим президентом США. 
В ходе них глава КАП Э. Москаль прямо 
увязал поддержку Демократической пар-
тии со стороны этнических сообществ 
с вопросом расширения Североатлан ти-
ческого альянса. Администрация У. Клин-
тона сначала колебалась в отношении пер-
спектив расширения НАТО и стремилась 
отложить решение данной проблемы, од-
нако в ходе президентской избирательной 
кампании американскому лидеру при-
шлось лично пообещать пригласить новых 
членов в Альянс [Goldgeier 1999: 98–107; 
Pienkos 1999: 331–335]. 

Таким образом, если ирландская диа-
спора США в большей степени участвова-

ла в выработке общих принципов урегули-
рования и оказывала посреднические ус-
луги, то польская скорее осуществляла 
мониторинг ситуации и пыталась изме-
нить выработанные исполнительной вла-
стью политические принципы с помощью 
доступных ей инструментов жёсткой  
силы. Последняя гораздо больше была за-
интересована именно в результате, а не 
в вовлечении всех заинтересованных сто-
рон в диалог, что также повлияло на при-
влекательность данного сообщества – 
содей ствовало формированию имиджа 
диаспоры, способной поставить интере-
сы США если не выше своих, то наравне 
со своими интересами. 

Мягкий и жёсткий аспекты политиче-
ской силы диаспор, как правило, дополня-
ют друг друга – меры прямого воздействия 
дают возможность в дальнейшем осущест-
влять косвенное влияние. Например, по-
литические кампании, обращающие вни-
мание на социально-экономическое или 
культурное неравенство этнических групп 
в принимающем обществе, помогают за-
крепить тезис о нарушении прав, что по-
зволяет достичь позитивной дискримина-
ции в последующем. И наоборот, непрямое 
влияние может способствовать тому, что и 
направленное воздействие возымеет эф-
фект. В частности, предоставление инфор-
мации может задать последовательность 
действий органов управления, зная кото-
рую соответствующее сообщество получит 
возможность применить инструменты при-
нуждения. 

Указанные выше формы «мягкой силы» 
характерны не только для диаспор. В част-
ности, влияние на повестку дня доступно 
большинству негосударственных игроков. 
Эффективность использования имеющего-
ся потенциала зависит не только от самих 
этнических сообществ, но и от остальных 
участников мирополитических взаимодей-
ствий. Нередко рациональные действия 
субъектов в силу различий в менталитете, 
образе жизни, стиле мышления зачастую 
приводят не к эффективным, а к иррацио-
нальным и нерезультативным итогам 
[Фельдман 2012: 358]. 
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* * *
Предшествующий анализ продемон-

стрировал, что диаспоры обладают способ-
ностью оказывать непрямое воздействие 
на политический процесс для достижения 
собственных целей, используя «мягкую си-
лу». Привлекательность таких сообществ 
состоит в первую очередь в распространён-
ных стереотипах, которые описывают 
группу для внешнего наблюдателя или ис-
пользуются самими её участниками. При 
этом они сталкиваются с ограничениями, 
связанными с объёмом имеющихся ресур-
сов и степенью интегрированности мигран-
тов первого и последующих поколений 
в общество страны пребывания. В силу 
закры тости ряда диаспор сложно подтвер-
дить или опровергнуть наличие у них про-
работанной стратегии проецирования силы. 
В этом процессе также немало проме жу-
точных переменных, связанных с характе-
ристиками самих диаспор и прини маю ще-
го общества. Вышеперечисленные огра ни-

чения не отменяют способности диаспор 
воздействовать на доминирующий дискурс 
и обеспечивать закрепление выгодной им 
политической повестки дня. 

Эти характеристики открывают широ-
кие возможности для сообществ мигрантов 
с достаточной степенью солидарности. 
В масштабе мировой политики речь может 
идти не только о диффузии силы и рассло-
ении ресурсного потенциала, но и множе-
стве сигналов, направляемых одновремен-
но в мировое информационное простран-
ство. Часть субъектов будет направлять 
свои сигналы на сохранение некоторых 
структур, на снижение неопределённости. 
Соблюдая разумную предосторожность 
в обобщениях, мы можем утверждать, что 
диаспоры настроены на изменение теку-
щего распределения ресурсов в мировой 
политике, хотя, когда будет достигнута 
устраивающая их конфигурация, вероятно, 
будут переходить в консервативный лагерь 
участников мировой политики.
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Abstract
The article discusses the concept of "soft power" coined by J. Nye and its applicability to such a type of 
non-state actors as diaspora. Nye’s writings provide with theoretical background for this approach to an 
analysis. The author describes the basic differences between "soft power" and the direct coercion which is 
based on military and economic resources. This leads to the generalized understanding of the features that 
social groups have in this dimension and the specifics diasporas have in terms of the issue. Taking into 
account differences between resources that can be used to project "soft power", it should be noted that the 
products of such activities can differ remarkably. There are some restrictions and incentives for diasporas 
to project "soft power". These communities can fail to benefit from the external environment because of 
their inner insularity. On the contrary, the absence of global regulation of migration issues and the lack of 
flexibility of states may facilitate diasporas’ activities. There is no doubt that the balance of advantages and 
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limitations varies from type to type of actors. Main directions of the "soft power" formation include the 
setting the agenda and the formation of a certain discourse. The indirect influence of diasporas in terms 
of a discourse embraces the use of the dominant ideology in society for a specific purpose, emphasizing 
certain features of the community and the formation of positive stereotypes in a hostland society. The 
agenda-setting power consists of participating in the development of common principles, providing 
information and monitoring of the situation. These forms of indirect influence may increase the impact of 
diasporas, although it depends not only on the internal processes within communities, but also on the 
actions taken by other actors in world politics. 

Keywords:
soft power; indirect influence; diasporas; social groups; discourse; agenda; non-state actor. 
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