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Abstract: the article examines the phenomenon of USA's soft political power in
the territory of the Republic of Moldova. The paper examines the main mechanisms
of work of USA non-profit organizations in the territory of Moldova, the goals and
tasks declared by them and the ways of their realization.
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В современной политологии под термином «мягкая сила» понимается
комплекс ненасильственных и, как правило, непрямых действий, имеющих
своей целью влияние на политические процессы, происходящие в государстве.
Автором термина является американский политолог, профессор Гарвардского
университета Джозеф Най. Выделение понятия мягкой силы (англ. soft power) в
особую

категорию

инструментов

международных

отношений

началось

благодаря публикации совместных работ Дж. Ная и Р. О. Кеохейна
«Транснациональные

отношения

и

мировая

политика»1

и

«Сила

и

взаимозависимость»2. Концепция мягкой силы является продуктом западной
неолиберальной политической мысли в области международных отношений, и,
поэтому

органично

вписалась

в

господствовавшие

в

1990-х

годах

представления о «конце истории», то есть окончательном триумфе либеральной
демократии западного образца. Стоит обратить внимание, что термин «soft
power» может переводиться на русский язык не только как «мягкая сила», но и
как «гибкая власть», то есть способность субъекта навязать свою волю другому
без применения насильственных методов3. Также можно проследить параллели
концепции «мягкой силы» с концепцией культурно-идеологической гегемонии,
разработанной

итальянским

марксистским

теоретиком

и

политическим

деятелем Антонио Грамши4.
Основными постулатами концепции мягкой силы являются:
1. Представление о политике как о поле взаимодействия различных
1

Keohane Robert O., Nye Joseph S. Transnational Relations and World Politics. Harvard University Press.
Cambridge, Massachusetts, 1972.
2
Keohane Robert O., Nye Joseph S. Power and interdependence (2nd ed.). HarperCollins Publishers, 1989
3
Лебедева М. М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО. – М., 2017. №3 (54).
4
Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. — М.: Издательство политической литературы, 1991.
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акторов, имеющих разную природу и коммуницирующих друг с другом
посредством каналов связи различных уровней.
2. Международная повестка состоит из взаимодействия политических
субъектов по вопросам, не всегда имеющих четкое иерархическое деление по
степени важности
3. Военная

сила

неуместна

и

не

является

способом

решения

противоречий в международных отношениях в случае, если рассматриваемые
государства находятся в сложных взаимозависимых отношениях и/или
принадлежат к одному союзу5.
В рамках данной статьи будут рассмотрены инструменты «мягкой силы»
Соединённых Штатов Америки, используемые в Республике Молдова, и
некоммерческие организации, являющиеся основными проводниками «мягкой
силы», их декларируемые цели, задачи и методы.
На сегодняшний момент Молдова несомненно входит в сферу влияния
США и Европейского Союза. В 2014 году Парламент страны подписал договор
об ассоциации с ЕС6. Фактически, данный документ закрепил прозападный
курс страны, и на данный момент даже формально пророссийские силы не
ставят вопрос о пересмотре данного договора.
Среди институтов, так или иначе являющиеся проводниками «мягкой
силы» США в Молдове можно назвать Агентство США по международному
развитию,

Национальный

институт

демократии,

Международный

республиканский институт, а также Фонд Сороса. Данные институты
отличаются друг от друга по интенсивности работы на территории республики,
по поставленным целям и задачам, по источникам финансирования и по
аффилированности с теми или иными структурами внутри самих Соединенных
Штатов Америки.
Деятельность Агентства США по международному развитию (United
States Agency of International Development, USAID) является, по крайней мере,
5

Масич В. А. Генезис концепции «мягкой силы» и интерпретация основных ее положений // Вопросы
политологии. – М., 2015, №2 (18)
6
Содержание Соглашения об ассоциации между РМ и ЕС // Suport pentru implimentarea proiectului
DCFTA în Republica Moldova. [Электронный ресурс] URL: http://dcfta.md/rus/soderzhanie-soglasheniya-obassociacii-mezhdu-rm-i-es (дата обращения: 31.10.2020).
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внешне, наиболее заметной в Республике Молдова, по сравнению с другими
перечисленными организациями. Данное агентство финансируется напрямую и
открыто из федерального бюджета США. Его создание в 1961 году фактически
стало следствием намерения руководства Соединенных Штатов Америки
создать единый орган, ответственный за международную американскую
помощь7. Деятельность организации широко афишируется в средствах
массовой

информации

и

социальных

сетях

и

связана

с

открытым

взаимодействием с различными группами населения Молдовы. Агентство
реализует большое количество совместных проектов в сотрудничестве с
посольством США в Молдове и со структурами ООН. В опубликованной на
официальном сайте организации Стратегии совместного развития страны на
2013-2020

гг.

указаны

две

долгосрочные

цели

молдо-американского

сотрудничества, продвигаемого USAID, каждая из которых подразделяется на
задачи и подзадачи8:
1.

Развитие

эффективного

и

ответственного

демократического

управления. Данный пункт включает в себя способствование в проведении
мероприятий по вовлечению молдавских граждан в процесс принятия
политических решений, помощь в реформировании судебной системы на
основе большей транспарентности и подотчетности, способствование развитию
местного самоуправления.
2.

Увеличение инвестиций и интенсификация торговли в ключевых

секторах экономики: создание экономических оснований для роста и
увеличение конкурентоспособности частного сектора.
Таким образом, USAID в процессе осуществления своей деятельности,
взаимодействует с наиболее активными и влиятельными социальными
группами в Молдове: с предпринимателями, представителями гражданского
общества, с интеллектуальной элитой. Большое внимание Агентство уделяет и
7

Цветкова Н. А., Ярыгин Г. О., Антонова И. А. К вопросу о создании программ международного
развития в публичной дипломатии России: деятельность USAID в зарубежных странах // Вестник СанктПетербургского университета. Политология. Международные отношения. – СПб., 2014, №1.
8
Country Development Cooperation Strategy (CDCS) // USAID Moldova. [Электронный ресурс] URL:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Moldova_Dec_2020.pdf
(дата
обращения:
31.10.2020).
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образовательным программам, работе с одаренной молодежью.
Национальный демократический институт (англ. National Democratic
Insitute, NDI)9 и Международный республиканский институт (англ. International
Republican

Institute,

IRI)10

формально

являются

независимыми

некоммерческими организациями, однако не скрывают своих связей с
крупнейшими

политическими

партиями

США

–

Демократической

и

Республиканской. Данные организации также ведут активную деятельность на
территории Молдовы. В отличие от USAID, их деятельность на территории
страны менее публична и имеет большую исследовательскую направленность.
Основным видом исследовательской деятельности данных организаций
является исследования в области общественного мнения и в области работы
государственных институтов11.
Фонд «Открытое общество», известный также как Фонд Сороса является
негосударственной организацией, основанной в 1993 году по инициативе
американского мецената венгерского происхождения Джорджа Сороса. Целью
Фонда является распространение и пропаганда идей открытого общества. Фонд
Сороса также как и вышеперечисленные организации играет значительную
роль во взаимодействии со сферой некоммерческих организаций гражданского
общества в Молдове. В частности, Фонд играет ключевую роль в
финансировании Ассоциации за демократию участия “ADEPT”, являющаяся
основателем интернет-сервисов “E-democracy.md” и “Alegeri.md”, на данный
момент самые большие и развитые в стране платформы информационной
поддержки избирателей12 (USAID также участвует в финансировании данных
проектов). Помимо этого, Фонд реализует другие программы, связанные с
поддержкой

масс-медиа,

защитой

прав человека,

здравоохранением

и

9

Who we are // National Democratic Institute. [Электронный ресурс] URL: https://www.ndi.org/who-weare (дата обращения: 31.10.2020).
10
Who we are // International Republican Institute. [Электронный ресурс] URL: https://www.iri.org/whowe-are (дата обращения: 31.10.2020).
11
Publications
//
National
Democratic
Institute.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.ndi.org/publications?country=1073 (дата обращения: 31.10.2020).
12
Raport de activitate ADEPT (2018) // Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”.
[Электронный ресурс] URL: http://www.e-democracy.md/files/raport-activitate-adept-2018.pdf (дата обращения:
31.10.2020).
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государственным

управлением13.

Проекты

Фонда

Сороса

реализуются

практически в каждом районе страны, таким образом данная организация тесно
взаимодействует не только с центральными политическими структурами, но и с
региональными14.
Таким

образом,

по

результатам

исследования

деятельности

американских НКО на территории Республики Молдова можно сделать
следующие выводы:
1. Данные НКО могут рассматриваться как инструмент «мягкой силы»
внешней политики США, так как способствуют созданию положительного
образа данного государства у населения Молдовы и её элиты.
2. Можно

выделить

несколько

сфер,

представляющих

сферу

повышенного интереса данных НКО: государственное управление и местное
самоуправление, масс-медиа, гражданское общество.
3. В рамках своих деятельности американские НКО в Молдове
взаимодействуют не только с населением, но и с органами государственного и
местного самоуправления.
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