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Западные технологии «soft power»  
и народонаселение России

На заре XXI века представления о наиболее эффективных методах 
ведения войн претерпели значительные изменения. На сегодняшний день, 
основная часть экономических и политических споров, локальных кон-
фликтов и войн, разногласий и противоречий определяет победителя без 
единого выстрела и упавшего патрона, т.е. при помощи так называемых 
технологий «soft power». Однако при резкой смене вектора глобальных во-
енных стратегий, остается без изменений, по сути, главный объект для на-
несения непоправимого ущерба государству являющегося потенциальным 
геополитическим противником – его «жизненные силы», т.е. народонасе-
ление. 

Термин soft power в 1990 г. был предложен бывшим председателем 
Национального разведывательного совета и заместителем министра оборо-
ны по вопросам международной безопасности США Джозефом Наем в ра-
боте «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power». Джозеф Най 
выделяет два основных механизма реализации внешней политики госу-
дарства: гибкая власть - «soft power» и жесткая власть - «hard power». Если 
под «жесткой властью» понимается преимущественно авторитет военной 
силы, то под гибкой властью Най понимает такой тип воздействия, при 
котором поведение объекта власти детерминируется наблюдаемой, но не 
материальной привлекательностью достижения целей [1; 34-37]. 

В данном контексте проблема, связанная с катастрофиче-
ской демографической ситуацией в России обретает новое измерение. 
Особенно в связи с тем, что острейшую депопуляцию населения нашей 
страны предваряли грандиозные по масштабу политические изменения, 
интенсивные экономические реформы, навязанное внешнее управление 
страной и, как следствие, невиданная для современного мира социальная 
катастрофа и массовое обнищание населения России.

К сожалению, данные механизмы soft-power с начала 90-х годов на-
вязаны и успешно реализуются в России. На демографическое развитие 
России оказывается значительное влияние с помощью современных за-
падных технологий «soft power» охватывающих ряд жизненно важных сфер 
государства. 

Мы выделяем прямые и косвенные методы «soft power» оказываю-
щие влияние на народонаселение России. К методам прямого воздействия 
на демографическое развитие России мы относим: внедрение системы 
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планирования семьи;  распространение методик полового воспитания 
российских детей и школьников;   пропаганда абортов и сексуальных сво-
бод (гомосексуализм и пр.); институционализация системы ювенальной 
юстиции;  разработка и продажа дешевых, но вредящих здоровью средств 
контрацепции и стерилизации; реализация стратегии «Опиумной войны» 
против народонаселения России; монополизация рынка табачной и алко-
гольной продукции; манипуляция демографическим поведением с помо-
щью спекуляций вокруг глобальных проблем и т.д.

 К косвенным методам мы относим технологии, влияющие на де-
мографическое поведение населения опосредованно, т.е.: формирование 
тенденций в моде и общественном мнении; навязывание западных ценно-
стей и вестернизация; пропаганда западного образа жизни и девиаций с по-
мощью распространения продукции масс медиа; создание вокруг России 
негативного образа на мировой арене, что препятствует привлечению вы-
сокообразованных специалистов в Россию, но усиливает тенденцию «brain 
drain» и т.д.
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