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Целью данного исследования является анализ концепции мягкой силы. Задачами ис-
следования являются: оценка эффективности применения мягкой силы государствами в
аспекте достижения желаемых результатов, выявление структурных элементов мягкой
силы и способы её реализации, рассмотрение применения мягкой силы на примере кон-
кретных стран
По мере ускорения процессов глобализации система международных отношений претер-
певала структурную трансформацию. Мир, который мы можем видеть сегодня, сформи-
ровался в результате трансформации, которая берёт своё начало в середине 20-го века,
именно тогда процессы глобализации начинают набирать высокие темпы: в 50-х мир за-
мкнулся сначала пространственно, а к 90-м годам информационно [1]. По мере ускорения
процессов глобализации усилились взаимосвязь и взаимозависимость между государства-
ми во всех сферах жизни: экономической, политической, культурной и т.д. Кроме того, в
конце 20-го века произошло ещё одно событие мирового масштаба, которое оказало пря-
мое влияние на формирование новых контуров политического пространства. Речь идёт о
распаде СССР, что обозначило конец Холодной войны и переход к многополярному миру.

Все перечисленные события повлекли за собой последствия в виде возникновения но-
вых проблем и вызовов, появления новых акторов международных отношений, которые
были способны оказывать мощнейшее влияние на мировую политику. Обозначилась необ-
ходимость в поиске новых механизмов взаимодействий между государствами. Чтобы за-
нимать достойное место в иерархии глобального мира государства начинают постепенно
отказываться от методов силового влияния в виде политики принуждения, силовых угроз
и применения военной силы. Основой политического успеха становятся другие средства,
такие как: культурное влияние, политическая идеология, внешняя политика [2].

Имидж и привлекательность становятся одними из решающих факторов осуществле-
ния внешней политики. Для обозначения данного явления в 1990 году в научный оборот
был введён термин «мягкая сила» («Soft power») [3]. Впервые термин был употреблён в
работе профессора Гарвардского университета США Джозефа Ная «Bound to Lead: The
Changing Nature of American Power».

В работе Дж. Ная впервые обращено внимание на такой способ осуществления внеш-
ней политики, когда государства стремятся создать позитивный имидж в лице других
государств для реализации национальных интересов и достижения поставленных целей.

Актуальность данного исследования заключается в том, что с начала 90-х годов 20-
го века концепция мягкой силы смогла зарекомендовать себя как значимый структурный
элемент международных отношений и на данный момент является популярной темой сре-
ди правящих кругов ведущих держав мира. Если в 90-е годы концепция была актуальной
темой только среди правящих кругов США, то позже популярность теории распространи-
лась и в других странах мира, войдя в их внешнеполитическую практику. Термин быст-
ро обрёл внимание в СМИ и перекочевал в лексикон политиков. Например, в 2012 году
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президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Традиционные, привычные ме-
тоды международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, если не в
совершенстве, но по части использования новых технологий, например, так называемой
«мягкой силы», есть над чем подумать». Так, в 2013 году в концепции внешней политики
России впервые говорится о необходимости внедрения концепции «мягкой силы» [4].

Сам Джозеф Най определяет мягкую силу как способность достичь желаемых резуль-
татов за счёт привлекательности, а не принуждения и силовых методов [5]. То есть суть
мягкой силы заключается в её способности формировать позитивный имидж страны в гла-
зах правительств других стран и граждан этих стран через культурные, образовательные,
идеологические и другие ресурсы. Это работает следующим образом: если государства и их
граждане разделяют национальные ценности и культурные особенности, симпатизируют
специфике национального менталитета государства-адресанта мягкой силы, то они будут
следовать его примеру, беря на вооружение особенности политической системы государ-
ства адресанта, также государства объекты мягкой силы в большей степени подвергаются
влиянию государства адресанта и начинают следовать примеру развития государства, к
которому испытывают симпатию.

Важным практическим аспектом действия мягкой силы является наличие у страны ци-
вилизационного полюса. Цивилизационный полюс - это страна с явно выраженной цивили-
зационной идентичностью и мощным потенциалом социокультурного влияния на другие
страны” [6]. Рассмотрим данное утверждение на примере США. США является страной
с явно выраженной цивилизационной идентичностью. Это определяется национальными
чертами, ценностями (демократия, права человека) и менталитетом. Благодаря наличию
мягкой силы Америка имеет огромное влияние на мировую политику.

С появлением массовой культуры стало проще влиять на умы как граждан своей стра-
ны, так и граждан других стран, ведь именно посредством массовой культуры: музыки,
кинематографии, театрального искусства, языка, литературных произведений - в которые
закладываются идеологические установки, можно влиять на людей.

В практическом измерении мягкая сила основывается на действиях национальных пра-
вительств, которые финансируют различные программы и проекты как государственных,
так и негосударственных организаций, поддерживает инициативы в области туризма, об-
щественной дипломатии, образования, науки, информационной сферы.

При проведении исследования удалось проанализировать концепцию мягкой силы как
инструмента внешней политики государств в современном мире на примерах конкретных
стран, также удалось выявить структурные элементы мягкой силы, способы реализации.
Кроме того, удалось исследовать потенциал мягкой силы и оценить эффективность её
применения.
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