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До середины XX века для того чтобы оказывать влияние на другие государства Со-
единенные Штаты Америки использовали в основном военные и экономические методы
воздействия. Однако в последние три десятилетия «мягкая сила» стала более востребо-
ванным инструментом в международных отношениях, так как по разным причинам ис-
пользование «жесткой силы» сегодня имеет множество ограничений. Особенно интенсивно
инструменты американской «мягкой силы» применяются на постсоветском пространстве,
так как социально-политическая жизнь в этом регионе все еще характеризуется определен-
ным идейным и ценностным вакуумом, который и стараются заполнить США. Учитывая
данную ситуацию, России следует ознакомиться с опытом США и использовать его не
столько для противостояния «мягкой силе» США, сколько для проецирования собствен-
ного влияния на постсоветское пространство.

В процессе глобализации под воздействием транслируемых из США идей, образов
и стереотипов произошло ослабление культурно-исторического фундамента большинства
государств и традиционных обществ, подвергшихся культурной стандартизации по-амери-
кански [2]. С помощью таких инструментов «мягкой силы» как образование, телевидение,
музыка, фастфуд, Интернет, радиостанции «Голос Америки» и «Свобода» США посте-
пенно внедряют в массовое сознание внешней аудитории представления об «американском
образе жизни» [3]. Реализация данной концепции приводит к продвижению благоприят-
ного образа США за рубежом, изменению ментальности граждан другого государства и
даже смене его политической системы.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является офи-
циальным институтом в области продвижения американских интересов исключительно
«мягкими» методами. Сегодня существуют 5 основных направлений в реализации кон-
цепции «мягкой силы США:

1) культура и продвижение языка;
2) сотрудничество в области образования, научно-техническое и инновационное со-

трудничество;
3) развитие деловых связей;
4) развитие общественной дипломатии;
5) содействие международному развитию.
Самым распространенным среди стран присутствия и универсальным направлением

политики «мягкой силы» 2010-х годов можно назвать образовательные и научные про-
граммы, в том числе программы обменов. В частности, к таким программам можно отне-
сти, среди прочих, следующие [1]:

- Программа Фулбрайта (Fulbright Program) для иностранных студентов предоставляет
студентам, молодым специалистам и художникам возможность пройти обучение или про-
водить научные исследования в США в течение одного года или более. Также существует
направление для преподавателей английского языка, которое предоставляет возможность
молодым преподавателям со всего мира усовершенствовать методы обучения, повысить
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уровень владения английским языком и расширить свои знания о США, пройдя девяти-
месячный курс обучения без получения ученой степени. Помимо обучения, стипендиаты
преподают свой родной язык студентам принимающих университетов.

- Программа Хьюберта Хамфри (Hubert H. Humphrey Program) - одногодичная про-
грамма стипендий, рассчитанная на молодых специалистов, которые обладают лидерски-
ми качествами, проявляют стремление приносить пользу обществу и способны извлечь
пользу из самостоятельно составленной программы обучения в ведущих американских
университетах.

- Программа стипендий Эдмунда Маски (Edmund S. Muskie Programme) для выпуск-
ников вузов, которая предоставляет возможность пройти курс обучения в США для по-
лучения степени магистра.

- Программа Летнего института им. Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin Transatlantic
Fellows Summer Institute) предназначена для учащихся из Центральной Азии в возрасте
16-18 лет. Цель программы - способствовать укреплению взаимоотношений между пред-
ставителями молодого поколения и научить их совместно решать глобальные проблемы
XXI века.

- Программа обмена для старшеклассников (Future Leaders Exchange) с целью установ-
ления дружбы между народами США и стран Евразии.

- Программа глобального студенческого обмена (Global UGRAD Program ) предостав-
ляет возможность студентам начальных курсов высших учебных заведений (обучающихся
по системе пятилетнего высшего образования) пройти обучение в течение академического
года без получения степени в университетах и колледжах США в области американского
страноведения, бизнеса, компьютерной науки, уголовного правосудия, экономики, образо-
вания, международных отношений, журналистики и СМИ, права, политологии, психоло-
гии и социологии.

США активно используют «мягкие методы», ведут пропаганду своих идей и ценностей,
формируют в зарубежных обществах социальные группы, ориентированные на США,
формируют благоприятное для себя общественное мнение в зарубежных государствах,
в частности, в России и на постсоветском пространстве. Исходя из данного факта, усилия
российского государства должны быть направлены не столько на противодействие чужо-
му влиянию, сколько на усиление собственного влияния. Необходимо создать собственные
инструменты «мягкой силы», улучшить законодательство для противодействия иностран-
ному влиянию, привлекать талантливых специалистов в данной сфере, продвигать свою
собственную культуру и поднимать статус русского языка во всем мире.
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