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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

определяется, во-первых, возрастающим значением «мягкой силы» как 

инструмента, а также фактора и ресурса внешней политики государств. 

Понятие «мягкая сила» в последние годы все чаще встречается в 

официальных документах внешнеполитических ведомств стран мира и в 

научной литературе, что свидетельствует о росте его востребованности в 

теории и практике международных отношений. Все более активное 

использование государствами инструмента «мягкой силы» требует 

дальнейшего осмысления самого концепта и подробного анализа 

практического опыта его применения. 

Во-вторых, именно Великобритания, по мнению многих экспертов и 

согласно данным различных международных рейтинговых исследований, 

является одним из лидеров эффективного использования «мягкой силы» в 

силу уникальности своего исторического опыта и специфики современной 

внешней политики. Исследование теоретических и прикладных аспектов 

использования «мягкой силы» Великобритании значимо для анализа и 

прогнозирования внешнеполитической деятельности страны и ее влияния 

на международной арене, а также для выявления успешно работающих 

механизмов и инструментов «мягкой силы». 

Наконец, в-третьих, актуальность диссертационного исследования 

определяется тем, что опыт Соединенного Королевства может быть 

частично заимствован и использован для решения функциональных задач 

внешней политики Российской Федерации. 

Степень проработанности темы в научной литературе. Тема 

«мягкой силы» привлекает внимание российских и зарубежных ученых, по 

этой проблематике опубликовано большое количество научных работ. В то 

же время исследователи признают, что и с теоретической, и с прикладной 

точек зрения концепция требует значительной доработки и уточнения. 

Многие авторы, в первую очередь, создатель самого неологизма «мягкая 

сила», американский политолог Дж. Най, уделяют основное внимание 

политике «мягкой силы» США. Отечественных ученых, прежде всего, 

интересуют проблемы, связанные с увеличением российской «мягкой 

силы». 

Что касается собственно британских исследований, то попытки 

проанализировать инструментарий «мягкой силы» страны 

предпринимались, главным образом, органами государственной власти, с 

привлечением экспертов и ученых (включая Дж. Ная), а также 

институтами, участвующими в реализации соответствующей политики. 

Такой анализ нельзя считать объективным, так как он выражает 

корпоративные и политические интересы организаций-заказчиков. В 
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последнее время появлялись публикации отечественных авторов, 

посвященные «мягкой силе» Великобритании, однако подробного 

системного исследования институтов и механизмов британской «мягкой 

силы» и места «мягкой силы» в британской внешней политике в 

российской научной литературе пока что не было. 

Использованную автором научную литературу можно разделить на 

несколько групп. Во-первых, это отечественные и зарубежные научные 

труды, посвященные проблематике силы в теории международных 

отношений и в политической науке (а также общественных науках) в 

целом. К ним можно отнести работы Х. Арендт, М. Барнетта и Р. Дювалля, 

П. Бахраха и М. Баратца, Ф. Беренскеттера и М. Уильямс, Д. Болдуина, 

П. Бурдье, М. Вебера, Р. Гилпина, Э. Карра, С. Льюкса, Ч. Мерриама и 

Д. Лассуэлла, Г. Моргентау, К. Норра, Т. Парсонса, М. Фуко, Д. Харта, 

А.Г. Арбатова, В.Г. Барановского, Э.Я. Баталова, В.И. Гантмана, 

Ю.П. Давыдова, И.А. Зевелева и М.А. Троицкого, В.Г. Ледяева, 

Э.А. Позднякова, И.Л. Прохоренко, И.Л. Шейдиной и других. Особенного 

внимания заслуживает то, что ученый ИМЭМО РАН И.Л. Шейдина в 

своей революционной работе 1984 г. о невоенных факторах силы во 

внешней политике США смогла предугадать тенденции развития 

политической мысли и внешнеполитической практики за несколько лет до 

публикации работы Дж. Ная о «мягкой силе». 

 Ко второй группе относятся книги и статьи зарубежных и 

отечественных ученых, непосредственно посвященные тематике «мягкой 

силы» и «умной силы», в том числе теоретическому анализу самой 

концепции и «мягкой силе» отдельных государств. Диссертант подробно 

изучила работы автора термина Дж. Ная-мл., а также Й. Фаня, Су Чангхе, 

А. Чонга, М.В. Братерского, Ю.Л. Киселевой, М.М. Лебедевой, 

Ф.А. Лукьянова, М.А. Неймарка, Е.П. Пановой, П.Б. Паршина, 

О.Ф. Русаковой, Э.Г. Соловьева, А.В. Торкунова, А.В. Фененко, 

Г.Ю. Филимонова, А.П. Цыганкова, И.А. Чихарева и О.В. Столетова, 

Н.В. Юдина и других. Кроме того, интерес для целей диссертации 

представляют исследования, посвященные весьма близким к тематике 

«мягкой силы» сферам: культурной и общественной дипломатии. Среди 

них коллективные публикации зарубежных авторов, например, издание 

под редакцией Й. Мелиссена и сборник под редакцией Н. Сноу и 

Ф. Тейлора, публикации М. Леонарда, Р. Брауна, а также работы 

А.В. Долинского, М.М. Лебедевой, Н.А. Цветковой и других. Отдельно в 

данной категории следует упомянуть статьи российских исследователей с 

анализом «мягкой силы» именно Великобритании, в том числе, работы 

О.С. Кульковой и А.В. Шелепова. 
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 Следующий блок литературы посвящен близким к идее «мягкой 

силы» темам из области маркетинга, в том числе брендинга (то есть 

формирования узнаваемого имиджа, выстраивания, измерения и 

управления репутацией) стран и территорий, а также проблематике оценки 

«мягкой силы» и брендов стран. К нему, в первую очередь, относятся 

работы таких авторов как С. Анхольт, К. Динни, Ф. Котлер, а также 

публикации Дж. МакКлори с изложением методологии составления 

рейтингов «мягкой силы». 

 Существенную роль в диссертационном исследовании сыграли 

работы российских и зарубежных авторов, посвященные внешней 

политике Великобритании. В первую очередь, это работы центров 

британских и европейских исследований ведущих российских научных 

организаций и университетов. Это книги, монографии и статьи ведущих 

российских специалистов по политике Соединенного Королевства в том 

числе, Е.В.Ананьевой, Т.Н. Андреевой, Ал.А. Громыко, Н.К. Капитоновой 

и Е.В. Романовой, Д.Д. Маклэйна, С.П. Перегудова, Н.В. Работяжева, 

Е.С. Хесина и других. Одной из таких работ стала монография под 

редакцией Ал.А. Громыко и Е.В. Ананьевой «Дилеммы Британии: поиск 

путей развития», в которой дан анализ стоящих перед страной 

политических и социально-экономических задач. Другая значимая работа – 

это коллективная монография «Великобритания: эпоха реформ», 

подготовленная в Институте Европы РАН. Подробный анализ эволюции 

британской внешней политики с Нового времени и до первого десятилетия 

XXI в. представлен в учебном пособии «История внешней политики 

Великобритании» Н.К. Капитоновой и Е.В. Романовой.  

Что касается зарубежных авторов, то отдельно следует упомянуть 

публикации британских историков, посвященные вопросам становления 

коммуникационной и информационной политики страны, общественной и 

культурной дипломатии, ключевых институтов «мягкой силы», 

образовательной и культурной деятельности, содействия международному 

развитию. Среди них такие авторы, как М. Белофф, Р. Браун, Г. Кеннеди и 

К. Так, Э. Корс и другие. Кроме того, интересными с точки зрения 

тематики диссертационного исследования представляются публикации 

британских авторов, по-разному оценивающих наследие Британской 

империи, роль Великобритании в современном мире и социально-

политические трансформации, произошедшие со страной за последние 

десятилетия. Это исследования британского аналитического центра Чэтэм-

Хаус, Дж. Гаскарта, Д. МакКурта, Дж. Морриса, Д. Рейнолдса, 

Н. Фергюссона и других. 

Значительное влияние на диссертанта оказали книги и статьи по 

кругу тем, которые задают методологическую и теоретическую рамку 
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исследования и позволяют осмыслить изучаемую тему в более широком 

контексте. Это научные труды, в которых концептуализирована категория 

политического пространства: работы зарубежных авторов, в первую 

очередь, П. Бурдье, а также отечественных исследователей 

Н.А. Косолапова, Е.О. Лабецкой, И.Л. Прохоренко, М.В. Стрежневой и 

коллективные труды по данной проблематике. Это публикации ученых-

европеистов, в первую очередь, публикации специалистов отдела 

европейских исследований ИМЭМО РАН под руководством 

Н.К. Арбатовой по вопросам европейской политики; исследования 

И.С. Семененко, В.В. Лапкина, В.И. Пантина и других по проблемам 

национальной и гражданской идентичности, образа и имиджа различных 

стран; исследования деятельности зарубежных аналитических центров 

(публикации Ф.Г. Войтоловского и И.А. Истомина). Наконец, но далеко не 

в последнюю очередь, это книги по теории международных отношений и 

мировой политике, труды, посвященные таким важнейшим темам как 

глобализация и трансформация мирового порядка, ведущих российских и 

зарубежных авторов: Э.Я. Баталова, В.Г. Барановского, А.Д. Богатурова, 

Ф.Г. Войтоловского, А.А. Дынкина, Р. Кеохейна, М.М. Лебедевой, 

Н.А. Косолапова, С. Хантингтона, М.А. Хрусталева и других. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

выявить основные параметры и особенности «мягкой силы» как 

относительно самостоятельного, концептуально и институционально 

оформленного направления внешней политики современной 

Великобритании. 

Исходя из поставленной цели исследования, были определены 

следующие исследовательские задачи: 

1) раскрыть причины увеличения роли «мягкой силы» в теории 

международных отношений и во внешней политике государств в условиях 

трансформации глобального миропорядка, проанализировать «мягкую 

силу» как инструмент построения транснациональных политических 

пространств; 

2) определить особенности международных рейтингов «мягкой 

силы» и используемые критерии для оценки ее эффективности, установить 

факторы, способствующие высоким результатам Великобритании в таких 

рейтингах; 

3) выявить специфику «мягкой силы» Великобритании и место 

«мягкой силы» в инструментарии внешней политики Великобритании в 

исследуемый хронологический период и в исторической перспективе; 

4) охарактеризовать современное состояние и выяснить принципы 

функционирования институционального механизма политики «мягкой 
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силы» Соединенного Королевства, определить географию и целевые 

аудитории этой политики, факторы ее успеха и ограничения;  

5) установить основные формы и механизмы использования «мягкой 

силы» Великобританией в приоритетных областях внешней политики. 

Объектом исследования выступает внешняя политика 

Великобритании с 1997 по 2016 г. и в более широком историческом 

контексте динамики современного миропорядка. 

Предметом исследования является «мягкая сила» как инструмент 

внешней политики Великобритании. 

Хронологические рамки исследования. Основное внимание в 

диссертационном исследовании уделено современному периоду 

реализации политики «мягкой силы», который, по мнению автора, можно 

отсчитывать приблизительно с 1997-1998 годов. После победы в 1997 г. на 

всеобщих парламентских выборах партии лейбористов во главе с 

Т. Блэром позиционирование страны за рубежом было во многом 

пересмотрено, были созданы новые институты (например, Департамент 

международного развития и Министерство культуры, СМИ и спорта), 

которые сегодня играют важную роль с точки зрения британской «мягкой 

силы». Кроме того, к концу XX – началу XXI вв., вследствие развития 

информационных и коммуникационных технологий и появления сети 

Интернет, появились беспрецедентные возможности для использования 

«мягкой силы» в качестве инструмента внешней политики, вовлечения во 

внешнеполитическую деятельность государства негосударственных 

акторов, реализации комплексных имиджевых и коммуникационных 

кампаний. В 2016 г., после референдума о выходе Великобритании из 

Европейского Союза, так называемого Brexit, наступил новый период во 

внешней политике страны, в том числе и с точки зрения «мягкой силы». 

Таким образом, в первую очередь, в диссертации рассматривается период с 

1997 по 2016 годы. 

 Однако при этом автор полагает, что современная политика «мягкой 

силы» страны опирается на институты и механизмы, которые были 

созданы задолго до этого и развивались на протяжении многих 

десятилетий. Это, прежде всего, Британский совет и телерадиокомпания 

Би-Би-Си, созданные в 1930-е гг., стипендиальная программа Чивнинг 

(Chevening), туристическая организация VisitBritain, программы 

содействия международному развитию и другие соответствующие 

программы и проекты второй половины XX века. 

 Фокусируясь в основном на этапе реализации политики «мягкой 

силы» во внешнеполитической деятельности Великобритании в последние 

два десятилетия, автор рассматривает также историю становления и 

развития такой политики и ключевых для нее институтов. Таким образом, 
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сегодняшняя внешняя политика рассматривается в более широком 

историческом контексте для более глубокого и адекватного ее осмысления 

и выявления специфики ее нынешнего этапа. 

Основная научная гипотеза диссертационного исследования 

состоит в том, что «мягкая сила»  это в достаточной мере 

институционально оформленное направление внешней политики 

Великобритании, а также инструмент формирования транснациональных 

политических пространств. «Мягкая сила» рассматривается британскими 

политическими элитами в качестве одного из приоритетных направлений, 

напрямую связывается с национальными интересами, приоритетами 

безопасности и благосостояния государства, а также используется для 

поддержания статуса одной из ведущих держав мира. В стране и за 

рубежом функционирует налаженная система институтов и механизмов, 

которые призваны увеличивать «мягкую силу» страны и отвечают за 

планирование, реализацию и оценку эффективности этого направления 

внешней политики. 

Методология и методы диссертационного исследования. Для 

изучения концепции «мягкой силы», ее места в теории международных 

отношений и внешнеполитической практике автор использовала принципы 

системного (системно-исторического) подхода, который позволяет 

комплексно подойти к анализу эволюции международных отношений в 

конце XX – начале XXI веков. 

Важнейшее значение для целей диссертации сыграли 

пространственный (пространственно-организационный) подход и 

использование категории политического пространства, которая позволяет 

учитывать как институциональные, так и субъективные 

неиституциональные факторы, в том числе знаково-символическое 

наполнение политики, формальные и неформальные практики поведения и 

взаимодействия. 

В работе используются методы общенаучного и политического 

анализа, в том числе сравнительный анализ, метод case study (при 

рассмотрении конкретных программ и мероприятий политики «мягкой 

силы» Великобритании), анализ текстовых источников (контент-анализ) и 

событий (ивент-анализ). 

Для решения задач диссертационного исследования автор привлекла 

различные источники. Их можно разделить на несколько основных 

групп. 

Первая группа – это официальные документы органов 

государственной власти Великобритании. Сюда входят стратегии работы 

министерств и ведомств, в том числе, планы работы, отчеты и 

стратегические обзоры Министерства иностранных дел и по делам 
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Содружества, Министерства обороны, Департамента международного 

развития, Министерства бизнеса, инноваций и профессиональной 

подготовки и других. Важнейшим источником стали материалы заседаний 

верхней и нижней палат британского парламента, в особенности 

специального комитета Палаты лордов по «мягкой силе» и влиянию 

Великобритании. К этой группе относятся аналитические доклады 

экспертов, выполненные по заказу органов государственной власти. 

Вторая значимая группа источников – доклады и публикации 

ключевых институтов и акторов британской политики «мягкой силы», в 

том числе ежегодные отчеты Британского совета, материалы 

туристической организации VisitBritain, Ассоциации экспортеров 

образования и британских университетов. 

Третья группа – материалы экспертных и аналитических центров, в 

особенности регулярно публикуемые рейтинги «мягкой силы» стран, 

индексы страновых брендов и другие. Важную роль для анализа политики 

«мягкой силы» страны стали доклады британских аналитических центров, 

таких как Чэтэм-Хаус, Demos, Британская академия и других. 

Четвертая группа – выступления и интервью британских лидеров, 

членов верхней и нижней палат национального парламента, министров 

иностранных дел, представителей королевской семьи, руководителей и 

чиновников государственных и общественных институтов, 

опубликованные на сайтах правительства и обеих палат парламента 

Великобритании, сайтах политических партий, общественных 

организаций, в периодической печати и средствах массовой информаций. 

Пятая группа источников – это информационные данные и 

статистика, в том числе данные государственной статистики Соединенного 

Королевства, Европейского Союза, европейских и международных 

организаций, в особенности Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) и Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Наконец, шестая группа – это данные опросов общественного 

мнения авторитетных британских и международных компаний, таких как 

Ipsos-MORI, Pew Research, исследования YouGov, в том числе 

выполненные по заказу британских органов государственной власти. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что: 

1) впервые в отечественной и зарубежной литературе понятие 

«мягкой силы» проанализировано с использованием пространственного 

подхода. Это позволило автору предложить новый взгляд на политику 

«мягкой силы» государств, представив ее как один из способов построения 

и расширения транснациональных политических пространств; 
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2) в диссертации сформулировано авторское определение «мягкой 

силы», сочетающее интерпретацию данного понятия в качестве 

инструмента внешней политики государства и одновременно как 

долгосрочной стратегической «рамки», в том числе обеспечивающей 

преемственность национальной внешней политики; 

3) проведенный анализ обширного объема источников, ряд которых 

ранее не был изучен, позволил провести комплексный системный анализ 

политики «мягкой силы» Великобритании, выявить ее особенности и 

ключевые характеристики, подробно исследовать институты и механизмы 

ее планирования, реализации и оценки, географию ее применения и 

целевые аудитории, сделать выводы о факторах успеха и ограничениях 

такой политики; 

4) на основании сопоставления большого объема данных автором 

предложена типологизация рейтингов «мягкой силы», проанализированы 

критерии оценки эффективности «мягкой силы» государств и выявлены 

факторы, способствующие лидерству Великобритании в международных 

рейтинговых исследованиях, что позволяет учитывать особенности таких 

рейтингов в научной и практической деятельности. 

Теоретико-методологическая значимость диссертационного 

исследования состоит в том, что: 

1) «мягкая сила» представлена как способ организации и расширения 

транснациональных политических пространств, который государства, в 

том числе Великобритания, используют для достижения, поддержания и 

закрепления лидерства на международной арене; 

2) в процессе проведения исследования выявлена двойственная 

природа «мягкой силы», которая способствует расхождению в оценке 

места этой концепции во внешней политике государств и затрудняет ее 

использование: с одной стороны, «мягкая сила» является инструментом 

внешней политики государства, с другой стороны, представляет собой 

долгосрочную стратегическую «рамку», которая включает в себя широкий 

спектр идей, символов и представлений о роли государства в мире, что 

создает условия для самовоспроизведения и преемственности реализуемой 

политики; 

3) предложена типологизация рейтингов, характеризующих «мягкую 

силу» стран, в основе которой лежит предмет исследования экспертами 

при составлении таких рейтингов: потенциал или ресурсы «мягкой силы», 

инструменты или полученные с помощью «мягкой силы» результаты. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается, прежде всего, в том, что проведенный анализ опыта 

Великобритании по планированию, реализации и оценке «мягкой силы» 

может быть использован в процессе разработки и формирования 
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российской внешней политики в отношении этого государства, а также в 

отношении более широкого круга западных стран. Результаты 

исследования могут также применяться в Российской Федерации для 

совершенствования собственных стратегии и инструментария «мягкой 

силы» в различных сферах внешнеполитической деятельности. Материалы 

и выводы диссертации касательно мониторинга и оценки политики 

«мягкой силы» государства и, в частности Великобритании, могут 

представлять интерес для экспертов государственных ведомств России, 

которые занимаются внешнеполитической экспертизой, для аппаратов 

органов законодательной и исполнительной власти, в чьи полномочия 

входят контрольные функции над деятельностью правительственных 

учреждений и ведомств. Результаты исследования использовались автором 

при подготовке аналитических записок и других форм экспертных 

рекомендаций для органов государственной власти Российской 

Федерации. 

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе при подготовке курсов в высших учебных заведениях по 

истории и теории международных отношений, мировой политике, 

регионоведению. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Концепция «мягкой силы» отвечает задачам внешней политики 

государств, претендующих на региональное или глобальное лидерство. Ее 

использование во внешнеполитической практике можно рассматривать как 

способ освоения и расширения транснациональных политических 

пространств, что отвечает характеру современных международных 

отношений в условиях усиливающихся глобализации и 

взаимозависимости. Значение традиционных, экономических и военных, 

факторов силы не уменьшилось. Однако если в прошлом первоочередное 

значение имел контроль над физическим пространством (например, 

территориями, богатыми природными ресурсами), то сегодня все большую 

роль играют факторы, связанные с международно-политическим и 

культурным влиянием, конкурентоспособностью в области образования, 

науки и новых технологий, привлечением высококвалифицированных 

кадров из-за рубежа, активной деятельностью в гуманитарной сфере и так 

далее. Усиливается конкуренция за культурное, образовательное, научное, 

информационное и другие пространства, которые регулируются именно 

«мягкой силой». Анализ опыта Великобритании позволяет рассматривать 

политику «мягкой силы» этой страны как способ формирования и/или 

поддержания и расширения транснациональных политических 

пространств, объединенных английским языком, культурой, образованием, 
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программами международного развития и другими составляющими 

британской «мягкой силы». 

2. «Мягкая сила» государства может рассматриваться двояко. Во-

первых, как инструмент внешней политики государства и как 

государственная политика, реализуемая с привлечением различных 

негосударственных акторов, позволяющая достичь измеряемых 

результатов, экономических и внешнеполитических целей. Для 

осуществления такой политики национальное правительство финансирует 

многочисленные программы и проекты государственных и 

негосударственных организаций, создает коммуникационные кампании, 

привлекает к различным видам деятельности известных людей, 

поддерживает инициативы в области образования, туризма, спорта, 

общественной дипломатии, культуры, информационной и 

коммуникационной деятельности и так далее. С другой стороны, «мягкая 

сила» предстает как долгосрочная стратегическая «рамка», охватывающая 

широкий спектр вопросов, в том числе представления о роли, а иногда и о 

миссии государства в мире и тех ценностях, которые оно продвигает 

вовне. С этой точки зрения, «мягкая сила» включает в себя многообразие 

символов, идей и смыслов, связанных с представлениями о месте и роли 

государства в мире, его внешнеполитической идентичности, об образе 

государства как в самой стране, так и за рубежом, о том, что отличает 

конкретно его как субъекта международных отношений от других и что 

далеко не всегда может быть четко описано, оценено и измерено, но 

является определяющей средой для формирования соответствующей 

государственной политики. 

3. Существующие попытки измерить «мягкую силу» государств 

используют сравнительный подход и сопоставляют страны по 

определенным параметрам. Эти параметры разработаны экспертами 

западных аналитических центров в рамках именно западоцентричной 

парадигмы мышления и восприятия мира, что отчасти объясняет тот факт, 

что оценки западных государств, в том числе Великобритании, 

оказываются наиболее высокими. Тем не менее, подобные международные 

рейтинговые исследования дают ценный материал для сопоставления 

государств и понимания роли «мягкой силы» в международных 

отношениях. Рейтинги подразделяются на: 1) исследования потенциала 

«мягкой силы» как совокупности существующих и меняющихся со 

временем, в том числе в результате целенаправленных усилий органов 

власти, имиджевых характеристик государства, которые потенциально 

могут являться привлекательными для граждан или отдельных целевых 

групп населения других стран; 2) прикладные исследования применяемых 

государством или негосударственными акторами инструментов «мягкой 
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силы»; 3) исследования с целью оценки влияния «мягкой силы» на объект 

воздействия, например, изменения восприятия и поведения определенных 

групп населения по отношению к субъекту воздействия. 

4. Особенностями современной политики «мягкой силы» 

Великобритании являются: 1) установка на наиболее эффективное 

достижение поставленных целей с помощью уже имеющихся 

конкурентных преимуществ и существующих инструментов и механизмов, 

а не путем создания новых; 2) участие негосударственных акторов в 

политике «мягкой силы» государства и увеличении ее ресурсов; 

3) внимание к долгосрочной стратегии «мягкой силы», которая напрямую 

связана с представлениями о месте и роли Соединенного Королевства в 

мировой политике; 4) использование «мягкой силы» для повышения 

безопасности и благосостояния граждан страны; 5) стремление применять 

«мягкую силу» для того, чтобы создать узнаваемый и уникальный именно 

национальный образ Великобритании. Политические элиты страны 

уделяют внимание планированию, реализации и оценке эффективности 

политики «мягкой силы», не упуская из вида более широкую 

долгосрочную стратегическую рамку, что обеспечивает преемственность 

политики «мягкой силы» Великобритании, несмотря на меняющуюся 

международную среду и другие обстоятельства. 

Следующие факторы позволяют Великобритании стабильно 

занимать высокие позиции в международных рейтинговых исследованиях 

«мягкой силы»: 1) приоритетное внимание, которое британские элиты 

уделяют распространению влияния и увеличению «мягкой силы» страны 

за рубежом; 2) значительные ресурсы «мягкой силы», накопленные на 

протяжении длительного исторического времени; 3) широкая сеть 

организаций за рубежом, отвечающих за распространение британской 

«мягкой силы»; 4) высокий экономический потенциал страны и активное 

участие негосударственных акторов в реализации соответствующей 

политики; наконец, 5) соответствие ряда критериев оценки 

международных рейтингов сильным сторонам и особенностям 

политической системы и внешней политики Соединенного Королевства. 

5. Великобритания активно использует «мягкую силу» во внешней 

политике, уделяет большое внимание сохранению потенциала «мягкой 

силы» и удержанию несомненного лидерства в этом плане. Институты и 

механизмы, на которые сегодня опирается страна в этой области, 

формировались со времен Первой мировой войны и связаны с наследием 

Британской империи. Эффективное распределение функций между ними 

позволяет проводить гибкую политику и приспосабливаться к новым 

внутри- и внешнеполитическим условиям и вызовам. При этом 

государство осознанно стремится дистанцироваться от непосредственной 
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реализации политики «мягкой силы», для чего активно привлекает бизнес, 

известных людей и неправительственные организации к осуществлению 

такой деятельности, проводя тщательный мониторинг программ с их 

участием и внося необходимые коррективы в политику «мягкой силы». 

Политические элиты Великобритании находятся в постоянном поиске 

оптимального баланса между проецированием традиционного и более 

современного и технологичного образа страны, испытывают различные 

модели организации межведомственного взаимодействия, используют 

разнообразные подходы для оценки эффективности применения «мягкой 

силы». Географические приоритеты такой деятельности связаны с 

внешнеполитической стратегией и регулярно пересматриваются. При этом 

для разных целевых аудиторий используются различные механизмы, в 

зависимости от уровня социального и экономического развития 

государств, на которые направлена «мягкая сила», их идеологической, 

политической и культурной близости Великобритании и соображений 

безопасности. В качестве приоритетных целевых аудиторий выделяются, 

во-первых, высокопоставленные лица, принимающие решения, во-вторых, 

важнейшие агенты влияния и, наконец, молодые люди  потенциальные 

будущие лидеры. С развитием технологий, позволяющих напрямую 

взаимодействовать с массовыми аудиториями, работа, направленная на 

третью из перечисленных групп становится все более значимой и 

масштабной. 

6. Британские политические элиты выделяют несколько ключевых 

областей для распространения «мягкой силы»: это английский язык, 

британские образование, наука и инновации, культура и искусство, спорт, 

международное развитие, внешняя политика и оборона, средства массовой 

информации. На основании подробного анализа следующих из них – 

английский язык, образование, культура, международное развитие – 

автором сделан вывод о том, что при реализации программ, направленных 

на распространение английского языка, продвижение британского 

образования и культуры основное внимание уделяется экономическим 

выгодам, связанным с этими видами деятельности. Таким образом, 

деятельность по увеличению британской «мягкой силы» на этих трех 

направлениях непосредственно связана с повышением благосостояния 

государства. В то же время программы содействия международному 

развитию в настоящее время связываются во властном политическом 

дискурсе, в первую очередь, с укреплением национальной безопасности. 

Программы содействия международному развитию остаются 

приоритетными для правительства Великобритании, однако связанные с 

ними финансовые расходы и несоразмерные этим расходам результаты их 
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реализации подвергаются критике со стороны политических оппонентов и 

средств массовой информации. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была 

обсуждена и рекомендована к защите с учетом сделанных замечаний на 

расширенном заседании Отдела международно-политических проблем 

Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук 21 сентября 2016 г. при участии специалистов по профилю 

диссертации из других структурных подразделений ИМЭМО РАН. 

Результаты исследования были отражены автором в докладах на 

VIII Всероссийской ассамблее молодых политологов (г. Пермь, 19-21 

апреля 2015 г.), на Круглом столе молодых ученых ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН (г. Москва, 23 апреля 2015 г.), на II 

Международной научно-практической конференции «Международные 

отношения и мировая политика в XXI веке» в Дипломатической академии 

МИД РФ (г. Москва, 26 апреля 2016 г.), на международном Круглом столе 

«Публичная дипломатия: текущее состояние и перспективы в 

изменяющемся мире» Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова в рамках III Международной научно-практической 

конференции «Трансформация международных отношений в XXI веке: 

вызовы и перспективы» в Дипломатической академии МИД РФ (г. Москва, 

28 апреля 2017 г.). 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 

9 публикациях автора общим объемом около 7 п.л., из них 4 статьи в 

изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов, общим 

объемом 4 п.л. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация соответствует формуле паспорта 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития: исследование 

сущности, содержания и направленности процессов международных 

отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой 

политики глобального и регионального масштаба, отдельных государств и 

их союзов. Объектами исследований в рамках специальности выступают 

международные отношения, проблемы глобального и регионального 

развития. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04: 

п. 1. Международные отношения: сущность, история становления, 

основные сферы, динамика развития. Сущность и содержание 

внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 
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п. 3. Развитие теории и методологии исследований международных 

отношений, глобальных и региональных систем. Теоретические основы 

международных отношений. 

п. 4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. 

п. 9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. 

п. 10. Гуманитарные проблемы международных отношений. Новые 

информационные технологии и международные отношения. 

п. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, 

международных организаций, общественных и политических движений и 

других субъектов мировой политики. 

п. 12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере 

внешней политики, дипломатических и консульских служб государств. 

Институты внешнеполитической деятельности государства. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью, 

предметом и задачами и состоит из Введения, трех глав, Заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

Во Введении автор обосновывает актуальность темы 

диссертационной работы и поясняет выбор Великобритании для изучения 

опыта применения «мягкой силы» во внешней политике государства, 

выявляет степень научной разработанности темы, определяет объект и 

предмет диссертационного исследования; формулирует его цель и задачи, 

основную научную гипотезу, географические и хронологические рамки, 

объясняет выбор методологии исследования; излагает положения, 

выносимые на защиту, раскрывает научную новизну, теоретико-

методологическую и практическую значимость работы, приводит сведения 

об ее апробации и соответствии паспорту научной специальности. 

Глава 1. Концепция «мягкой силы» в науке о международных 

отношениях и во внешнеполитической практике государства 

В § 1.1 «Проблемы концептуализации понятия “мягкая сила”» 

указанная концепция рассматривается в широком теоретико-

методологическом контексте. Термин «мягкая сила» возник в русле 

американской внешнеполитической мысли, а определение, предложенное 

автором концепции Дж. Наем, базируется на определении термина 

«power», который может переводиться на русский язык как «сила», 

«власть», «влияние». Идеи о «мягкой силе» в международных отношениях 

тесно связаны с представлениями о власти и силе в политической науке в 

целом и отталкиваются от них. Ученые исследовали власть/силу с 

различных позиций: как обладание определенными возможностями или 

как отношение или зависимость между субъектами. Кроме того, изучались 
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такие понятия и явления как «власть над мнением» и власть, основанная на 

согласии, власть как возможность определять повестку дня, что также 

соотносится с понятием «мягкая сила» в международных отношениях. 

Хотя невоенные формы власти/силы не являются недавним 

изобретением, на протяжении всего XX в. и в начале XXI в. их значение 

непрерывно возрастало. Это связано с увеличением влияния средств 

массовой информации и коммуникации, ростом грамотности и 

повышением уровня образования населения, развитием массовой 

культуры, растущей ролью негосударственных акторов, а к концу XX – 

началу XXI вв. – с новыми информационными технологиями и появлением 

сети Интернет.  

Растущее значение «мягкой силы» неразрывно связано с процессом 

глобализации. В новых условиях конкуренция и сотрудничество между 

государствами все больше распространяется не только на физическое 

пространство (например, вопросы о территориях и границах, 

использование недр и морских акваторий и т.п.), но и на политико-

психологическое пространство, затрагивая такие сферы как культура (в 

том числе язык), наука и образование, идеи и символы, представления об 

устройстве мира и другие. Усиливается конкуренция за человеческий 

капитал: в условиях глобализации привлекательность национальных 

ценностей, культуры, образа жизни непосредственно сказывается на 

благосостоянии государства и его граждан. «Мягкая сила» не только 

увеличивает влияние государства на других участников международных 

отношений, но и позволяет привлекать наиболее талантливых студентов, 

ученых и других специалистов, увеличивать доходы от туризма, экспорта 

товаров и услуг. 

Все это не означает, что значение военной силы или экономики 

уменьшается. Однако, прежде всего, в лидирующих в военном и 

экономическом отношении странах политики и эксперты уделяют все 

большее внимание факторам «мягкой силы». Теоретическое осмысление 

новой реальности с использованием категории политического 

пространства позволяет рассмотреть «мягкую силу» как способ освоения и 

расширения транснациональных политических пространств, позволяющий 

лидировать в конкурентной борьбе в области идей, информации, 

образования, культуры, науки и инноваций. 

Концепция «мягкой силы» неоднозначно воспринимается учеными и 

экспертами, некоторые специалисты критикуют или даже полностью 

отрицают ее. В связи с этим в диссертации отдельно выделен 

§ 1.2 «Особенности восприятия концепции «мягкой силы» научно-

экспертным сообществом». Критика указанной концепции идет в 

нескольких направлениях. Во-первых, подвергается сомнению само по 
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себе существование «мягкой силы» и/или ее значимость в международных 

отношениях: некоторые авторы считают, что привлекательность 

национальной культуры, ценностей и внешней политики совсем 

необязательно приводят к сближению точек зрения или достижению 

лидерства. Во-вторых, понятие «мягкая сила» допускает широкое поле для 

трактовки и может включать слишком большое количество разноплановых 

явлений и параметров: от популярных киногероев и известных торговых 

марок и до манипуляций общественным мнением и пропаганды. Наконец, 

опасения в отношении «мягкой силы» связаны с тем, что автор концепции 

предлагает использовать соответствующую политику для увеличения 

влияния своей родной страны, Соединенных Штатов Америки, между тем 

внешняя политика США вызывает разной степени критику во многих 

странах мира. 

Существуют также определенные расхождения в трактовке данного 

понятия российскими и зарубежными исследователями и политиками, 

частично обусловленные сложностью перевода термина «мягкая сила». В 

русском языке слово «сила» воспринимается прежде всего в связи с 

военной мощью государства, подразумевающей принуждение, в то время 

как английское понятие «power» в данном словосочетании оказывается 

ближе по смысловому наполнению к слову «влияние». 

Возможность целенаправленно увеличивать и применять «мягкую 

силу», оценить ее реальные воздействие и эффективность обоснованно 

подвергается сомнению. Однако сама по себе популярность термина 

показывает, что практические политики и исследователи уделяют все 

больше внимания нематериальным факторам силы и влияния, даже если 

имеющиеся определения и концепции не полностью удовлетворяют 

критиков. 

В § 1.3 «Аналитические подходы к измерению и оценке 

эффективности “мягкой силы”» делается вывод о том, что существует 

запрос на измерение и оценку эффективности «мягкой силы» как со 

стороны исследователей, так и от лиц, принимающих внешнеполитические 

решения. В связи с этим начиная с 2010 г. регулярно публикуется 

результами многочисленных рейтинговых исследований, предлагающих 

подходы к измерению и оценке «мягкой силы» государств и отдельных 

относящихся к ней параметров. Однако при анализе и сопоставлении 

международных рейтингов необходимо учитывать присущую им 

субъективность: в первую очередь, западоцентричный взгляд на мир, а 

также стоящие за многими из таких исследований коммерческие интересы 

публикующих их организаций. 

Предмет оценки таких рейтингов не всегда совпадает: если одни из 

них позиционируют себя как попытку измерить потенциал «мягкой силы» 
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государства, то другие стремятся оценить конечный эффект «мягкой 

силы»: репутацию, привлекательность или влияние государств в мире. При 

сопоставлении результатов подобных рейтингов для отдельных стран 

можно увидеть, что даже значительные ресурсы «мягкой силы» не 

гарантируют высоких позиций с точки зрения конечного эффекта. 

Многочисленность рейтингов дает широкие возможности для оценки 

позиции государства и выстраивания стратегии увеличения «мягкой 

силы». Однако влияние множества других факторов, в том числе «жесткой 

силы», а также субъективность большинства рейтингов значительно 

искажают данные и затрудняют оценку. Поэтому рейтинги могут 

использоваться для обобщенной оценки ситуации в области «мягкой 

силы», а также долгосрочного прогнозирования общих тенденций, но 

малопригодны для кратко- и среднесрочной оценки реализуемых программ 

и проектов. 

Глава 2. Особенности использования «мягкой силы» во 

внешнеполитической деятельности Великобритании 

В § 2.1 «Место “мягкой силы” в британской внешней политике» 

анализируются исторический контекст и современные подходы к 

использованию «мягкой силы» в Великобритании. Британский опыт в этой 

области интересен для исследователя по ряду причин. В прошлом одна из 

крупнейших мировых империй, Великобритания обладает уникальным 

историческим наследием, которое стремится использовать для увеличения 

своих влияния, благосостояния и безопасности. Хотя страна частично 

утратила свое лидерство с точки зрения «жесткой силы», ее элиты 

продолжают последовательно и настойчиво отстаивать позиции 

Соединенного Королевства в мире, придавая большое значение 

инструменту «мягкой силы». Если физическая территория современной 

Великобритании несопоставима с территорией Британской империи 

второй половины XIX  первой половины XX вв., то символическое, 

культурное (в том числе, объединенное английским языком как средством 

межнационального общения), образовательное и политико-

психологическое пространство сегодня продолжает оставаться огромным. 

Теоретические подходы к осмыслению роли «мягкой силы» в 

международных отношениях на примере Великобритании наполняются 

конкретным содержанием. 

Великобритания обладает рядом несомненных преимуществ в 

области «мягкой силы». Во-первых, это накопленные на протяжении 

длительного периода времени ресурсы или активы «мягкой силы», в том 

числе распространение английского языка, репутация британского 

образования и науки, культурное влияние и авторитет. Во-вторых, страна 

последовательно развивает инструменты и механизмы, позволяющие 



18 
 

распространить «мягкую силу» и воздействовать на целевые аудитории в 

приоритетных странах. Автор показывает, что основные институты и 

механизмы, которые сегодня играют роль в британской политике «мягкой 

силы», складывались на протяжении XX века. Их становление и развитие 

были обусловлены теми внешнеполитическими вызовами, с которыми 

страна сталкивалась в связи с двумя мировыми войнами, а затем – с 

образованием и распадом биполярной системы международных 

отношений. 

В § 2.2 «Роль государственных институтов в реализации политики 

“мягкой силы”» автор предлагает выводы об основных характеристиках и 

отличительных чертах британских государственных институтов и их 

деятельности в сфере «мягкой силы». Изучены и сопоставляются стратегия 

и деятельность в сфере «мягкой силы» таких ключевых ведомств как 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Департамент 

международного развития, Министерство культуры, СМИ и спорта; 

Министерства бизнеса, инноваций и профессиональной подготовки, 

верхней и нижней палат Парламента и других, анализируется особая роль 

института монархии с точки зрения распространения «мягкой силы» 

страны. Работа в области «мягкой силы» встроена в стратегию различных 

министерств и ведомств, а также подотчетных им организаций и структур. 

Обе палаты британского парламента и члены королевской семьи также  

ведут деятельность в этой области. Большое внимание уделяется 

улучшению координации между ведомствами и объединению усилий для 

создания узнаваемого единого образа страны, снижения и оптимизации 

расходов, уменьшения дублирования функций. 

Характерной особенностью британской политики «мягкой силы» 

является вовлечение в политику «мягкой силы» широкого круга 

негосударственных акторов, в том числе коммерческих компаний, 

неправительственных организаций, известных лиц и других. При этом 

правительство Великобритании намеренно стремится дистанцироваться от 

реализации такой политики, справедливо полагая, что государственные 

инициативы часто воспринимаются с недоверием. Государственные и 

финансируемые государством институты стремятся создать возможности 

для зарубежной деятельности британского бизнеса, учреждений 

образования и культуры, осуществляют маркетинговую и 

консультационную поддержку, становясь своего рода каналом или 

проводником для распространения «мягкой силы». 

В § 2.3 «Целевые аудитории реализации политики “мягкой силы”» 

автор изучает подходы ключевых государственных акторов, 

задействованных в реализации политики «мягкой силы», к выбору целевых 

аудиторий и направлений работы, а также делает выводы об основных 
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тенденциях в данном отношении. Целевые аудитории проанализированы 

по двум основным признакам: во-первых, с точки зрения географической 

принадлежности, во-вторых – по тому, к какой группе населения относятся 

целевые аудитории, например, элиты, представители средств массовой 

информации и так далее. Политика «мягкой силы» Великобритании 

варьируется, в зависимости от того, на какие аудитории она направлена, 

причем динамика национальной и глобальной экономики и изменения 

внешнеполитической ситуации в регионах мира заставляют британские 

политические элиты непрерывно пересматривать стратегию работы на 

данном направлении.  

Страны, на которые направлена «мягкая сила» Великобритании, 

можно охарактеризовать по нескольким критериям: по степени 

культурной, политической и идеологической близости к Великобритании, 

по уровню экономического и социального развития, с точки зрения 

значимости для безопасности и стабильности на региональном и 

глобальном уровнях и, наконец, по приоритетности определенного 

географического направления для внешней политики Соединенного 

Королевства. При рассмотрении географических приоритетов 

распространения «мягкой силы» можно наблюдать тенденцию к 

концентрации ресурсов на приоритетных с экономической или 

политической точки зрения направлениях. В то же время, анализируя 

подходы к выбору целевых групп населения для распространения «мягкой 

силы», автор приходит к выводу, что британские организации стремятся 

охватить все большее количество людей, обладающих с их точки зрения 

определенным потенциалом. Существует подразделение целевых 

аудиторий на лидеров (или лиц, принимающих решения), агентов влияния 

и обладающих потенциалом (в первую очередь, молодых образованных 

людей). Однако работа на массовые аудитории становится более 

приоритетной. Развитие современных средств коммуникации способствует 

такому подходу. В будущем эта тенденция только продолжится. 

В § 2.4 «Инициатива Cool Britannia и межведомственная программа 

GREAT Britain» автор анализирует и сравнивает между собой значимые 

имиджевые инициативы правительств лейбористов и консерваторов в 

конце 1990–2010 годов. После не вполне удачных попыток резко изменить 

вектор британской «мягкой силы» при лейбористском правительстве 

Т. Блэра, правящие элиты вернулись к более сбалансированной политике, 

уделяя большое внимание обеспечению максимально эффективного 

межведомственного взаимодействия. Представители британских правящих 

кругов осознают, что деятельность по увеличению «мягкой силы» требует 

длительного времени. При этом британский истеблишмент стремится 

найти баланс между представлением за рубежом традиционных 
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достижений страны и продвижением более современного образа 

Соединенного Королевства. 

В § 2.5 «Подходы британских экспертов к оценке и измерению 

“мягкой силы”» автор исследует и сопоставляет подходы различных 

государственных ведомств и негосударственных организаций к измерению 

«мягкой силы» страны, определению эффективности используемых 

инструментов и достигнутого с их помощью влияния. Диссертант 

приходит к заключению, что увеличение влияния и повышение 

привлекательности страны связываются главным образом с 

благосостоянием и безопасностью нации: в частности, для оценки 

эффективности «мягкой силы» Великобритании, в первую очередь, 

используются социально-экономические показатели. 

Глава 3. Приоритетные направления реализации британской 

политики «мягкой силы»: механизмы и инструменты. 

В третьей главе автор рассматривает четыре избранных для изучения 

приоритетных направления политики «мягкой силы»: английский язык, 

образование, культура и содействие международному развитию. 

В § 3.1 «Английский язык» анализируются механизмы и инструменты, 

используемые для распространения этого важного направления политики 

«мягкой силы». Английский язык превратился в язык международного 

общения и распространен по всему миру, и это – одно из наиболее 

заметных в повседневной жизни явлений, напрямую относящихся к 

британской «мягкой силе». Британский совет называет английский язык 

«самым большим достоянием “мягкой силы”» страны. Автор отмечает 

выгоды, которые страна получает благодаря глобальной роли английского, 

в том числе конкурентные преимущества для бизнеса и экспорта, 

образовательного и культурного компонента «мягкой силы» и других 

направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 

государства; дополнительные возможности для продвижения 

мировоззрения, ценностей, идей, моделей; использование языка в качестве 

ресурса «экономики знаний» и, наконец, сам статус английского в мире 

как языка межнационального общения, который также можно 

рассматривать в качестве подтверждения конкурентоспособности, 

лидерства или превосходства англоязычных стран, их моделей 

политического устройства и экономического развития.  

В § 3.2 «Образование» анализируется широкий спектр механизмов и 

инструментов, используемых для продвижения британского образования 

за рубежом, и роль образования в политике «мягкой силы» 

Великобритании. Университеты и школы сыграли и продолжают играть 

огромную роль с точки зрения распространения идей, норм и ценностей за 

пределы границ национальных государств на протяжении многих веков. К 
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концу XX – началу XXI вв. в условиях усиливающейся глобализации 

наметились принципиально новые тенденции с точки зрения образования и 

его роли в экономике и международных отношениях. Появились такие 

термины и явления, как «инновационная экономика» и «экономика 

знаний», новые формы обучения (в том числе дистанционное, с помощью 

сети Интернет). С каждым годом все больше людей получают образование 

за рубежом. Государственная политика «мягкой силы» Великобритании в 

этой сфере ориентирована, прежде всего, на поддержку бизнеса и 

образовательных учреждений. Правительство и финансируемые 

государством организации играют роль посредника и проводника на 

международные рынки, а также оказывает маркетинговое сопровождение. 

Великобритания смогла воспользоваться современной и все более 

усиливающейся, тенденцией к интернационализации или глобализации 

образования, при этом экономика и «мягкая сила» оказываются тесно 

связанными на самых разных уровнях, а выпускники британских вузов 

рассматриваются экспертами и правительством как важный элемент 

«мягкой силы» страны. 

В § 3.3 «Культура» рассматриваются институты и механизмы, 

которые Великобритания использует для увеличения «мягкой силы» в 

области культуры и искусства. Роль культуры в международных 

отношениях можно изучать в разных (хотя и пересекающихся) контекстах. 

С одной стороны, культура непосредственно связана с процессами 

глобализации: появляется «глобальная культура», а глобализация, в свою 

очередь, оказывает влияние на культуры локальные. Англоязычные 

страны, в том числе, Великобритания, оказались в центре этих процессов и 

смогли воспользоваться связанными с культурной глобализацией 

преимуществами, сохраняя и продвигая вовне собственную уникальную 

идентичность. Другой широкий круг вопросов касается концепции 

«культурной дипломатии», которую специалисты называют важным 

инструментом «мягкой силы». Наконец, еще одна сфера, которая 

постоянно упоминается в британских стратегических документах и 

обсуждениях относительно культуры и «мягкой силы» – экономическая. 

Как и образование, культура воспринимается не только как источник 

«мягкой силы» государства, но и как важный ресурс современной 

экономики. Политика Соединенного Королевства в данном отношении 

представляется весьма прагматичной и неизменно связанной с текущими 

экономической и внешнеполитической стратегиями. Автор отмечает, что 

стратегия в области культуры и искусства вызывает больше вопросов у 

правящих элит, чем деятельность в других областях. Приоритеты работы 

регулярно пересматриваются и обновляются, однако споры о том, что 

именно необходимо продвигать в качестве британской культуры за 
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рубежом, сохраняются. Эти споры связаны не только со стратегией 

«мягкой силы», но и в целом с продолжающимися дискуссиями о том, что 

такое британская культура сегодня, поисками национальной идентичности, 

попытками найти баланс между традиционной и современной культурой, 

политикой мультикультурализма и другими вопросами. 

В § 3.4 «Международное развитие» рассматриваются основные 

тенденции и аспекты использования программ международного развития 

для увеличения «мягкой силы» Великобритании. Деятельность, 

направленная на содействие развитию, является одним из значимых 

инструментов повышения «мягкой силы» Соединенного Королевства: она 

не только способствует формированию позитивного имиджа и увеличению 

привлекательности страны, но и позволяет внедрять британские (а в более 

широком смысле – западные) ценности, нормы и модели поведения в 

странах-реципиентах. С этой точки зрения программы международного 

развития используются для достижения интеллектуального, 

идеологического, экономического и политического лидерства 

Великобритании. Представители британских правящих кругов исходят из 

того, что распространение помощи позволяет строить связи с рядовыми 

гражданами и с национальными правительствами, которым оказывается 

содействие, а также в целом с зарубежными аудиториями, вносит вклад в 

создание позитивного образа щедрой и приносящей пользу страны. По 

мнению британских экспертов, деятельность по содействию развитию 

увеличивает британскую «мягкую силу» как напрямую, так и косвенным 

путем (например, повышая авторитет страны в этой области на 

международном уровне). 

Вместе с тем, если деятельность по продвижению английского языка, 

образования и культуры в первую очередь связывается с повышением 

национального благосостояния, то программы содействия развитию 

рассматриваются не только в связи с социально-экономическим развитием 

(на глобальном, региональном и национальном уровнях), но и как средство 

для обеспечения национальной безопасности. В то же время такие 

программы вызывают значительно больше критики – как со стороны 

оппозиции, так и в СМИ, и в обществе (что фиксируется опросами 

общественного мнения). Например, правительство регулярно упрекают в 

неоправданно высоких расходах на программы содействия развитию, а 

доверие к «мягким» способам воздействия значительно ниже, чем к 

«жестким». 

В Заключении автор приводит выводы о месте «мягкой силы» во 

внешней политике государства, причинах интереса ученых и политиков к 

этой концепции. Предлагается авторское определение «мягкой силы», 

обобщаются основные отличительные черты британского подхода к ее 
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использованию во внешней политике, характеризуются выбранные для 

исследования приоритетные направления ее реализации, приводятся 

выводы о факторах успеха и ограничениях для «мягкой силы» 

Великобритании. Автор полагает, что несмотря на многочисленные 

вызовы и неопределенность, связанную с предстоящим выходом 

Великобритании из Европейского Союза, британские элиты, безусловно, 

будут продолжать политику, направленную на распространение языка и 

культуры, продвижение образования, британских ценностей и идей за 

рубежом. 
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