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Вступительное слово

«Мягкая сила» России: теория и реальность

За последнее время мы имели возможность наблюдать в России две волны обществен-

ного интереса к проблематике так называемой «мягкой силы». В 2012–2013 гг. это было 

связано с прямым обращением к этой теме В.В. Путина – сначала в его предвыборной 

статье «Россия и меняющийся мир» в газете «Московские новости» 27 февраля 2012 г., а 

затем и в целом ряде президентских указов и выступлений, постановлений палат Феде-

рального собрания и материалов МИД России. В новой редакции Концепции внешней 

политики Российской Федерации, утвержденной в феврале 2013 г., понятие «мягкая 

сила» получило свое юридическое оформление как «комплексный инструментарий ре-

шения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, 

информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные класси-

ческой дипломатии методы и технологии».

Вторую волну интереса к этой тематике породил украинский кризис и все сопут-

ствующие ему обстоятельства. Отличие нашей работы на Украине от действий кон-

курентов и оппонентов во многом состояло в том, что мы, рассчитывая на факторы 

культурной, языковой и исторической близости, экономических связей и мощной рус-

ской диаспоры, в какой-то мере надеялись, что все это будет действовать как бы само 

по себе, без особых усилий с нашей стороны, в то время как наши конкуренты после-

довательно вкладывались в наращивание своего присутствия в стране и «соблазняли» 

население – не только на Западе, но и на Востоке Украины – европейской идеей как 

собственной целью для украинского гражданского общества. 

Напомню, что автор концепции «мягкой силы» политолог Дж. Най определяет ее 

как «способность получать желаемое при помощи привлекательности, а не силы или денег». 

«Мягкая сила» как средство влияния одних государств на другие существовала практи-

чески всегда. Но ее значение существенно выросло именно в ХХ в., отмеченном высо-

кой идеологизацией международных отношений. Мы можем сколько угодно спорить о 

правильности или неправильности тех или иных идеологий, но отрицать тот факт, что 

СССР имел союзников не только по принуждению, но и по убеждению, нельзя.

Ключевое в «мягкой силе» – это имидж государства. Но это такой предмет, кото-

рый: а) не статичен – он может меняться, причем, порой, даже одномоментно «обва-

ливаться»; б) отнюдь не всегда поддается целевому формированию и управлению, ибо 

его носителем является не только и не столько власть, но сам народ, страна в целом, 

включая ее историю, достижения, культуру и т.п.; и вообще в) не во всем зависит от вас 

самих.

Это важный момент: не всегда получается управлять даже собственным имиджем. 

При этом «мягкая сила» далеко не всегда связана с размерами, экономической или во-

енной мощью, идеологией государства. Можно, например, быть лидером по средней 

продолжительности жизни своих граждан, уровню заработной платы и пенсий, рей-

тингам ведения бизнеса, надежности национальной валюты, экологическим стандар-

там, уровню и доступности образования, длительности существования государства без 

войн и катастроф и многим другим параметрам, составляющим авторитет и репутацию 

страны в глазах других народов. И здесь малые очень часто выигрывают у больших.
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Однако для России определение и задействование потенциала ее несилового вли-

яния по-прежнему весьма актуально, в том числе и потому, что ее образ за рубежом, 

особенно на фоне украинских событий, далеко не идеален. При этом наблюдается 

разительный контраст между единодушно критическим настроем СМИ и опросами, 

откликами, рейтингами отношения населения той же Европы, которое зачастую про-

являет гораздо больше понимания и даже симпатии к позиции России, ее лидеру, на-

шей внешней политике. И это важный момент: у нас есть точки опоры в обществах 

других стран. Но как сделать их основой для улучшения наших отношений, для укре-

пления российского авторитета за рубежом?

В какой-то мере нам надо самим провести ревизию потенциала собственной «мяг-

кой силы». Например, по данным доклада Всемирного банка «Миграция и денежные 

переводы: статистический справочник» за 2010 г., Россия по ежегодному притоку тру-

довых мигрантов (12,5 млн человек) уступает только США (42 млн) и опережает Герма-

нию (10,8 млн). Мы считаем это своей проблемой – для внутриполитической обстанов-

ки в стране. Однако, согласно выводу Дж. Ная, «иммиграция не сокращает, а, наоборот, 

преумножает “жесткую” и “мягкую” силу».

Еще факты: русский язык стал вторым по популярности языком Интернета – он 

используется 5,9% всех существующих сайтов. Русскоязычные социальные сети объ-

единяют сотни миллионов людей в Евразии, входя в пятерку крупнейших мировых. 

Русских в Евросоюзе уже от 3 до 5 млн, т.е. на уровне некоторых членов ЕС; напри-

мер, по последним данным, русскоговорящее население к 2050 г. может стать вто-

рым по численности в Финляндии, обойдя шведов. Согласно данным World Tourism 

Organization,туристы из России заняли 5-е место по объемам расходов на путешествия 

за рубеж. Сегодня примерно в 160 зарубежных странах почти миллион выпускников 

наших вузов. За пределами России проживает до 30 млн русских. Даже те из них, кто 

не разделяет современные политические установки России, отнюдь не всегда хотят ли-

шить своих детей русского языка и культуры. А сколько по всему миру уголков, связан-

ных с прошлым нашей страны, – музеев, храмов, памятников, мемориалов и кладбищ, 

названий улиц и населенных пунктов? Наконец, просто людей, интересующихся Рос-

сией? Все это важно для современной России и ее взаимоотношений с внешним ми-

ром, а значит, может и должно стать составной частью ее имиджа, по крайней мере не 

меньше, чем то, о чем сегодня пишут в заголовках иностранных СМИ, и о чем забудут 

через месяц или даже через год-два. 

На наш взгляд, почти эталонными с точки зрения напоминания внешней аудито-

рии о том, что есть Россия, были церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр 

в Сочи. Почти 3 млрд зрителей за рубежом показали, что Россия – государство с бо-

гатейшей историей, в которой можно увидеть и по-прусски марширующие полки, и 

великолепные европейские балы, и революционный авангард, и великих писателей, 

композиторов, которые во всем мире известны практически каждому, но все вместе 

они сходятся в одной точке – России.

Но «мягкая сила» – это не только имидж страны. Мы, МИД России и Россотрудни-

чество, предложили по-новому взглянуть на такую весьма обширную тему, как оказание 

помощи другим государствам на двусторонней основе, или, как это принято называть, 

содействие международному развитию. На наш взгляд, это тоже инструмент внешней 

политики, а не просто экономическая поддержка слабых. За деньгами и проектами 

люди должны видеть того, кто им помогает. Этим давно занимаются другие страны, но 

мы получали гораздо меньше имиджевых дивидендов от нашей помощи другим стра-

нам, чем могли бы. В итоге достаточно скромная по объему европейская программа 
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«Восточного партнерства» подавалась чуть ли не как «манна небесная», а миллиардные 

дотации России экономикам стран-партнеров просто не замечались и воспринимались 

как нечто само собой разумеющееся. И это должно осознаваться людьми не тогда, ког-

да наша помощь уходит, – в этих ситуациях может возникнуть лишь раздражение и 

обида. Россию как партнера и помощника должны видеть тогда, когда принимаются 

жизненно важные решения для соответствующих стран.

К.И. Косачев, 

Руководитель Россотрудничества

Выпуск подготовлен по материалам исследовательского проекта, выполненного Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая школа экономики» для Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-

родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в декабре 2013 г. В рамках исследования 

был осуществлен комплексный анализ деятельности ключевых мировых и региональных субъектов 

«мягкой силы» в десяти странах мира (Казахстане, Украине, Армении, Азербайджане, Узбекистане, 

Таджикистане, Монголии, Киргизии, Вьетнаме, Бразилии) за период с 2009 г. по 2013 г. Выделены 

лучшие практики реализации политики «мягкой силы» по пяти ключевым направлениям: культура 

и продвижение языка; сотрудничество в области образования, науки и техники; развитие деловых 

связей; развитие общественной дипломатии; содействие международному развитию. 

The issue is based on the results of the study conducted by National Research University Higher School of 

Economics for the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad 

and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) in December 2013. The study involved a 

comprehensive analysis of the leading global and regional soft powers’ actions in 10 countries in 2009–2013. The 

articles examine the best soft power practices in five areas: the promotion of language and culture; cooperation 

in the fields of education, science and technology; business relations; public diplomacy; and international 

development assistance.
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Шелепов Андрей Владимирович – м.н.с. Центра исследований глобального управления Институ-

та международных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ; Российская Феде-

рация,101000, Москва, ул. Мясницкая, 20; E-mail: ashelepov@hse.ru

В статье представлен анализ применения Великобританией политики «мягкой силы» по пяти основным 

направлениям международного культурно-гуманитарного сотрудничества: культура и продвижение язы-

ка; сотрудничество в области образования, научно-техническое и инновационное сотрудничество; раз-

витие деловых связей; развитие общественной дипломатии (молодежные обмены, деятельность НПО); 

содействие международному развитию.

Автором были изучены приоритеты, цели и задачи; ключевые ведомства; нормативно-правовая база; 

система институтов, механизмов и инструментов; система финансирования и механизмы учета расхо-

дов; система информации и коммуникаций; система оценки результатов по каждому из направлений.

На основании анализа автор приходит к выводу, что сочетание различных направлений междуна-

родного культурно-гуманитарного сотрудничества способствует достижению основной цели политики 

«мягкой силы» Великобритании – обеспечению влияния и успешного продвижения национальных ценно-

стей за рубежом. К числу выявленных основных факторов успеха политики «мягкой силы» Великобрита-

нии относятся: определение четких целей сотрудничества по каждому из направлений, учет националь-

ной специфики и уровня экономического развития стран-партнеров, устойчивость присутствия в этих 

странах, эффективная координация деятельности соответствующих ведомств, активное вовлечение 

НПО в процессы сотрудничества, а также прозрачность и развитые инструменты оценки эффектив-

ности политики «мягкой силы». При этом ресурс влияния в странах присутствия формируется в первую 

очередь за счет осуществления мер по направлениям развития деловых связей, общественной дипломатии 

и содействия международному развитию, однако реализация политики по другим направлениям также 

вносит существенный вклад в реализацию Великобританией эффективной комплексной стратегии «мяг-

кой силы».

Ключевые слова: политика Великобритании, «мягкая сила», международное культурно-

гуманитарное сотрудничество, содействие международному развитию, общественная дипломатия

Введение

Великобритания является одним их признанных мировых лидеров в области исполь-

зования «мягкой силы» [Monocle, 2013]. При этом власти страны, осознавая важность 

политики «мягкой силы» для реализации внешнеполитических интересов государства, 

уделяют пристальное внимание укреплению институциональных основ этой политики 
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и повышению ее эффективности. С этой целью 26 мая 2013 г. в рамках парламента стра-

ны был создан Комитет по «мягкой силе» и влиянию Великобритании1.

Цели политики «мягкой силы» Великобритании не зафиксированы в каких-либо 

концептуальных документах, однако они были озвучены в серии выступлений мини-

стра иностранных дел страны У. Хейга. Наряду с активным участием в деятельности 

международных организаций, реализация политики «мягкой силы», в первую очередь 

с помощью Британского Совета и телерадиовещательной корпорации BBC, была на-

звана основным инструментом обеспечения влияния Великобритании в мире и про-

движения британских ценностей за рубежом2.

Политика Великобритании по основным направлениям международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества имеет ряд особенностей. В первую очередь 

к ним стоит отнести важную роль неправительственных и квазиправительственных ор-

ганизаций, финансируемых правительством, в реализации политики «мягкой силы». 

Свобода таких организаций от политического влияния при принятии решений, на-

ряду с четкими механизмами подотчетности и оценки результатов, позволяет достичь 

эффективности расходования средств и прозрачности процессов международного со-

трудничества. Отличительной чертой также является иерархия интересов страны на 

международной арене. Анализ британской политики в десяти странах присутствия, 

расположенных в различных регионах мира, позволяет сделать вывод о приоритетно-

сти экономических и деловых связей в сравнении с культурными, образовательными и 

гуманитарными. В то же время Великобритания активно использует исторически сло-

жившиеся преимущества, связанные с распространенностью и популярностью своего 

национального языка в мире. В результате политика продвижения английского языка 

является важной частью ее культурного сотрудничества с другими странами.

Основная роль в реализации политики «мягкой силы» Великобритании принад-

лежит государственным структурам, прежде всего Министерству иностранных дел и по 

делам Содружества (Foreign and Commonwealth Office, FCO3), Министерству междуна-

родного развития (Department for International Development, DFID4) и, в меньшей сте-

пени, Министерству культуры, СМИ и спорта (Department for Culture, Media & Sport, 

DCMS5). Указанные ведомства являются так называемыми министерскими департа-

ментами, возглавляемыми министрами и занимающимися вопросами, решение кото-

рых требует прямого политического контроля. Кроме того, в систему органов, имеющих 

полномочия в области реализации политики «мягкой силы», можно включить Департа-

мент торговли и инвестиций (UK Trade & Investment, UKTI6). Это ведомство относится 

к так называемым неминистерским департаментам, выполнение функций которых не 

1 The Committee on Soft Power and the UK’s Influence // UK Parliament. Режим доступа: http://
www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/soft-power-and-the-uks-influence/ 
(дата обращения: 21.02.2014).

2 Foreign Secretary: Britain's Values in a Networked World // UK Government. Режим доступа: https://
www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-britains-values-in-a-networked-world (дата обраще-
ния: 21.02.2014).

3 Foreign & Commonwealth Office // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/organisations/foreign-commonwealth-office (дата обращения: 21.02.2014).

4 Department for International Development // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/
government/organisations/department-for-international-development (дата обращения: 21.02.2014).

5 Department for Culture, Media & Sport // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/
government/organisations/department-for-culture-media-sport (дата обращения: 21.02.2014).

6 UK Trade & Investment Official Website. Режим доступа: http://www.ukti.gov.uk/home.html (дата 
обращения: 21.02.2014).
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требует прямого политического вмешательства со стороны правительства страны. Важ-

ной составной частью системы также является финансируемая на данный момент за 

счет средств FCO крупнейшая в мире радиовещательная организация Всемирная служ-

ба Би-би-си (BBC World Service7), имеющая статус государственной корпорации. Нако-

нец, стоит отметить недепартаментские общественные органы (non-departmental public 

bodies), финансируемые за счет Министерства международного развития: Независи-

мую комиссию по оценке влияния программ помощи (Independent Commission for Aid 

Impact8) и Комиссию по стипендиям Содружества наций (Commonwealth Scholarship 

Commission in the UK9), а также Министерства иностранных дел и по делам Содруже-

ства: Британский Совет (British Council10). Недепартаментские общественные органы, 

неминистерские департаменты и исполнительные агентства, имеющие ту или иную 

степень автономности с целью исключения политического влияния, в британской 

практике часто называются квазиавтономными неправительственными организация-

ми (quasi-autonomous non-governmental organizations, quangos). Обычно такие организа-

ции получают значительное или полное финансирование за счет правительства страны 

по принципу «вытянутой руки», обеспечивающему их независимость от политических 

решений и одновременно помогающему правительству Великобритании реализовы-

вать свои задачи и цели. 

Приоритеты деятельности Великобритании по ключевым направлениям приме-

нения «мягкой силы» обусловлены общими геополитическими, экономическими и гу-

манитарными интересами страны. При этом задачи деятельности основных субъектов 

«мягкой силы» в конкретной стране присутствия во многом зависят от ее географиче-

ского положения, уровня экономического и социального развития и других факторов. 

Основные приоритеты деятельности включают, в том числе, культурное, образователь-

ное, торговое и экономическое сотрудничество, а также оказание помощи беднейшим 

странам. В то же время элементы общественной дипломатии присутствуют в деятель-

ности по всем приоритетам11. Соответственно, анализ британской политики «мягкой 

силы» осуществляется по четырем основным направлениям: культура и продвижение 

языка; сотрудничество в области образования, научно-техническое и инновационное 

сотрудничество; развитие деловых связей; содействие международному развитию.

Культура и продвижение языка

Ключевым ведомством, ответственным за реализацию внешней политики Великобри-

тании в области культуры и продвижения языка, является Министерство иностранных 

дел и по делам Содружества. При этом основным субъектом «мягкой силы» Велико-

британии по данному направлению выступает Британский Совет. Этот исполнитель-

ный недепартаментский общественный орган, созданный в 1934 г., называет своими 

главными задачами продвижение взаимосвязей в сфере культуры и развитие понима-

7 World Service // BBC. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/worldservice/ (дата обращения: 
21.02.2014).

8 Independent Commission for Aid Impact Official Website. Режим доступа: http://icai.independent.
gov.uk/ (дата обращения: 21.02.2014).

9 Commonwealth Scholarship Commission in the United Kingdom // Department for International 
Development. Режим доступа: http://cscuk.dfid.gov.uk/ (дата обращения: 21.02.2014).

10 British Council Official Website. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/ (дата обращения: 
21.02.2014).

11 Who We are // UK Foreign & Commonwealth Office. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/organisations/foreign-commonwealth-office/about#who-we-are (дата обращения: 21.02.2014).
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ния различных культур между народами Великобритании и других стран; распростра-

нение за рубежом знаний о Великобритании; содействие изучению иностранцами ан-

глийского языка; стимулирование культурных, научных и технологических аспектов 

взаимодействия в сфере образования между Великобританией и другими странами; 

содействие распространению образования другими способами.

Британский Совет не имеет четкой нормативной базы присутствия в других стра-

нах. В некоторых случаях деятельность основывается на меморандумах о сотрудни-

честве и соглашениях различного уровня. В частности, это могут быть соглашения с 

НПО (соглашение с Исследовательским фондом Сан-Паулу, Бразилия12), университе-

тами (меморандум о взаимопонимании с Бакинским государственным университетом, 

Азербайджан13) или представителями государственной власти (меморандум о Британ-

ском Совете, подписанный Великобританией и Узбекистаном [British Council, 2009]).

Проекты, осуществляемые Британским Советом, можно разделить на три основ-

ные группы: поддержка сотрудничества в области культуры, распространение англий-

ского языка и развитие образования. Общие затраты Британского Совета за 2012–2013 

финансовый год составили 785 млн фунтов стерлингов, из них 54% было потрачено на 

проекты в сфере распространения английского языка, 27% – на проекты в области об-

разования, 7% – на проекты в области культуры, науки и технологий [British Council, 

2013].

Мероприятия по распространению британской культуры, проводимые Британ-

ским Советом, включают организацию и содействие в проведении выставок, фести-

валей и других событий как в самостоятельном формате, так и в рамках программ, 

реализация которых рассчитана на несколько лет. Кроме того, прорабатываются не-

традиционные формы реализации мер в области продвижения культуры. В частности, 

в текущем году Британский Совет принял участие в создании Международного фонда 

развития деятелей искусства, ставящего своей целью финансовое содействие в прове-

дении британскими представителями искусства мероприятий за рубежом. При этом 

организационная работа осуществляется самими участниками программы финансиро-

вания Фонда [Ibid.]. Еще одной широко распространенной формой деятельности Бри-

танского Совета является поддержка экономического развития в беднейших странах за 

счет сферы культуры и «креативных» отраслей.

В области продвижения английского языка Британский Совет в равной степени 

ориентирован на взаимодействие с преподавателями и изучающими язык. Проекты в 

области распространения за рубежом английского языка реализуются в четырех основ-

ных формах: обучение школьников и студентов и профессиональная подготовка препо-

давателей сотрудниками Британского Совета; обучение тех же групп с использованием 

информационных технологий удаленного доступа; взаимодействие с государственны-

ми органами для совершенствования систем преподавания английского языка; прове-

дение экзаменов по английскому языку. При этом комбинация бесплатных мероприя-

тий и платных услуг в рамках реализации указанных проектов позволяет наращивать их 

масштабы за счет собственных доходов Британского Совета, не исключая в то же время 

из сферы их влияния малообеспеченных граждан из наименее бедных стран [Ibid.].

12 New Brazil-UK Funding Awards for Science Projects // Science for Brazil. Режим доступа: 
http://www.scienceforbrazil.com/new-brazil-uk-funding-awards-for-science-projects/ (дата обращения: 
21.02.2014).

13 Между БГУ и British Council подписан меморандум // AZE.az. Режим доступа: http://aze.az/
news_mejdu_bgu_i_53577.html (дата обращения: 21.02.2014).
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Проекты, реализуемые Британским Советом, определяются в рамках ежегодно-

го корпоративного плана, утверждаемого Министерством иностранных дел и по делам 

Содружества. МИД Великобритании также принимает участие в выработке Советом 

других важных решений, в том числе относительно открытия и закрытия представи-

тельств за рубежом [House of Commons, 2013]. В настоящий момент около 25% средств, 

используемых в деятельности Британского Совета, выделяется в форме грантов Ми-

нистерством иностранных дел. Остальные средства поступают за счет осуществления 

Советом коммерческой деятельности.

Учет расходов Британского Совета осуществляется внутри организации. Затем 

данные по расходам и эффективности реализации проектов проходят внешний аудит 

и рассматриваются представителями МИД Великобритании. Ежегодно в рамках от-

чета о результатах и финансировании деятельности Министерства иностранных дел и 

по делам Содружества Британский Совет информирует о своей работе парламентскую 

Комиссию по иностранным делам14. Основные сведения относительно объема и меха-

низмов финансирования, проектирования будущих расходов и контроля за расходами 

публикуются в открытом доступе в форме ежегодных отчетов о деятельности и корпо-

ративных планов. Финансовые и управленческие основы взаимодействия Британского 

Совета и МИД Великобритании изложены в пересматриваемых минимум один раз в 

три года обращении руководства и финансовом меморандуме15. Несмотря на ряд фи-

нансовых скандалов, сопутствовавших деятельности Британского Совета в последнее 

десятилетие, в целом отмечаются его высокая эффективность и влияние. В частности, 

по результатам внешнего аудита деятельности Британского Совета неоднократно от-

мечалось, что растущие показатели охвата граждан программами Совета и высокий 

уровень их удовлетворенности его работой, подтверждаемый результатами опросов, 

свидетельствуют о растущем влиянии в плане продвижения британских культурных 

ценностей и национального языка [National Audit Office, 2008].

В настоящее время Британский Совет через свои страновые представительства 

осуществляет деятельность в 110 странах мира. Значительная часть проектов реализу-

ется в развивающихся странах. При этом реализуемые проекты по направлению куль-

турного сотрудничества осуществляются в традиционных формах, указанных выше. 

Бразилия является одной из основных стран присутствия для Британского Совета 

в южноамериканском регионе. В 2012–2013 финансовом году на проекты в этой стране 

было затрачено 6,66 млн фунтов стерлингов, из которых примерно две трети составили 

средства грантов МИД Великобритании. К наиболее масштабным проектам можно от-

нести программу Transform – четырехлетнюю серию фестивалей культуры, в которых 

принимают участие представители творческих кругов из обеих стран, приуроченную к 

периоду между Олимпийскими играми в Лондоне и Рио-де-Жанейро. За прошедший 

год в мероприятиях в рамках программы, которые посетили 850 тыс. бразильцев, при-

няли участие 25 британских организаций культуры. Также в Бразилии продолжается 

реализация типичной для Британского Совета практики мер продвижения английско-

го языка: было достигнуто соглашение о профессиональной подготовке 550 преподава-

телей из этой страны силами специалистов Британского Совета [British Council, 2013].

На проекты во Вьетнаме в этот же период было затрачено 8,97 млн фунтов стер-

лингов. Помимо программ в сфере образования, традиционно являющихся приорите-

14 How We Work // British Council. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/organisation/how-
we-work (дата обращения: 21.02.2014).

15 Corporate Reports and Documents // British Council. Режим доступа: http://www.britishcouncil.
org/organisation/how-we-work/reports-documents (дата обращения: 21.02.2014).
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том деятельности Британского Совета в Восточной Азии, также были выделены сред-

ства на подготовку учителей английского языка и проведение культурных мероприятий 

[British Council, 2013].

Восточная Европа и Центральная Азия не являются для Британского Совета при-

оритетными регионами. Общая сумма финансирования проектов в этих регионах за 

2012–2013 финансовый год составила лишь 28,7 млн фунтов стерлингов. Среди ана-

лизируемых стран проектами Британского Совета были охвачены Украина (3,61 млн 

фунтов), Казахстан (2,12 млн фунтов), Азербайджан (1,34 млн фунтов), Узбекистан 

(1,04 млн фунтов) и Армения (0,58 млн фунтов). Необходимо отметить, что большая 

часть средств была направлена на цели распространения английского языка. При этом 

с учетом низкого развития системы изучения иностранных языков в указанных странах 

и повышенного спроса на такое развитие, особенно в государствах Средней Азии, Бри-

танский Совет не ограничивался подготовкой преподавателей, а вел более обширную 

деятельность на основе взаимодействия с местными министерствами образования. 

В частности, в Узбекистане Совет принял участие в модернизации программ профес-

сиональной подготовки преподавателей английского языка в институтах повышения 

квалификации, а в Азербайджане материалы Британского Совета к 2014 г. будут ис-

пользоваться в школах при обучении 150 тыс. учеников английскому языку [Ibid.].

В то же время влияние Британского Совета в Киргизии, Таджикистане и Монго-

лии крайне ограничено в силу отсутствия представительств в этих странах.

Наряду с Британским Советом важную роль в культурном сотрудничестве Велико-

британии с другими странами играют дипломатические представительства, входящие в 

структуру Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Стоит отметить, что 

проводимые посольствами Великобритании мероприятия в сфере культурного взаимо-

действия в большинстве случаев не имеют системного программного характера. Прежде 

всего деятельность посольств Великобритании в области культурного сотрудничества 

рассматривается в качестве приоритетной для тех стран, которые уже охвачены проек-

тами Британского Совета. В частности, одной из задач посольства Великобритании в 

Узбекистане является повышение «осведомленности о Великобритании, включая уни-

кальный и богатый опыт в построении демократии, культурное наследие, а также опыт 

Великобритании как современной, динамичной и мультикультурной страны»16. В то 

же время Киргизия, Таджикистан и Монголия фактически остаются вне приоритетов 

британской политики в области внешнего культурного взаимодействия и продвижения 

национального языка. Это может объясняться отсутствием у Великобритании геополи-

тических интересов, связанных с данными странами, а также низким уровнем эконо-

мического и социального развития, в результате чего акцент делается прежде всего на 

программах экономического сотрудничества и содействия развитию этих стран.

Сотрудничество в области образования, научно-техническое 
и инновационное сотрудничество

Международное сотрудничество Великобритании в сфере образования, науки, тех-

нологий и инноваций зачастую сопряжено с деятельностью по продвижению на-

циональной культуры и языка. С учетом того, что Министерство образования страны 

16 Продвигая интересы Великобритании в Узбекистане // UK Government. Режим доступа: https://
www.gov.uk/government/priority/promoting-uk-values-in-uzbekistan.ru (дата обращения: 21.02.2014).
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(Department for Education)17 ответственно за деятельность в области образования толь-

ко внутри страны, а Министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального 

образования (Department for Business, Innovation & Skills, BIS) – за деятельность внутри 

страны и в рамках ЕС, ключевым ведомством в данной сфере является Министерство 

иностранных дел и по делам Содружества. 

Соответственно, как и в случае сотрудничества в области культуры и продвижения 

языка, важнейшим субъектом «мягкой силы» в данной сфере является Британский Со-

вет. Основной целью деятельности Британского Совета в области образования являет-

ся его интернационализация, распространение передового опыта и инноваций Вели-

кобритании, а также реализация совместных проектов с иностранными партнерами18.

Действия Британского Совета в области образовательного сотрудничества в це-

лом схожи с его деятельностью по направлению продвижения английского языка. Они 

включают, прежде всего, проведение мероприятий по обмену передовым опытом; рас-

пространение в международной среде сведений об образовательных возможностях; 

предлагаемых учебными заведениями Великобритании; поддержку академической 

мобильности; профессиональную подготовку так называемых «образовательных аген-

тов» – сотрудников учебных заведений, занятых их продвижением на международном 

уровне.

Следует также отметить основной инструмент реализации Британским Советом де-

ятельности в сфере международного образовательного сотрудничества – официальный 

сайт для иностранных студентов «Образование в Великобритании» (www.educationuk.

org). Только за 2012 г. сайт посетили 2 млн пользователей из различных стран19.

Работа Британского Совета по направлениям академической мобильности и 

научно-образовательного партнерства основывается на целевых программах, охваты-

вающих различные регионы мира. В настоящий момент их более тридцати. При этом 

существуют как страновые и региональные, так и тематические программы20.

Помимо участия в процессе интернационализации британского образования через 

финансирование программ Британского Совета, Министерство иностранных дел и по 

делам Содружества напрямую участвует в реализации стипендиальных программ, на-

правленных на привлечение иностранных студентов для получения высшего образова-

ния в Великобритании. Крупнейшей стипендиальной программой является Chevening 

Scholarships, финансируемая совместно Министерством иностранных дел и по делам 

Содружества и частными спонсорами. Программа распространяется на 118 стран мира, 

за исключением США и Европейского союза. Таким образом, ею охвачены все десять 

изучаемых стран. В 2014 г. стипендиальную поддержку в рамках программы получили 

более 600 человек. Подчеркнем, что программа рассчитана на обучение в магистрату-

ре ведущих университетов Великобритании. Таким образом, она позволяет привлекать 

студентов, уже проявивших определенные академические качества, что, как ожидается, 

17 Department for Education // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/government/
organisations/department-for-education (дата обращения: 21.02.2014).

18 Our Work in Education // British Council. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/education 
(дата обращения: 21.02.2014).

19 About Education UK // Education UK (Global). Режим доступа: http://www.educationuk.org/
eduk/global/help/about-us.html (дата обращения: 21.02.2014).

20 What We do // British Council. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/education/ihe/what-
we-do (дата обращения: 21.02.2014).
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должно способствовать реализации «целей внешней политики и задач МИД Велико-

британии за счет установления долгосрочных отношений с будущими лидерами»21.

Еще одной крупной стипендиальной программой правительства Великобрита-

нии является система стипендий Содружества наций, основной вклад в функциони-

рование которой вносит Великобритания. Система предусматривает стипендиальную 

поддержку по семи направлениям и охватывает студентов и ученых из других стран 

Содружества. Для координации участия Великобритании в данной системе в рамках 

Министерства международного развития создано специальное ведомство – Комиссия 

по стипендиям Содружества наций. Ежегодно выделяется более 900 стипендий, при-

чем финансирование тех из них, которые предназначены для граждан развивающихся 

стран Содружества, осуществляется Министерством международного развития. В то 

же время стипендии для граждан развитых стран финансируются из средств Мини-

стерства по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования, а также пра-

вительства Шотландии22.

Кроме указанных стипендиальных и грантовых программ британское правитель-

ство принимает участие в поддержке, прежде всего за счет финансирования других 

подобных инициатив. Такие программы отличаются от указанных выше меньшими 

масштабами или отсутствием лидирующей роли Великобритании в их реализации. 

Примерами могут служить программа стипендий Лондонского королевского обще-

ства, которое финансируется грантом Министерства по делам бизнеса, инноваций и 

профессионального образования23, а также европейская программа «Эразмус»24. Кроме 

того, весомый вклад в реализацию большинства стипендиальных программ и программ 

академического обмена вносят сами принимающие университеты, которые, таким об-

разом, также являются субъектами британской «мягкой силы» в части образовательно-

го сотрудничества.

По направлению сотрудничества в области науки и инноваций основным субъ-

ектом политики Великобритании является Сеть науки и инноваций (Science and 

Innovation Network, SIN) – специальный орган, совместно управляемый и финансиру-

емый Министерством иностранных дел и по делам Содружества и Министерством по 

делам бизнеса, инноваций и профессионального образования. Основные цели данной 

международной сети обусловлены высоким уровнем развития науки в Великобрита-

нии. Они включают: оказание влияния на политику иностранных правительств, бизне-

са и академических кругов в соответствии с британскими национальными интересами; 

обмен передовым опытом в сфере науки и инноваций; осуществление совместных про-

ектов; наращивание партнерства в сфере технологий и инвестиций в их развитие для 

повышения инновационного потенциала Великобритании. Реализация данных целей 

в основном предполагает сотрудничество со странами, уровень развития науки в ко-

торых сопоставим с британским. В результате деятельность Сети науки и инноваций 

осуществляется в 28 странах мира, преимущественно расположенных в Европе, при 

участии более 90 сотрудников, ведущих работу в рамках дипломатических миссий. При 

21 About us // Chevening UK Government Scholarships. Режим доступа: http://www.chevening.org/
about_us/ (дата обращения: 21.02.2014).

22 Roles and Functions // Commonwealth Scholarship Commission in the United Kingdom. Режим 
доступа: http://cscuk.dfid.gov.uk/about-us/roles-and-functions/ (дата обращения: 21.02.2014).

23 The Royal Society official webpage. Режим доступа: http://royalsociety.org/ (дата обращения: 
21. 02.2014).

24 United Kingdom // Erasmus Programme. Режим доступа: http://www.erasmusprogramme.com/
country.php?country=United%20Kingdom (дата обращения: 21.02.2014).
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этом единственной из изучаемых стран, где присутствует Сеть науки и инноваций, яв-

ляется Бразилия25.

Основные сведения о деятельности Сети науки и инноваций содержатся в годо-

вых отчетах организации. Они включают конкретные данные о реализуемых проектах, 

а также об их финансовом обеспечении со стороны МИД и Министерства по делам 

бизнеса, инноваций и профессионального образования. В последние годы Сеть науки 

и инноваций обеспечивала активное сотрудничество с Бразилией. В частности, Сеть 

науки и инноваций поддерживает долгосрочные совместные проекты Кембриджского 

университета и Университета Сан-Паулу. Кроме того, ведется работа с ведущими бри-

танскими университетами для стимулирования их участия в бразильской программе 

«Наука без границ», обеспечивающей студентов и научных работников из Бразилии 

стипендиями для работы и обучения за рубежом [UK Government, 2012].

В отличие от сферы культуры и продвижения языка, в области образовательного и 

научного сотрудничества Великобритания взаимодействует со всеми из предложенных 

для изучения стран. Однако с Бразилией и Вьетнамом сотрудничество намного более 

интенсивное, чем с остальными странами. 

Сотрудничество Великобритании с десятью изучаемыми странами в сфере об-

разования, науки и инноваций в большинстве случаев реализуется в формах стипен-

диальных программ, а также программ академической мобильности и научного парт-

нерства между университетами. В то же время в некоторых из стран используются 

нетрадиционные подходы. Во всех странах, где присутствует Британский Совет (все 

из изучаемых стран, за исключением Монголии, Киргизии и Таджикистана), ведется 

поддержка продвижения британских университетов, обмен знаниями, консультирова-

ние по вопросам образовательной политики26. Различные субъекты «мягкой силы» в 

данной сфере, включая Британский Совет, Сеть науки и инноваций, университеты и 

научные сообщества, координируют свою деятельность по долгосрочным приоритетам 

сотрудничества. Наборы этих приоритетов зависят от конкретных условий и британ-

ских интересов в каждой из стран. Например, недавно озвученные основные направле-

ния сотрудничества в научной и образовательной сфере между Великобританией и Ка-

захстаном включают академические обмены, обеспечение дистанционного обучения, 

курсы английского языка для казахстанских гражданских служащих, передачу британ-

ского опыта в сфере профессионального обучения, реализацию совместных научных 

проектов в сфере добычи полезных ископаемых, сельскохозяйственных, строительных 

и космических технологий27.

Взаимодействие со странами Средней Азии ограничивается осуществлением рас-

смотренных выше стипендиальных программ, деятельностью представительств Бри-

танского Совета и ознакомительными программами для студентов28. Как отмечалось 

выше, важную роль в научно-образовательном сотрудничестве с Бразилией играет Сеть 

науки и инноваций. Стоит упомянуть и ряд важных и крупных проектов, осуществляе-

25 UK Science and Innovation Network // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/gov-
ernment/world/organisations/uk-science-and-innovation-network (дата обращения: 21.02.2014).

26 Образование // British Council Kazakhstan. Режим доступа: http://www.britishcouncil.kz/ru/
work-in-kazakhstan/education (дата обращения: 21.02.2014).

27 Ministerial Visit Highlights Education Opportunities in Kazakhstan // UK Government. Режим до-
ступа: https://www.gov.uk/government/world-location-news/ministerial-visit-highlights-education-opportu-
nities-in-kazakhstan (дата обращения: 21.02.2014).

28 Meet Top UK Universities in Baku on October 26 // UK Government. Режим доступа: https://www.
gov.uk/government/world-location-news/meet-top-uk-universities-in-baku-on-october-26 (дата обраще-
ния: 21.02.2014).
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мых во Вьетнаме. Среди них создание на основе Университета Дананга совместного 

Британско-вьетнамского университета силами Британского Совета и правительства 

Вьетнама [British Council, 2013], а также масштабный проект «Неделя Великобрита-

нии», который объединил проекты в различных сферах, в том числе семинар по воп-

росам профессиональной подготовки, фестивали моды и культуры, кинофестиваль и 

другие мероприятия29.

Развитие деловых связей

Основными целями британской политики в области развития деловых связей являют-

ся: содействие британским компаниям, осуществляющим деятельность на внешних 

рынках; поддержка прямых иностранных инвестиций в британскую экономику с ак-

центом на инновационные отрасли; улучшение репутации Великобритании и британ-

ских компаний в качестве надежных деловых партнеров30.

Ключевым ведомством, ответственным за реализацию государственной политики 

в этой сфере, является Департамент торговли и инвестиций (UK Trade & Investment, 

UKTI). Департамент одновременно является частью Министерства иностранных дел и 

по делам Содружества и Министерства по делам бизнеса, инноваций и профессиональ-

ного образования. Основными направлениями деятельности Департамента торговли и 

инвестиций являются поддержка британских экспортеров и повышение привлекатель-

ности Великобритании для иностранных инвестиций. За 2012–2013 финансовый год 

общий бюджет Департамента торговли и инвестиций составил около 316 млн фунтов 

стерлингов и был сформирован за счет грантов курирующих министерств, а также из 

собственных доходов Департамента торговли и инвестиций. Почти три четверти этой 

суммы были потрачены на продвижение британского экспорта. При этом оценка ре-

зультатов деятельности Департамента, основанная на опросах и исследованиях, сви-

детельствует о ее высокой эффективности. При этом исследуются как количественные 

показатели (прежде всего, охват программ), так и качественные (посредством опросов 

участников программ Департамента относительно степени их удовлетворенности рабо-

той ведомства)31. Например, программы поддержки экспорта в сумме 235 млн фунтов 

стерлингов позволили британским компаниям увеличить продажи за рубежом пример-

но на 50 млрд. Подробная информация о проектах Департамента торговли и инвести-

ций, выделяемых средствах и эффективности их расходования содержится в регулярно 

публикуемых годовых отчетах и докладах об инвестициях32.

Основными формами развития международных деловых связей, которые реали-

зует Департамент торговли и инвестиций, являются программы прямой финансовой 

поддержки бизнеса для выхода на внешние рынки; информирование британского биз-

неса о деловых возможностях за рубежом посредством собственного сайта и социаль-

ных сетей; поддержка деятельности ассоциаций британского бизнеса за рубежом; про-

29 The UK Celebrates all that is GREAT in Vietnam // UK Government. Режим доступа: https://www.
gov.uk/government/world-location-news/the-uk-celebrates-all-that-is-great-in-vietnam (дата обращения: 
21.02.2014).

30 Aims & Objectives // UK Trade & Investment. Режим доступа: http://www.ukti.gov.uk/uktihome/
aboutukti/aimsobjectives.html (дата обращения: 21.02.2014).

31 Evaluation // UK Trade & Investment. Режим доступа: http://www.ukti.gov.uk/uktihome/aboutukti/
ourperformance/evaluation.html (дата обращения: 21.02.2014).

32 Official Reports // UK Trade & Investment. Режим доступа: http://www.ukti.gov.uk/uktihome/
aboutukti/ourperformance/officialreports.html (дата обращения: 21.02.2014).
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ведение презентаций и дней британского бизнеса, подготовка руководств по ведению 

бизнеса в конкретных странах и др. 

Очевидно, что развитие экономических связей является более приоритетным на-

правлением для британских властей, чем образовательное и культурное сотрудничество. 

Доказательством этому служит упоминание развития деловых целей в качестве одной 

из главных задач международного сотрудничества практически всеми дипломатиче-

скими миссиями Великобритании. В то же время ряд стран, играющих меньшую роль в 

системе внешнеэкономических интересов Великобритании, не имеют отдельных пред-

ставительств Департамента торговли и инвестиций. Так, защитой интересов британ-

ских экспортеров и продвижением экономики страны в качестве объекта инвестиро-

вания в Киргизии и Таджикистане занимается турецкий офис Департамента торговли 

и инвестиций33. В то же время  в Монголии34, Азербайджане35, Казахстане36, Украине37, 

Вьетнаме38 и Бразилии39 действуют отдельные представительства Департамента. В Ар-

мении указанная деятельность осуществляется посредством совместной работы МИД 

(через посольства) и Департамента торговли и инвестиций40. Единственной из десяти 

стран, в которой Департамент торговли и инвестиций не ведет активную деятельность, 

является Узбекистан. Однако в этой стране функции Департамента торговли и инве-

стиций принимает на себя специально созданный на основе межправительственного 

соглашения 1992 г. Узбекско-Британский Совет по торговле и промышленности. Совет 

финансируется правительствами двух стран. Таким образом, система взаимодействия 

Великобритании с изучаемыми странами в области бизнеса и экономических связей 

имеет институциональные отличия. Тем не менее она обеспечивает присутствие в каж-

дой из стран, что свидетельствует о важной роли деловых контактов с другими государ-

ствами в системе внешнеполитических приоритетов Великобритании.

Содействие международному развитию

Реализация Великобританией политики в сфере содействия международному раз-

витию направлена на искоренение бедности в мире и решение основных проблем, с 

которыми сталкиваются развивающиеся страны41. Ключевым ведомством, отвечаю-

щим за политику в этой области, является Министерство международного развития 

33 UK Trade & Investment Turkey // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/world/organisations/uk-trade-investment-turkey (дата обращения: 21.02.2014).

34 UK Trade & Investment Mongolia // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/world/organisations/ukti-mongolia (дата обращения: 21.02.2014).

35 UK Trade & Investment Azerbaijan // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/world/organisations/uk-trade-investment-azerbaijan (дата обращения: 21.02.2014).

36 Increasing business with Kazakhstan // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/gov-
ernment/priority/increasing-business-with-kazakhstan (дата обращения: 21.02.2014).

37 UK Trade & Investment Ukraine // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/world/organisations/uk-trade-investment-ukraine (дата обращения: 21.02.2014).

38 UK Trade & Investment Vietnam // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/world/organisations/uk-trade-investment-vietnam (дата обращения: 21.02.2014).

39 UK Trade & Investment Brazil // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/govern-
ment/world/organisations/uk-trade-investment-brazil (дата обращения: 21.02.2014).

40 Promoting business and trade links with Armenia // UK Government. Режим доступа: https://
www.gov.uk/government/priority/promoting-business-and-trade-links-with-armenia (дата обращения: 
21.02.2014).

41 International aid and development policies // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/
government/policies?topics%5B%5D=international-aid-and-development (дата обращения: 21.02.2014).
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(Department for International Development, DFID)42. При этом финансирование помощи 

развитию наряду с ним осуществляет также Министерство иностранных дел и по делам 

Содружества. Существует большое количество различных программ финансирования 

помощи, которые различаются по географическому признаку, а также объектам и сфе-

рам финансирования43.

Деятельность Великобритании в сфере содействия международному развитию 

опирается на два основных законодательных акта. Закон о международном развитии 

[National Archives, 2002], принятый в 2002 г., является основополагающим документом, 

в нем изложены основные цели и концепции СМР, процедуры деятельности Мини-

стерства международного развития и его взаимодействия с другими государственны-

ми органами и международными институтами. Закон об отчетности и прозрачности 

международного развития [National Archives, 2006], принятый в 2006 г., устанавливает 

процедуры ежегодной отчетности Министерства перед парламентом Великобритании. 

Ежегодный отчет [UK Government, 2013] включает данные об объемах финансирова-

ния конкретных программ помощи, оценку их эффективности для достижения целей 

СМР и оценку последовательности политики в области содействия развитию. Перед 

представлением парламенту ежегодного доклада Национальный аудиторский орган 

проводит независимую проверку расходов Министерства. Экспертная поддержка Ми-

нистерства международного развития, направленная на повышение эффективности 

программ помощи, а также последующая оценка долгосрочной эффективности, осу-

ществляются специальным органом – Независимой комиссией по оценке влияния 

программ помощи (Independent Commission for Aid Impact44). Помимо ежегодных от-

четов и отчетов о реализации конкретных страновых и региональных проектов, под-

робная информация о программах Министерства международного развития, стадии их 

осуществления и соответствующих объемах финансирования представлена на специ-

альном портале Development Tracker45.

Общий объем британской помощи развитию в 2012 г. составил более 8,6 млрд фун-

тов стерлингов, или 0,56% ВНД [DFID, 2013]. На различные программы, осуществляе-

мые DFID, было выделено 87% этой суммы. В 2013 г. запланировано довести объем 

помощи до 0,7% ВНД (эта цель законодательно закреплена в 2009 г. [UK Parliament, 

2013]), в соответствии с долгосрочной целью DFID, и в дальнейшем поддерживать по-

казатель не ниже этого уровня [UK Government, 2013].

Министерство международного развития взаимодействует со странами-партне-

рами напрямую, а также через соответствующие международные и неправительствен-

ные организации. Чаще всего работа строится на основе страновых программ, рассчи-

танных на среднесрочный период (3–5 лет). Текущие страновые программы охватывают 

преимущественно государства Восточной Африки, а также Южной и Центральной 

Азии, включая Киргизию и Таджикистан [Ibid.].

DFID имеет два центральных офиса в Великобритании, 28 страновых офисов в так 

называемых приоритетных государствах, а также офисы в странах, охваченных регио-

нальными программами [Ibid.]. Министерство международного развития осуществля-

42 Department for International Development // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.
uk/government/organisations/department-for-international-development (дата обращения: 21.02.2014).

43 International Development Funding // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/
browse/citizenship/international-development (дата обращения: 21.02.2014).

44 Independent Commission for Aid Impact Official Website. Режим доступа: http://icai.independent.
gov.uk/ (дата обращения: 21.02.2014).

45 Портал Development Tracker. Режим доступа: http://devtracker.dfid.gov.uk/ (дата обращения: 
21.02.2014).
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ет деятельность во всех десяти изучаемых странах, при этом Киргизия и Таджикистан 

относятся к числу приоритетных государств. Последовательность реализации Велико-

британией политики в сфере СМР обуславливает изменение объемов финансирования 

и секторальных приоритетов программ помощи. В результате в настоящий момент стра-

новыми и региональными проектами Министерства международного развития охваче-

ны только три из десяти рассматриваемых стран присутствия. Среди них Киргизия, 

Таджикистан и Вьетнам. При этом во Вьетнаме на фоне успехов страны в искоренении 

бедности и достижении Целей развития тысячелетия Великобритания планирует от-

казаться от помощи по ряду направлений, включая образование и здравоохранение, по 

завершении реализации соответствующих проектов46 и сместить акцент на экономиче-

ское сотрудничество, противодействие коррупции и борьбу с изменением климата [UK 

Government, 2013]. 

Помощь Таджикистану и Киргизии британское Министерство международно-

го развития мотивирует тем, что указанные страны являются беднейшими в регионе 

Цент ральной Азии. Тем не менее на программы в этих странах в 2013–2014 гг. при-

ходится менее 0,2% суммарного бюджета Министерства международного развития 

(для сравнения, доля программ, осуществляемых в Эфиопии, составляет более 3,6%47). 

Программы помощи Таджикистану осуществляются в сферах развития сельских терри-

торий, совершенствования сельского хозяйства, реформы государственных финансов, 

управления миграционными процессами, противодействия коррупции, повышения 

благосостояния женщин и пр.48 В Киргизии деятельность Министерства международ-

ного развития сфокусирована на программах содействия развитию демократии и прав 

человека, а также предотвращения региональных конфликтов49.

Таким образом, политика Великобритании в сфере содействия международному 

развитию благодаря своей прозрачности, согласованности, четким механизмам це-

леполагания и отчетности может считаться одной из наиболее эффективных в мире. 

В то же время указанные преимущества, в первую очередь – согласованность с други-

ми приоритетами сотрудничества, обуславливают достаточно низкий уровень активно-

сти Великобритании по направлению содействия международному развитию в десяти 

изучаемых странах.

Развитие общественной дипломатии

Великобритания на государственном уровне осуществляет поддержку неправитель-

ственных организаций по двум основным направлениям. В первую очередь поддер-

живаются НПО, осуществляющие деятельность по направлению содействия между-

народному развитию. Финансирование таких НПО в Великобритании в значительной 

степени обеспечивается за счет специальных государственных фондов, в настоящее 

время их семь. Это фонды по развитию систем адаптации к изменению климата и экс-

тремальным погодным явлениям, поддержке малого бизнеса, помощи инвалидам, 

борьбе с бедностью и пр. Указанные фонды поддерживаются Министерством между-

46 Vietnam // Development Tracker. Режим доступа: http://devtracker.dfid.gov.uk/countries/VN/proj-
ects/ (дата обращения: 21.02.2014).

47 Ethiopia // Development Tracker. Режим доступа: http://devtracker.dfid.gov.uk/countries/ET/ (дата 
обращения: 21.02.2014).

48 Tajikistan // Development Tracker. Режим доступа: http://devtracker.dfid.gov.uk/countries/TJ/proj-
ects/ (дата обращения: 21.02.2014).

49 Kyrgyzstan // Development Tracker. Режим доступа: http://devtracker.dfid.gov.uk/countries/KG/
projects/ (дата обращения: 21.02.2014).
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народного развития и обеспечивают финансовую помощь для более чем 200 неправи-

тельственных организаций50.

Учитывая уровень экономического развития десяти рассматриваемых стран (все яв-

ляются получателями помощи), указанная форма охватывает фактически все страны.

Еще одним субъектом деятельности по данному направлению является Комиссия 

по делам благотворительных организаций (Charity Commission)51 – неминистерский де-

партамент, ответственный за регулирование сектора НПО. Несмотря на независимость 

от правительства, Комиссия ежегодно отчитывается перед парламентом страны о ре-

зультатах своей деятельности52. С 2002 г. Комиссия осуществляет так называемую Меж-

дународную программу, в рамках которой финансируются проекты по созданию «силь-

ных, подотчетных и независимых» НПО в различных регионах мира, в первую очередь 

в развивающихся странах. Основными целями Международной программы являются 

улучшение практики регулирования в отношении НПО, повышение эффективности 

регуляторов, профессиональная подготовка сотрудников регуляторных ведомств, обес -

печение диалога между правительствами и НПО53. Также Комиссия по делам благо-

творительных организаций управляет сайтом http://www.ngoregnet.org, основной зада-

чей которого является распространение информации о регулировании сектора НПО в 

различных странах мира. В настоящее время единственной из рассматриваемых стран, 

информация о системе регулирования которой доступна на сайте, является Вьетнам54, 

однако в будущем ожидается расширение списка стран. Кроме того, необходимо от-

метить, что консультационные услуги Комиссии доступны НПО и государственным 

органам любого государства. 

Еще одним аспектом развития общественной дипломатии является поддержка 

молодежных программ и обменов. Правительство Великобритании в первую очередь 

финансирует молодежные проекты в образовательной сфере, основные из них были 

рассмотрены выше. Главным субъектом политики по данному направлению является 

Британский Совет, предлагающий молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет кратко-

срочные образовательные программы за рубежом, а также возможности для работы, 

волонтерской деятельности или стажировки в рамках собственных проектов в рассмот-

ренных выше сферах культуры, образования и продвижения языка55. Прежде всего сто-

ит отметить Программу поддержки креативного предпринимательства, предоставляю-

щую молодым людям возможность реализовать свои проекты в пяти развивающихся 

странах, включая Бразилию и Вьетнам56, а также софинансируемую Британским Со-

ветом программу Международной ассоциации обмена студентами технических специ-

50 Development Funding for NGOs // UK Government. Режим доступа: https://www.gov.uk/browse/
citizenship/international-development/development-funding-ngos (дата обращения: 21.02.2014).

51 Charity Commission Official Website. Режим доступа: https://www.charitycommission.gov.uk/ (дата 
обращения: 21.02.2014).

52 Our Status // Charity Commission. Режим доступа: https://www.charitycommission.gov.uk/about-
the-commission/our-status/ (дата обращения: 21.02.2014).

53 International Programme // Charity Commission. Режим доступа: https://www.charitycommission.
gov.uk/about-the-commission/our-status/our-work-with-other-regulators-and-organisations/international-
programme/ (дата обращения: 21.02.2014).

54 NGO Regulation Network. Режим доступа: http://www.ngoregnet.org/Library/Vietnam_website.
doc (дата обращения: 21.02.2014).

55 Study, Work, Create // British Council. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/study-work-
create (дата обращения: 21.02.2014).

56 Young Creative Entrepreneur Programme // British Council. Режим доступа: http://www.british-
council.org/study-work-create/funding-creativity/creative-entrepreneur-programme (дата обращения: 
21.02.2014).
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альностей, предусматривающую оплату обучения в Великобритании длительностью от 

полутора месяцев до одного года по соответствующим направлениям для иностранных 

студентов57.

Заключение

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что сочетание раз-

личных направлений международного культурно-гуманитарного сотрудничества по-

зволяет достичь основной цели политики «мягкой силы» Великобритании – обеспече-

ния влияния и успешного продвижения британских ценностей в других государствах. 

Важнейшими факторами успеха политики «мягкой силы» Великобритании являются 

определение четких целей сотрудничества по каждому из направлений, учет нацио-

нальной специфики и уровня экономического развития стран-партнеров, устойчивость 

присутствия в этих странах, эффективная координация деятельности соответствующих 

ведомств, активное вовлечение НПО в процессы сотрудничества, а также прозрачность 

и развитые инструменты оценки эффективности политики «мягкой силы».

Активность субъектов «мягкой силы» Великобритании во всех рассмотренных 

странах присутствия отличается относительной полнотой и системностью по всем на-

правлениям сотрудничества. В то же время отчетливо проявляется акцент политики 

«мягкой силы» Великобритании – это, прежде всего, развитие деловых связей, обще-

ственной дипломатии и содействия международному развитию, что соответствует на-

правленности стратегии отношений страны с другими государствами на приоритетную 

реализацию экономических и геополитических задач. 

Несмотря на меньшие масштабы и роль в политике «мягкой силы», культурные 

связи и продвижение языка также используются властями Великобритании, осознаю-

щими ценность и возможности этих ресурсов, популярность английского языка и важ-

ное место страны в общемировом культурном пространстве. Великобритания проводит 

активную работу по обеспечению влияния на будущие элиты других стран через обра-

зовательные и научно-технические программы. Таким образом, элементы различных 

направлений (культуры, продвижения языка, экспорта образовательных услуг и пр.) 

способствуют последовательному развитию общественной дипломатии как основной 

сферы политики «мягкой силы». 

Политика Великобритании в сфере содействия международному развитию благо-

даря своей согласованности с другими направлениями сотрудничества, развитым ме-

ханизмам отчетности и иным преимуществам по праву считается одной из наиболее 

эффективных в мире. В то же время в рассматриваемых в данной статье странах при-

сутствия активность Великобритании в данной сфере невысока в сравнении с другими 

направлениями сотрудничества.

Таким образом, сбалансированное сочетание различных направлений и инстру-

ментов сотрудничества, учет собственных приоритетов и интересов стран-партнеров, 

активное вовлечение в процессы взаимодействия НПО, целенаправленная работа с 

будущими элитами и поддержание позитивного имиджа страны в различных сферах 

формируют основу для эффективного перехода Великобритании от присутствия к вли-

янию посредством политики «мягкой силы».

В то же время существуют возможности для обеспечения дальнейшего перехода 

от присутствия к влиянию, в том числе в десяти рассматриваемых странах-партнерах. 

57 IAESTE Work Placements // British Council. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/study-
work-create/work-volunteer/iaeste-work-placements (дата обращения: 21.02.2014).
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В частности, наиболее масштабное сотрудничество с указанными странами в настоя-

щий момент осуществляется по направлениям общественной дипломатии, содействия 

международному развитию и развития деловых связей. В то же время потенциал в об-

ласти научно-технологического партнерства, экспорта образовательных услуг и про-

движения английского языка и британской культуры реализован не в полной мере. 

Наиболее активно Великобритания сотрудничает с двумя из рассматриваемых стран – 

Бразилией и Вьетнамом, которые охвачены программами по различным направлени-

ям. Взаимодействие со странами Центральной Азии, напротив, в некоторых случаях 

ограничивается сферами СМР и общественной дипломатии. Таким образом, расши-

рение географии присутствия в сочетании с увеличением количества направлений со-

трудничества может способствовать усилению влияния Великобритании посредством 

инструментов «мягкой силы». 
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Abstract

The article analyses the United Kingdom’s implementation of soft power instruments in five policy areas of international 
cultural and humanitarian cooperation: culture and language promotion; collaboration in education; cooperation in the 
sphere of science, technology and innovation; strengthening business relations, public diplomacy (youth exchanges, activi-
ties of non-governmental organizations [NGOs], etc.); and international development assistance.

The author examines the priorities, goals and objectives; key stakeholders; regulatory framework; system of institu-
tions, mechanisms and tools; financing system and accounting mechanisms; information and communication systems; and 
evaluation systems.

Considering the results of the analysis, the author concludes that the combination of various aspects of international 
cultural and humanitarian cooperation contributes to the achievement of the main goal of the UK’s soft power policy, name-
ly, ensuring the influence and successful promotion of national values abroad. The author identified key factors of the soft 
power policy success, including clear objectives for cooperation in each area; due consideration of national circumstances 
and the level of the economic development of partner countries; sustainability of activities in those countries; effective co-
ordination among relevant authorities; active involvement of NGOs in collaborative processes; as well as transparency and 
well-developed tools for assessing the effectiveness of the soft power policy. The resource of influence in partner countries 
is generated primarily through activities in business relations, public diplomacy and international development assistance. 
However, policies in other areas also contribute to the effective implementation of the UK’s soft power strategy.
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В статье представлен анализ политики «мягкой силы» Германии. Согласно отчету федерального прави-

тельства Германии о внешней политике страны в области культуры за 2010–2011 гг., «внешняя политика 

в области образования и культуры является несущей опорой немецкой внешней политики» [Auswärtiges 

Amt, 2011]. Эта установка в значительной степени характеризует повестку дня многих субъектов «мяг-

кой силы».

В Германии сложилась уникальная система реализации политики «мягкой силы». Среди исполни-

телей преобладают негосударственные организации, включая близкие политическим партиям фонды. 

Основными источниками финансирования деятельности этих организаций являются федеральный и регио -

нальные бюджеты, их собственные доходы, членские взносы, пожертвования. В основном работа данных 

организаций сосредоточена в таких областях, как наука, культура, образование, экономические отноше-

ния и международное развитие. Их главными целями являются популяризация немецкого языка и культу-

ры, распространение демократических ценностей, развитие научных и экономических связей, выгодное 

международное позиционирование немецких товаров, услуг и образовательных учреждений. Несмотря на 

то, что в реализации политики «мягкой силы» принимают участие множество различных организаций, 

автор признает ее целостной, скоординированной и достаточно открытой. Также «мягкая сила» Герма-

нии регулярно получает высокие оценки в международных рейтингах и исследованиях.

В статье приводится анализ действий основных субъектов «мягкой силы» Германии в следующих де-

сяти странах мира: Казахстан, Украина, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 

Монголия, Вьетнам, Бразилия. Среди указанных стран наибольшее присутствие Германии наблюдается 

в Бразилии, сотрудничество с которой признается автором многосторонним, сложным и наиболее раз-

витым. Также достаточно большую значимость для Германии представляют Украина, Вьетнам и Ка-

захстан; наименее значимыми являются Монголия, Армения и Азербайджан. Для последних трех стран 

многие программы и механизмы сотрудничества пока остаются недоступными. В целом в последние годы 

прослеживается рост интереса Германии к выбранным для исследования странам.

Ключевые слова: внешняя политика Германии, «мягкая сила», фонды политических партий, акаде-

мический обмен, научно-технологическое сотрудничество, содействие международному развитию

По ряду причин «мягкая сила» исторически играет особенно важную роль в междуна-

родных отношениях Германии. Во-первых, после Второй мировой войны инструменты 

«жесткой силы» для этой страны стали недоступными, и до сих пор возможности ис-

пользования многих из них ограничены, так как на международном уровне подобные 

действия будут восприняты негативно. Во-вторых, после Второй мировой войны Гер-

мании пришлось длительное время восстанавливать свою репутацию, в том числе за 

счет культурной дипломатии, проявления уважения к правам человека, а также под-

держки плюрализма и многосторонних международных отношений. В-третьих, в по-
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следнее время во всем мире растет популярность инструментов «мягкой силы», и Гер-

мания как одна из крупнейших экономик мира не может оставаться в стороне от этого 

международного тренда.

Также актуальность использования «мягкой силы» существенно возросла после 

объединения Германии: несиловые методы и добровольное участие, в особенности с 

использованием культурного влияния, стали одним из основных инструментов и при-

оритетов страны во внешней политике. Кроме того, немецкая модель «мягкой силы» 

является предметом гордости Германии, и понятие «мягкая сила» все чаще использу-

ется немецкими официальными лицами в публичных дискуссиях, а также немецкими 

СМИ.

Приоритетами Германии в сфере «мягкой силы» во всех странах, и в том числе в 

выбранных для исследования, являются популяризация немецкого языка и культуры, 

выгодное международное позиционирование немецких товаров, услуг, образователь-

ных учреждений, общественных институтов, развитие международного академиче-

ского обмена, поддержка научных исследований, распространение демократических 

ценностей в мире, международное научно-технологическое сотрудничество, междуна-

родная конгрессно-выставочная деятельность. Приоритетность этих сфер следует из 

масштабов и долгосрочного характера работы страны по данным направлениям, а так-

же из объемов средств, которые выделяются на действия в перечисленных сферах.

Целью политики Германии в области «мягкой силы» является повышение влия-

тельности страны в мире через язык, культуру, науку, экономические отношения, а так-

же через содействие международному развитию. Для достижения этой цели Германия 

выделяет финансовые средства и предпринимает ряд мер как на федеральном, так и 

на региональном уровне, поддерживая и развивая сети организаций с иностранными 

представительствами, деятельность которых формирует имидж Германии за рубежом и 

способствует установлению международных связей в области культуры, образования, 

науки и бизнеса.

Ключевыми ведомствами, которые занимаются развитием и финансированием 

«мягкой силы» Германии, являются министерства, связанные с международными от-

ношениями, образованием, наукой, а также содействием международному развитию: 

Министерство иностранных дел, Министерство образования и науки, Министерство 

экономического сотрудничества и развития. Помимо государственных средств, на про-

ведение «мягкой политики» также поступают средства от земель (регионов Германии) и 

из частных организаций. Возможны и иные источники, например, доходы от образова-

тельных услуг или взносы членов фондов. 

Несмотря на то, что основным «заказчиком» в сфере «мягкой силы» является госу-

дарство, в роли исполнителей чаще всего выступают негосударственные организации, 

которые, ввиду своей формальной независимости, имеют существенно больше воз-

можностей и полномочий, чем сами ведомства.

Система институтов, механизмов и инструментов «мягкой силы»

Важнейшей частью политической культуры Германии является уникальная система 

фондов политических партий, входящих в Бундестаг (парламент Германии), которые 

представляют собой один из самых значимых инструментов «мягкой силы» страны. 

В настоящее время в Германии существует шесть политических фондов, и все они свя-

заны с немецкими политическими партиями (табл. 1): члены соответствующих партий 

обычно входят в правление фондов.
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Таблица 1. Политические фонды Германии

Название политического фонда Год 
основания

Партия, к которой относится фонд

Фонд им. Фридриха Эберта 
(Friedrich-Ebert-Stiftung)

1925 Социал-демократическая партия Германии, 
СДПГ (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 
SPD)

Фонд им. Фридриха Науманна 
(Friedrich-Naumann-Stiftung)

1958 Свободная демократическая партия, СвДП (Freie 
Demokratische Partei, FPD)*

Фонд им. Конрада Аденауэра 
(Konrad-Adenauer-Stiftung)

1965 Христианско-демократический союз 
Германии, ХДС (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, CDU)

Фонд им. Ганса Зайделя (Hanns-
Seidel-Stiftung)

1967 Христианско-социальный союз в Баварии, ХСС 
(Christlich Soziale Unionin Bayern, CSU)

Фонд им. Генриха Бёлля 
(Heinrich-BÖll-Stiftung)

1987 Союз 90 / Зеленые (Bundespartei Bündnis 90 / Die 
Grünen)

Фонд им. Розы Люксембург 
(Rosa-Luxemburg-Stiftung)

1992 Левые (Die Linke)

* На выборах 2013 г. СвДП впервые не прошла в Бундестаг, набрав 4,8% голосов.

Источник: информация сайтов политических фондов Германии.

В основном политические фонды занимаются развитием политического обра-

зования в традициях мира, свободы и справедливости, а также поддержкой развития 

культуры и искусства. Работа фондов направлена на укрепление демократии, продви-

жение европейской интеграции, укрепление трансатлантических отношений и со-

трудничество в области помощи развитию в развивающихся странах. Помимо прочего, 

фонды оказывают материальную поддержку одаренным молодым людям в Германии 

и других странах, а также поддерживают тесные контакты с бывшими стипендиатами. 

Кроме того, они проводят эмпирические и научные исследования, организуют выстав-

ки, лекции, конференции, «круглые столы» и прочие мероприятия. Деятельность всех 

политических фондов имеет свою специфику, определяемую целями и задачами соот-

ветствующих партий. Так, Фонд им. Фридриха Эберта также занимается вопросами 

сотрудничества между профсоюзами1. Фонд им. Генриха Бёлля уделяет большое вни-

мание охране окружающей среды2, однако не является единственным политическим 

фондом, который предпринимает действия в этой сфере. Особенность Фонда им. Розы 

Люксембург состоит в том, что он определяет себя как «центр критического анализа 

современного капитализма»3.

Важнейшим направлением деятельности политических фондов Германии явля-

ется международная работа. Признается, что в последнее время у немецких полити-

ческих фондов появилось больше возможностей вести работу, направленную на под-

держку демократии; также им удалось укрепить свои позиции в немецкой системе со-

1 Über die FES // Friedrich-Ebert-Stiftung. Режим доступа: http://www.fes.de/sets/s_stif.htm (дата 
обращения: 04.12.2013).

2 Leitbild // Heinrich-BÖll-Stiftung. Режим доступа: http://www.boell.de/de/navigation/ueber-uns-
519.html (дата обращения: 04.12.2013).

3 Stiftung // Rosa-Luxemburg-Stiftung. Режим доступа: http://www.rosalux.de/stiftung.html (дата об-
ращения: 04.12.2013).
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трудничества в области развития. Во многом это объясняется тем, что во всем мире 

содействие международному развитию становится все больше направленным на про-

движение демократии, защиту прав человека, повышение эффективности управления, 

т.е. на обеспечение базовых экономических, политических и экологических условий, 

необходимых для реализации развивающимися странами своего экономического и по-

литического потенциала, в то время как значение традиционной технической помощи 

снижается. Хотя в ряде случаев политические фонды Германии также могут предостав-

лять странам и материальную поддержку.

Также важным элементом «мягкой силы» Германии является деятельность специ-

ализированных фондов в области образования, культуры и популяризации немецкого 

языка и, прежде всего, Германской службы академических обменов (Deutscher Akade-

mischer Austausch Dienst, DAAD) и Института Гёте (Goethe-Institut).

Высшие учебные заведения Германии не предоставляют гранты и стипендии, од-

нако в стране действует ряд организаций, оказывающих финансовую поддержку как 

немецким, так и иностранным студентам, а также научным сотрудникам. Финанси-

рование выделяется по результатам конкурсного отбора. Как правило, стипендии вы-

даются на неполный цикл обучения. Отбор проводится по ряду критериев, среди ко-

торых приоритет, как правило, отдается образованию, возрасту и гражданству. Обычно 

необходимыми условиями поддержки иностранных студентов и научных сотрудников 

являются знание немецкого или английского языка, успехи в учебе или исследователь-

ской деятельности и мотивация.

Германская служба академических обменов была создана в 1925 г. Это автономная 

организация, активно участвующая в формировании внешней политики Германии в 

сфере культуры и науки на консультативной основе и занимающаяся развитием ака-

демических отношений с другими странами за счет международного академического 

обмена студентами и учеными, поддержки германистики, изучения немецкого языка и 

литературы в иностранных высших учебных заведениях, консультирования иностран-

ных университетов, оказания им помощи и т.д.4

Германская служба академических обменов в основном финансируется за счет го-

сударственного бюджета; небольшая часть бюджета DAAD также поступает от частных 

организаций. Основным источником финансирования DAAD является Министерство 

иностранных дел. Также средства поступают от Федерального министерства образова-

ния и науки, Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, 

Европейского союза и таких организаций, как Общество по техническому сотрудни-

честву (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), Фонд поддержки немецкой науки 

(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) и т.д. (табл. 2). 

Институт Гёте был основан в 1951 г. Он является учреждением культуры Германии. 

Работа Института направлена на содействие изучению немецкого языка за предела-

ми Германии, развитие международного сотрудничества в области культуры и распро-

странения информации о культурной, общественной и политической жизни Германии 

[Goethe Institut, 2012]. Организация финансируется за счет собственных доходов, а так-

же за счет поступлений от Министерства иностранных дел (табл. 3).

C 1994 г. федеральное правительство Германии подготавливает ежегодный отчет о 

внешней политике Германии в области культуры. В отчете за 2010–2011 гг. отмечается, 

что «внешняя политика в области образования и культуры является несущей опорой 

немецкой внешней политики. Она предлагает пространство для диалога, создает дове-

4 Kurzportrait // Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Режим доступа: https://www.daad.de/
portrait/wer-wir-sind/kurzportrait/08940.de.html (дата обращения: 04.12.2013).
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рие и взаимопонимание и таким образом выстраивает основу для долгосрочного пар-

тнерства» [Auswärtiges Amt, 2011].

Таблица 2. Бюджет DAAD на 2012 г.

Источник финансирования Объем финансирования, млн евро Процент от всего бюджета

Министерство иностранных дел 178,6 44

Министерство образования и науки 96,8 24

Министерство экономического 
сотрудничества и развития

37,2 9

Европейский союз 57,2 14

Прочие 37,6 9

Всего 407,4

Источник: DAAD [2012].

Таблица 3. Бюджет Института Гёте на 2011–2012 гг.

Источник финансирования Объем финансирования, млн евро Процент от всего бюджета

Министерство иностранных дел 218 59

Доходы в Германии 56 15

Доходы за пределами Германии 68 19

Средства, перенесенные 
на следующий год

14 4

Прочие поступления 10 3

Всего 368

Источник: Goethe Institut [2012].

В Германии существуют организации, целью которых является развитие коопе-

рации в сфере науки между немецкими и иностранными исследователями. Например, 

такой организацией является Фонд им. Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung). 

Данный фонд в основном финансируется из средств Министерства образования и нау-

ки и Министерства иностранных дел, а также некоторых других федеральных ведомств. 

Фонд финансирует долгосрочные поездки научных сотрудников в Германию с целью 

проведения исследований, а также выдает премии за достижения в различных областях 

науки. 

Центральным органом содействия научным исследованиям в Германии являет-

ся Немецкое научно-исследовательское общество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 

DFG), которое почти полностью финансируется за счет государства. В 2012 г. бюджет 

данной организации составил 2,52 млрд евро [Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2012]. 

Главной задачей организации является конкурентный выбор лучших исследователь-

ских разработок исследователей из университетов и исследовательских институтов и 

их финансирование, а также развитие сотрудничества, в особенности международного 

и междисциплинарного.
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Большое влияние на распространение информации о Германии и Европе, распро-

странение немецких ценностей и политических взглядов, а также на популяризацию 

немецкого языка и культуры оказывает основанная в 1953 г. медиакомпания Deutsche 

Welle (DW), объединяющая радио-, теле- и интернет-проекты. Согласно информации 

из отчета Министерства внутренних дел, Deutsche Welle является независимой радио-

компанией и представляет собой визитную карточку Германии, которая вносит важ-

ный вклад в позиционирование этой страны в мире. Кроме того, Deutsche Welle обуча-

ет журналистов из развивающихся стран и поддерживает формирование свободного, 

плюралистичного медиарынка во всем мире [Auswärtiges Amt, 2011].

Обучением журналистов, работников информационных служб, технического пер-

сонала и менеджеров СМИ занимается Академия DW, которая стремится налаживать 

долгосрочное сотрудничество с партнерами на местах. Многие выпускники Академии 

DW позже занимают руководящие должности в своих странах. С 2009 г. Академия DW 

также занимается развитием двухгодичной магистерской программы с преподаванием 

на английском и немецком языках. Партнерами по этой программе являются Универ-

ситет Бонна и Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг [Deutsche Welle Akademie, 2012].

Несмотря на то, что Deutsche Welle позиционируется как независимая организа-

ция, значительная часть ее финансирования поступает из бюджета Уполномоченного 

правительства Германии по делам культуры и средств массовой информации. Проек-

ты DW финансируются главным образом Министерством внутренних дел [Auswärtiges 

Amt, 2011]. Академия DW финансируется Министерством экономического сотрудниче-

ства и развития и Министерством иностранных дел Германии. В 2012 г. Deutsche Welle, 

включая академию, получила из федерального бюджета в общей сложности 288 млн 

евро, ее собственный доход при этом составил немногим более 9 млн евро [Deutsche 

Welle, 2012]. Объем финансирования Академии DW отдельно не раскрывается.

Важным направлением работы субъектов «мягкой силы» Германии является со-

действие международному развитию. В настоящее время в Германии работают семь 

признанных государством организаций, выполняющих роль посредников между за-

казчиком (государством) и конечными получателями поддержки. Среди них толь-

ко одна государственная организация – Общество международного сотрудничества 

(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)5. Данная структура была образо-

вана в 2011 г. путем слияния трех организаций – Общества технического сотрудни-

чества (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ), Немецкой службы развития 

(Deutscher Entwicklungsdienst, DED), а также Международного общества повышения 

квалификации и развития (Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH, InWEnt). 

Слияние было обосновано, в том числе, необходимостью устранения дублирующих 

функций.

Заказчиками GIZ являются различные федеральные ведомства, прежде всего 

Министерство экономического сотрудничества и развития Германии, а также Ми-

нистерство иностранных дел, Министерство окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов и Министерство образования и научных исследова-

ний Германии. Помимо этого, GIZ выполняет проекты для земель и муниципальных 

образований Германии и других государственных, а также частных заказчиков6.

5 Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) // Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Режим 
доступа: http://www.bmz.de/de/service/glossar/E/ehfg.html (дата обращения: 07.12.2013).

6 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) // Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Режим доступа: http://www.bmz.de/de/was_wir_ma-
chen/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/einzelakteure/giz/index.html (дата обращения: 07.12.2013).
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Деятельность GIZ направлена на поддержку устойчивого развития с учетом по-

литических, экономических, социальных и экологических аспектов развития стран. 

Организация помогает решать проблемы развития экономики, повышения занятости, 

формирования демократических структур, повышения безопасности, в том числе про-

довольственной, развития здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, 

обеспечения ресурсами и т.д. Как правило, GIZ субсидирует реализацию проектов в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также предоставляет 

необходимые для этого товары или услуги и консультационную поддержку.

Еще одним важным участником работы в области содействия международно-

му развитию является Банк развития KfW (KfW Enwicklungsbank), который входит в 

финансовую группу KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW). Данный банк является 

государственной организацией и отвечает за финансовое сотрудничество Германии с 

развивающимися странами и странами с переходной экономикой. Банк развития KfW 

оказывает финансовую и консультационную поддержку в области реализации про-

грамм устойчивого экономического развития, развития социальной инфраструктуры 

и программ предотвращения изменения климата более чем 100 странам-партнерам с 

развивающимися рынками или переходной экономикой по заданию правительства и 

в особенности Министерства экономического сотрудничества и развития. Средства на 

данную поддержку поступают из федерального бюджета через Министерство эконо-

мического сотрудничества и развития, Министерство иностранных дел, Министерство 

экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, Министерство образо-

вания и науки, а также через заимствования KfW на рынках капитала [KfW, 2012].

Мероприятия Банка развития KfW ориентированы на национальные стратегии 

развития и структуры стран-партнеров. Ответственность за проведение мероприятий 

возлагается на страны-партнеры. Все этапы мероприятий каждого проекта подлежат 

контролю качества со стороны KfW – от идеи до окончания проекта [Ibid.]. Основными 

инструментами Банка развития KfW являются предоставление кредитов, мезонинного 

финансирования, гарантий, а также осуществление инвестиций в проекты7.

В последнее время Германия уделяет все больше внимания не только развитию 

науки и инноваций, но также распространению информации и развитию сотрудни-

чества в этой сфере. В Германии существует около 750 финансируемых государством 

научно-исследовательских организаций, а также центров исследований и разработок 

промышленных концернов, многие из которых объединяются в сети и группы с це-

лью ускорения процесса внедрения новых товаров и услуг. Такими сетями являются 

Общество им. Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), Объединение им. Гельмгольца 

(Helmholtz Gemeinschaft), Общество им. Лейбница (Leibniz-Gemeinschaft), Общество 

им. Макса Планка (Max-Planck-Gemeinschaft)8. 

Развитием международных экономических отношений в Германии занимаются 

немецкие Внешнеторговые палаты (Deutsche Auslandshandelskammern, AHK). Данные 

организации присутствуют в 120 городах 80 стран мира (в том числе в некоторых из 

выбранных для исследования стран). Их деятельность заключается в предоставлении 

компаниям специфической информации об интересующих их рынках, консультирова-

нии по таможенным, правовым, налоговым и прочим вопросам, поиске необходимых 

7 Finanzierungsinstrumente // KfW Entwicklungsbank. Режим доступа: https://www.kfw-entwicklungs-
bank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Projekte/#2 (дата обращения: 06.12.2013).

8 Научно-исследовательские учреждения // Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus – 
Moskau. Режим доступа: http://www.dwih.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Item
id=20&lang=ru (дата обращения: 06.12.2013).
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компаниям деловых контактов, помощи в сфере подбора персонала. Также они прово-

дят деловые встречи, семинары, конференции, курируют деловые поездки немецких 

предпринимателей за рубеж и оказывают помощь иностранным компаниям, желаю-

щим принять участие в немецких выставках. Немецкие внешнеторговые палаты могут 

иметь три организационные формы: двусторонняя внешнеторговая палата, делегация 

немецкой экономики и представительство немецкой экономики. Последние две фор-

мы обычно имеют место при подготовке к открытию двусторонней внешнеторговой 

палаты или в тех случаях, когда невозможно создание двусторонней палаты по немец-

ким понятиям об автономии9.

В области экспортного и импортного финансирования, в том числе при выходе на 

сложные иностранные рынки, предпринимателям оказывает содействие банковская 

группа KfW (через услуги краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного креди-

тования и форфейтинг)10.

Германия уделяет значительное внимание выставочной деятельности и традици-

онно является одним из лидеров в этой сфере. Более того, выставки являются одной 

из ключевых отраслей немецкого сектора услуг [AUMA, 2013a]. Основной организа-

цией, которая занимается развитием выставок в Германии, а также помогает немецким 

компаниям принимать участие в иностранных выставках, является Комитет по выстав-

кам и ярмаркам Германии (Ausstellungs- und Messe-Ausschussder Deutschen Wirtschaft, 

AUMA). AUMA была образована в 1907 г. и представляет собой организацию с зон-

тичной структурой. AUMA предоставляет информационную и консультационную под-

держку компаниям в отношении сроков, требований к участникам, аудитории выста-

вок и т.д. [Ibid.].

Германия оказывает как федеральную, так и региональную поддержку немец-

ким компаниям по участию в выставках на своей территории и за ее пределами. Осо-

бенно часто помощь оказывается малым и средним предприятиям, а также иннова-

ционным компаниям, например, через Министерство экономики и технологий11, а 

также Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потреби-

телей (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, BMELV) 

[Ibid.].

Помимо непосредственно заключения международных контрактов выставоч-

ная деятельность и ее поддержка также способствуют научно-техническому обмену и 

укреплению деловых связей между немецкими и иностранными компаниями. Кро-

ме того, AUMA способствует экспорту стандартов немецкой выставочной отрасли: 

ее члены, а также члены Отраслевого союза ярмарок и выставок (Fachverband Messen 

und Ausstellungen, FAMA), ежегодно организуют около 260 выставок за рубежом, пре-

жде всего в Азии и Восточной Европе12 и, в том числе, в выбранных для исследования 

странах.

9 AHK Organisation. Режим доступа: http://ahk.de/ueber-ahk/ahk-organisation/ (дата обращения: 
06.12.2013).

10 Zahlen und Fakten // KFW IPEX-Bank. Режим доступа: https://www.kfw-ipex-bank.de/
Internationale-Finanzierung/KfW-IPEX-Bank/Unternehmen/Organisation/Zahlen-und-Fakten/ (дата об-
ращения: 06.12.2013).

11 Messepolitik // Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Режим доступа: http://www.
bmwi.de/DE/Themen/aussenwirtschaft,did=583426.html (дата обращения: 06.12.2013).

12 Deutsche Auslandsmessen: Ihr Partner im Ausland // AUMA. Режим доступа: http://www.auma.de/
de/ErfolgDurchMessen/DeutscheAuslandsmessen/Seiten/DeutscheAuslandsmessen.aspx (дата обращения: 
06.12.2013).
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Нормативно-правовая база

Фонды в Германии регулируются §80–88 Гражданского кодекса Германии. В соответ-

ствии с этими параграфами, правоспособный фонд должен получить от своего осно-

вателя имущество, которое будет использоваться для достижения целей фонда. Также, 

в соответствии с кодексом, фонды находятся в ведении региональной власти13. Одна-

ко, несмотря на то, что политические фонды Германии называются именно фонда-

ми (Stiftung), организационно-правовую форму частного фонда имеет только Фонд 

им. Фридриха Науманна. Основными органами управления Фонда им. Фридриха Нау-

манна являются попечительский совет и правление. Данная организация подпадает 

под правовой надзор земли Бранденбург [Friedrich-Naumann-Stiftung, 2007].

Остальные политические фонды, так же как и многие другие фонды и органи-

зации, обладающие «мягкой силой», имеют форму некоммерческих организаций 

(eingetragener Verein, e.V.) и регулируются §55–79 Гражданского кодекса Германии. Не-

коммерческие организации в Германии должны иметь не менее семи членов. К числу 

основных органов управления немецких некоммерческих организаций, помимо попе-

чительского совета и правления, также относится общее собрание членов союза орга-

низации. Фонд им. Розы Люксембург имеет еще один орган – совет земельных фондов 

(а попечительский совет фонда называется научным попечительским советом) [Rosa-

Luxemburg-Stiftung, 2007].

Некоторые другие немецкие организации, обладающие «мягкой силой», имеют 

правовую форму общества с ограниченной ответственностью. Например, к таким ор-

ганизациям относится Общество международного сотрудничества (GIZ). Как и у всех 

обществ с ограниченной ответственностью в Германии, число сотрудников которых 

превышает 500 человек, GIZ имеет три органа управления: наблюдательный совет, 

общее собрание учредителей и совет директоров. Также с 2011 г. работают попечитель-

ский и экономический советы14.

Согласно годовому отчету Счетной палаты Германии за 2013 г., политические 

фонды являются близкими к политическим партиям организациям, задача которых за-

ключается в посредничестве в сфере общественно-политического и демократического 

образования. Также, согласно этому документу, в 2013 г. финансирование из федераль-

ного бюджета получали шесть политических фондов (табл. 1). Государственное финан-

сирование этих фондов формируется из трех составляющих: (1) институциональных 

субсидий, которые поступают от федерального Министерства внутренних дел; (2) фи-

нансирования проектов различными ведомствами; (3) целевых субсидий [Bundesrech-

nungshof, 2013].

В соответствии с решением Федерального Конституционного Суда Германии 

(2 BVE 5/83), федеральное субсидирование политических фондов является конститу-

ционным, если действия фондов соответствуют конституции, а сами фонды действи-

тельно являются юридически и фактически независимыми организациями, которые 

выполняют свои задачи самостоятельно, проявляя при этом интеллектуальную откры-

тость. Также между политическими фондами и партиями должна соблюдаться доста-

точная дистанция15.

13 Bürgerliches Gesetzbuch // Bundesministerium der Justiz. Режим доступа: http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/index.html#BJNR001950896BJNE007104308 (дата обращения: 06.12.2013).

14 Gremien // Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Режим доступа: http://www.giz.
de/de/ueber_die_giz/274.html (дата обращения: 04.12.2013).

15 Finanzierung // Konrad-Adenauer-Stiftung. Режим доступа: http://www.kas.de/wf/de/71.3712/ 
(дата обращения: 03.12.2013).
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Политические фонды являются удобным инструментом для проведения работы в 

сфере защиты прав человека, распространения демократических ценностей, развития 

международного сотрудничества, так как официальные организации не всегда могут 

заниматься этой деятельностью без нарушения суверенитета других стран. Помимо 

образовательной, просветительской и прочей общественно важной деятельности по-

литические фонды Германии иногда проводят работу с политиками, бизнесменами, 

различными объединениями и академическими организациями в интересах партии, с 

которой они аффилированы. В частности, такая работа может проводиться через быв-

ших стипендиатов политических фондов, многие из которых занимают высокие пози-

ции в политике, бизнесе, науке, образовании и культуре в своих странах.

Изначально политические фонды финансировались за счет взносов членов пар-

тий или компаний, однако с начала 1960-х годов их стало финансировать правитель-

ство, чтобы они имели возможность вести работу за пределами Германии. Финансовые 

поступления политических фондов не облагаются налогами и у них нет необходимости 

подробно отчитываться о доходах. Несмотря на это, все политические фонды являются 

относительно открытыми, так как принято считать, что распространение информации 

об их деятельности и расходах является обязанностью, которая укрепляет обществен-

ное доверие к их работе16.

При распределении средств между фондами учитывается представительство соот-

ветствующих партий в Бундестаге (рис. 1)17. При этом оно именно учитывается, но не 

определяет распределение финансирования, и закона, регулирующего распределение 

средств между фондами, нет. Так, например, на выборах 2013 г. Свободная демократи-

ческая партия впервые не прошла в Бундестаг, однако ее фонд – Фонд им. Фридриха 

Науманна – вероятнее всего, продолжит получать средства из бюджета, поскольку в 

данном случае во внимание будут приняты не только результаты последних выборов, 

но также результаты и достижения предыдущих лет18.

Фонд им. Фридриха Эберта

Фонд им. Конрада Аденауэра

Фонд им. Фридриха Науманна

Фонд им. Генриха Бёлля

Фонд им. Ганса Зайделя

Фонд им. Розы Люксембург

9,5%
31,9%

28%10,4%

10,4%

9,8%

Рис. 1.  Распределение средств федерального бюджета, выделяемых на поддержку политических 

фондов, 2010 г.

Источник: Konrad-Adenauer-Stiftung [2010].

16 Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der Politischen Stiftungen // Konrad Adenauer 
Stieftung. Режим доступа: http://www.kas.de/wf/de/71.5035/ (дата обращения: 03.12.2013).

17 Finanzierung // Konrad-Adenauer-Stiftung. Режим доступа: http://www.kas.de/wf/de/71.3712/ 
(дата обращения: 05.12.2013).

18 FDP-Stiftung kassiert weiter Steuermillionen // Stern, 26 Sepember 2013. Режим доступа: http://
www.stern.de/politik/deutschland/trotz-wahldebakel-fdp-stiftung-kassiert-weiter-steuermillionen-2060693.
html (дата обращения: 03.12.2013).
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Деятельность Deutsche Welle регулируется Законом о Deutsche Welle 2005 г. (Deut-

sche-Welle-Gesetz). В соответствии с этим законом продукты Deutsche Welle должны 

позиционировать Германию как европейскую культурную нацию и свободно сформи-

ровавшееся демократическое правовое государство. Они также должны отражать не-

мецкие и прочие взгляды на значимые темы, прежде всего в области политики, куль-

туры и экономики, как в Европе, так и на других континентах. Передачи DW должны 

способствовать независимому формированию мнения и не должны односторонне под-

держивать одну политическую партию или прочие объединения. Закон также предпо-

лагает, что Deutsche Welle должна разъяснять в своих планах, какой вклад она вносит в 

образование медийных работников, в особенности в рамках содействия международ-

ному развитию и поддержки международных отношений19.

Основой для двустороннего сотрудничества в области содействия международному 

развитию являются договоренности между правительствами стран-партнеров и феде-

ральным правительством Германии. Само содействие развитию регулируется Законом 

о службах помощи развивающимся странам (Entwicklungshelfer Gesetz, EhfG) [Entwick-

lungsdienst, 2009], а деятельность Банка развития KfW – Законом о кредитных учрежде-

ниях реконструкции (Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau) [KfW, 2013a].

Выставочная деятельность в Германии законодательно не регулируется. Так, в 

документе «Экономика немецких выставок: факты, функции, перспективы» AUMA 

отмечено, что «успех немецких выставок связан с тем, что в Германии не существует 

специфических законов, которые регулируют проведение выставок или участие в них» 

[AUMA, 2013b].

Система взаимодействия между 
ключевыми ведомствами и институтами

Ввиду высокой степени диверсификации источников финансирования немецких фон-

дов, институтов содействия международному развитию и т.д., а также ввиду большого 

числа проектов, которые ведут эти организации, их система взаимодействия с другими 

заинтересованными лицами является очень сложной.

Так как в Германии в основном политика «мягкой силы» проводится с помощью 

посредничества фондов, некоммерческих организаций, обществ с ограниченной от-

ветственностью и т.д., ведомства тесно сотрудничают с этими организациями. Прежде 

всего это обусловлено тем, что федеральные ведомства являются основными заказчи-

ками и источниками финансирования таких посредников. При этом часть финансовых 

средств также поступает от региональных властей, что обуславливает взаимодействие 

посредников с регионами. Ввиду этого фонды и прочие субъекты «мягкой силы» на-

ходятся под значительным влиянием федеральных и региональных интересов своей 

страны и сами имеют возможность влиять на государственную политику.

Также немецким организациям, обладающим «мягкой силой», необходимо со-

трудничать с иностранными партнерами – центральными банками, министерствами, 

представителями региональной власти, университетами, государственными и частны-

ми компаниями и т.д. При реализации проектов в других странах немецким организа-

циям приходится принимать во внимание интересы партнеров, но при этом добивать-

ся и своих целей.

19 Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts “Deutsche Welle” (Deutsche-Welle-Gesetz– 
DWG). Bundesministerium der Justiz. Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/dwg/BJNR309 
410997.html#BJNR309410997BJNG006501310 (дата обращения: 03.12.2013).
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Обладающие «мягкой силой» институты часто вступают во взаимодействие не 

только с немецкими и иностранными ведомствами и организациями, но и друг с другом. 

Например, DAAD и Институт Гёте могут сотрудничать друг с другом и с другими орга-

низациями в рамках различных образовательных и культурных программ. Так, в фев-

рале 2008 г. Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Центральным управле-

нием школьного образования за рубежом (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 

Институтом Гёте, DAAD и Службой педагогического обмена (Paedagogischer Austausch-

dienst, PAD) создало инициативу PASCH. Данная инициатива представляет собой гло-

бальную сеть более 1700 школ-партнеров, которые имеют особенно интенсивные связи 

с Германией. Сеть развивается очень активно, и к началу 2014 г. число школ-партнеров 

должно возрасти до 200020.

Есть и множество других примеров сотрудничества между различными немецки-

ми агентами «мягкой силы», в том числе в выбранных для исследования странах. На-

пример, во Вьетнаме работает культурный центр, созданный в 2004 г. DAAD и Институ-

том Гёте21. Общество международного сотрудничества (GIZ) ведет совместную работу 

с большим числом других государственных, частных и некоммерческих организаций 

как на национальном, так и на международном уровне. В частности, GIZ сотрудничает 

со всеми шестью политическими фондами Германии, Институтом Гёте, DAAD, Бан-

ком развития (KfW), научными институтами (Deutsches Institut Für Entwicklung, DIE 

и Stiftung Wissenschaftund Politik, SWP) и т.д. Сотрудничество имеет различные формы: 

организации могут вместе организовывать мероприятия, оказывать поддержку разви-

вающимся странам и странам с переходной экономикой в сфере развития сектора об-

разования, запускать образовательные программы и т.д. В феврале 2012 г. GIZ и DAAD 

заключили рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере высшего об-

разования. Целью соглашения является повышение эффективности усилий в сфере со-

действия развитию, а также достижение синергии от совместной работы22.

Система информации и коммуникаций

Все немецкие организации, обладающие «мягкой силой», имеют свои системы инфор-

мации и коммуникаций, многие из которых являются очень развитыми. Так, напри-

мер, информация о немецких фондах, выдающих стипендии на обучение в универси-

тетах или на проведение исследований (в том числе о политических фондах), всегда 

доступна в ведущих высших учебных заведениях и научно-исследовательских органи-

зациях других стран. Во-первых, данные организации распространяют свои печатные 

информационные материалы. Во-вторых, сотрудники фондов регулярно проводят се-

минары и презентации, на которых студенты или научные сотрудники могут узнать об 

интересую щих их программах обмена, обучения, исследований, конференций и т.д. 

В-третьих, на сайтах фондов обычно предоставляется подробная информация о сти-

пендиях, возможностях изучения немецкого языка, тестировании, а также разъясня-

ются визовые и прочие вопросы. Часто информация предоставляется на нескольких 

языках, например, на немецком и английском языках, на языке страны присутствия, 

20 PASCH: Bildung gibt Perspektiven – Mehrsprachigkeit erÖffnet Horizonte // Auswaertiges Amt. 
27 November 2012. Режим доступа: http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/
SchulenJugend/PASCH/Uebersicht_node.html#doc333660bodyText2 (дата обращения: 02.12.2013).

21 DAAD und Goethe-Institut gründen deutsches Kulturzentrum in Vietnam // DAAD. Режим досту-
па: https://www.daad.de/presse/de/2004/8.1.1_1104.html (дата обращения: 02.12.2013).

22 DAAD und GIZ beschließen strategische Partnerschaft // DAAD. Режим доступа: https://www.daad.
de/portrait/presse/pressemitteilungen/2012/19891.de.html (дата обращения: 02.12.2013).
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а также еще на каком-нибудь языке, который знает большое число жителей страны 

присутствия. Например, на сайте DAAD в Казахстане информация представлена на 

немецком, английском, казахском и русском языках23. Также при необходимости все 

заинтересованные лица, как правило, могут получить личную консультацию.

Системы коммуникаций организаций, работающих в области содействия раз-

витию (например, немецкое Общество международного сотрудничества и развития – 

GIZ – и немецкий Банк реконструкции и развития – KfW), обычно сосредоточены на 

специфических организациях, институтах и физических лицах – ведомствах, компа-

ниях, людях, занимающих определенные должности, а также на прочих заинтересо-

ванных лицах.

Также коммуникации играют значительную роль в сфере содействия развитию 

деловых связей. Немецкие Внешнеторговые палаты распространяют информацию о 

себе и о своих членах через информационные бюллетени, рассылку информации по 

электронной почте, проведение пресс-конференций, публикации в СМИ и т.д.24 Ана-

логичным образом распространяет информацию и AUMA, уделяя особое внимание пе-

чатным и электронным СМИ. Также AUMA выпускает брошюры о немецких выстав-

ках на 10 языках общим тиражом около 150 тыс. экземпляров и проводит семинары, 

презентации и прочие мероприятия25.

Немецкие организации, обладающие «мягкой силой», достаточно открыты. Так, 

на их сайтах можно найти не только информацию об их программах и услугах, но также 

о структуре и управлении, доходах, расходах и т.д.

Система оценки результатов

Важной частью работы организаций, обладающих «мягкой силой», является анализ и 

независимая оценка результатов своей деятельности с целью повышения качества и 

востребованности услуг, однако сама суть оценки и ее критерии обычно не раскрыва-

ются. Например, из годовых отчетов DAAD следует, что данная организация регулярно 

проводит внутреннюю оценку результатов своих проектов и программ, однако ее кри-

терии и этапы не разглашаются. В 2010 г. организация проводила поиск независимых 

оценщиков для проведения экспертиз проектов26.

В структуре KfW есть штатная должность специалиста, который отвечает за оцен-

ку и подчиняется непосредственно правлению. Человек, занимающий эту должность, 

работает независимо от земельных отделений, которые отвечают за планирование и 

реализацию мероприятий в сфере финансового сотрудничества. Оценкой может зани-

маться независимый внешний эксперт или сотрудник KfW, который не участвовал в 

реализации оцениваемых мер27.

23 DAAD в Казахстане. Режим доступа: http://www.daad.kz/ru/14895/index.html (дата обращения: 
02.12.2013).

24 Medien & Kommunikation // Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer. Режим досту-
па: http://ahkbusiness.de/dienstleistungen/medien-kommunikation/ (дата обращения: 03.12.2013).

25 Marketing // AUMA. Режим доступа: http://www.auma.de/de/AUMA/Marketing/Seiten/Default.
aspx (дата обращения: 07.12.2013).

26 Unabhängige Fachgutachter // DAAD. Режим доступа: https://www.daad.de/portrait/service/verga-
ben/Ausschreibung_Fachgutachter.pdf (дата обращения: 02.12.2013).

27 Unabhängige Evaluierungseinheit KfW. Режим доступа: https://www.kfw-entwicklungs-
bank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Evaluierung/Unabh%C3%A4ngige-
Evaluierungseinheit/ (дата обращения: 07.12.2013).
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Организации, являющиеся посредниками в сфере содействия международному 

развитию, проводят экспертизу своих проектов с помощью согласованных с федераль-

ным правительством методов и основываясь на международных критериях (OECD/

DAC) независимой оценки. Отчеты о проведенной заключительной или прогнозной 

оценке предъявляются федеральному правительству и, как правило, предоставляются 

партнерам и общественности. Федеральное правительство также проводит свои оцен-

ки, результаты которых публикуются [BMZ, 2008].

Оценку программ Немецкого научно-исследовательского общества (DFG) прово-

дят квалифицированные третьи стороны, которые должны выполнять свою работу не-

зависимо и объективно. При формулировании результатов оценки эксперты полностью 

свободны в своих выводах. При проведении анализа результатов исполнитель обычно 

должен использовать конкретный указанный заказчиком метод, соответствующий це-

лям проведения оценки. Как правило, при оценке рассматриваются общие качествен-

ные и количественные результаты программы, успешные практики, а также различные 

аспекты программы с точки зрения ее участников. Результаты подлежат публикации28.

Проводить оценку деятельности некоторых институтов содействия между-

народному развитию помогает независимая организация Немецкий институт 

оценки содействия международному развитию (Deutsche Evaluierungsinstitut der 

Entwicklungszusammenarbeit, DEval). Данная организация поддерживает Министер-

ство экономического сотрудничества и развития, а также исполнителей работ в сфере 

содействия международному развитию – Общество международного сотрудничества 

(GIZ) и Банк развития KfW, а также негосударственные организации. Помимо этого, 

на сайте DEval отмечается, что организация помогает Бундестагу выполнять функцию 

контроля и обосновывать политические инициативы в сфере содействия международ-

ному развитию. DEval является некоммерческой организацией, имеющей форму обще-

ства с ограниченной ответственностью (gGmbH), единственным владельцем которого 

является Германия через Министерство экономического сотрудничества и развития.

«Мягкая сила» Германии в выбранных для исследования странах

В выбранных для исследования странах политика «мягкой силы» Германии главным 

образом сосредоточена в сферах культуры и продвижения языка, сотрудничества в об-

ласти образования (как среднего, так и высшего), развития общественной дипломатии, 

а также содействия международному развитию. Это обусловлено тем, что выбранные 

страны в основном являются государствами с переходной экономикой, и далеко не все 

из них способны предложить Германии значительные возможности в сфере научно-

технического, инновационного или делового сотрудничества. Исключение составляет 

Бразилия, с которой Германия сотрудничает практически по всем возможным направ-

лениям.

Также высокая приоритетность отношений с Бразилией в настоящее время объяс-

няется и тем, что в 2013–2014 гг. в Бразилии проходит год Германии (проект «Германия 

+ Бразилия 2013–2014»). Ожидается, что за этот год немецко-бразильские отношения 

должны расшириться и углубиться во всех общественных сферах работы. Кроме того, 

стороны ожидают от этого года повышения информированности об их сотрудничестве 

и создания новых стимулов для дальнейшей кооперации29. Проект «Германия + Бра-

28 Evaluationsstudien // DFG. Режим доступа: http://www.dfg.de/dfg_profil/foerderatlas_evaluation_
statistik/programm_evaluation/studien/index.html (дата обращения: 07.12.2013).

29 Deutschlandjahr in Brasilien: Bauwerke in Brasília warden mit den Farben der deutschen Flagge 
beleuchtet // Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Brasilien. Режим доступа: http://www.bra-
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зилия 2013–2014» – инициатива Министерства иностранных дел Германии. Испол-

нителями проекта являются организация BDI Brazil Board, представляющая интересы 

крупных немецких компаний, Институт Гёте, Министерство образования и науки Гер-

мании, Министерство экономического сотрудничества и развития30.

Культурные связи, поддержка и продвижение 
национального языка

Действия в данных сферах в основном предпринимаются Институтом Гёте, медиаком-

панией Deutsche Welle, а также некоторыми другими организациями в рамках специ-

альных программ, направленных на продвижение немецкого языка в мире, напри-

мер, таких как инициатива PASCH. Однако, по сути, продвижением немецкого языка 

и культуры также занимаются многие другие фонды и некоммерческие организации. 

Прежде всего это относится к политическим фондам, так как значительную часть их 

деятельности составляет развитие международных образовательных программ, а также 

организация международных культурных и научно-исследовательских мероприятий с 

целью распространения демократических и прочих ценностей, что также способствует 

популяризации немецкого языка и культуры в мире.

Институт Гёте в настоящее время представлен в 92 странах и, в том числе, во 

всех выбранных для исследования странах присутствия, кроме Азербайджана, Арме-

нии, Киргизии и Таджикистана (табл. 4). Однако жители этих, а также других стран, 

где у организации нет представительства, имеют возможность пользоваться интернет-

ресурсами Института Гёте. В 2011–2012 учебном году 234587 человек прошли языковые 

курсы в Институте Гёте, из них 197130 – за пределами Германии; 184027 человек сда-

ли экзамены на знание немецкого языка, из них 165738 – в Германии [Goethe Institut, 

2012]. В Бразилии Институт Гёте представлен уже 50 лет – первый центр был открыт в 

1963 г. в Сан-Паулу31.

Помимо курсов немецкого языка, Институт Гёте проводит в своих центрах в стра-

нах присутствия различные мероприятия, например, семинары, просмотры фильмов 

на немецком языке, выставки, театрализованные представления. 7 и 8 декабря 2013 г. 

в Узбекистане состоялась премьера совместного проекта театра Марка Вайля «Иль-

хом», Гёте-Института в Узбекистане и Фонда Эберта – спектакля “Love, Death & Rock-

n-Roll”. В создании спектакля были задействованы немецкие деятели культуры: ком-

позитор (Моритц Гагерн) и режиссер-постановщик и хореограф (Флориан Бильбао)32. 

В ноябре 2013 г. Институт Гёте организовал в Казахстане мероприятие «Национальный 

день учителя немецкого языка» совместно с Национальным союзом учителей немец-

кого языка Казахстана, DAAD, немецким Центральным управлением школьного обра-

зования за рубежом и Немецко-Казахским университетом при поддержке посольства 

Германии в Казахстане. В рамках мероприятия были проведены семинары, посвящен-

ные преподаванию немецкого языка.

sil.diplo.de/Vertretung/brasilien/de/__pr/Pressearchiv/Artikel/14.05.13_20PM_20Deutschlandjahr.
html?archive=3304770 (дата обращения: 07.12.2013).

30 Informationen auf Deutsch // Alemanha+Brasil. Режим доступа: http://www.alemanha-brasil.org/
br/Infos-auf-Deutsch (дата обращения: 05.12.2013).

31 50 Jahre Goethe-Institut São Paulo // Goethe Institut. Режим доступа: http://www.goethe.de/ins/
br/sap/uun/jub/deindex.htm (дата обращения: 04.12.2013).

32 Theateraufführung “Love, death & rock’n’roll” // Goethe Institut. Режим доступа: http://www.
goethe.de/ins/uz/tas/ver/de11996392v.htm (дата обращения: 04.12.2013).
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Таблица 4. Институт Гёте в странах присутствия 

Страна Число центров

Казахстан 1

Украина 1

Армения 0

Азербайджан 0

Узбекистан 1

Таджикистан 0

Монголия 1

Киргизия 0

Вьетнам 2

Бразилия 6

Источник: Goethe Institut [2013].

Во всех выбранных для исследования странах присутствуют школы – партнеры 

сети PASCH, однако немецкие школы есть только во Вьетнаме и на Украине (табл. 5)33. 

В рамках инициативы PASCH школы-партнеры получают кадровую поддержку, имеют 

возможности повышения квалификации преподавателей немецкого языка, получают 

учебные материалы и необходимое оборудование, консультации в области преподава-

ния немецкого языка и т.д.

Программа PASCH имеет стабильную финансовую поддержку. В 2008 г. Мини-

стерство иностранных дел Германии выделило на финансирование данной инициативы 

45 млн евро, в 2009 г. – 54 млн евро [Auswaertiges Amt, 2009]. В период с 2008 г. по 2011 г. 

в общей сложности ведомством было выделено 204 млн евро, в 2012 г. – 47 млн евро34.

Медиакомпания Deutsche Welle не имеет широкого представления в выбранных 

для исследования странах. Однако информация, статьи и передачи о культуре, эко-

номике, политике и различных событиях в Германии представлены на сайте Deutsche 

Welle на 30 языках, в том числе на русском языке, которым владеет значительная часть 

населения бывших стран СНГ, на португальском языке, который является единствен-

ным официальным языком Бразилии, а также на украинском языке35. На сайте медиа-

компании есть материалы для самостоятельного изучения немецкого языка. Академия 

Deutsche Welle оказывает поддержку журналистам, а также имеет партнеров во всех 

странах присутствия, кроме Казахстана и Узбекистана [Deutsche Welle Akademie, 2012], 

что также способствует развитию интереса к культуре Германии и немецкому языку в 

странах присутствия.

33 Schulen: Partner der Zukunft // PASCH. Режим доступа: http://www.pasch-net.de/udi/deindex.
htm (дата обращения: 04.12.2013).

34 PASCH: Bildung gibt Perspektiven – Mehrsprachigkeit eröffnet Horizonte. Auswaertiges Amt. 
27 November 2012. Режим доступа: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/
SchulenJugend/PASCH/Uebersicht_node.html#doc333660bodyText2 (дата обращения: 04.12.2013).

35 Zahlen, Daten, Fakten // Deutsche Welle. Режим доступа: http://www.dw.de/zahlen-daten-fakten/
a-15679961 (дата обращения: 04.12.2013).
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Таблица 5.  Школы – партнеры PASCH в странах присутствия

Страна Число немецких 
школ

Число национальных школ, 
в которых можно получить 
диплом немецкого языка*

Число национальных школ, 
которые курирует 

Институт Гёте

Казахстан 0 8 5

Украина 1 25 15

Армения 0 4 1

Азербайджан 0 2 2

Узбекистан 0 9 13

Таджикистан 0 4 2

Монголия 0 6 4

Киргизия 0 8 2

Вьетнам 1 9 4

Бразилия 4 18 22

* Диплом немецкого языка Постоянной конференции министров культуры и образования 
земель Германии.

Источник: PASCH [2013].

Содействие развитию деловых связей

В сфере содействия развитию деловых связей активную работу ведут немецкие Внеш-

неторговые палаты (Deutsche Auslandshandelskammern, AHK). В некоторых выбранных 

для исследования странах есть даже несколько немецких внешнеторговых палат. На-

пример, в Бразилии их три: в Порту-Алегри, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (табл. 6). 

В некоторых странах нет ни палат, ни делегаций, ни представительств, однако деловы-

ми отношениями с предпринимателями из этих стран занимаются другие расположен-

ные в их регионе палаты. Например, Делегация немецкой экономики в Центральной 

Азии, которая находится в Казахстане, также занимается развитием связей с Киргизи-

ей, Таджикистаном, Узбекистаном и некоторыми другими не вошедшими в исследова-

ние странами36.

Также развитию деловых связей способствует конгрессно-выставочная деятель-

ность, которая будет подробно рассмотрена далее.

Таблица 6. Немецкие внешнеторговые палаты в странах присутствия 

Страна Города, где находятся палаты Организационная форма

Казахстан Алма-Ата Делегация немецкой экономики

Украина Киев Делегация немецкой экономики

Армения – –

Азербайджан Баку Внешнеторговая палата

36 Standort: Almaty // Deutsche Auslandshandelskammern. Режим доступа: http://ahk.de/ahk-
standorte/kasachstan-zentralasien/ (дата обращения: 04.12.2013).
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Страна Города, где находятся палаты Организационная форма

Узбекистан – Услуги предоставляются Делегацией 
немецкой экономики в Центральной 
Азии (Казахстан)

Таджикистан – Услуги предоставляются Делегацией 
немецкой экономики в Центральной 
Азии (Казахстан)

Киргизия – Услуги предоставляются Делегацией 
немецкой экономики в Центральной 
Азии (Казахстан)

Монголия – –

Вьетнам Ханой, Хошимин Делегации немецкой экономики

Бразилия Порту-Алегри, Рио-де-Жанейро, 
Сан-Паулу

Внешнеторговые палаты

Источник: AHK [2013].

Содействие международному развитию

Ключевыми немецкими организациями, ведущими работу в сфере содействия между-

народному развитию, являются немецкое Общество международного сотрудничества и 

развития (GIZ) и немецкий Банк реконструкции и развития (KfW).

GIZ работает более чем в 130 государствах мира, в том числе во всех 10 выбранных 

для исследования странах (табл. 7). В основном деятельность GIZ в этих странах, за ис-

ключением Киргизии и Бразилии, схожа и направлена на устойчивое экономическое 

развитие, развитие образования и здравоохранения, сбалансированное управление 

сырьевыми ресурсами и охрану окружающей среды. На Украине одной из приоритет-

ных задач также является борьба с ВИЧ/СПИДом, так как в этой стране уровень рас-

пространенности ВИЧ/СПИДа превышает 1% и является одним из самых высоких в 

Европе.

Таблица 7. Приоритеты Общества международного сотрудничества (GIZ) в странах присутствия

Страны присутствия
(год начала поддержки)
(год открытия офиса)

Основные аспекты присутствия
(число сотрудников, в том числе добровольцев)

1. Казахстан
(начало 1990-х годов)
(1996)

Устойчивое экономическое развитие; –
образование, в том числе профессиональное; –
охрана окружающей среды; –
здравоохранение. –

(58 сотрудников)

2. Украина
(1993)
(2009)

Долгосрочное экономическое развитие; –
энергоэффективность; –
борьба с ВИЧ/СПИДом.  –

(130 сотрудников)
С 2002 г. Минэкономразвития Германии выделяет средства на развитие 
и реформирование страны. 

3. Армения
(начало 1990-х годов)
(2002)

Устойчивое экономическое развитие; –
демократия, правовое государство; –
развитие коммунального хозяйства; –
охрана окружающей среды, природные ресурсы.  –

(50 сотрудников)
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Страны присутствия
(год начала поддержки)
(год открытия офиса)

Основные аспекты присутствия
(число сотрудников, в том числе добровольцев)

4. Азербайджан
(1995)
(2007)

Устойчивое экономическое развитие; –
демократия, правовое государство; –
развитие коммунального хозяйства; –
охрана окружающей среды, природные ресурсы.  –

(41 сотрудник)

5. Узбекистан
(1992)
(1992)

Устойчивое экономическое развитие; –
развитие здравоохранения. –
охрана окружающей среды.  –

(24 сотрудника)

6. Таджикистан
(1995)
(1996)

Устойчивое экономическое развитие; –
развитие здравоохранения. –

(43 сотрудника)

7. Монголия
(1991)
(1998)

Сбалансированное управление сырьевыми ресурсами; –
сохранение биоразнообразия; –
энергоэффективность.  –

(100 сотрудников)

8. Киргизия
(начало 1990-х годов)
(1992)

Устойчивое экономическое развитие; –
развитие образования; –
предупреждение конфликтов; –
развитие здравоохранения; –
борьба с употреблением наркотиков.  –

После революции 2010 г. GIZ запустила новые проекты, направленные 
на помощь и поддержку развития южных регионов страны. 
(160 сотрудников)

9. Вьетнам
(1993)
(1993)

Устойчивое экономическое развитие, занятость, реформа  –
профессионального образования, социальная защита;

защита окружающей среды, природные ресурсы; –
развитие здравоохранения.  –
По заданию Минэкономразвития Германии GIZ оказывает  –

поддержку правительству Вьетнама в достижении цели, в соответствии 
с которой Вьетнам должен стать промышленной страной к 2020 г. 
(280 сотрудников)

10. Бразилия
(приблизительно 1963)
(приблизительно 1983)

Охрана и рациональное использование тропических лесов; –
возобновляемые источники энергии, энергоэффективность; –
совместное ведение проектов в других странах Латинской Америки  –

и странах Африки. 
(150 сотрудников)

Источник: GIZ [2013].

Особенность работы GIZ в Киргизии заключается в том, что в число основных 

аспектов работы организации в Киргизии входит предупреждение конфликтов и борь-

ба с употреблением наркотиков. Кроме того, организация уделяет особое внимание 

помощи и поддержке развития южных регионов Киргизии после революции 2010 г. 

В Бразилии, где работа ведется уже более 50 лет и достигнуты определенные резуль-

таты, деятельность GIZ сосредоточена на более специфических задачах, таких как ра-

циональное использование тропических лесов, развитие возобновляемой энергетики, 

энергоэффективность и совместное ведение проектов в других странах Латинской Аме-

рики и странах Африки. Таким образом, деятельность GIZ ведется с учетом интересов 

и целей выбранных для исследования стран-партнеров и соответствует их экономиче-

ским, геополитическим и гуманитарным целям и приоритетам. 
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В 2009–2012 гг. немецкий Банк реконструкции и развития KfW вел достаточно 

активную деятельность в выбранных для исследования странах, за исключением Ка-

захстана, где с 2009 г. не был профинансирован ни один проект (табл. 8). Наиболь-

шие объемы средств получили Бразилия, Вьетнам, Азербайджан, Украина, а также 

Армения. Прежде всего финансировались проекты в сфере развития гражданского 

общества, энергетики, финансовой системы, образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды и т.д. В целом поддерживаемые направления соответствуют стра-

тегическим целям и приоритетам выбранных для исследования стран. KfW IPEX-Bank, 

содействующий проведению экспортно-импортных операций, среди выбранных для 

исследования стран имеет представительство только в Бразилии (Сан-Паулу).

Таблица 8.  Деятельность немецкого Банка реконструкции и развития KfW в 2009–2012 гг. 

в странах присутствия 

Страна 
присутствия

Год Основные аспекты присутствия и объемы финансирования Всего за год, 
млн евро

1. Казахстан – – 0,0*

2. Украина 2009 Финансовая система – 30 млн евро
Государство и гражданское общество – 5 млн евро
Охрана окружающей среды – 4,9 млн евро
Транспортировка и управление запасами – 0,4 млн евро

40,3

2010 Финансовая система – 127,4 млн евро 127,4

2011 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 65,5 млн евро
Государство и гражданское общество – 3,1 млн евро 
Образование – 2 млн евро

70,6

2012 Финансовая система – 12 млн евро
Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 1,8 млн евро

13,8

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 252,1

3. Армения 2009 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 64,6 млн евро

64,6

2010 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 70,5 млн евро
Водоснабжение, отвод сточных вод, удаление отходов – 
30 млн евро
Финансовая система – 20 млн евро

120,5

2011 Охрана окружающей среды – 4 млн евро 4

2012 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 40 млн евро
Финансовая система – 15,25 млн евро
Охрана окружающей среды – 4,25 млн евро

59,5

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 248,6

4. Азербайджан 2009 Финансовая система – 10,75 млн евро
Прочие меры в различных секторах – 1,2 млн евро

12,15

2010 Сельское, лесное, рыбное хозяйства – 0,2 млн евро 0

2011 Водоснабжение, отвод сточных вод, удаление отходов – 
500 млн евро

500
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Страна 
присутствия

Год Основные аспекты присутствия и объемы финансирования Всего за год, 
млн евро

2012 Водоснабжение, отвод сточных вод, удаление отходов – 
102 млн евро
Финансовая система – 24,3 млн евро
Государство и гражданское общество – 3,5 млн евро

129,8

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 642,0

5. Узбекистан 2009 Финансовая система – 18,8 млн евро 18,8

2010 Демографическая политика – 27 млн евро 27

2011 Здравоохранение – 6 млн евро 6

2012 Здравоохранение – 3,5 млн евро 3,5

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 55,3

6. Таджикистан 2009 Образование – 11 млн евро
Финансовая система – 1 млн евро

12

2010 Финансовая система – 6 млн евро
Здравоохранение – 4,6 млн евро

10,6

2011 Финансовая система – 14,5 млн евро
Здравоохранение – 6,9 млн евро

21,4

2012 Здравоохранение – 5 млн евро 5

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 44,0

7. Монголия 2009 Финансовая система – 4,8 млн евро 4,8

2010 Транспортировка и управление запасами – 7 млн евро 7,3

2011 Финансовая система – 0,3 млн евро 0

2012 Выработка электроэнергии, обеспечение электроэнергией 
– 8,5 млн евро
Транспортировка и управление запасами – 4,5 млн евро

13

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 25,1

8. Киргизия 2009 – 0

2010 Прочие меры в различных секторах – 4 млн евро 8

2011 Демографическая политика, здравоохранение – 4 млн евро
Финансовая система – 20,5 млн евро
Демографическая политика – 10,5 млн евро
Здравоохранение – 8 млн евро

39

2012 Система здравоохранения – 6 млн евро 6

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 53,0

9. Вьетнам 2009 Торговля и туризм – 21 млн евро
Здравоохранение – 5 млн евро

26

2010 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией –120 млн евро
Транспортировка и управление запасами – 40 млн евро
Здравоохранение – 7,7 млн евро

167,7

2011 Прочие меры в различных секторах – 240,8 млн евро
Водоснабжение, отвод сточных вод, удаление отходов – 
62,5 млн евро
Образование – 10 млн евро
Охрана окружающей среды – 7 млн евро

320,3
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Страна 
присутствия

Год Основные аспекты присутствия и объемы финансирования Всего за год, 
млн евро

2012 Водоснабжение, отвод сточных вод, удаление 
отходов – 44 млн евро
Сельское, лесное, рыбное хозяйства – 18 млн евро

62

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 576,0

10. Бразилия 2009 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 100,3 млн евро
Охрана окружающей среды – 14,5 млн евро

114,8

2010 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 51,8 млн евро
Охрана окружающей среды – 31,5 млн евро

83,3

2011 Водоснабжение, отвод сточных вод, удаление отходов – 
100 млн евро
Сельское, лесное, рыбное хозяйства – 15 млн евро
Охрана окружающей среды – 10 млн евро
Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 2,8 млн евро

127,8

2012 Выработка электроэнергии, обеспечение 
электроэнергией – 59,4 млн евро
Охрана окружающей среды – 26 млн евро

85,4

Всего, 2009–2012 гг., млн евро 411,3

Всего по изучаемым странам за период 2009–2012, млн евро 2307,4

* До 2009 г. в банк проводил в Казахстане проекты.

Источник: KfW [2013b].

Молодежные программы, обмены, проекты

Ключевыми немецкими организациями, ведущими работу в сфере молодежных про-

грамм, обменов и прочих проектов, являются политические фонды, которые, в том 

числе, выдают стипендии на получение образования и проведение исследований в Гер-

мании, а также организация DAAD.

В каждой из десяти выбранных для исследования стран ведет работу хотя бы один 

политический фонд Германии (табл. 10). Пять из шести фондов ведут работу во Вьетна-

ме, Бразилии и на Украине. Наименьшее присутствие наблюдается в Армении и Азер-

байджане – в этих странах ведут работу всего два немецких политических фонда: Фонд 

им. Фридриха Науманна и Фонд им. Конрада Аденауэра.

DAAD имеет представительства во всех десяти выбранных для исследования стра-

нах присутствия и ведет в этих странах активную деятельность (табл. 9)37. Особенно 

много стипендий на образование и проведение исследований DAAD выдает гражда-

нам Бразилии, Украины, Казахстана и Вьетнама. Как следует из сопоставления общего 

числа иностранных студентов в Германии и числа выданных DAAD стипендий в таких 

странах, как Казахстан, Азербайджан и, прежде всего, Таджикистан, студенты приез-

жают на обучение в Германию в основном за счет стипендий DAAD (разница между 

числом иностранных студентов и стипендий DAAD невелика (табл. 9)). 

37 Kurzportrait // Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Режим доступа: https://www.daad.de/
portrait/wer-wir-sind/kurzportrait/08940.de.html (дата обращения: 10.12.2013).
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Таблица 9.  Число иностранных студентов в Германии в 2009–2011 гг. и число студентов, 

преподавателей и исследователей из выбранных стран присутствия, получивших 

стипендию DAAD на обучение или проведение исследований в Германии в 2012 г.

Страна Число иностранных студентов в Германии Число стипендий 
в 2012 г.2009 2010 2011

Казахстан 783 766 788 712

Украина 6 324 6 326 6 204 1556

Армения 295 323 367 262

Азербайджан 376 416 479 420

Узбекистан 706 767 818 345

Таджикистан 70 82 105 236

Монголия Н. д. Н. д. Н. д. 150

Киргизия 542 562 602 383

Вьетнам 2 515 2 576 2 602 617

Бразилия 2 089 2 299 2 400 1587

Источник: DAAD [2013].

Таблица 10. Присутствие политических фондов Германии в странах

Политический фонд

Присутствие фонда в странах

К
аз

ах
ст

ан

У
кр

аи
на

А
рм

ен
ия

А
зе

рб
ай

дж
ан

У
зб

ек
ис

та
н

Та
дж

ик
ис

та
н

М
он

го
ли

я

К
ир

ги
зи

я

В
ье

тн
ам

Б
ра

зи
ли

я

Фонд им. Фридриха Эберта 
(Friedrich-Ebert-Stiftung)

+ + – – + + 1990 + 1990 1976

Фонд им. Фридриха Науманна 
(Friedrich-Naumann-Stiftung)

1996 2007 1998 1996 1996 2008 – 1996 2012 1992

Фонд им. Конрада Аденауэра 
(Konrad-Adenauer-Stiftung)

+ 1994 + + + – 1993 + + 1969

Фонд им. Ганса Зайделя 
(Hanns-Seidel-Stiftung)

2009 1992 – – – 2009 1995 2009 1988 –

Фонд им. Генриха Бёлля 
(Heinrich-BÖll-Stiftung)

– 2008 – – – – – – – +

Фонд им. Розы Люксембург 
(Rosa-Luxemburg-Stiftung)

– – – – – – – – 2009 2003

Примечание. В таблице указывается год начала проектной работы или год открытия пред-
ставительства в стране, если он известен; «+» означает наличие представительства или ведение 
проектной работы в стране, если год начала сотрудничества неизвестен; «–» означает отсут-
ствие представительства или проектной работы в стране. Грузинское представительство Фонда 
им. Фридриха Эберта координирует проекты также в Армении и Азербайджане. В Фонде 
им. Розы Люксембург проекты на Северном Кавказе и в Центральной Азии координируются 
московским представительством, украинские проекты – центральным офисом в Берлине.

Источник: информация сайтов политических фондов Германии.
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Научно-техническое и инновационное сотрудничество

В сфере научно-технического и инновационного сотрудничества важную роль игра-

ют сети и группы научно-исследовательских организаций, которые ведут работу, на-

правленную на ускорение процесса внедрения новых товаров и услуг. Непосредственно 

поддержкой кооперации в сфере науки между немецкими и иностранными исследова-

телями занимается Фонд им. Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung).

Сети немецких научно-исследовательских организаций, такие как Общество 

им. Фраунгофера, Объединение им. Гельмгольца, Общество им. Лейбница и Общество 

им. Макса Планка, в том числе, ведут международную деятельность, которая, тем не 

менее, в основном сосредоточена на развитых и новых индустриальных странах, имею-

щих свои развитые научно-технические центры. Так, например, среди всех выбранных 

для исследования стран только в Бразилии есть два института, которые сотрудничают 

с Обществом Макса Планка. Общество им. Фраунгофера также сотрудничает только с 

Бразилией: с 2012 г. в Бразилии работают два проектных центра и офис.

За последние четыре года Фондом им. Гумбольдта был одобрен ряд заявок на ис-

следовательские стипендии из выбранных для данного исследования стран. Заявки на 

стипендии подавали ученые из семи стран; хотя бы одно одобрение получили ученые 

из пяти стран (табл. 11). Особенно высокой является доля одобренных заявок из Вьет-

нама (57%) и Бразилии (30%).

Таблица 11.  Число стипендий, выданных Фондом им. Александра Гумбольдта ученым 

из выбранных стран присутствия в 2009–2012 гг.

Страна Число поданных заявок Число одобренных заявок Доля одобренных 
заявок, %

Казахстан 1 0 0

Украина 59 9 15

Армения 6 1 17

Азербайджан 1 0 0

Узбекистан 6 1 17

Таджикистан 0 0 –

Монголия 0 0 –

Киргизия 0 0 –

Вьетнам 7 4 57

Бразилия 64 19 30

Источник: Alexander von Humboldt Stiftung [2012].

В 2009 г. Министерство иностранных дел Германии выступило с предложением 

создать германские дома науки и инноваций. Данная инициатива в настоящее время 

реализуется в шести странах, в том числе в Бразилии (а также в США, России, Египте, 

Индии и Японии) при сотрудничестве Министерства иностранных дел, Министерства 

образования и науки, Общества им. Фраунгофера, Объединения им. Гельмгольца, Об-

щества им. Лейбница, Общества им. Макса Планка, Фонда им. Гумбольдта, Герман-

ской службы академических обменов (DAAD), Немецкого научно-исследовательского 
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общества (DFG), Союза торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и др. Основ-

ная цель проекта – создание форума для международного обмена опытом, позициони-

рование Германии как платформы для научных исследований, поддержка сотрудниче-

ства в сфере науки и инноваций.

Таким образом, в сфере науки и инноваций среди выбранных для исследования 

стран Германия в основном проводит работу с Бразилией. Деятельность в сфере меж-

дународного научно-инновационного сотрудничества является недостаточно прозрач-

ной, и во многих выбранных для исследования странах, вероятнее всего, она отсутст-

вует.

Конгрессно-выставочная деятельность

Германия является одним из мировых лидеров в сфере выставочной деятельности. 

Большое число мероприятий организаторы выставок проводят за рубежом, они под-

держиваются Комитетом по выставкам и ярмаркам Германии (Ausstellungs- und Messe-

Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, AUMA). Среди выбранных для исследования стран 

в 2009–2013 гг. членами AUMA было проведено больше всего выставок в Бразилии, на 

Украине и в Казахстане. Ни одной выставки не было проведено в Армении, Таджики-

стане и Киргизии. Общее число выставок в выбранных для исследования странах не-

стабильно: если в 2009 и 2011–2013 гг. в этих странах проводилось 38–40 выставок, то в 

2010 г. прошло всего 25 мероприятий; столько же выставок запланировано и на 2014 г. 

(табл. 12).

Таблица 12.  Число выставок, организованных в выбранных странах присутствия членами 

союза AUMA, 2009–2013 гг.

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2009–2013 2014

Казахстан 8 6 7 8 8 37 7

Украина 15 9 9 7 6 46 5

Армения 0 0 0 0 0 0 0

Азербайджан 2 1 2 2 2 9 2

Узбекистан 1 0 2 2 2 7 1

Таджикистан 0 0 0 0 0 0 0

Монголия 0 1 0 1 1 3 0

Киргизия 0 0 0 0 0 0 0

Вьетнам 4 2 6 4 6 22 2

Бразилия 10 6 14 14 15 59 8

Всего 40 25 40 38 40 183 25

Источник: данные программ зарубежных выставок Германии 2009–2014 гг.

Оценки влияния в странах присутствия

Проекты немецких организаций, занимающихся развитием «мягкой силы» страны, 

оцениваются по-разному. Результаты многих программ можно оценить лишь спустя 

несколько лет. Например, результаты программы развития коммунальной инфраструк-

туры, запущенной KfW в Азербайджане в 1998 г., в 2011 г. были оценены как неудов-
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летворительные [KfW, 2011]. А результаты программы по созданию фонда страхования 

вкладов, запущенной KfW в Азербайджане в 2002 г., были оценены в 2011 г. как хоро-

шие [Ibid.]. Вообще в отношении такого канала «мягкой силы», как содействие между-

народному развитию, мнения экспертов значительно расходятся. Одни эксперты счи-

тают, что людей можно убедить лишь с помощью эффективных программ содействия 

развитию, другие – что двусторонняя помощь помогает налогоплательщикам самой 

же страны-донора, и ее легче добиться38. В отношении других аспектов «мягкой силы» 

мнения и оценки экспертов также могут различаться.

Однако в целом «мягкая сила» Германии имеет очень высокие оценки. Так, в 

2013 г. Германия заняла первое место в ежегодном рейтинге «мягкой силы» Института 

правительства (Institute for Government) и журнала Monocle. Для сравнения, в 2012 г. 

Германия занимала в этом рейтинге третью позицию после Великобритании и США39. 

В рейтингах «мягкой силы» Института правительства и Monocle страны сравниваются 

по 50 параметрам, которые характеризуют их принципы управления, дипломатическую 

инфраструктуру, результаты деятельности в области культуры и образования, привле-

кательность для бизнеса [McClory, 2012].

Ввиду значительного числа действий Германии в области «мягкой силы», а также 

учитывая наличие многих положительных результатов, принято считать, что Германия 

располагает значительной «мягкой силой». Так, Германия рассматривается как важный 

международный партнер, в том числе благодаря своей «мягкой силе» – способности 

воздействовать на страны-партнеры через неформальное взаимодействие, политиче-

ское лоббирование, программы развития и сотрудничества, программы в сфере культу-

ры и науки [Handl, Paterson, 2013, p. 327–337]. 

Заключение

Проведенный анализ показал, что Германия обладает значительной «мягкой силой» 

как в выбранных для исследования странах, так и в целом во всем мире. Аналогичные 

выводы часто встречаются в сообщениях прессы, исследованиях, рейтингах. Следует 

отметить, что Германия осуществляет свои действия последовательно и с учетом ин-

тересов и целей стран-партнеров. Однако при этом Германия стремится добиваться и 

своих целей, к достижению которых многие выбранные для исследования страны еще 

не могут стремиться в силу объективной исторической реальности. Несмотря на на-

личие множества различных организаций, обладающих «мягкой силой» и действую-

щих по поручению государства, Германии удается поддерживать достаточно высокий 

уровень согласованности и координации в проведении своей «мягкой» политики. При 

этом ее политику в данной сфере следует признать открытой и прозрачной.

Среди выбранных для исследования десяти стран наибольшее присутствие Герма-

нии наблюдается в Бразилии, сотрудничество с которой наиболее развито как в коли-

чественном, так и в качественном плане. Бразилия лидирует по многим показателям, 

таким как число представительств немецких фондов и некоммерческих организаций, 

число немецких выставок, число немецких школ и т.д. Также в этой стране реализуются 

38 Kupferschmidt K. (2013) Viel Glaube, wenig Wissen // Der Tagesspiegel. 07.04.2013. Режим доступа: 
http://www.tagesspiegel.de/politik/entwicklungspolitik-viel-glaube-wenig-wissen/8028212.html (дата обра-
щения: 02.12.2013).

39 Soft Power Syrvey 2013 // Monocle. Режим доступа: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-
survey-2013/ (дата обращения: 02.12.2013).
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более сложные проекты по сравнению с другими выбранными для исследования стра-

нами.

Кроме Бразилии, среди выбранных для исследования стран относительно боль-

шую значимость для Германии представляют Украина, Вьетнам и Казахстан, где на-

блюдается существенное присутствие немецких фондов и некоммерческих организа-

ций. Наименее значимыми являются Монголия, Армения и Азербайджан. Для этих 

стран многие немецкие программы и проекты пока недоступны.

Особенностью «мягкой силы» Германии в выбранных для исследования странах 

является существенный рост ее присутствия за последние 4–5 лет. Во-первых, это свя-

зано с повышением роли «мягкой силы» во внешней политике Германии и с ростом 

государственных расходов на реализацию соответствующих программ. Во-вторых, это 

объясняется быстрым экономическим развитием некоторых выбранных стран присут-

ствия, что повышает их привлекательность для Германии.
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Abstract

The article analyzes Germany’s soft power. According to the German government’s report on cultural foreign policy in 

2010–2011, educational and cultural foreign policy are supporting elements its foreign policy. This position characterizes 

the agenda of many soft power actors.

Germany has developed a unique system of soft power. Non-governmental organizations including political 

foundations prevail among its main actors. Their major sources of funds are federal and regional budgets, their own income, 

membership fees and donations. Their activities focus on education, science, culture, economic relations and international 

development. Soft power actors prioritize the German language and culture, promoting democracy, developing scientific 

and economic relations, and positioning German goods, services and educational facilities. The author emphasizes the 

variety and integrity of German soft power, which is well coordinated and open. Germany’s soft power often receives high 

evaluations in international rankings and research reports.

The author reviews the main soft power agents activities in 10 countries: Armenia, Azerbaijan, Brazil, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Among these countries, Brazil is a top target of 

Germany’s soft power, which multifaceted, sophisticated and well developed. Germany also pays attention to cooperation 

with Ukraine, Vietnam and Kazakhstan. Mongolia, Armenia and Azerbaijan receive less attention, and there are few 

German programs and soft power tools. However, more broadly, Germany has increased its interest towards the countries 

analyzed.

Key words: German foreign policy, Germany, soft power, political foundation, academic exchange, science and 

technology cooperation, international development assistance
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В рамках данной статьи рассматривается деятельность Итальянской Республики по ключевым на-

правлениям применения «мягкой силы» в десяти странах: Азербайджане, Армении, Бразилии, Вьетнаме, 

Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Узбекистане и Украине (далее – страны присут-

ствия). К ключевым направлениям относятся: культура и продвижение языка; сотрудничество в области 

образования, научно-техническое и инновационное сотрудничество; развитие деловых связей; содействие 

международному развитию. 

Рассматриваются отличительные особенности, сильные и слабые стороны, приоритеты, основные 

направления и формы реализации «мягкой силы» Италии. Так, основными приоритетами итальянской по-

литики «мягкой силы» являются распространение национального языка, итальянской культуры, продви-

жение интересов отечественных предприятий за рубежом и наращивание товарооборота с развивающи-

мися странами. Деятельность по этим направлениям характеризуется взаимодействием широкого круга 

как государственных, так и негосударственных акторов, при координирующей роли посольств, которые 

несут ответственность за осуществление мероприятий и программ «мягкой силы» в странах присут-

ствия и самостоятельно распоряжаются выделяемыми им финансовыми средствами. 

Из десяти рассматриваемых стран – объектов «мягкой силы» выявлены страны, представляющие 

наибольший интерес для Италии с точки зрения развития культурно-гуманитарных отношений – Бра-

зилия и Вьетнам. Для деятельности итальянских субъектов «мягкой силы» в этих странах характерна 

наибольшая полнота охвата, последовательность, комплексный характер осуществляемых программ, со-

гласованность и координация между различными направлениями сотрудничества. 

Ключевые слова: внешняя политика Италии, «мягкая сила», международное сотрудничество, 

содействие международному развитию, международное сотрудничество в сфере образования

Несмотря на то, что Италия не обладает потенциалом «мягкой силы», сопоставимым 

с потенциалом таких стран, как США или Великобритания, страна умело использует 

свои конкурентные преимущества: весомый вклад Италии в развитие мировой куль-

туры, богатую историю, а также активность итальянского бизнеса для создания пози-

тивного образа страны на мировой арене и развития культурно-гуманитарных связей с 

самым широким кругом государств. 

К основным приоритетам итальянской политики «мягкой силы» можно отнести 

следующие: наращивание торгового и экономического сотрудничества с развивающи-

мися странами; интернационализацию итальянских предприятий; распространение 

итальянской культуры и итальянского языка за рубежом [MAE, 2011]. Реализация и 

координация действий по этим направлениям в Италии относится к компетенции трех 

органов в структуре Министерства иностранных дел страны: Генеральной дирекции по 
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продвижению концепции «Система – Страна»1, Генеральной дирекции по содействию 

развитию2 и Генеральной дирекции по вопросам итальянцев за рубежом и миграцион-

ной политики3.

Термин «Система – Страна» (Sistema Paese) в данном контексте подразумевает со-

вокупность всех сфер деятельности институтов государства – производственной, бю-

рократической, экономической, научной, технологической, культурной и др. Таким 

образом, Генеральная дирекция по продвижению концепции «Система – Страна» при-

звана осуществлять продвижение интересов итальянского государства за рубежом по 

всем ключевым направлениям в совокупности, осуществляя при этом координацию 

действий других субъектов «мягкой силы», как государственных, так и негосударствен-

ных.

Стратегическими целями Генеральной дирекции по продвижению концепции 

«Система – Страна» являются: 

развитие экономического и торгового сотрудничества с развивающимися стра- –

нами;

продвижение интересов итальянских компаний за рубежом; –

продвижение итальянской культуры и итальянского языка за рубежом [MAE,  –

2011].

Модель взаимодействия субъектов итальянской «мягкой силы» характеризуется 

высокой степенью децентрализации. Так, с 1 января 2011 г. управление деятельностью 

и распределение финансов на осуществление конкретных проектов находится непо-

средственно в ведении посольств. Посольства самостоятельно распределяют выде-

ляемые им из государственного бюджета ресурсы на проекты в странах присутствия. 

Подобный подход, согласно программному документу МИД “La nuova Farnesina per il 

sistema paese”, позволяет проявлять большую гибкость в различных страновых контек-

стах и меняющейся ситуации [Ibid.].

Итальянские неправительственные организации активно участвуют в продви-

жении интересов страны в сфере международного гуманитарного сотрудничества, в 

частности, они вовлечены в работу в сфере содействия международному развитию и 

поддерживают усилия итальянского правительства по этому направлению. Механизм 

молодежных обменов задействован в продвижении итальянского языка и культуры, а 

также сотрудничестве в области образования.

В соответствии с распоряжением Министерства иностранных дел Италии № 392, 

итальянские институты культуры за рубежом исполняют свои функции, закрепленные 

в п. 8 Закона № 401, как автономно, так и во взаимодействии с другими итальянскими 

институтами, институтами страны пребывания или третьих стран [MAE, 1995]. 

Итальянские органы власти активно работают с широким кругом различ-

ных акторов: неправительственными организациями, университетами, торгово-

промышленными палатами, предприятиями и частными лицами, как в Италии, так и 

в странах присутствия. Посольства, несущие основную долю ответственности за про-

ведение мероприятий «мягкой силы», взаимодействуют с другими государственными 

1 Direzione generale per la promozione del sistema Paese // Ministero degli Affari Esteri. Режим дос-
тупа: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Struttura/DGPromozioneSistemaPaese/ (дата обращения: 
05.03.2013). 

2 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo // Ministero degli Affari Esteri. Режим доступа: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Struttura/DGCoopSviluppo/ (дата обращения: 05.03.2013). 

3 Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie // Ministero degli Affari Esteri. 
Режим доступа: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Struttura/DGItalianiEstero/ (дата обращения: 
05.03.2013).
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институтами и координируют их деятельность. Так, в деятельности по вопросам про-

движения интересов итальянского бизнеса за рубежом активно участвуют Итальянский 

институт международной торговли (ICE)4 и Национальная ассоциация итальянских 

коммун (ANCI), некоммерческая организация, представляющая интересы итальянских 

муниципалитетов5. Координирующая функция дипломатических представительств яв-

ляется характерной особенностью итальянской политики «мягкой силы».

Правительство Италии предоставляет информацию о целевом использовании 

МИДом Италии бюджетных средств по каждому направлению действий6. Отчеты со-

держат также индикаторы выполнения поставленных задач. Все они носят количе-

ственный характер. В частности, среди индикаторов по направлению, касающемуся 

продвижения итальянской культуры и языка в мире, присутствовали такие показате-

ли, как число иностранцев, записавшихся в итальянские языковые школы за рубежом, 

количество итальянских образовательных учреждений за рубежом, количество препо-

давателей и др. В сфере образования и научно-технического сотрудничества использу-

ются такие показатели, как число лиц, получающих стипендии на обучение в Италии, 

и число археологических миссий, проведенных совместно с другими странами7.

Министерство иностранных дел обеспечивает открытый доступ к информации о 

деятельности как государственных, так и негосударственных акторов в области «мягкой 

силы». Информация о проектах за рубежом доступна на сайте Министерства иностран-

ных дел, в разделах соответствующих ведомств (Генеральная дирекция по продвиже-

нию концепции «Система – Страна», Генеральная дирекция по содействию развитию, 

Генеральная дирекция по вопросам итальянцев за рубежом и миграционной политики), 

сайтах посольств и на сайте Итальянского института международной торговли. Кроме 

того, привлечение неправительственных организаций к участию в ряде мероприятий и 

программ, в частности в программах в области содействия международному развитию, 

и сотрудничество с итальянскими предприятиями в сфере продвижения их интересов 

за рубежом обусловливает еще более широкое распространение этой информации. 

Продвижение итальянской культуры и итальянского языка является одной из 

приоритетных задач Генеральной дирекции по продвижению концепции «Система – 

Страна». В рамках этого органа существует Центральная дирекция по продвижению 

итальянской культуры и итальянского языка, к компетенциям которой относятся:

распространение итальянского языка, итальянской культуры и итальянского  –

творчества за рубежом;

управление сетью институтов культуры и языковых школ; –

планирование и организация мероприятий в сфере культуры; –

интернационализация итальянской системы высшего образования; –

стипендии и молодежные обмены; –

участие Италии в работе международных организаций в сфере культуры; –

мероприятия по демонстрации коллекций произведений искусства [MAE,  –

2011]. 

4 Italian Trade Agency. Режим доступа: http://www.ice.gov.it/home.htm (дата обращения: 
05.03.2014).

5 The National Association of Italian Municipalities. Режим доступа: http://www.anci.it/index.cfm?lay
out=dettaglio&IdSez=2419&IdDett=38 (дата обращения: 05.03.2014).

6 Ragioneria Generale dello Stato. Режим доступа: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/
VERSIONE-I/Bilancio-d/Rendiconto/2012/Conto-del-bilancio/ddl/DDI_CONSUNTIVO_2012.pdf (дата 
обращения: 05.03.2014).

7 Ibid.
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Работа по рассматриваемому направлению в странах присутствия осуществляется 

на базе посольств и при их координирующей роли в отношении итальянских негосу-

дарственных субъектов «мягкой силы» (НПО и бизнес), а также местных контраген-

тов. 

Деятельность в области продвижения итальянского языка и культуры регламен-

тируется законом № 401 от 22 декабря 1990 г. “Riforma degli Istituti italiani di cultura e 

interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”8. Кроме того, дей-

ствует распоряжение Министерства иностранных дел Италии № 392 от 27 апреля 1995 г. 

“Regolamento recante norme sull’organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria 

ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all’estero”, в котором закреплены 

нормы по организации, финансированию и управлению отделениями Итальянского 

института культуры за рубежом [MAE, 1995]. 

Итальянский институт культуры является некоммерческой организацией пра-

вительства Италии и находится в ведении Министерства иностранных дел страны. 

На сегодняшний день институт имеет 90 отделений по всему миру9. Закон № 401 про-

писывает следующие функции Итальянского института культуры:

установление контактов с институтами, организациями и частными лицами,  –

осуществляющими свою деятельность в области культуры, в стране присутствия 

для привлечения их к участию в проектах, направленных на продвижение италь-

янской культуры и итальянского образа жизни или в других программах культур-

ного и научного сотрудничества;

предоставление документации и информации о культурной жизни Италии и  –

деятельности соответствующих институтов;

организация и продвижение инициатив, культурных мероприятий и выставок; –

поддержка инициатив по культурному развитию итальянцев, проживающих за  –

рубежом, как для поддержки их интеграции в стране присутствия, так и для под-

держания культурной связи с родиной;

обеспечение взаимодействия с итальянскими учеными и студентами по вопро- –

сам, связанным с их исследованиями за рубежом;

продвижение и поддержка инициатив, направленных на распространение  –

италь янского языка за рубежом, в том числе посредством организации взаимо-

действия итальянских преподавателей с университетами в стране пребывания, а 

также путем поддержки итальянских университетов, ведущих деятельность в дан-

ном направлении10.

Подход Италии к продвижению национальной культуры и итальянского язы-

ка имеет свои особенности. Во-первых, практически со всеми странами присутствия 

сформирована нормативная база; во-вторых, активно задействован потенциал италь-

янских университетов; в-третьих, реально работают механизмы партнерства государ-

ственных структур и бизнеса. 

Основными формами приложения «мягкой силы» Италии в сфере продвижения 

культуры и языка являются содействие развитию преподавания итальянского языка 

в учебных заведениях страны присутствия путем поддержки кафедр итальянского языка 

8 Normattiva – il portale della legge vigente. Режим доступа: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u
rn:nir:stato:legge:1990;401 (дата обращения: 05.03.2014).

9 La rete degli Istituti Italiani di Cultura // Ministero degli Affari Esteri. Режим доступа: http://www.
esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/ReteIIC.htm (дата обращения: 05.03.2014). 

10 Normattiva – il portale della legge vigente. Режим доступа: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:1990;401 (дата обращения: 05.03.2014).
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и предоставления преподавателей, и предоставление стипендий студентам, изучающим 

итальянский язык, на обучение в Италии. Кроме того, в таких странах, как Бразилия и 

Вьетнам, усилия по продвижению национальной культуры и языка осуществляются в 

рамках широких программ сотрудничества, затрагивающих сразу несколько областей 

культурно-гуманитарного сотрудничества. Также итальянские университеты, при под-

держке правительства, активно сотрудничают с научными и учебными заведениями 

стран-субъектов в сфере археологии.

В качестве примера можно привести опыт культурно-гуманитарного сотрудни-

чества Италии и Казахстана. Правовую основу деятельности итальянских субъектов 

«мягкой силы» в области продвижения национальной культуры и языка в Казахстане 

составляет Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правитель-

ством Итальянской Республики о культурном и научном сотрудничестве от 16 сентября 

1997 г. Данное соглашение определяет четыре приоритетные области сотрудничества: 

изучение и преподавание языка, межуниверситетские связи, участие в культурных 

мероприятиях и обменах, сотрудничество в области археологии. В частности, в целях 

содействия развитию изучения итальянского языка в Казахстане, Министерство ино-

странных дел Италии, по запросу и предложению посольства, ежегодно предоставляет 

взносы для поддержки кафедр итальянского языка, учрежденных в местных универ-

ситетах. Кроме того, с 2006 г. в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гу-

милева в Астане осуществляет деятельность штатный лектор-преподаватель, направ-

ленный Министерством иностранных дел Италии. Министерством иностранных дел 

Италии выделяются стипендии казахстанским и киргизским студентам, которые могут 

быть использованы для посещения курсов итальянского языка на территории Италии. 

В культурной сфере различные мероприятия, например Неделя итальянского 

языка, организуются при поддержке спонсоров, в число которых входят итальянские 

компании, осуществляющие деятельность в Казахстане. Аналогично построена работа 

в Киргизии, которая входит в сферу ответственности посольства Итальянской Респуб-

лики в Астане. С Киргизией 14 февраля 2013 г. было подписано Соглашение о культур-

ном, научном и техническом сотрудничестве11.

Отдельного упоминания заслуживает взаимодействие итальянских органов – 

субъектов «мягкой силы» по продвижению национального языка и культуры во Вьетна-

ме. Эта работа осуществляется в рамках комплексной программы “Y-Viet”, направлен-

ной на улучшение восприятия Италии в стране путем осуществления ряда мероприятий 

в культурно-гуманитарной сфере. Так, с апреля 2013 г. в Ханое работает «Итальянский 

дом» (Casa Italia) – центр продвижения итальянской культуры, языка, кухни, а также 

интересов итальянских предприятий. Casa Italia является проектом, реализованным по 

инициативе посольства Италии при участии итальянских предприятий, работающих 

на территории Вьетнама. С 2013 г. при посольстве работает отделение “UNI-Italia”, ор-

ганизации, занимающейся привлечением студентов и научных сотрудников в итальян-

ские высшие учебные заведения и развитием сотрудничества между итальянскими и 

иностранными вузами12.

Отношения с Бразилией занимают особое место в итальянской внешней поли-

тике. Правовую основу культурного сотрудничества между Италией и Бразилией со-

11 Promozione della lingua e della cultura italiana in Kazakhstan e Kyrgyzstan // Ambasciata d’Italia 
ad Astana. Режим доступа: http://www.ambastana.esteri.it/Ambasciata_Astana/Menu/I_rapporti_bilaterali/
Cooperazione+culturale/ (дата обращения: 05.03.2014).

12 Embassy of Italy in Hanoi. Режим доступа: http://www.ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/
Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/ (дата обращения: 05.03.2014).
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ставляет подписанное 12 февраля 1997 г. Соглашение о культурном сотрудничестве. 

Культурное и академическое сотрудничество стало одним из пунктов плана действий 

в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Итальянской Республикой 

и Федеративной Республикой Бразилия, подписанного 12 апреля 2010 г. Кроме того, 

была утверждена Программа действий в области культурного сотрудничества на пери-

од 2010–2013 гг. [Ambasciata d’Italia, 2013a]. Правительство Итальянской Республики 

предоставляет стипендии для бразильских студентов, желающих обучаться в Италии. 

В частности, в 2013–2014 учебном году, предоставлялась ежемесячная стипендия в раз-

мере 700 евро на срок 9 месяцев. Кроме того, осуществляется проект “Invest Your Talent 

in Italy”, предусматривающий, помимо обучения в Италии, трехмесячную стажиров-

ку молодых людей на итальянском предприятии. Все это способствует продвижению 

италь янской культуры, языка, деловой этики и интернационализации итальянских 

предприятий [MAE, 2012; Ambasciata d’Italia, 2013b].

Деятельность в области образовательного, научно-технического и инновационного 

сотрудничества координируется посольствами в странах присутствия. Важную роль 

в этой сфере играют итальянские высшие учебные заведения, обладающие высокой 

степенью автономности и взаимодействующие напрямую с контрагентами в странах – 

объектах итальянской «мягкой силы». Сотрудничество в области образования зачастую 

взаимосвязано с продвижением итальянского языка и культуры посредством таких ме-

ханизмов, как привлечение студентов для обучения в итальянских вузах, содействие 

развитию преподавания итальянского языка в местных учебных заведениях. 

Деятельность по данному направлению «мягкой силы» Италии характеризует-

ся наличием развитой нормативно-правовой основы взаимодействия со странами-

объектами. Соответствующие соглашения заключены с большинством рассматривае-

мых стран-объектов. 

Основными формами организации работы в сфере научно-технического сотруд-

ничества и сотрудничества в области образования являются содействие установлению 

межуниверситетских связей и реализация совместных исследовательских проектов в 

рамках осуществления программ научно-технического сотрудничества.

В частности, действующее между Италией и Бразилией соглашение о научно-

техническом сотрудничестве от 12 декабря 1997 г. служит основой для согласования ис-

полнительных программ в рассматриваемой сфере. Исполнительная программа научно-

технического сотрудничества между Италией и Бразилией на 2008–2010 гг. определяла 

следующие приоритетные направления взаимодействия [Ambasciata d’Italia, 2010]: 

математика, физика, химия и биология; –

технологии в сфере питания; –

промышленные технологии: стандартизация и унификация; –

разработка прогрессивного оборудования; –

астрофизика; –

инженерия; –

окружающая среда; –

возобновляемые источники энергии; –

телекоммуникационные сети – 13.

Кроме того, Италия принимает участие в программе правительства Бразилии 

«Нау ка без границ» (Scienza senza Frontiere). Программа предусматривает выделение 

13 L’Ambasciata d’Italia a Brasilia. Режим доступа: http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_
Brasilia/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+scientifica/Settori_di_rilievo_per_Italia/ (дата обраще-
ния: 05.03.2014).
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грантов бразильским студентам на обучение за рубежом. С сентября 2012 г. в универси-

тетах Италии обучается около 400 граждан Бразилии. Таким образом, Италия занимает 

5-е место среди стран – партнеров Бразилии по этой программе (после США, Велико-

британии, Германии и Франции)14.

Следует упомянуть также о проекте «Зеленое посольство» (Ambasciata Verde), реа-

лизующемся совместно с компанией Enel Green Power в рамках глобального проекта 

Министерства иностранных дел Италии “Farnesina Verde”. Суть проекта заключает-

ся в трансформации зданий дипломатических представительств Италии за рубежом 

с использованием технологий в области возобновляемой энергетики. В частности, в 

конструкции посольства Италии в г. Бразилиа были использованы солнечные батареи. 

Проект предусматривает возможность передачи энергии, выработанной солнечными 

батареями посольства, в энергетическую систему Бразилии, что вызвало значительный 

интерес бразильской стороны и частных инвесторов15. В целях осуществления работ по 

обозначенным направлениям сотрудничества осуществляются обмены между универ-

ситетами и исследовательскими центрами обеих стран [MAE, 2010]. 

Необходимо отметить, что подобная форма взаимодействия характерна для со-

трудничества Италии и с другими странами. Так, на сегодняшний день между украин-

скими и итальянскими научно-исследовательскими центрами и высшими учебными 

заведениями действуют 48 соглашений о сотрудничестве в различных областях отрас-

левых знаний. В 2009–2010 гг. между университетами Украины и Италии было заклю-

чено 15 подобных соглашений16.

Основным органом, ответственным за развитие деловых связей и продвижение ин-

тересов итальянского бизнеса за рубежом, является Итальянский институт междуна-

родной торговли (ICE)17. Данный орган был учрежден в соответствии с п. 17–27 Закона 

№ 98 от 6 июля 2011 г. и находится в подчинении Министерства экономического раз-

вития Италии18. 

Среди основных задач института следует отметить развитие деловых связей италь-

янских предприятий с зарубежными контрагентами (особое внимание уделяется ма-

лым и средним предприятиям) и продвижение итальянской продукции на мировом 

рынке19.

Для достижения этих целей ICE осуществляет сотрудничество с региональными 

властями, торгово-промышленными палатами, представителями промышленности, 

сельского хозяйства, предпринимателями и со всеми заинтересованными сторонами, 

14 Il Progetto Scienza Senza Frontiere // Ambasciata d’Italia a Brasilia. Режим доступа: http://
www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/
Scienza+Senza+Frontiere.htm (дата обращения: 05.03.2014).

15 “Green” Embassy in Brasilia: second stage of project now under way // Ministero degli Affari Esteri. 
Режим доступа: http://www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2012/04/2
0120404_AmbasciataVerde.htm (дата обращения: 05.03.2014). 

16 Lo stato e le prospettive dello sviluppo della collaborazione umanistico-culturale tra Ucraina ed 
Italia // Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana. Режим доступа: http://italy.mfa.gov.ua/ua/ukraine-
it/culture (дата обращения: 05.03.2014).

17 Italian Trade Agency. Режим доступа: http://www.ice.gov.it/corporate/chiSiamo.htm (дата обраще-
ния: 05.03.2014).

18 Normattiva – il portale della legge vigente. Режим доступа: http://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98!vig=. (дата обращения: 05.03.2014).

19 Italian Trade Agency. Режим доступа: http://www.ice.gov.it/corporate/chiSiamo.htm (дата обраще-
ния: 05.03.2014).
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включая частные лица20. Отбор предприятий происходит по следующему алгоритму. 

Создается список потенциально заинтересованных в сотрудничестве местных пред-

приятий. Им рассылается необходимая документация и опросные листы, на основе 

которых, а также последующего телефонного разговора с представителем ICE проис-

ходит дальнейший отбор местных предприятий для взаимодействия с итальянскими 

компаниями21.

На сегодняшний день в мире насчитывается 93 отделения ICE. Из рассматрива-

емых в рамках данного исследования стран-объектов отделения ICE присутствуют в 

Казахстане, Бразилии, Вьетнаме, Азербайджане и Украине22. Координирующую роль 

в деятельности, направленной на развитие деловых связей итальянских предприятий в 

странах присутствия, осуществляют посольства Итальянской Республики.

Офисы ICE в странах присутствия осуществляют сбор информации о местных 

предприятиях, потенциально заинтересованных в сотрудничестве, налаживают с ними 

контакт и по итогам взаимодействия с ними ищут возможные способы их сотрудниче-

ства с итальянскими предприятиями. Кроме того, отделения ICE принимают участие 

и организуют выставки и другие мероприятия, нацеленные на демонстрацию итальян-

ской продукции. Данный набор действий характерен для отделений ICE во всех рас-

сматриваемых странах23.

Список мероприятий ICE в Бразилии значительно шире, чем в других рассматри-

ваемых странах. В частности, в 2013 г. офис ICE в Сан-Паулу принял участие в органи-

зации 12 мероприятий. Среди них можно отметить организацию участия итальянских 

предприятий в выставках и семинарах в сфере моды, кулинарии, сельскохозяйствен-

ного машиностроения, строительства, энергетики и др. Осуществление еще пяти ме-

роприятий запланировано на 2014 г.24

Содействие международному развитию относится к сфере компетенции Генераль-

ной дирекции по содействию развитию МИД Италии. Деятельность в данной сфере 

регулируется в соответствии с законом № 49 от 26 февраля 1987 г.25, а также указом Пре-

зидента № 177 от 18 июня 1988 г.26, 27

Политика содействия международному развитию является приоритетным направ-

лением внешней политики Италии, что зафиксировано в итоговом документе «Доклад 

2020 о приоритетах внешней политики», опубликованном Министерством иностран-

ных дел Италии в марте 2009 г.28

Являясь составной частью внешней политики Италии, политика СМР основыва-

ется на двух основных принципах: принципе солидарности в отношении гарантиро-

ванной охраны жизни и человеческого достоинства для всех жителей планеты; и прин-

ципе рассмотрения содействия как способа установления, улучшения и укрепления 

20 Italian Trade Agency. Режим доступа: http://www.ice.gov.it/corporate/chiSiamo.htm (дата обраще-
ния: 05.03.2014).

21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Normattiva – il portale della legge vigente. Режим доступа: http://www.normattiva.it/uri-res/

N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49 (дата обращения: 05.03.2014).
26 Ibid.
27 Cooperazione Italiana allo Sviluppo // Ministero degli Affari Esteri. Режим доступа: http://www.

cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/Legge4987/intro.html (дата обращения: 
05.03.2014).

28 Министерство иностранных дел Италии. Режим доступа: http://www.esteri.it/mae/IT (дата об-
ращения: 05.03.2014).
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взаимоотношений между странами. Стратегия СМР Италии предполагает реализацию 

данных принципов и целей наряду с экономической и культурной дипломатией, осу-

ществляемой для укрепления роли и имиджа страны на мировой арене.

Одним из приоритетных направлений работы Италии в области содействия разви-

тию является укрепление сотрудничества в рамках концепции «Система – Италия»29, 

основанной на четырех фундаментальных элементах сотрудничества: 

горизонтальная кооперация (предприятия, неправительственные организации  –

и волонтерство); 

децентрализованная кооперация (регионы и местные органы власти);  –

образовательная система (университеты, образовательные и исследовательские  –

центры); 

отраслевые ассоциации. –

Итальянская стратегия содействия международному развитию отличается усилен-

ной децентрализованной кооперацией с регионами, коммунами, государственными и 

частными фондами, ассоциациями, университетами и исследовательскими центрами. 

На сегодняшний день Италия осуществляет деятельность по содействию развитию в 

трех из рассматриваемых в рамках настоящего исследования десяти стран – Бразилии, 

Вьетнаме и Монголии30.

Так, программа сотрудничества между Италией и Вьетнамом 2010 г. предусматри-

вала осуществление 21 проекта в течение трех лет в области содействия развитию на 

сумму около 80 млн евро31. В настоящий момент осуществляется 17 проектов в следую-

щих сферах: инфраструктура, здравоохранение, сельское хозяйство, устойчивость ин-

ститутов государственной власти, водоснабжение, культурное наследие, охрана окру-

жающей среды. Большинство проектов реализуются в соответствии с горизонтальной 

моделью организации итальянской помощи развитию, в том числе на средства непра-

вительственных организаций32. 

В Монголии Генеральная дирекция по содействию развитию осуществляет один 

проект, направленный на улучшение качества оборудования, информационного обес-

печения и квалификации сотрудников местного Центра исследований материнского и 

детского здоровья. Проект финансируется напрямую из средств бюджета. Часть общей 

суммы в 5,556 млн евро выделяется в виде кредита, оставшаяся часть на безвозмездной 

основе33.

Несколько иная ситуация складывается в рамках взаимодействия Италии и Бра-

зилии в сфере СМР. Итальянское правительство практически не осуществляет прямого 

финансирования проектов в Бразилии. Как отмечается, ввиду ускоренного экономи-

ческого развития страны она больше не нуждается в финансовой помощи. Генеральная 

дирекция по содействию развитию координирует усилия неправительственных орга-

низаций, осуществляющих деятельность в Бразилии. 

В 2010–2013 гг. итальянские НПО осуществляли проекты в следующих сферах: 

охрана окружающей среды, сельское хозяйство, туризм, развитие органов государ-

29 Cooperazione Italiana allo Sviluppo // Ministero degli Affari Esteri. Режим доступа: http://www.
cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/SistemaItalia.html (дата обращения: 05.03. 
2014).

30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
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ственной власти, борьба с бедностью, образование34. Единственным проектом, осу-

ществляемым напрямую Генеральной дирекцией по содействию развитию, является 

инициатива, направленная на борьбу с использованием огня как средства вырубки ле-

сов – “Amazzonia senza Fuoco”. На реализацию этого проекта было выделено около 

1,55 млн евро в период 2011–2013 гг.35

По итогам анализа в качестве наиболее эффективных был выявлен ряд форм де-

ятельности итальянских субъектов «мягкой силы». Такие механизмы, как поддержка 

кафедр итальянского языка и предоставления преподавателей, а также выделение сти-

пендий на обучение в Италии, позволяют повысить уровень преподавания итальянско-

го языка в учебных заведениях страны присутствия и создать позитивный образ Италии 

среди молодежи. Сотрудничество в сфере археологии, осуществляемое с рядом рас-

сматриваемых стран (Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), в котором уча-

ствуют, как правило, высшие учебные заведения Италии, также способствует развитию 

культурных связей и обмену знаниями. Эта деятельность дополняется работой по уста-

новлению межуниверситетских связей и реализацией совместных исследовательских 

проектов академическими учреждениями Италии и стран – объектов «мягкой силы». 

Повышенное внимание уделяется и развитию деловых связей. В этой сфере особое 

мес то занимает работа Итальянского института международной торговли, в частности, 

установление прямых контактов между итальянскими предприятиями и предприятия-

ми в странах присутствия, а также выставочная деятельность. В сфере содействия меж-

дународному развитию итальянское правительство осуществляет преимущественно 

функции координатора усилий неправительственных организаций.

Среди наилучших практик Италии как субъекта «мягкой силы» можно выделить 

использование механизма государственно-частного партнерства при организации ши-

рокого круга работ: от привлечений предприятий к участию в выставках до взаимодей-

ствия с местными и итальянскими компаниями в ходе проведения масштабных про-

грамм в приоритетных странах (“Momento Italia – Brazile” в Бразилии и “Y-Viet” во 

Вьетнаме). Кроме того, итальянские НПО в значительной степени вовлечены в усилия 

страны в сфере содействия международному развитию.

Среди рассмотренных в рамках анализа десяти стран присутствия наиболее ак-

тивно итальянские субъекты «мягкой силы» работают во Вьетнаме и Бразилии. Для 

их деятельности в этих странах характерна наибольшая полнота охвата, последо-

вательность, комплексный характер осуществляемых программ, согласованность 

и координация между различными направлениями сотрудничества. Эта тенденция 

обусловлена относительно более высокой заинтересованностью Италии в развитии 

культурно-гуманитарных и деловых связей с данными странами, чем со странами СНГ. 

Так, в Бразилии проживает значительное число граждан итальянского происхождения, 

а итальянские предприятия предоставляют рабочие места более чем 500 тыс. бразиль-

цев. Вьетнам, как и Бразилия, является растущей экономикой и, к тому же, находится в 

одном из наиболее быстро развивающихся регионов мира – Юго-Восточной Азии. 

Принципы децентрализации, автономности модели принятия решений дипло-

матическими представительствами и привлечения широкого круга заинтересованных 

сторон, характерны для всех направлений деятельности Италии в области «мягкой 

силы». Данный подход позволяет обеспечить большую гибкость в принятии решений, 

34 Cooperazione Italiana allo Sviluppo // Ministero degli Affari Esteri. Режим доступа: http://www.
cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=29 (дата обращения: 05.03.2014).

35 Ibid.
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а также использовать средства негосударственных акторов в целях продвижения инте-

ресов и имиджа страны за рубежом.
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Abstract

The article reviews Italy’s soft power policy in Armenia, Azerbaijan, Brazil, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, 
Uzbekistan, Ukraine and Vietnam. It concentrates on four key aspects: national culture and language; education and 
technical cooperation; business contacts; and international development assistance.

The cross-country analysis revealed the main forms and mechanisms of Italy’s soft power policy as well as its 
priorities and organizational set-up. Italy prioritizes national language and culture promotion, the internationalization 
of Italian companies and the expansion of trade with emerging economies as the main goals of its soft power policy. Both 
state and non-state actors are involved in Italy’s efforts in these areas. Italian embassies coordinate the activities of various 
actors in their respective countries and are responsible for the allocation of finances for their operations.

The study also allowed to highlight the countries of special interest for Italy. These are Brazil and Vietnam, where 
Italian soft power actors were the most active from 2009 to 2013. Italy’s approach to cooperation with these countries is 
more systematic, consistent and comprehensive, compared to other countries analyzed in the study.

Italy continues to develop cooperation with the former Soviet countries as well. In these countries Italian soft power 
mostly takes form of cultural and language promotion activities, with less attention paid to business interests.

Key words: Italian foreign policy, Italy, soft power, international cooperation, development assistance, international 
education cooperation
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В статье рассматриваются концепции, механизмы и практические действия по применению «мягкой 

силы» в Канаде. Главная особенность этой страны, относящейся к державам «среднего ранга», состоит 

в том, что инструменты «мягкой силы» стали важнейшими во внешнеполитической деятельности ка-

надского государства. Участие в решении гуманитарных проблем современного мира, миротворчество, 

содействие международному развитию, – эти и другие шаги, предпринимаемые последовательно сменяю-

щимися канадскими правительствами, позволили стране занять авторитетную «нишу» в современной 

международной мозаике. Канадские ученые и дипломаты стали основоположниками ряда теорий, став-

ших основой внешнеполитической деятельности. Среди них теория мультилатерализма, или многосторон-

ней дипломатии, концепция «безопасности личности» и др. Научные разработки и конкретная практика 

государственного управления позволили создать определенную систему «канадских ценностей», которые 

ныне продвигаются за рубежами страны, – мультикультурализм, защита прав меньшинств, гендерное 

равенство, антимилитаризм и т.п. Эта идеология «канадских ценностей» одновременно позволяет це-

ментировать общественные устои многоэтнического общества, принимающего к тому же большое число 

иммигрантов.

Главную роль в продвижении этих ценностей за рубежи страны играет внешнеполитическое ведом-

ство страны, реализующее ряд программ по оказанию экономической и гуманитарной помощи, развитию 

торговых и научно-технических связей, работе с академическими кругами в различных странах. Актив-

ную роль в этом процессе играют и организации гражданского общества, в том числе созданные по реше-

нию парламента страны, – они занимаются образованием на местах, научными проектами, предостав-

лением медицинских услуг, волонтерской деятельностью и т.д. Особое место в применении «мягкой силы» 

занимают университеты, развивающие свои связи во многих странах, но главным образом привлекающие 

для обучения значительное число иностранных студентов. Наконец, в Канаде широко используются воз-

можности для применения «мягкой силы», которые дают иммигрантская среда и этнические сообще-

ства, поддерживающие непосредственные связи со своими бывшими странами. В статье рассмотрены 

особенности и формы деятельности по указанным направлениям применения «мягкой силы» в Канаде. 

Ключевые слова: внешняя политика Канады, «мягкая сила», держава «среднего ранга», международное 

развитие, международная помощь, канадоведение, политика мультикультурализма

Введение

Канада – одна из немногих стран, где механизмы «мягкой силы» стали важнейшими 

инструментами во внешнеполитической деятельности. Связано это было как с исто-

рическими традициями и разносторонним опытом деятельности в гуманитарной об-
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ласти, так и особенно с положением Канады в современной международной мозаике. 

Относясь к державам «среднего ранга» с относительно небольшим населением (менее 

35 млн) и очень небольшими Вооруженными силами (65 тыс.), но средним ВВП на 

душу населения, превышающим большинство европейских стран, Канада, начиная 

с послевоенных лет, активно внедряет в свою политику механизмы «мягкой силы». 

Именно они позволили стране занять особую «нишу» в международном сообществе, 

обеспечить международный авторитет и оказывать влияние как на международный 

процесс в целом, так и на растущие двусторонние связи с разными по политическим 

ориентациям странами. И это происходит на фоне относительно недавней истории 

страны, которая в 2017 г. будет отмечать 150-летие своего создания. Неслучайно один 

из ведущих канадских специалистов в области общественной дипломатии и «мягкой 

силы» из Карлтонского университета в Оттаве Э. Поттер отмечает: «Если мы не будем 

рассказывать о себе, то имидж страны будет строиться исключительно на представле-

ниях других» [Byers, 2012].

Главная особенность разрабатываемых в Канаде концепций использования «мяг-

кой силы» и конкретных программ реализации состоит в том, что акцент в ее политике 

делается на решении различного рода гуманитарных проблем, с которыми сталкива-

ются мировое сообщество и отдельные страны. Достаточно вспомнить, что канадец 

Дж. Хэмфри был одним из основных разработчиков Всеобщей декларации прав чело-

века, принятой ООН в 1948 г. 

Предложение о создании первых чрезвычайных Вооруженных сил ООН для урегу-

лирования Суэцкого кризиса 1956 г. было выдвинуто знаменитым канадским диплома-

том (впоследствии – премьер-министром Канады) Л. Пирсоном, получившим в 1957 г. 

Нобелевскую премию мира. В работе Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1973–1975 гг. Канаде была выделена по распределению обязанностей в НАТО 

так называемая «третья корзина», где обсуждались права человека и вопросы воссоеди-

нения семей. В рамках влиятельных международных и региональных организаций – 

ООН, «Большой восьмерки», АТЭС – Канада нередко выступала с новаторскими ини-

циативами в гуманитарной области и т.д.

Поэтому и в настоящее время международный имидж страны основывается на 

созданной настойчивыми усилиями политиков и специалистов международной ре-

путации «миротворца», «посредника», борца за права человека. Канада выступает за 

продвижение институтов многосторонней дипломатии, за отказ от односторонних и 

силовых действий, от милитаристских стереотипов в общественном сознании [Ис-

раелян, Евтихевич, 2013, c. 5–10]. Значение для укрепления имиджа Канады имеют 

также многоэтнический состав ее населения, высокий уровень толерантности, в целом 

успешное регулирование сепаратистских тенденций в стране, открытость для беженцев 

и иммигрантов. В настоящее время Канада принимает более 250 тыс. переселенцев в 

год. Из расчета на душу населения это больше, чем любая другая страна.

Канада – это и международный донор с многолетним опытом. Страна была одной 

из создательниц и активных участниц первых программ помощи, в частности плана Ко-

ломбо 1950 г. [CPS, 2013]. В начале нынешнего века Канада оказывала поддержку более 

чем 150 развивающимся государствам и странам с переходной экономикой [Ibid.]. 

Механизмы «мягкой силы» стали краеугольным камнем всей внешней полити-

ки в период правления Либеральной партии Канады под руководством Ж. Кретьена 

(1993–2003 гг.) и П. Мартина (2003–2006 гг.). Эта политика была подкреплена серьез-

ными научными изысканиями, о которых пойдет речь ниже. Однако с приходом к вла-

сти в 2006 г. консервативной партии во главе со Ст. Харпером, ныне исповедующей 
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экономический прагматизм, эта политика реформировалась, и был урезан ряд госу-

дарственных программ использования «мягкой силы». Характерна и новая риторика 

правящей партии. Так, на встрече с канадскими военнослужащими, участвовавшими 

в ликвидации последствий землетрясения на Гаити, Ст. Харпер заметил: «Чтобы при-

менять мягкую силу, вам нужна и твердая сила, вам нужен весь спектр возможностей» 

(Цит. по: [Mayeda, 2010]). Политика «мягкой силы» в Канаде подвергается критике и 

потому, что страна, несмотря на гуманитарные цели своей внешней политики, все-таки 

участвовала в боевых действиях в Афганистане и Югославии. Кроме того, Канада яв-

ляется одним из главных в мире производителей урановой руды, сырья для ядерных 

технологий, а ядерные технологии собственного производства (реакторы «Канду») рас-

пространяются по миру1.

Некоторые концептуальные подходы

Научной основой для использования «мягкой силы» в Канаде послужил так называе-

мый либеральный интернационализм, который оформился в Канаде как научное те-

чение после окончания Второй мировой войны и до сих пор остается одним из важ-

ных инструментов внешнеполитического анализа. Именно в тот период в канадском 

Министерстве иностранных дел были разработаны концепции функционализма и 

державы «среднего ранга». Особую роль в учении либерального интернационализ-

ма играет теория мультилатерализма. Основоположниками мультилатерализма были 

такие известные канадские политики и дипломаты, как Л. Сен-Лоран, Л. Пирсон, 

Э. Рейд. Они видели в многосторонней дипломатии главный инструмент обеспечения 

мира и экономического процветания путем переговоров, компромиссов и достижения 

консенсуса. Мультилатерализм рассматривался ими и как способ демонстрации ка-

надской идентичности, отличий в ее позициях от подходов других стран, прежде всего 

США и Великобритании. Канадский мультилатерализм имеет и выраженную гумани-

тарную направленность. Введенное в научный оборот понятие «человеческий интер-

национализм» (humane internationalism) подразумевало международную деятельность, 

направленную на защиту прав населения в зонах конфликтов и осуществляемую нена-

сильственными методами. Такой «человекоцентричный» подход был основан на цен-

ностных ориентирах – неприятии силовых способов решения проблем, толерантности 

к многообразию, гендерном равенстве.

Канадские либеральные интернационалисты использовали свою методологию 

для критики концептуального обоснования и практики применения реалистической 

парадигмы. Модель либерального интернационализма предлагалась в качестве образца 

успешного поведения на международной арене, в противовес американскому силово-

му одностороннему подходу. При этом формат многосторонней дипломатии пропаган-

дировался как наилучший для защиты интересов страны «среднего ранга», имеющей 

сверхдержаву в качестве ближайшего соседа [Kirton, 2007]. Следующей вехой в истории 

гуманитарной деятельности страны стало пребывание у власти либерального прави-

тельства Ж. Кретьена, когда министром иностранных дел был Л. Эксуорзи, один из 

самых незаурядных канадских политиков. С его именем связана разработка концепции 

«безопасности личности» и «ответственности по защите» [DFAIT, 2000]. В трактовке 

термина «безопасность» предлагалось переориентировать внимание с государственной 

безопасности на безопасность человека. Понятие «безопасность личности» впервые 

1 В этом отношении особой критике в канадской прессе подверглась сделка по поставке ядер-
ных реакторов в Индию, ныне являющейся обладателем ядерного оружия.
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появилось в основополагающих официальных документах Канады. В опубликованном 

в 1995 г. правительственном документе «Канада в мире» отмечалось, что «продвижение 

канадских ценностей и культуры за рубеж является одной из главных международных 

целей» [DFAIT, 1995]. Перед канадскими идеологами встала сложная и разноплановая 

задача – предложить такую интерпретацию современных угроз безопасности, которая 

в случае поддержки международным сообществом позволила бы Канаде максимально 

повысить свое влияние и авторитет в мире при использовании ненасильственных мето-

дов. Канадским внешнеполитическим ведомством было разработано и введено в обо-

рот понятие новой дипломатии как инструмента поддержания безопасности людей. Ее 

особенность – самое широкое сотрудничество разных участников как внутри страны, 

так и на международном уровне – многосторонних организаций, неправительственных 

организаций, доноров, бизнеса, экспертного сообщества [DFAIT, 2005]. Такая установ-

ка отразила понимание канадским руководством растущего значения общественной 

составляющей в формировании современного миропорядка. Таким образом, теория 

«мягкой силы» американского ученого Дж. Ная получила свое воплощение в конкрет-

ной политике канадского государства.

Оценивая масштабный поворот в государственной политике к механизмам «мяг-

кой силы», известный канадский философ и общественный деятель Дж. Соул отмечал: 

«Наша внешняя политика зависит от проецирования ценностей за рубеж. Мы сильнее 

зависим от этого фактора, чем более влиятельные партнеры и конкуренты Канады, ко-

торые другими средствами создают свою репутацию в мире» [Saul, 2005].

Канадские ценностные ориентиры для «экспорта»

В разработке своих программ применения инструментов «мягкой силы» канадские по-

литики руководствуются следующими основными ориентирами, которые, по их мне-

нию, могут способствовать повышению авторитета страны, доверительности, одно-

временно отражая ее опыт и успехи в конкретных областях общественного развития 

[Исраелян, 2011, с. 21–34].

Антимилитаризм как ценностной вектор основан на малочисленности канадской 

армии, низком уровне военного бюджета, отсутствии обязательной воинской повин-

ности, неядерном статусе страны и активном участии в процессе разоружения, а также 

на реализации успешных миротворческих инициатив. 

Открытость. Показателями открытости, как считают канадские эксперты, явля-

ются облегченная, по сравнению с другими странами, процедура предоставления двой-

ного гражданства, всестороннее проникновение иностранного капитала в экономику 

Канады, льготный режим иммиграции, широкое участие в международном развитии 

информационных технологий и культурных обменах. 

Демократические принципы управления. Добившись значительных успехов в пре-

творении демократических принципов социального развития, Канада пропагандирует 

свой опыт в этой сфере.

Многокультурность. Канада – страна меньшинств, которые считают себя канад-

цами и одновременно подчеркивают свою принадлежность к конкретной этнической 

группе, часто не проявляя стремления к ассимиляции с другими. 

Защита прав меньшинств. Защита прав человека, толерантность, признание прав 

сексуальных и этнических меньшинств, поддержка принципов гендерного равенства 

закреплены в Конституционном акте страны. 
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Забота об охране окружающей среды – один из приоритетов политики Канады и 

признанная ценность для большинства канадцев. 

Глобализм, под которым в Канаде понимают сознание единичности в условиях 

целостности мира. В формировании этого ценностного ориентира сыграли роль пред-

ставления о глобальной семье, связанные с участием Канады в Британском содруже-

стве и Франкофонии. 

Приверженность международным институтам. Канада, будучи одним из основа-

телей и активным участником практически всех международных организаций, активно 

продвигает идею приверженности международным институтам.

Консенсус при принятии важных общественных решений основан на успешном 

национальном опыте решения задач различного масштаба при участии всех заинтере-

сованных сторон [ИСКРАН, 2013, c. 38–47].

Ключевые государственные ведомства

Особенность Канады как страны, использующей механизмы «мягкой силы», состоит в 

том, что все действия по связям с иностранными партнерами носят преимущественно 

централизованный характер и осуществляются через уполномоченные государствен-

ные ведомства. Частный сектор может участвовать в соответствующих программах, 

но на партнерских основаниях и под государственным контролем. Это связано с тра-

диционным для Канады контролем со стороны государства (на федеральном уровне) 

внешней деятельности, связанной с расходами национальных ресурсов. Так, напри-

мер, частные благотворительные или исследовательские фонды, как правило, не осу-

ществляют свою деятельность за рубежом, за редким исключением, преимущественно 

в сфере образования или, скажем, пострадавшим от бедствий странам. Их основное 

назначение – подпитка национальных потребителей.

В основе такой формальной политики лежат сугубо экономические соображе-

ния. Надо отметить, что и в неформальном плане экономические соображения играют 

особую роль. Так, при планировании некоторых программ технической помощи пре-

имущество получают программы пребывания в Канаде нуждающихся в помощи для 

ознакомления с опытом Канады в той или иной сфере. В этом случае часть средств, 

выделенных на помощь, возвращается в Канаду (из личных встреч с руководителями 

ведомств).

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что ряд государственных программ из сфе-

ры «мягкой силы» были прекращены или преобразованы в 2012–2013 гг. в соответствии 

с общими задачами правительства по экономии финансовых ресурсов. Это, прежде 

всего, касается включения в состав нового Министерства иностранных дел, торговли 

и развития Канадского агентства международного развития (КАМР). На протяжении 

последних 45 лет КАМР обеспечивало экономическую и техническую помощь многим 

странам. Одновременно была закрыта многолетняя программа внешнеполитического 

ведомства Канады по поддержке академических исследований и университетских учеб-

ных курсов за рубежом (Canadian Studies Program), Канадская вещательная корпорация 

прекратила вещание на ряде иностранных языков, в том числе на русском.

Ниже приводятся данные об основных государственных организациях, применяю-

щих «мягкую силу» (табл. 1).
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Таблица 1.  Основные государственные ведомства Канады, осуществляющие применение 

«мягкой силы» за рубежом

Ведомства На англ. языке Задачи Примечания

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Управление по развитию 
(в 1968–2013 гг. – 
Канадское агентство 
международного 
развития

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, Development 
(Canadian 
International 
Development Agency)

Содействие 
международному 
развитию

Средний ежегодный 
объем расходов – 5 млрд 
долл.*

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Фонд обеспечения мира 
и безопасности

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, Global Peace 
and Security Fund

Содействие 
миротворческим 
операциям в зонах 
конфликта

Объем расходов за 2006–
2011 гг. – 520 млн долл.

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Программа глобального 
партнерства

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, Global 
Partnership Program

Международная 
программа 
по ликвидации 
оружия массового 
уничтожения

По решению «Большой 
восьмерки» в 2002 г. 
Канада выделила 1 млрд 
долл. на 10 лет. В 2012 г. 
было выделено 367 млн 
долл.

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Управление по торговле

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, Trade

Содействие 
экономическому 
сотрудничеству 
и торговле

Программы для 
международного 
сотрудничества канадских 
промышленных 
ассоциаций (до 150 тыс. 
долл.), инвестиционных 
проектов (до 300 тыс. 
долл. при 50% 
финансировании) и для 
инновационных проектов

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Управление по 
торговле, Программа 
сотрудничества 
в научно-технической 
области

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, Trade, 
International Science 
and Technology 
Partnership Program

Содействие научно-
техническому 
сотрудничеству

Программа для Китая, 
Индии и Бразилии. 
Отдельная программа 
сотрудничества с 
Израилем. 
На основе совместного 
финансирования (доля 
Канады – 50%) 

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Отдел международного 
образования и молодежи 
(1981–2012 гг.)

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, International 
Education and Youth

Содействие 
расширению знаний 
о Канаде через 
академические 
исследования 
и учебные курсы 
за рубежом

Поддержка исследований 
Канады и учебных курсов 
по Канаде в более чем 
30 странах, включая РФ. 
Общий бюджет в среднем 
5 млн долл. в год

Министерство 
иностранных дел, 
торговли и развития, 
Отдел международного 
образования

Foreign Affairs, Trade 
and Development 
Canada, Canadian 
Bureau for 
International 
Education 

Привлечение 
талантливой молодежи 
в Канаду, обучение 
канадской молодежи 
за рубежом

Годовые гранты для 
иностранных аспирантов 
и молодых ученых, 
гранты для канадской 
молодежи для обучения 
за рубежом
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Ведомства На англ. языке Задачи Примечания

Центр исследований 
по международному 
развитию (1970 – наст. 
вр.)

International 
Development Research 
Centre

Способствовать, 
поддерживать и 
проводить научные 
исследования для 
развивающихся 
стран, продвигая их 
научные, технические 
и экономические 
возможности

Создан по решению 
парламента, подотчетен 
Министерству 
иностранных дел. 
Ежегодные расходы – 
160–280 млн долл., 
разрешена коммерческая 
деятельность

Канадская вещательная 
корпорация

Canadian Broadcasting 
Corporation

Расширение знаний 
о Канаде и канадских 
ценностных 
ориентациях

Вещание за рубеж; 
вещание внутри страны 
на языках диаспор; 
бесплатное время для 
сбора пожертвований 
в пользу страдающих 
за рубежом

Ассоциация канадских 
университетов 
и колледжей

Association of 
Universities and 
Colleges of Canada

Расширение научно-
образовательных 
связей, привлечение 
иностранных 
студентов в канадские 
вузы

Формально 
неправительственная 
организация, но создана 
по специальному закону 
парламента

Национальный 
исследовательский 
совет

National Research 
Council

Расширение научных 
связей

Ограниченные гранты 
для совместных проектов

Источник: составлено авторами.

* Здесь и далее канадские доллары.

Как видно из вышеизложенного, главную роль в применении «мягкой силы» игра-

ет внешнеполитическое ведомство Канады, основные программы которого выполняет 

управление, называвшееся до 2013 г. Канадским агентством международного разви-

тия. Глава нового Управления по развитию имеет должность федерального министра, 

в настоящее время его возглавляет Дж. Фантино (Julian Fantino). До перестройки мар-

та 2013 г. КАМР принадлежало около 68% бюджета, выделяемого правительством на 

оказание экономической и технической помощи. Остальные средства распределялись 

между МИДом (11%), Министерством финансов (9%), Министерством по делам ин-

дейцев и развитию Севера, и некоторыми другими ведомствами. 

Оттава предоставляет средства как на двусторонней основе, так и через междуна-

родные организации, причем доля вклада Канады в международные организации раз-

вития выше, чем в среднем по странам ОЭСР. Обращает на себя внимание тот факт, что 

основными получателями фондов помощи являются все-таки канадские организации 

и, прежде всего, неправительственные организации, осуществляющие проекты за ру-

бежом (табл. 2). 

В 2010 г. в условиях глобального финансово-экономического кризиса было решено 

снизить число стран-реципиентов до 20 наиболее нуждающихся и заморозить ежегод-

ные государственные ассигнования на помощь развитию на уровне 5 млрд долл. в год. 

Среди приоритетных в оказании содействия развитию остались следующие страны: 

в Латинской Америке – Боливия, Гаити, Гондурас, страны Карибского региона, Перу; 

в Азии – Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Пакистан; в черной Африке – 
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Гана, Мали, Мозамбик, Судан и Южный Судан, Танзания, Эфиопия, а также сектор 

Газа на Ближнем Востоке и Украина в Восточной Европе. Таким образом, за исключе-

нием Украины, помощь направлена в наиболее отсталые в экономическом плане госу-

дарства. По объему оказанной помощи в 2010–2011 финансовом году Украина заняла 

последнее место в группе 20 стран [DFATD, 2011b].

Таблица 2.  Распределение прямых средств, выделяемых канадским правительством 

на содействие международному развитию (без административных расходов), 

2010–2011 финансовый год, млн долл.

Канадские 
организации

Зарубежные 
организации

Международные 
организации

Организации гражданского 
общества

585,0 97,5

Правительственные организации 142,1 367,6

Частный сектор 149,6 14,9

Всего 876,7 480,0 1990,0

Итого 3346,7

Источник: DFATD [2011a].

Одной из особенностей канадских программ является предпочтение, отдаваемое 

предоставлению «ноу-хау», передаче опыта, разработок, методик и апробированных в 

Канаде моделей, что, как указывается в документах КАМР, значительно важнее, чем 

финансовые вливания. Официальные канадские лица постоянно подчеркивают, что 

главная цель Канады в этих странах – изменение подходов и формирование нового 

менталитета, отвечающего современным реалиям [ИСКРАН, 2013, с. 277–288].

В основе произошедшей реорганизации лежали претензии к работе ведомства со 

стороны правительства, но также и экспертного сообщества. Среди них неспособность 

бывшего руководства КАМР разграничить свою сферу деятельности и других внеш-

неполитических ведомств, неоправданно большое количество реципиентов помощи; 

нечетко сформулированные приоритеты агентства, непомерная раздутость аппарата и 

т.п. Скептицизм вызвали и результаты деятельности агентства в последние десятилетия. 

По подсчетам канадских аналитиков, иногда около половины выделяемых средств тра-

тились впустую. Успешными были главным образом краткосрочные проекты – строи-

тельство школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Там же, где 

речь шла о создании демократических институтов и устойчивом экологически сбалан-

сированном развитии, по мнению канадского экспертного сообщества, поставленные 

цели достигнуты не были [Исраелян, 2010].

Программы КАМР действовали и в России. Так, о них было официально объяв-

лено в ходе встречи «Большой семерки» в Лондоне в 1991 г. с охватом всех республик 

Советского Союза. В 1992 г. ее бюджет составил 100 млн долл. на три года, причем око-

ло 2/3 суммы было выделено России. В 1993 г. финансирование только российского 

компонента было увеличено до 150 млн долл. на пять лет. В дальнейшем средний еже-

годный бюджет для России составлял около 20 млн долл. [ИСКРАН, 2013, с. 277–288].

Весьма впечатляющих результатов добилась Канадская служба технического со-

действия (Canadian Executive Service Organization – CESO), охватывавшая Централь-

ную и Восточную Европу. Ее деятельность основывалась на волонтерских принципах: 
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представители деловых кругов Канады и специалисты, вышедшие на пенсию, на до-

бровольных началах консультировали российские фирмы или организации. Наиболее 

известной историей успеха CESO было создание сети российских магазинов «Перекре-

сток» с использованием опыта и технологий канадских супермаркетов. В общей слож-

ности служба реализовала в России 820 проектов. 

Налаживанию научных и профессиональных связей между Россией и Канадой во 

многом способствовала региональная программа «Партнерство завтрашнего дня» (Part-

nership for Tomorrow), выделявшая средства на краткосрочные двусторонние обмены. 

Показательно, что 75% ее участников отмечали устойчивость сложившихся партнерств 

и ценность полученных знаний для дальнейшей работы.

Плодотворное взаимодействие в области совершенствования государственного 

управления в России сложилось между КАМР и Администрацией Президента Рос-

сийской Федерации. Опыт Канады был использован в учебных курсах повышения 

квалификации госслужащих, в нормативных и законодательных актах по совершен-

ствованию системы государственной службы, в частности, по внедрению этических 

стандартов и обеспечению прозрачности и открытости принятия решений. Итоги 

деятельности были высоко оценены российской стороной: в 2010 г. президент России 

Д.А. Медведев объявил благодарность ее участникам. Канадская экспертиза и практика 

ее применения оказались полезными для России и в ряде других областей – судебной 

реформы, при подготовке молодых управленцев, прошедших стажировку в Канаде, в 

разработке рекомендаций правительству по финансовым аспектам отношений между 

центром и регионами и т.д. [Исраелян, 2010].

Однако не всегда реализация программ КАМР в России была эффективной. Так, 

еще в 2005 г. из перечня целевых установок для России было исключено содействие 

расширению канадских торговых и инвестиционных связей. В этой сфере успехи были 

значительно более скромными, чем ожидало руководство КАМР. Проведение реформ в 

России оказалось значительно более длительным процессом, чем первоначально пред-

полагалось в Канаде. К недостаткам и трудностям реализации программ эксперты от-

носили и проблемы взаимодействия российских и канадских исполнителей проектов. 

Поэтому в 2010 г. в ходе сокращения своих зарубежных программ КАМР прекратило 

свою деятельность в России – стране с исключительно богатыми сырьевыми ресурса-

ми, более не нуждающейся в иностранной помощи.

Общественная дипломатия через академические круги

Не имея своих культурно-информационных организаций типа Британского Совета, 

Французского альянса или Института Гёте, Канада с 1980 г. взяла курс на работу с ака-

демическими кругами за рубежом. Для этого был создан специальный отдел во внеш-

неполитическом ведомстве, названия которого менялись, а в 2000-х годах это был отдел 

по общественной дипломатии. В задачу отдела входила грантовая поддержка центров 

изучения Канады и университетских курсов по Канаде. Частью этого процесса была 

организация месячных стажировок для ученых и преподавателей, отдельная програм-

ма действовала для аспирантов и молодых ученых. Для посреднической деятельности 

в 1981 г. была создана неправительственная международная организация – Междуна-

родный совет по канадоведению (International Council for Canadian Studies). В фокусе 

внимания этой организации такие страны, как США, все развитые европейские стра-

ны, СССР/Россия, Мексика, Бразилия, Израиль, Япония, Китай, Индия, Авст ралия. 

В этих странах канадоведами были созданы свои национальные ассоциации изучения 
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Канады, позднее к ним присоединились другие страны и ассоциации. Неоднократно 

ставившийся вопрос о приеме Украины в международный совет отклонялся как «не-

приоритетный», а ученым и аспирантам с Украины разрешалось участвовать в работе 

и мероприятиях Центральноевропейской ассоциации, объединяющей малые страны 

Восточной Европы, но формально Украина никогда не была членом этой ассоциации. 

Национальные ассоциации и отдельные центры (главным образом в Европе) работали 

в контакте с посольствами Канады, где была учреждена должность сотрудника по ака-

демическим связям для проведения научных конференций и культурных мероприятий 

различного рода. По оценкам международного совета, в мире насчитывается около 

7 тыс. исследователей и преподавателей, интересующихся историческими, лингвистиче-

скими, литературными и иными аспектами развития Канады. Их деятельность способ-

ствует расширению знаний о стране и в конечном счете – продвижению ее интересов.

В 2012 г. по решению министра иностранных дел программа была прекращена, 

соответствующие должности в посольствах упразднены, осталась действующей лишь 

неправительственная организация – Международный совет по канадоведению. 

Сфера образования

Образование всегда играло особую роль в применении «мягкой силы». Канада в этом 

отношении не является исключением. Однако развитие сотрудничества в области об-

разования связано преимущественно с экономической мотивацией. В настоящее время 

в университетах страны обучается около 200 тыс. иностранных студентов, что в расчете 

на душу населения гораздо больше, чем даже в соседних США. В отличие от США, в 

Канаде подавляющее число университетов являются государственными учреждения-

ми. Поэтому привлечение в вузы иностранных студентов здесь стало государственной 

задачей. Речь идет о том, что высшее образование стало своеобразным «экспортным 

товаром».

Высшее образование в Канаде, в отличие от ряда европейских стран, платное, поэ-

тому каждый университет самостоятельно решает вопрос о необходимости финансовой 

поддержки студентов, в том числе иностранных. Имеет место лишь государственная 

система льгот для лучших студентов и беднейших в случае кредитной задолженности.

В противовес этому в Канаде имеется развернутая система грантов для иностран-

ных, а также и канадских выпускников и молодых ученых, имеющая целью привлече-

ние талантливой молодежи с университетским образованием к исследованиям. Такие 

гранты обеспечивает правительство, действуя через дипломатические представитель-

ства (Banting Postdoctoral Fellowship, Vanier Canada Graduate Scholarship и т.д.), а также 

и другие ведомства. Среди последних Национальный исследовательский совет, Канад-

ский совет по исследованиям в области естественных и инженерных наук, Центр ис-

следований по международному развитию, Канадские институты в области медицин-

ских исследований и т.д.

Показательно, что система государственных грантов существует и для ученых и 

преподавателей для временного пребывания в университетах и исследовательских ин-

ститутах.

Работа с иммигрантами и этническими группами 

Основная задача иммиграционной политики Канады состоит в отборе высококвалифи-

цированных и адаптивных переселенцев для улучшения демографической и квалифи-
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кационной структуры населения. Ныне Канада принимает более 250 тыс. иммигрантов 

ежегодно, а каждый пятый канадец родился за рубежом [Government of Canada, 2013].

Вместе с тем ясно и то, что многочисленные иммигранты, поддерживающие непо-

средственные связи со своими бывшими странами, могут быть и являются проводни-

ками той политики, которая входит в инструментарий «мягкой силы».

Использование тех возможностей для применения «мягкой силы», которые 

дает иммигрантская среда, осуществляется в Канаде через государственную полити-

ку многокультурности. Концепция многокультурности, возникшая в Канаде в 1970-е 

годы, основана на объективной реальности многообразия и многоликости канадско-

го общества. Неслучайно опросы общественного мнения в стране показывают, что 

многокультурность рассматривается здесь как одна из главных особенностей Канады 

и ее реализация, в отличие от Западной Европы, пока не ставится под сомнение. Эта 

общественная модель предполагает сосуществование многих субкультур и традиций на 

основе взаимного уважения, взаимодействия и взаимообогащения. Поэтому в Кана-

де инструменты мультикультурализма остаются важнейшими в реализации политики 

«мягкой силы». Так, Э. Поттер, специалист в области общественной дипломатии, отме-

чает: «Культурное разнообразие ныне служит не барьером, а стратегическим ресурсом 

в нашем глобальном обществе, основанном на знании, для продвижения инноваций, 

креативности и согласия» [Byers, 2012].

В 1982 г. была принята Хартия прав и свобод как часть Конституции Канады, в ко-

торой одно из главных положений касается необходимости сохранения в стране и рас-

ширения культурного наследия различных этнических групп. В 1985 г. в Палате общин 

парламента Канады был создан специальный комитет по вопросам многокультурности 

канадского общества. В 1988 г. был принят Закон о многокультурности, в котором речь 

шла не только об индивидуальных, но и о правах этнокультурных сообществ в целом. 

Закон запрещает расизм и дискриминацию, содействует сохранению своеобразных 

черт этнических групп, предусматривает обеспечение равного доступа и полноценного 

участия всех канадцев в социальной, политической и экономической жизни канадско-

го общества [Laws Website, 2013].

Работа в иммигрантской среде осуществляется в самых разных формах – от изуче-

ния языков до проведения масштабных этнических праздников и фестивалей с уча-

стием зарубежных соплеменников. Например, красочные фольклорные праздники во 

франкоязычной провинции Квебек (День Жана-Батиста и др.) собирают в зимнее вре-

мя тысячи туристов из разных стран, включая, безусловно, Францию. Мировой съезд 

акадийцев собирает каждые пять лет тысячи акадийцев и их потомков со всего мира. 

Украинский всемирный конгресс также проходит в Канаде. Русские духоборцы широ-

ко отмечают даты своего прибытия в Канаду и т.д.

Федеральное правительство финансирует и ряд других программ социокультурной 

адаптации. Среди них так называемая программа семейного приема (Host Program), по 

которой волонтеры из канадских семей принимают на определенный период пересе-

ленцев для адаптации к местным условиям. Программа обучения языкам – Language 

Instruction for Newcomers to Canada – включает не только языковую подготовку, но и 

ознакомление с культурой, традициями и устройством страны и т.д. Наряду с государ-

ственными организациями в стране образованы сотни неправительственных органи-

заций, также получающих финансовую поддержку от государства. Их задачей является 

социальная и культурная адаптация иммигрантов. Показательно, что в составе этих ор-

ганизаций работают многонациональные группы бывших переселенцев, которые по-

могают адаптироваться, в том числе и на своем опыте.
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Государственное вещание на иностранных языках внутри страны имеет целью не 

только ознакомление с культурой различных этносов, представители которых прожи-

вают в Канаде, но и главным образом пропаганду канадского образа жизни. Так, на 

телевидении, как правило, показываются успешные истории осуществления «мечты 

иммигранта». Нет сомнения, что эта информация доходит и до определенной части 

населения в странах – донорах иммиграции.

Каналами распространения знаний о Канаде являются также иммиграционные 

службы и представительства Канады, которые обязаны не только разъяснять иммигра-

ционные процедуры, но и давать общие сведения о стране, ее особенностях и образе 

жизни. Достаточно ознакомиться с официальным интернет-сайтом Министерства по 

делам гражданства и иммиграции (Citizenship and Immigration Canada). Неслучайно 

при предоставлении гражданства требуются ответы в тестовом режиме на ряд вопро-

сов о Канаде. Среди этих вопросов права и обязанности гражданина, история Канады, 

современная Канада, система государственного управления в Канаде, федеральные 

выборы, судебная система Канады, канадские символы и геральдика, канадская эко-

номика, регионы Канады. Все это, так или иначе, способствует расширению знаний о 

Канаде за рубежом и широкой пропаганде канадского образа жизни.

Наконец, остановимся подробнее на самом важном механизме использования эт-

нических групп и объединений, но уже в пользу стран – доноров иммиграции – на 

лоббировании в политической системе Канады. Практика лоббирования является 

составной частью политического процесса в странах Северной Америки, а в Канаде, 

взявшей курс на многокультурность, учет интересов этнических образований особенно 

очевиден. Многие внешнеполитические решения принимаются на основании баланса 

этих интересов. В этом отношении показателен пример украинской диаспоры, имею-

щей давние корни в Канаде и сложившиеся этнические организации (Канадский укра-

инский конгресс и др.), а следовательно, и представительство в парламенте страны. 

Этот пример показывает, что внутреннее лоббирование вектора внешних отношений 

ведет к сближению Украины и Канады, несмотря на то, что очевидных предпосылок 

для широкого экономического сотрудничества здесь нет. Более того, по ряду других 

программ «мягкой силы» (например, Canadian Studies Program) Украина, в отличие от 

важнейших европейских стран, была «неприоритетной», согласно формулировке ее 

руководителей.

Роль неправительственных организаций

В применении «мягкой силы» в Канаде особую роль играют неправительственные орга-

низации. Среди основных организаций «третьего сектора», которые действуют в разви-

вающихся странах, можно назвать как международные, так и национальные организа-

ции. Среди них “Canada World Youth”, “Canadian University Service Overseas”, “Engineers 

Without Borders Canada”, “Crossroads International”, “Youth Challenge International” и ряд 

других. В фокусе их деятельности, как правило, волонтерство, образовательные и ме-

дицинские услуги, отработка профессиональных навыков, маломасштабные проекты, 

преимущественно в сельском хозяйстве и др. В основном сфера сотрудничества рас-

пространена на развивающиеся бедные страны. В качестве примеров можно назвать 

работу НПО “Desjardins Development International” во Вьетнаме, где осуществляется 

проект по развитию микробизнеса [Desjardins, 2013], соглашение между правитель-

ством Узбекистана и “Foundation for International Training” по предоставлению обра-

зовательных услуг [FIT, 2013]. Созданная в 1971 г. по инициативе канадского писателя 
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Д. Юбера “Canada World Youth” в начале 1990-х годов осуществляла проекты по разви-

тию лидерских качеств у молодежи в странах Восточной и Центральной Европы, ныне 

она осталась только на Украине.

При оценке деятельности канадских НПО следует иметь в виду то обстоятельство, 

что основное финансирование их работы осуществляется из государственного бюдже-

та. Проведенный анализ всего сектора НПО страны показал, что около 60% агрегиро-

ванного бюджета финансируется по государственным программам, 14% – из частного 

сектора, лишь 5% составляют пожертвования, а остальное зарабатывается самими ор-

ганизациями [Соколов, Пономарева, 2004]. Не являются исключением и упомянутые 

выше организации, занятые в сфере международной деятельности. Так, бюджет “Cross-

roads International” в 2012 г. на 45% состоял из гранта Канадского агентства междуна-

родного развития, а 5% выделило провинциальное правительство Онтарио [Financial 

Statement, 2013]. Все это говорит о том, что во многом деятельность неправительствен-

ного сектора определяется общими задачами действующего правительства. Поэтому 

планирование деятельности этого сектора, оценка ее результатов соответствуют обще-

государственной практике.

Система оценки результативности

В основу ныне действующей в Канаде системы оценки международных проектов «мяг-

кой силы» положены следующие критерии.

Измеримость результатов деятельности – предполагает конкретную отчетность 

по реализации проекта с фактическими, а не качественными данными, с разбивкой по 

отдельным компонентам программы или проекта. Измеримость означает приведение 

конкретных фактов, свидетельствующих об охвате проектом населения, подготовке 

конкретных документов, принятых к действию, количестве специалистов, получивших 

новые знания и т.п. Этот принцип является также руководящим для всех государствен-

ных организаций при представлении ежегодного отчета о своей деятельности.

Прозрачность – предполагает доступность информации по проекту или программе 

для любых заинтересованных лиц и широкой общественности, что помимо основной 

задачи выполняет и задачу «пиара».

Гендерное равенство и новые возможности для женщин – этот критерий ныне явля-

ется безусловным для любых правительственных проектов в Канаде и тщательно кон-

тролируется в целях предотвращения какой-либо дискриминации.

Учет хрупкой ситуации в странах, охваченных конфликтами или потенциально кон-

фликтных, – критерий эффективности работы во взрывоопасных странах, безусловно, 

необходим для успешной реализации проекта или программы.

Эффективность с точки зрения развития гражданского общества – в рамках общей 

задачи продвижения демократических основ управления и общественной жизни.

Устойчивость – к внешним воздействиям, т.е. к природным и социальным бед-

ствиям, изменению климата и т.п.

Новые партнерства для сотрудничества – не в последнюю очередь речь идет и о де-

ловом, экономическом сотрудничестве и возможностях, поскольку в Канаде, в отличие 

от ряда стран, одной из важнейших задач дипломатических представительств является 

«сопровождение» канадского бизнеса, т.е. поддержка дипломатическими методами де-

ятельности канадских компаний. Не является исключением и политика «мягкой силы» 

[DFATD, 2013a].
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Именно с точки зрения перечисленных критериев дает оценку соответствующим 

проектам и деятельности в рамках применения «мягкой силы» их главный донор – Ми-

нистерство иностранных дел, торговли и развития Канады. 

Основные формы применения механизмов «мягкой силы»

Конкретные формы применения «мягкой силы», в частности, при содействии разви-

тию, основаны на так называемом Стратегическом плане Министерства иностранных 

дел, торговли и развития Канады для каждой страны, согласованном с другими между-

народными донорами. В 2011 г. Канада присоединилась к международному соглашению 

по прозрачности в оказании международной помощи (International Aid Transparency 

Initiative). 

В стратегическом плане рассматриваются следующие компоненты:

текущая ситуация в стране и эффективность оказания помощи; –

приоритеты в потребностях помощи и ее реальный вклад; –

стратегические направления в оказании содействия; –

региональные, временные и другие параметры программы помощи; –

ожидаемые результаты и возможные риски. –

Приводя в качестве примера сотрудничество с Украиной, канадскими специали-

стами в качестве приоритетов в потребностях были выделены такие основные задачи, 

как экономический рост и устойчивое (экологически сбалансированное) развитие, 

демократические принципы управления и развитие человеческого капитала. Это, как 

отмечается в стратегическом плане, полностью отвечает и трем задачам Европейского 

союза в этой стране (экономический рост, продовольственная безопасность и помощь 

молодежи и детям) [CIDA, 2009].

Традиционно канадское содействие осуществляется на основе конкурентного от-

бора проектов, предлагаемых странами – реципиентами помощи в рамках стратеги-

ческих направлений. Консультации, мониторинг и оценка результативности проектов 

осуществляет местное представительство МИДТР. В рамках соглашений предусматри-

вается обязательное участие канадских организаций и экспертов, никакие внешние 

эксперты не вовлечены в этот процесс, за исключением проектов по линии между-

народных организаций. В качестве примера можно привести проект «Продвижение 

Украины к глобальной интеграции», который осуществлялся в 2006–2011 гг. между 

Дипломатической службой Украины и университетом Йорк в Торонто с затратами в 

1,7 млн долл. Проект по антикоррупционным программам между Министерствами 

юстиции Украины и Канады в 2008–2012 гг. обошелся МИДТР в 3 млн долл. Начиная 

с 2007 г. на Украине было выполнено или выполняется более 40 проектов. Кроме того, 

Канада за этот период финансировала свыше 20 международных проектов с участием 

Украины [DFATD, 2013b]. 

Небольшие программы предусматривают вовлечение канадских волонтеров – 

в этих случаях в качестве базовой канадской организации выбирается НПО. Так, по 

программе поддержки молодежи на Украине и в других странах со стороны Канады ра-

ботает “Canada World Youth”, в задачи волонтеров которой входят образование, помощь 

в здравоохранении, занятости, упрочении демократии и т.п. Надо также отметить, что 

в рамках поставленной задачи способствовать развитию гражданского общества канад-

ское агентство активно привлекает к проектам как национальные НПО, так и НПО 

стран – реципиентов помощи (табл. 2).
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Особой сферой применения «мягкой силы», как известно, является сфера куль-

туры и образования. Следует отметить, что деятельность правительственных органов в 

этой сфере сводится к следующему:

поддержка и участие во всех культурных мероприятиях, проводимых за рубе- –

жом в рамках Содружества и Франкофонии;

поддержка этнических фестивалей, праздников и культурных мероприятий  –

внутри страны с участием зарубежных гостей;

поддержка поездок за рубеж выдающихся деятелей культуры и искусства Кана- –

ды;

поддержка минимального количества канадских культурно-информационных  –

центров – в Вашингтоне на базе крупнейшего канадского посольства, в Лондоне 

(Canada House на Трафальгарской площади) и закрытого в 2013 г. центра в Пари-

же;

поддержка внешней деятельности Канадской ассоциации университетов и кол- –

леджей, имеющей ряд представительств за рубежом, а также участвующей в фи-

нансировании межуниверситетских проектов;

поддержка небольших информационных центров по канадскому образованию  –

за рубежом (за счет дипломатических представительств).

Все остальные культурные обмены и услуги в области образования осуществля-

ются на коммерческой основе. Так, в Канаде помимо университетов есть немало орга-

низаций, занимающихся обучением языкам (учитывая большой приток иммигрантов). 

Однако главная задача этих организаций состоит в привлечении зарубежных слушате-

лей на территорию Канады с соответствующей оплатой услуг по обучению. 

Тем не менее главным инструментом применения «мягкой силы» в сфере обра-

зования являются канадские университеты, которые в настоящее время ведут 2,4 тыс. 

проектов в разных странах [AUCC, 2013]. В рамках ассоциации канадских универси-

тетов действует программа развития партнерства (University Partnership in Cooperation 

and Development Program), основная задача которой состоит в помощи развивающим-

ся странам. При этом надо сказать, что финансируются эти проекты главным образом 

МИДТР (соответственно, отражены в статистике ведомства), а также частично из дру-

гих ведомств – Центр исследований по международному развитию, фонды Националь-

ного исследовательского совета. И лишь изредка университеты участвуют в совмест-

ном финансировании проектов.

Особенности применения Канадой «мягкой силы»

Для анализа конкретной практики реализации задач «мягкой силы» были ото-

браны все страны евразийского пространства (за исключением России, Туркмении и 

Грузии), а также Вьетнам и Бразилия. Хотя при этом небезынтересно отметить, что на 

евразийском пространстве именно Россия до недавнего времени была главным субъ-

ектом применения Канадой «мягкой силы», о чем упоминалось выше. Учитывая, что 

задачи применения «мягкой силы» тесно связаны с внешнеэкономическими интереса-

ми Канады, а также конкурентные преимущества на международном рынке канадских 

компаний в ряде отраслей (сырьевые и горнорудные), можно ожидать потенциально 

растущих интересов Канады в таких странах, как Казахстан, Киргизия и Монголия. 

Особо следует отметить Украину. Вовлечение этой страны в сферу интересов Кана-

ды не имеет экономической основы, а диктуется внешнеполитическими мотивами и 

лоббированием политически активной украинской диаспорой в Канаде. Поэтому на 
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государственном уровне осуществляемые программы технического и другого рода со-

действия носят пока ограниченный характер. Вместе с тем можно ожидать дальнейшей 

активизации взаимодействия Канады с Украиной по неправительственной линии – че-

рез университеты, этнические организации и т.д. Рассмотрим основные направления 

сотрудничества Канады с выбранными для анализа странами.

Ключевым экономическим партнером Канады среди изучаемых стран являет-

ся Бразилия. В канадских правительственных документах в последние годы эта стра-

на обозначалась как приоритетная для сотрудничества наряду с Китаем и Индией. 

И действительно, Бразилия занимает 11-е место в списке торговых партнеров Канады. 

Товарооборот между двумя странами составляет более 6,5 млрд долл., и за последние 

пять лет увеличился вдвое. Канадские инвестиции в бразильскую экономику превыси-

ли 10 млрд долл. Это седьмая страна по объему канадских инвестиций. Ныне около 500 

канадских компаний работают в Бразилии. Эта страна получает канадскую помощь для 

целей развития со времени создания в Канаде агентства по международному развитию. 

С 1968 г. по 2011 г. Канадой было предоставлено 188 млн долл., однако в 2012 г. Брази-

лия, как и Россия, не вошла в список приоритетных стран содействия Канадой между-

народному развитию. Впрочем, некоторые международные проекты, охватывающие 

ряд латиноамериканских стран с участием Бразилии, продолжают получать поддержку 

Канады. Тематика проектов, реализованных Канадой в Бразилии, отличается большим 

разнообразием, однако главные задачи сосредоточены в таких областях социальной 

политики, как здравоохранение, образование и общественные свободы. Немало вни-

мания со стороны канадских доноров, как и во многих других странах, уделяется со-

вершенствованию системы государственного управления. 

В настоящее время, в связи с быстрым подъемом бразильской экономики, акцент 

в применении канадской «мягкой силы» смещается с предоставления помощи к актив-

ному научно-техническому сотрудничеству. Между двумя странами заключено рамоч-

ное соглашение о сотрудничестве в области науки, технологии и инноваций (2010 г.), 

отдельные соглашения о сотрудничестве в таких областях, как энергетика, космос и 

др. В разработке находится и «План действий в области науки и технологий». Новая 

программа «Наука без границ» предполагает обучение в Канаде и канадскими пре-

подавателями в Бразилии 12 тыс. студентов, аспирантов и молодых ученых. Для это-

го принят Меморандум об академической мобильности и научном сотрудничестве 

(2010 г.), а прямые связи бразильские вузы установили с 30 канадскими университета-

ми. Разнообразны и культурные связи, и контакты по линии гражданского общества.

Другим важнейшим субъектом применения «мягкой силы» в «группе десяти» яв-

ляется Вьетнам. Эта страна стала получателем канадской помощи после окончания 

Вьетнамской войны, и только с 1990 г. Вьетнам получил в качестве содействия между-

народному развитию 770 млн долл. В 2011 г. на эти цели канадским правительством был 

выделен 51 млн долл., и страна остается в списке приоритетных в получении канадской 

помощи.

Главные задачи – решение продовольственной проблемы (ныне действующий 

проект стоимостью более 18 млн долл.) и повышение квалификационного уровня вьет-

намской рабочей силы (ныне действующий проект стоимостью 20 млн долл.). Поэтому 

растут связи и в области образования. С 2007 г. согласована специальная программа в 

сфере образования, по которой приняты 50 межуниверситетских соглашений. Сейчас 

в Канаде обучается более 3 тыс. вьетнамских студентов.

В основе сотрудничества лежат, конечно, экономические интересы. Импорт Ка-

нады из Вьетнама составляет более 1,3 млрд долл. (экспорт – около 300 млн долл.). 
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Вместе с тем не следует забывать и о значительной вьетнамской диаспоре в Канаде. 

Несмотря на то, что Канада не участвовала во Вьетнамской войне, она приняла более 

120 тыс. вьетнамских беженцев. Кроме того, разнообразны связи между двумя страна-

ми по линии Франкофонии. Поэтому значительное число НПО и волонтеров во Вьет-

наме представлено франкоканадцами.

Среди стран евразийского пространства особое место в применении Канадой 

«мягкой силы» занимает Украина. Как отмечалось выше, это связано не с экономиче-

скими причинами (в настоящее время товарооборот между странами составляет толь-

ко 250 млн долл.), а главным образом с ролью украинской диаспоры в политической 

системе Канады. Украинские общественные организации весьма разнообразны, среди 

них можно назвать Ukrainian Canadian Congress, Canada Ukraine Foundation, Ukrainian 

National Federation, Canadian Foundation of Taras Shevchenko, United Way, Osvita Founda-

tion, Brotherhood of Ukrainian Catholics of Canada и др. Немало представителей украин-

ской диаспоры и в парламенте страны.

Украина остается в списке получателей средств содействия международному раз-

витию. Так, в 2011–2012 финансовом году она получила 25,3 млн долл. на реализацию 

проектов, в которых важное место занимают сельскохозяйственные задачи. Кроме того, 

особое место в финансировании Канадой имеют такие задачи, как совершенствование 

системы государственного управления, региональная и местная экономика, реформа 

судебной системы и др. Украина получает финансовое содействие и через дипломати-

ческое представительство Канады – в том же году в качестве помощи было выделено 

7,2 млн долл.

Между Канадой и Украиной заключено и научно-техническое соглашение, кото-

рое дополняется сотрудничеством по линии НАТО. В 2010 г. был подписан Меморан-

дум о мобильности молодежи для обеспечения более активных связей как с украин-

скими организациями в Канаде, так и по университетской линии. Надо отметить, что 

региональные университеты Канады со значительным представительством украинской 

общины инициировали свои программы сотрудничества с Украиной. Речь идет об уни-

верситетах Альберты, Саскачевана и Манитобы.

В отношении других стран евразийского пространства, как отмечает в своем до-

кументе от 2013 г. Управление по международному развитию, МИДТР «не имеет долго-

срочных планов» или «не оказывает заметного содействия» международному развитию 

[DFATD, 2013c]. Тем не менее сотрудничество с этими странами носит эпизодический 

характер. 

В Казахстане наиболее значительны канадские инвестиции в горную промыш-

ленность – более 2 млрд долл., хотя товарооборот в недавние годы составлял всего 

200–300 млн долл. Эта страна получила канадскую помощь для целей защиты от радио-

активного загрязнения в рамках международной Программы глобального партнерства. 

Однако регулярное содействие международному развитию составляет незначительную 

сумму – немногим более 2 млн долл. в 2011–2012 финансовом году. Небольшие проек-

ты научного плана Канада осуществляет в Казахстане через Международный центр по 

науке и технологиям (Москва). Сейчас в Канаде обучается по специальной программе 

более 200 студентов из Казахстана, но за счет правительства Казахстана. Программа 

сотрудничества подписана правительством Казахстана с крупнейшим канадским уни-

верситетом «МакГилл».

Другая страна с «инвестиционными интересами» Канады – Киргизия, где канад-

ским бизнесом ведется золотодобыча. По линии МИДТР Киргизия получила в 2011–

2012 финансовом году 6,6 млн долл. помощи, однако в основном через международные 
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организации для урегулирования межэтнических и гражданских конфликтов. Неболь-

шая помощь, как и Казахстану, была выделена на цели защиты от радиоактивного за-

ражения по линии Программы глобального партнерства.

Главные же «инвестиционные интересы» Канады сосредоточены в Монголии. Это 

второй после Китая инвестор в монгольскую экономику. Интересно отметить, что в 

Монголии посольство Канады аккредитовано только в этой стране, тогда как другие 

канадские посольства на евразийском пространстве (кроме Украины) аккредитованы 

в двух или более странах. Помощь развитию невелика – 3,4 млн долл. в 2011–2012 фи-

нансовом году и имеет главным образом гуманитарную направленность – борьба с бед-

ностью и диверсификация хозяйства. Вместе с тем разрабатывается проект по инфор-

мационным технологиям по линии канадского Центра исследований международного 

развития. Есть в Монголии и канадские волонтеры, работающие в рамках междуна-

родных НПО (“Community of Democracies” и др.). Соглашения с правительством Мон-

голии по предоставлению образовательных услуг имеют университеты Саскачевана и 

Британской Колумбии в Канаде.

В отношении таких стран, как Армения и Азербайджан в Закавказье, Узбекистан и 

Таджикистан в Центральной Азии, в настоящее время экономическая и техническая 

помощь Канады осуществляется почти исключительно через международные органи-

зации и носит гуманитарный характер (борьба с эпидемиями и болезнями, последстви-

ями стихийных бедствий, бедностью и т.п.). Ежегодный объем помощи каждой из этих 

стран со стороны Канады составлял до недавнего времени в среднем 2–3 млн долл.

Товарооборот с названными центральноазиатскими странами не превышает и 

10 млн долл. в год, с Арменией – менее 50 млн долл. В Азербайджане Канада закупа-

ла энергоресурсы, главным образом для выполнения своих международных гумани-

тарных обязательств, поэтому импорт из Азербайджана превышал 500 млн долл. в год 

(экспорт – только 20 млн долл.). Однако нынешние тенденции показывают спад в эко-

номических связях двух стран. 

Некоторая прямая поддержка организаций гражданского общества через дипло-

матические представительства Канады осуществлялась в Азербайджане и Таджикиста-

не. В Таджикистане, как и в других центральноазиатских странах, ряд значительных 

проектов экономического, образовательного и другого характера осуществляется с 

участием канадских структур Фонда Ага Хана (Aga Khan Foundation). В Узбекистане 

все контакты, в том числе канадских НПО, осуществляются путем соглашений с пра-

вительством Узбекистана. Например, “Foundation for International Training” подписала 

такое соглашение на предоставление образовательных услуг. Наметились первые меж-

университетские контакты Канады и с Азербайджаном.

Заключение

Использование механизмов «мягкой силы» и участие в решении международных гума-

нитарных и иных проблем занимает одно из ключевых мест в системе национальных 

приоритетов Канады. Ее позиции, как и подходы других государств, отражают слож-

ность и неоднозначность гуманитарной проблематики в современном мире, тесную 

связь с политикой, экономикой, военно-стратегическими вопросами, международным 

сотрудничеством, духовными ценностями, национальными традициями. Успех в этой 

области способствует повышению авторитета страны в мире, опровергая аргументы о 

превращении Канады в маргинального игрока на международной арене. Несмотря на 

текущие трудности экономического характера, наблюдается определенная преемствен-
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ность действующих в Канаде правительств в использовании во внешней политике уже 

традиционных для Канады механизмов «мягкой силы». 

Гуманитарное направление развивается в рамках мультилатералистской традиции 

и глобального вектора внешней политики Канады, что, однако, не ставит под вопрос 

приоритетность канадско-американских отношений в ее внешнеполитической повест-

ке дня. Главными субъектами применения этих механизмов в Канаде были и остаются 

США и другие развитые в экономическом плане страны. Это связано с относительно 

недавним колониальным прошлым страны, большой экономической зависимостью 

от южного соседа, трудностями в становлении канадской идентичности и сохранении 

единства нации. Например, до недавнего времени канадское правительство поддержи-

вало финансово в США свыше двух десятков научных центров по изучению Канады, 

немногим меньше – в развитых европейских странах, и единично – по другим регио-

нам. В текущей прессе США основными авторами статей по Канаде выступают канад-

цы, а для распространяемой в Канаде американской прессы установлено требование 

включения материалов канадского содержания.

Важным инструментом реализации внешнеполитических установок Канады были 

и остаются программы международного содействия развитию, которые активно реали-

зуются с конца 1960-х годов. Эти программы всегда рассматривались Оттавой в кон-

тексте решения разнообразных и многосторонних задач, в том числе для получения 

экономических дивидендов, повышения политического влияния, противодействия 

глобальным угрозам. Особое значение имеет возможность использования фактора раз-

вивающихся стран для улучшения канадско-американских отношений – Вашингтон 

ценит помощь Канады в демократизации режимов авторитарных государств. Вместе с 

тем различные двусторонние отношения в содействии развитию имели и прагматиче-

ские экономические мотивы в продвижении канадского бизнеса за рубежом, в поисках 

особой «ниши» для Канады в международном разделении труда. Именно этими обсто-

ятельствами можно объяснить экономическую помощь Кубе в 1980-е годы (строитель-

ство аэропорта и другие проекты), а также программы КАМР в России (1992–2010 гг.). 

Неслучайно с началом последних программ отдельно создается Ассоциация канадского 

бизнеса в России, объединяющая канадские компании и многие из российских партне-

ров. Ныне это объединение трансформировано в «Канадскую евразийско-российскую 

бизнес-ассоциацию» (Canadian Eurasia Russia Business Association), которая ведет не 

только информационную и координирующую, но и лоббисткую деятельность на евра-

зийском пространстве, главным образом в России.

Содействие международному развитию осуществляется Канадой и через между-

народные организации ООН, а также в рамках Британского содружества и Франкофо-

нии, членами которых является Канада.

Канадская модель содействия развитию, отражающая общие тенденции междуна-

родной политики в данной области, имеет ряд особенностей, обусловленных своеобра-

зием политической культуры и массового сознания канадцев. Смена географических и 

социальных приоритетов, сужение круга получателей финансирования, ограничение 

практики «увязок» свидетельствуют об осуществляемой корректировке политики. Она 

является частью общего пересмотра международным сообществом стратегии устойчи-

вого развития с целью повышения эффективности результатов. Будущее программ по-

мощи также напрямую зависит от состояния мировой экономики и преодоления пост-

кризисных явлений.

Весьма разнообразны и другие механизмы «мягкой силы», которые ныне приме-

няются на государственном уровне. Начиная от продвижения своих спортивных до-
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стижений, например, в области хоккея, и заканчивая широкими образовательными 

возможностями, которые предоставляются потенциальным потребителям за рубежом. 

Особого внимания заслуживает работа внешнеполитического ведомства Канады с ака-

демическими кругами за рубежом, поощряющая изучение Канады. Однако наиболее 

успешной для повышения международного имиджа страны можно считать активную 

работу с этническими диаспорами Канады и иммигрантами, включая систему отбора, 

приема и предоставления гражданства переселенцам.

Как отмечает бывший премьер-министр страны Дж. Кларк, Канада должна «мо-

билизовать свои возможности в “мягкой силе”, чтобы быть равным партнером с теми, 

кто обладает “твердой силой”» [Dias, 2013]. 

И действительно, акцент во внешней политике Канады на инструменты «мягкой 

силы» обеспечивает этой стране, относящейся к державам «среднего ранга», междуна-

родный авторитет и место среди ведущих стран мира.
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Abstract

The article presents the concepts, mechanisms and practical steps undertaken by Canada for its soft power application. 
As a middle power, Canada uses soft power for foreign policy purposes, engaging frequently in actions humanitarian 
engagement, peacekeeping and official development assistance. The country occupies a respectable position in the modern 
international mosaic. Canadian foreign policy has included several theoretical approaches developed by Canadians, such 
as multilateralism and the concept of human security. Canadian values such as multiculturalism, protection of minority 
rights, gender equality and peacekeeping, are supported by scientific development and concrete practice and now promoted 
abroad. Those values include multiculturalism, the protection of minority rights, gender equality and peacekeeping. The 
ideology of Canadian values remains important for domestic purposes, creating the common ground for a multi-ethnic 
society that includes many immigrants. 

Canada’s Department of Foreign Affairs, Development and Trade is responsible for promoting Canadian values beyond 
the country’s boundaries, through programs that provide economic and humanitarian assistance, develop commercial and 
scientific-technical relations, and support academic cooperation in various countries. Civil society organizations, including 
those created by decisions of the Parliament, play an active role and are engaged in education, research projects, healthcare 
delivery and volunteering. Universities play a special role in Canadian soft power by developing academic relations in many 
countries and, importantly, attracting a significant number of foreign students. Finally, immigrant and ethnic communities, 
maintaining the direct relations with their former countries, are a vital resource for the application of Canadian soft power. 
The article considers special features and specific forms of soft power characteristic to Canada.
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В статье рассматриваются основные направления политики «мягкой силы» Китая. В целях проведения 

комплексного анализа выделено семь основных направлений политики «мягкой силы»: распространение и 

популяризация языка; продвижение традиционной и современной культуры; расширение образовательных 

контактов; развитие экономических связей и научно-техническое сотрудничество; содействие между-

народному развитию; развитие общественной дипломатии; поддержка соотечественников. 

При анализе отдельных направлений политики рассмотрены основные механизмы и инструменты 

их имплементации, особенности функционирования, показатели эффективности, существующие норма-

тивные документы. Отмечены имеющиеся достижения и существующие сложности в их применении. 

Ключевым инструментом распространения китайского языка является создание сети специализи-

рованных организаций – Институтов Конфуция. 

Популяризация традиционной культуры преимущественно осуществляется посредством создания 

за рубежом китайских культурных центров и проведения регулярных культурных мероприятий, вклю-

чающих годы, месяцы, недели и дни китайской культуры. При этом современная китайская культура в 

настоящее время востребована преимущественно в самом Китае. 

КНР активно развивает образовательные контакты с зарубежными государствами, привлекая все 

большее число студентов – в 2013 г. их численность достигла 360–370 тыс. Этому способствует суще-

ственное улучшение качества китайского образования, наличие удобных механизмов поступления в вузы и 

колледжи, а также значительное число грантовых программ.

Залогом успеха в распространении китайской «мягкой силы» является развитие экономического со-

трудничества между Китаем и зарубежными странами. Для налаживания новых и укрепления старых 

контактов Китай активно использует конгрессно-выставочную деятельность. Важную роль также 

играет активная инвестиционная политика Китая, только в 2012 г. инвестировавшего в зарубежные 

проекты более 87,8 млрд долл. Кроме того, все большее значение приобретает заключение масштабных 

своповых соглашений. 

В рамках содействия международному развитию Китай предоставляет значительные объемы фи-

нансовой помощи. Несмотря на участие в многосторонних механизмах, Китай предпочитает предостав-

лять помощь в рамках двусторонних соглашений, условия которых содержатся в закрытом доступе. 

Общественная дипломатия Китая наряду с традиционными визитами известных персон обладает 

рядом уникальных механизмов. К ним, в частности, относятся «дипломатия панд» и кризисная диплома-

тия. 

В целях поддержки контактов с китайской диаспорой в КНР создана развитая нормативная право-

вая база, а также учреждены государственные институции, обладающие широкими полномочиями. 

Вместе с тем, несмотря на наличие определенных успехов, политика «мягкой силы» Китая сталки-

вается с существенными сложностями, ограничивающими возможности КНР в использовании ее в каче-

стве эффективного элемента своей внешнеполитической стратегии.

Ключевые слова: КНР, Китай, «мягкая сила», культура, экономические инструменты, общественная 

дипломатия, международная помощь, китайская диаспора, «хуацяо», КПК, «мозговой центр»
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Введение

«Мягкая сила» является одним из наиболее эффективных и значимых средств реа-

лизации внешнеполитической стратегии для любого государства, претендующего на 

значимую роль в системе международных отношений. Не является исключением из 

этого правила и Китайская Народная Республика – один из лидеров формирующегося 

сегодня многополярного мира. Китай за время реализации политики «реформ и откры-

тости», объявленной Д. Сяопином в конце 1970-х годов, смог кардинально реформи-

ровать свою экономику, повысить уровень жизни населения, создать мощные Воору-

женные силы. Вместе с тем «мягкая сила» (или «мягкое влияние») страны до недавнего 

времени не являлась приоритетным направлением, что в конечном счете не могло не 

сказаться на международном статусе Китая – страна практически достигла предела ро-

ста собственного влияния на международной арене. Дальнейшее укрепление «жесткой 

силы» без развития «мягкой силы» грозило привести к негативным последствиям, по-

скольку способствовало бы распространению и укреплению мифа о «китайской угро-

зе», укоренению общественных предубеждений и предрассудков относительно Китая 

и его политики. А это опосредованно сказалось бы на возможности самой страны под-

держивать и расширять торговые и экономические связи, осуществлять собственное 

развитие. 

Фактически можно говорить о том, что «мягкая сила» выступает в роли потенциа-

ла доверия и международного имиджа страны, ее способности достигать своих внешне-

политических целей без применения принуждения или «покупки» необходимых усту-

пок. В соответствии с концепцией Дж. Ная, американского ученого, автора понятия 

«мягкая сила», в ее состав входят три базовых компонента: привлекательность системы 

ценностей государства, привлекательность его культуры, эффективность невоенных ме-

ханизмов внешней политики. Вместе с тем для проведения комплексного анализа по-

литики «мягкой силы» необходимо выделение магистральных направлений, основных 

сфер ее реализации, используемых страной – субъектом «мягкой силы» с учетом своих 

индивидуальных особенностей и политических приоритетов. 

Распространение «мягкой силы», как правило, связано не столько с целенаправ-

ленной политикой государства-субъекта, сколько с косвенным влиянием объективных 

условий развития его общественной системы, экономическими и политическими успе-

хами, их очевидностью и привлекательностью для обществ стран – объектов данного 

влияния (далее – целевых государств). Более того, можно сделать следующее утвержде-

ние: реальным объектом «мягкой силы» являются общества целевых государств.

Государство как международный актор является объектом (и субъектом) «жест-

кой силы», поскольку оно подвержено воздействию ее основных механизмов: армии, 

экономическим санкциям, традиционной дипломатии. Общество же испытывает по-

добное воздействие опосредованно – в форме корректировки внутренней и внешней 

политики своего государства. Вместе с тем «мягкая сила» в отношении государства как 

института не является значимым ресурсом: не существует общепризнанных механиз-

мов ее оценки, имплементации и трансформации в ресурс межгосударственных от-

ношений. С другой стороны, влияние «мягкой силы» сказывается на формировании 

определенных образов и алгоритмов в восприятии государства-субъекта обществом 

целевой страны. Затем, в зависимости от уровня развития гражданского общества и 

демократических институтов, общественное восприятие страны – субъекта «мягкой 

силы» транслируется на уровень системы принятия политических решений, органов 

государственной власти. Скорость распространения и воздействия «мягкой силы» 
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на общества в настоящее время значительно выше, нежели несколько десятилетий 

назад, и значительно выше, нежели «жесткой силы». Причиной этого является попу-

ляризация и повсеместное внедрение средств пространственно-временного сжатия, 

или, попросту говоря, информационно-коммуникационных технологий: Интернета, 

средств мобильной связи, телевидения и радио. Люди имеют возможность получать 

информацию, минуя потенциальные барьеры, выстраиваемые государственной вла-

стью, воспринимать данные непосредственно, а не опосредованно. Постепенное воз-

действие воспринимаемых образов и идей трансформирует ценностную ориентацию 

отдельных членов общества, а также общества в целом. В дальнейшем это корректиру-

ет механизмы восприятия действительности, повышая (или понижая) в глазах членов 

общества привлекательность того или иного государства, его политики, а также обще-

ственной системы. Тенденция демократизации международных и внутригосударствен-

ных отношений существенным образом повышает значимость «мягкой силы» за счет 

создания механизмов транслирования общественного восприятия «мягкого влияния» 

на уровень принятия решений. В конечном итоге формируется среда распространения 

«мягкой силы», необходимая для решения отдельных задач и реализации определен-

ных интересов, касающихся целевого государства. 

Однако в случае, если общественная и экономическая системы страны, ее цен-

ности и культура сами по себе не могут выступать в роли генераторов «мягкой силы», в 

дело вступает само государство. Оно определяет приоритетные направления политики 

«мягкой силы», выстраивает механизмы и выделяет ресурсы для их реализации. Ука-

занная ситуация в полной мере характерна для «мягкой силы» Китая. Таким образом, 

для получения комплексного представления о политике «мягкой силы», применяемой 

Китаем, необходимо выделить характерные направления ее реализации, которые могут 

несколько отличаться от традиционных составляющих «мягкой силы», предложенных 

в концепции Дж. Ная. Кроме того, подобный подход позволяет в ряде случаев опреде-

лить количественные показатели реализации политики, что дает более точный и кор-

ректный результат применительно к пониманию механизмов ее действия и оценки ее 

успешности. Можно выделить семь основных направлений политики «мягкой силы» 

Китая: 

распространение и популяризация языка;1) 

продвижение традиционной и современной культуры;2) 

расширение образовательных контактов;3) 

развитие экономических связей и научно-техническое сотрудничество;4) 

содействие международному развитию;5) 

развитие общественной дипломатии;6) 

поддержка соотечественников. 7) 

В рамках настоящей статьи будет рассмотрена политика «мягкой силы» Китая по 

данным семи направлениям, проанализированы приоритеты, цели и задачи, а также 

определены основные механизмы ее выработки и реализации.

Приоритеты, цели и задачи политики «мягкой силы» Китая

Политика «мягкой силы» воспринимается руководством Китая в качестве не просто 

одного из наиболее эффективных средств реализации внешнеполитической стратегии, 

но является необходимым элементом поступательного прогрессивного развития стра-

ны. В данном контексте показательно заявление главы Китайского центра исследова-

ния «мягкой силы» культуры Ч. Гоцзо: «Если у государства не хватает материальной 
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“жесткой силы”, то ему можно нанести поражение одним ударом. Если у него не хва-

тает “мягкой силы” культуры, такое государство и без удара само потерпит поражение» 

[Борох, Ломанов, 2012].

Цели китайской «мягкой силы» тесно связаны с реализацией и успешностью 

внешней политики страны и проявляются в ее официальных идеологических концеп-

циях и документах, например Резолюции XVII Всекитайского съезда Коммунистиче-

ской партии Китая по докладу Центрального Комитета 16-го созыва, принятой 21 ок-

тября 2007 г. и Решении Центрального Комитета КПК по важным вопросам углубления 

культурной реформы и продвижения развития и расцвета социалистической культуры1 

[Интелрос, 2007b].

Основой современного подхода Китая к международным отношениям является 

«теория гармоничного мира», появившаяся как развитие концепции «мирного возвы-

шения» и нацеленная на минимизацию опасений международного сообщества относи-

тельно идеи возвышения Китая, пусть и мирного. В ней была развита тема необходимо-

сти взаимодействия с мировыми лидерами как альтернатива «борьбы с гегемонизмом». 

Целью данной концепции является «достижение политического равновесия» [Чуфрин, 

2007]:

между развитием собственной страны и ответственностью перед мировым со- –

обществом;

между экономическими, политическими интересами и интересами безопасно- –

сти в отношениях с великими державами;

между проведением реформ и обеспечением международного порядка. –

В 2007 г. на XVII съезде Коммунистической партии Китая впервые была провоз-

глашена задача увеличения потенциала «мягкой силы» культуры. Термин «мягкая сила» 

был закреплен в программных документах партии, фактически определяющих направ-

ления развития страны, ее политики. При этом на XVII съезде КПК тема «мягкой силы» 

была включена в раздел, посвященный развитию культуры, а не внешней политики 

[Интелрос, 2007a]. С того времени нормативная китайская трактовка «мягкой силы» 

стала «культуроцентричной». 

Одной из целей такой формулировки «мягкой милы» стало стремление избе-

жать «лобового столкновения» с США, в случае если бы была выбрана «ценностно-

ориентированная» формулировка понятия. К тому же руководство Китая пришло к 

выводу, что на тот момент страна не могла предложить идеологические и ценностные 

нарративы, которые бы могли составить глобальную конкуренцию идеям демократии 

и свободы человека в американском варианте. Наряду с этим Китай подчеркивал воз-

можность многообразия путей развития, базирующихся на различных системах цен-

ностей, которые должны стремиться к гармонии друг с другом. 

Наиболее ярким отражением опыта Китая по созданию эффективного идеологи-

ческого продукта, сочетающего элементы «мягкой» и «жесткой» силы, может служить 

понятие «Пекинский консенсус», введенное Д.К. Рамо и символизирующее альтерна-

тивную модель развития, в рамках которой объединяются либеральная экономика и 

авторитарная политическая система [Ramo, 2004]. При этом официальные китайские 

власти не используют указанный термин, поскольку это может символизировать стрем-

ление к ярко выраженному противопоставлению Китая как символа новой экономиче-

ской модели и США как главного апологета «Вашингтонского консенсуса», в котором 

наряду со свободной рыночной экономикой важную роль играет и политическая демо-

1 Basic Framework of CPC’s Cultural Construction // People’s Daily Online. 5.01.2012. Режим доступа: 
www.english.peopledaily.com.cn/100668/102793/102810/7697233.html (дата обращения: 07.12.2013).
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кратизация. Тем не менее принципы «Пекинского консенсуса» активно используются 

Китаем при реализации политики «мягкой силы», поскольку позволяют эффективно 

работать с недемократическими режимами, заинтересованными в экономическом 

взаимодействии, но не желающими терять свою власть из-за демократизации поли-

тической жизни. При этом одной из базовых целей политики «мягкой силы» является 

демонстрация легитимности и морального права существующей китайской власти и 

управляемого ею государства брать на себя лидерские функции в реформировании си-

стемы международных отношений.

В октябре 2011 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 17-го созыва была утверждена комплекс-

ная стратегия «могущественного культурного государства», основанная, в том числе, на 

развитии и претворении в жизнь «мягкой силы». В документах пленума «мягкая сила» 

формулировалась как противостояние «осуществлению международными враждебны-

ми силами вестернизации и стратегических замыслов по расчленению страны, реали-

зации долгосрочных планов проникновения в важные сферы идеологии и культуры» 

[Central compilation and translation Bureau, 2011]. В постановлении пленума ЦК КПК 

было указано на необходимость «осуществлять стратегию выхода культуры вовне, не-

прерывно повышать международное влияние китайской культуры, демонстрировать 

миру новый образ реформ и открытости Китая и высокий духовный облик китайского 

народа» [Ibid.]. Также были поставлены цели «наращивать понимание и познание ми-

ровым сообществом базовой национальной специфики, ценностных воззрений, пути 

развития, внутренней и внешней политики Китая», «создать первоклассные СМИ ми-

рового уровня» и с опорой на инновационные методы внешней пропаганды укреплять 

«право голоса» на международной арене, что позволит воздействовать на мировое об-

щественное мнение [Ibid.]. 

Стремление реструктурировать внешнюю политику КНР, вывести ее на новый 

уровень, создать условия для дальнейшего возвышения Китая, изъявляемое новым ру-

ководством страны, нашло отражение в термине «китайской мечты», предложенном 

председателем КНР Си Цзиньпином. Указанное понятие содержит в себе курс на «воз-

рождение нации, улучшение жизни народа, повышение его благосостояния, создание 

нового общества и укрепление военных возможностей государства»2. Набор инстру-

ментов в полной мере пока не определен. Однако концепция «мягкой силы» будет 

играть в нем наряду с «жесткой силой» важную роль. Ввиду того, что сфера примене-

ния «жесткой силы» ограничена, повышается важность «мягкой силы», а также растет 

пристальное внимание к ней у партнеров-соперников. Таким образом, «мягкая сила» 

является важным элементом максимизации совокупной государственной мощи3. 

Можно выделить следующие цели реализации политики «мягкой силы» Китая 

[ICS, 2007; Zha, 2010; Voon, 2007; Bisley, 2009; Egbernik, 2011; Shambaugh, Yahuda, 2008; 

Dumbaugh, 2008; Wang, 2012; Li, 2009; Yan, 2012; Mariani, 2012; Sofer, 2012]:

формирование новых эффективных рычагов и механизмов несилового влия-1) 

ния КНР на глобальном, региональном и страновом уровнях международной си-

стемы;

2 Chinese dream' resonates online after Xi's speech // China Daily. 2013. Режим доступа: http: // 
www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/30/content_15976157.htm (дата обращения: 07.12.2013); Chinese 
Dream // Xinhua Agency. Режим доступа: http: // www.xinhuanet.com/english/special/chinesedream/ 
(дата обращения: 07.12.2013); Xi Jinping: Pursuing dream for 1.3 billion Chinese // Xinhua Agency. Режим 
доступа: http: // news.xinhuanet.com/english/china/2013-03/17/c_124467411.htm (дата обращения: 
07.12.2013).

3 «Совокупная государственная мощь» – китайский термин, обозначающий возможности госу-
дарства по реализации собственной политики и достижению устанавливаемых целей развития.
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создание позитивного окружения для прогрессивного поступательного разви-2) 

тия страны за счет улучшения имиджа на международной арене, популяризации 

китайских идей и ценностных нарративов и приобретение поддержки для претво-

рения в жизнь китайских планов по реформированию существующей междуна-

родной системы;

обеспечение собственной «культурной безопасности» от распространения 3) 

«мягкой силы» иных субъектов и распространение культурного влияния на другие 

государства;

повышение эффективности использования существующих механизмов и ин-4) 

струментов реализации «мягкой силы», в том числе за счет увеличения доли куль-

турной индустрии в создании ВВП;

создание условий для расширения экономического влияния КНР, включающее 5) 

установление экономического контроля в необходимых отраслях, способствую-

щее повышению статуса КНР в мировой производственной цепочке;

обеспечение ресурсной безопасности для поступательного экономического 6) 

развития; 

приобретение новых технологий для проведения модернизации за счет нала-7) 

живания тесных позитивных отношений с государствами, обладающими необхо-

димыми технологиями и компетенциями;

обеспечение легитимности и устойчивости правящего режима КПК как на 8) 

внут ренней, так и на международной арене; предотвращение «расшатывания» и 

«падения» режима под воздействием либеральных идей;

обеспечение социальной стабильности и безопасности в целевых государствах 9) 

и самом Китае (в первую очередь, в связи с наличием на территории КНР «очагов 

нестабильности» в Синцзяно-Уйгурском автономном районе и Тибете). 

Среди задач политики «мягкой силы» Китая, направленных на достижение ука-

занных стратегических целей, необходимо выделить следующие:

создание эффективных и привлекательных продуктов материальной и немате-1) 

риальной культуры, рассчитанных на внутреннее и внешнее потребление;

формирование и продвижение на внутренней и международной аренах китайских 2) 

брендов отдельных продуктов и отраслей, а также китайской культуры в целом; 

формулирование ценностных нарративов, повышающих привлекательность 3) 

китайской культуры и модели развития в глобальном и региональном масштабах;

обеспечение комплексного присутствия Китая в целевых странах за счет 4) 

формирования крепких экономических и культурных связей в формате системы 

«гуаньси»4; 

поддержание безопасности и эффективности деятельности Китая в целевых 5) 

странах посредством предоставления финансовой и иной помощи, создания но-

вых рабочих мест и развития экономик целевых стран;

расширение и популяризация сети образовательных и культурных учрежде-6) 

ний в целевых странах;

увеличение числа иностранных студентов в вузах Китая;7) 

углубление и расширение деловых контактов с целевыми государствами, в том 8) 

числе входящими в орбиту влияния иных держав, как с целью диверсификации 

собственных внешнеполитических ресурсов, так и с целью получения дополни-

4 «Гуаньси» (кит. отношения) представляют собой набор ресурсов и иерархических связей с дру-
гими акторами, влияние которых может быть использовано для достижения необходимого резуль-
тата.
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тельных преференций в диалоговом процессе с акторами, заинтересованными в 

сотрудничестве с соответствующими целевыми государствами;

уменьшение влияния иных, конкурирующих акторов в целевых государствах;9) 

улучшение внешнеполитического имиджа Китая, снижение опасений в отно-10) 

шении усиления его позиций, повышение эффективности представления интере-

сов страны на международной арене.

Ключевые ведомства, структуры и участники реализации 
политики «мягкой силы»

Особенность политического устройства Китая, в частности сращение структур КПК и 

государственной власти, обуславливает процессы выработки стратегии и целеполага-

ния политики «мягкой силы» КНР. Первичная выработка базовых положений, целей 

политики, определение круга инструментов ее реализации осуществляются в рамках 

партийных структур, среди которых выделяются Центральная партийная школа Цент-

рального комитета КПК (далее – ЦПШ ЦК КПК)5 – образовательное и исследова-

тельское учреждение, ответственное за подготовку высших партийных кадров, и отдел 

международных связей ЦК КПК6 – орган, ответственный за определение партийных 

приоритетов в данной сфере, а также занимающийся внешними связями по партийной 

линии. Из структур непосредственно государственной власти, формирующих политику 

КНР в данной сфере, необходимо главным образом отметить Государственный Совет7. 

Дальнейшая проработка и реализация конкретных аспектов политики осуществля-

ются в профильных структурах государственной власти – в Министерстве иностранных 

дел8, Министерстве коммерции9, Министерстве образования10, Министерстве культу-

ры11. При этом практически в каждом крупном ведомстве имеется собственный депар-

тамент или отдел, занимающийся международным сотрудничеством. Реализацией от-

дельных направлений политики занимаются и узкоспециализированные структуры, в 

том числе Китайский совет по продвижению международной торговли12, Китайский 

стипендиальный совет13, Государственная канцелярия по распространению китайского 

языка за рубежом (Ханьбань)14, Всекитайская федерация промышленности и коммер-

5 Официальный сайт Центральной партийной школы ЦК КПК. Режим доступа: www.ccps.gov.cn 
(дата обращения: 07.12.2013).

6 Официальный сайт отдела международных связей ЦК КПК. Режим доступа: www.idcpc.org.cn 
(дата обращения: 07.12.2013).

7 Официальный сайт Государственного Совета КНР. Режим доступа: www.english.gov.cn (дата 
обращения: 07.12.2013).

8 Официальный сайт МИД КНР. Режим доступа: www.fmprc.gov.cn (дата обращения: 
07.12.2013).

9 Официальный сайт Министерства коммерции КНР. Режим доступа: www.english.mofcom.gov.cn 
(дата обращения: 07.12.2013).

10 Официальный сайт Министерства образования КНР. Режим доступа: www.moe.edu.cn (дата 
обращения: 07.12.2013).

11 Официальный сайт Министерства культуры КНР (кит. яз.). Режим доступа: www.ccnt.gov.cn 
(дата обращения: 07.12.2013). Официальный сайт Министерства культуры КНР (англ. яз.). Режим 
доступа: www.chinaculture.org (дата обращения: 07.12.2013).

12 Официальный сайт Китайского совета по продвижению международной торговли. Режим 
доступа: www.bizchinanow.com (дата обращения: 07.12.2013).

13 Официальный сайт Китайского стипендиального совета. Режим доступа: www.en.csc.edu.cn 
(дата обращения: 07.12.2013).

14 Официальный сайт Государственной канцелярии по распространению китайского языка за 
рубежом. Режим доступа: www.hanban.edu.cn (дата обращения: 07.12.2013).
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ции15, Китайский совет по продвижению международных инвестиций16, Ассоциация 

публичной дипломатии17. Наряду с этим продвижение «мягкой силы» Китая осущест-

вляется и через международные экономические организации, в частности, Междуна-

родную торговую палату18, членом которой является Китай.

Ключевой особенностью китайской политики в сфере «мягкой силы» является ис-

ключение негосударственных организаций из процесса влияния на выработку ее прио-

ритетов. Фактически все акторы, за исключением частных лиц и компаний, произво-

дящих конечный культурный продукт, имеют устойчивые связи с государством или 

прямо входят в систему государственных органов. Организация партийных органов 

по территориально-производственному принципу, заимствованная в СССР, позволяет 

включать в орбиту партийного контроля все значимые структуры и процессы реали-

зации «мягкой силы». Определенной свободой пользуются только некоторые вузы и 

отдельные лица, принимающие участие в продвижении «мягкой силы» Китая в рамках 

общественной дипломатии. 

Еще одной отличительной особенностью реализации «мягкой силы» Китая явля-

ются сравнительно широкие возможности по участию отдельных административно-

территориальных образований (далее – АТО) страны в реализации ее «мягкой силы». 

Законодательство Китая разрешает отдельным АТО принимать участие во внешних 

сношениях страны. В силу того, что АТО не могут реализовывать право на использо-

вание ресурсов «жесткой силы», право на которую остается исключительным правом 

государства, единственной сферой реализации возможностей АТО на международной 

арене остается область «мягкой силы». Контроль за их деятельностью осуществляется 

как по партийной линии, так и в рамках системы государственной власти. В ряде случа-

ев государство негласно делегирует часть своих полномочий по организации внешних 

сношений с соседними государствами на провинциальный уровень. Так, с государства-

ми Центральной Азии подобную деятельность осуществляют власти СУАР, отвечаю-

щие за расширение и углубление отношений с Узбекистаном, Киргизией и Таджики-

станом. 

В участии АТО в реализации политики «мягкой силы» можно выделить четыре 

основных направления: 

осуществление регулярных контактов с приграничными государствами, в том  –

числе поддержание функционирования приграничных зон свободной торговли;

прием иностранных студентов в региональные вузы и их сотрудничество с за- –

рубежными высшими школами по линии Институтов Конфуция;

представление страны на международной арене в сфере культуры (единство и  –

многообразие китайской культуры), а также поддержание дружеских отношений с 

городами-побратимами в иностранных государствах;

организация и проведение экономических форумов и конференций. –

15 Официальный сайт Всекитайской федерации промышленности и коммерции. Режим доступа: 
www.chinachamber.org.cn (дата обращения: 07.12.2013).

16 Официальный сайт Китайского совета по продвижению международных инвестиций. Режим 
доступа: www.en.ccip.org.cn (дата обращения: 07.12.2013).

17 China Public Diplomacy Association Established in Beijing // Официальный сайт Министерства 
иностранных дел КНР. Режим доступа: www.fmprc.gov/eng/zxxx/t1003792.shtml (дата обращения: 07.12. 
2013).

18 Официальный сайт страницы Китая на сайте Международной торговой палаты. Режим 
доступа: www.iccwbo.org/Worldwide-membership/National-commitees/ICC-China (дата обращения: 
07.12.2013).
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Ежедневные контакты с близлежащими государствами, осуществляемые провин-

циями, способствуют созданию на границах с другими государствами особых «центров 

интересов» в ходе торгово-экономических отношений. Зачастую это более эффектив-

ный инструмент распространения «мягкой силы», нежели крупные официальные ме-

роприятия, именно за счет участия в них на регулярной основе большого числа пред-

ставителей местного населения. Для приграничных зон свободной торговли может 

быть установлен специальный льготный валютный режим, облегчающий трансгра-

ничные контакты19. Так, на границе Китая и Казахстана в течение уже более чем пяти 

лет действует несколько приграничных зон свободной торговли, в том числе Хоргос, 

Цзимунай20. Аналогичные зоны действуют и на границах Китая и других целевых госу-

дарств Центральной Азии и Вьетнама. 

Китайские АТО поддерживают обширные дружественные контакты с АТО других 

стран. Например, соглашения о создании городов-побратимов заключены между горо-

дами Китая и Украины: Далянем и Севастополем, Ялтой и Санья, Днепропетровском 

и Сианем, Кривым Рогом и Ханьданем, Киевом и Пекином. Только с 2010 г. по 2012 г. 

более 25 делегаций из городов-побратимов Украины посетили Китай21. 

Не менее важна роль китайских АТО и в организации деловых саммитов и кон-

ференций. Так, в 2012 г. в шестом Китайско-латиноамериканском деловом самми-

те, состоявшемся в Ханчжоу в Китае, приняли участие более 400 предпринимателей 

из 30 стран региона, в том числе Бразилии, а также более 800 китайских предпринима-

телей из всех провинций страны22. 

Наряду с относительно «закрытыми» структурами, занимающимися вопросами 

распространения «мягкой силы» Китая, выработкой теоретических рекомендаций, 

а также анализом результатов реализации политики в этой сфере занимаются широ-

ко представленные в Китае «мозговые центры». В 2012 г. таких организаций было 425 

[McGann, 2012]. «Мозговые центры» подразделяются на несколько типов: государ-

ственные аналитические центры, специализированные академические исследователь-

ские институты и аналитические центры, связанные с университетами.

Центры, относящиеся к первой категории, непосредственным образом связаны 

с Государственным Советом и различными министерствами и правительственными 

ведомствами. Эти структуры официально подчинены и финансируются правитель-

ством КНР, а их сотрудники имеют статус государственных служащих среднего звена. 

Сотрудники таких центров имеют доступ к секретной информации различных уров-

ней. Основная задача центров данного типа заключается в подготовке аналитики и 

практических рекомендаций по текущей ситуации в сфере политики «мягкой силы». 

Ключевые центры: Институт современных международных отношений Китая, Инсти-

тут международных исследований Китая, Исследовательский центр развития Государ-

ственного Совета.

Во вторую категорию «мозговых центров» входят специализированные ака-

демические исследовательские институты, в основном из числа аффилированных 

19 Валютный режим КНР, действующий в зоне приграничной торговли // Сайт Legal-Way. Режим 
доступа: http: // www.legal-way.ru/cur04.php (дата обращения: 07.12.2013).

20 В Синьцзяне открыта новая зона приграничной торговли между Китаем и Казахстаном // 
Агентство Синьхуа. 10.12.2008. Режим доступа: http: // www.russian.xinhuanet.com/russian/2008-12/10/
content_777215.htm (дата обращения: 07.12.2013).

21 Официальный сайт посольства Республики Украина в КНР. Режим доступа: http: // china.mfa.
gov.ua/en/ukraine-cn/regions (дата обращения: 07.12.2013).

22 Официальный сайт Шестого Китайско-латиноамериканского делового саммита. Режим 
доступа: http: // 2012.clasummit.net/en/ (дата обращения: 07.12.2013).
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с главным китайским «мозговым центром» – Академией общественных наук Китая 

(далее – Академия). Сама Академия находится под прямым управлением Государ-

ственного Совета, однако не все ее институты сосредоточены на проведении полити-

ческих и внешнеполитических решений. В зависимости от темы и сложности анали-

тического задания для его разработки и решения привлекаются специализированные 

институты. Таким образом, «мозговые центры» второй категории не участвуют в по-

стоянном процессе анализа и выработки решений по политике «мягкой силы». В свя-

зи с этим их влияние ниже, нежели у «мозговых центров» первой категории. К тому 

же темы их исследований носят, как правило, теоретический и долгосрочный харак-

тер и не могут быть использованы в текущей деятельности по реализации политики. 

В своей деятельности «мозговые центры» второй категории пользуются информацией, 

полученной из открытых источников и редко сведениями с грифом секретности. Клю-

чевые центры: Институт Американских исследований, Институт исследований Япо-

нии, Институт западноевропейских исследований, Институт Азиатско-Тихоокеанских 

исследований.

К третьей категории «мозговых центров» относятся исследовательские центры, аф-

филированные с китайскими университетами. Указанные «мозговые центры» облада-

ют, как правило, наименьшим влиянием из трех групп. Однако они выполняют важную 

функцию по проведению масштабных исследований, требующих анализа больших объ-

емов открытой информации, например, касающихся восприятия Китая обществами за-

рубежных государств. Кроме того, взаимодействие с зарубежными исследовательскими 

центрами осуществляется преимущественно центрами третьей (реже – второй) катего-

рии. Некоторые из центров третьей категории достигают высоких успехов в специали-

зации на изучении отдельных проблем, как, например, Китайский центр исследований 

«мягкой силы» культуры на базе Пекинского института графических коммуникаций. 

Ключевые центры: Университет Цинхуа, Пекинский университет, Университет Фу-

дань, Шанхайский Университет.

Механизмы реализации политики «мягкой силы» 
по основным направлениям

Распространение и популяризация китайского языка

Распространение китайского языка находится в ведении Министерства образо-

вания, а также аффилированных с ним служб, которые также осуществляют финанси-

рование тематических мероприятий. Популяризация языка тесным образом связана с 

расширением образовательной деятельности КНР как внутри страны, так и за ее преде-

лами. В настоящее время китайский язык изучают более 50 млн человек по всему ми-

ру23 за пределами Китая. Основным инструментом популяризации китайского языка за 

рубежом является создание и развитие сети Институтов Конфуция, управлением кото-

рыми занимается Канцелярия по международному распространению китайского язы-

ка (Ханьбань)24. Она подчиняется непосредственно Министерству образования КНР 

23 The rise and rise of Mandarin – but how many people will end up speaking? // The Telegraph. Режим 
доступа: http: // www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8776515/The-rise-and-rise-of-Mandarin-
but-how-many-will-end-up-speaking-it.html (дата обращения: 07.12.2013).

24 Официальный сайт Государственной канцелярии по распространению китайского языка за 
рубежом. Режим доступа: www.hanban.edu.cn (дата обращения: 07.12.2013).
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и состоит из восьми управлений и секретариата25: Управление по общим вопросам, 

Управление менеджмента по персоналу, Управление логистических услуг, Управление 

учебных материалов, Управление новых инициатив и международных обменов, Управ-

ление тестирования и стипендиальных программ, Финансовое управление, Управление 

преподавательского состава и волонтеров, Секретариат международного сообщества по 

преподаванию китайского языка. Финансирование всей организации осуществляется 

по специальным статьям расходов, предусмотренным в бюджете Министерства образо-

вания КНР исключительно для этой цели. Кроме того, Ханьбань осуществляет тести-

рование лиц, изучающих китайский язык, и выдачу сертификатов о знании китайского 

языка. К 2010 г. экзамен на знание китайского языка (HSK – Hanyu shuiping kaoshi) сдали 

более 750 тыс. человек26. На сегодняшний день число лиц, сдавших HSK, превысило 

1 млн человек.

Институт Конфуция (далее – ИК) представляет собой образовательное учрежде-

ние, создаваемое на базе зарубежного вуза-партнера. Ближайшими аналогами из за-

рубежной практики могут считаться немецкие Институты Гёте и испанские Институты 

Сервантеса. Однако у ИК имеются серьезные отличия от указанных аналогов:

ИК являются государственными организациями;1) 

финансирование их также осуществляется в основном на государственной 2) 

основе.

Институты сохраняют комплексные связи с Китаем не только в части выработки 

учебных программ, но и в части определения политики развития и продвижения ки-

тайской «мягкой силы». 

В рамках ИК студенты не только имеют возможность изучать язык, но и знакомят-

ся с культурой Китая, его историей и настоящим. По состоянию на 8 декабря 2013 г.27, 

ИК были созданы в 120 странах мира, а их общее число составило 440 Институтов Кон-

фуция и 646 Классов Конфуция (небольшие подразделения, направленные на препо-

давание китайского языка в небольших учебных заведениях). В 2013 г. в качестве сту-

дентов ИК было зарегистрировано 850 тыс. человек. Под эгидой ИК было проведено 

более 20 тыс. различных мероприятий. Указанная информация была обнародована на 

открывшемся в субботу 8-м Всемирном конгрессе Институтов Конфуция. По сравне-

нию с 2012 г. [Hanban, 2012] численность Институтов Конфуция увеличилась на 40 еди-

ниц, Классов Конфуция – на 111 единиц, численность студентов – на 195 тыс. человек. 

Число стран, создавших Институты и Классы Конфуция на своей территории, за 2013 г. 

увеличилось на 12. Создание сети ИК, по разным подсчетам, обошлось КНР в сумму от 

800 млн долл. до 1 млрд долл. Затраты на ежегодное содержание одного ИК составляют 

в среднем 100 тыс. долл. [Борох, Ломанов, 2012]. 

Деятельность Институтов Конфуция и активность китайского государства по по-

пуляризации китайского языка привели к тому, что к настоящему моменту китайский 

25 Официальный сайт Государственной канцелярии по распространению китайского языка за 

рубежом. Режим доступа: http: // english.hanban.org/node_7719.htm (дата обращения: 07.12.2013).
26 Chinese language proficiency test becoming popular in Mexico // Xinhua Agency. 27.06.2011. Режим 

доступа: http: // news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-06/27/c_13951048.htm (дата обращения: 

07.12.2013).
27 Китай создал в 120 странах и регионах мира 440 Институтов Конфуция // Жэньминьжибао 

онлайн. 8.12.2013. Режим доступа: http: // russian.people.com.cn/31516/8478245.html (дата обращения: 

09.12.2013).
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язык включен в систему национального образования более чем 40 стран28. Институты 

Конфуция создаются на базе крупнейших и наиболее авторитетных вузов, что позво-

ляет привлечь в них наиболее одаренных студентов, которые в будущем должны со-

ставить элиту обществ этих государств, относящуюся к Китаю с уважением и любовью, 

что предоставит Китаю дополнительные возможности по реализации своей «мягкой 

силы». 

Для продвижения и популяризации китайского языка Министерством образова-

ния КНР также проводится ежегодный конкурс китайского языка – «Китайский мост» 

(hanyuqiao)29, победители которого получают ценные призы, включающие обучение 

или льготное поступление в вузы КНР.

Продвижение традиционной и современной китайской культуры

Продвижение традиционной культуры Китая осуществляется посредством прове-

дения за пределами страны многочисленных фестивалей и форумов китайской куль-

туры, включающих как мероприятия для специалистов-синологов, так и для обычных 

жителей зарубежных государств. В масштабных мероприятиях принимают участие ма-

стера традиционных боевых искусств, китайского цирка, демонстрируются выдающи-

еся образцы китайского изобразительного искусства, поэзии. Очень часто подобные 

мероприятия позиционируются в качестве актов общественной дипломатии, направ-

ленных на улучшение знаний народов друг о друге, а также расширение и углубление 

добрососедских и дружественных отношений. 

Большую роль в распространении традиционной культуры Китая играет китай-

ская диаспора. Например, в Бразилии многочисленная китайская диаспора, числен-

ностью более 100 тыс. человек, регулярно проводит мероприятия, направленные на 

популяризацию традиционной китайской культуры. Так, в Сан-Паулу ею каждый год 

организовывается широкое празднование Китайского Нового года, участие в котором 

принимают не только члены диаспоры, но и представители иных национальностей 

Бразилии. 

Действенным механизмом популяризации традиционной китайской культуры 

является проведение перекрестных годов, месяцев, недель или дней культуры с зару-

бежными государствами. Выбор длительности подобных мероприятий связан как со 

сте пенью значимости соответствующих государств в негласной «табели о рангах» ки-

тайской внешней политики, так и с их размерами и экономическими возможностями. 

Например, в 2007 г. в Киргизии были проведены дни Культуры Китая, а в 2008 г. анало-

гичные мероприятия были проведены в Китае30. В случае же с Бразилией, значительно 

более крупной страной, подобным мероприятиям был уделен целый месяц: в сентябре 

2013 г. Бразилия провела месяц своей культуры в Китае, а в октябре того же года месяц 

китайской культуры прошел в Бразилии31. 

28 Китай создал в 120 странах и регионах мира 440 Институтов Конфуция // Жэньминьжибао 
онлайн. 8.12.2013. Режим доступа: http: // russian.people.com.cn/31516/8478245.html (дата обращения: 
09.12.2013).

29 Официальный сайт конкурса китайского языка «Китайский мост». Режим доступа: http: // 
bridge.chinese.cn/ (дата обращения: 07.12.2013).

30 В Китае проходят Дни культуры Киргизстана // Агентство Синьхуа. 25.09.2008. Режим 
доступа: http: // www.russian.xinhuanet.com/russian/2008-09/25/content_728100.htm (дата обращения: 
07.12.2013).

31 China cultural month kicks off in Sao Paolo // CCTV.com English. 14.10.2013. Режим доступа: http: 
// english.cntv.cn/program/cultureexpress/20131014/104250.shtml (дата обращения: 07.12.2013).
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В некоторых случаях даже краткосрочный период проведения культурных со-

бытий может включать в себя значительное число широкомасштабных мероприятий. 

Так, в ноябре 2013 г. в Китае прошли Дни Казахстанской культуры, в ходе которых раз-

личные мероприятия проходили не только в Пекине, но и в Шанхае и Урумчи, т.е. сразу 

на нескольких площадках в разных городах в разных частях страны, что продемонстри-

ровало уникальность данного культурного события32. 

Еще одним способом налаживания и развития культурных сношений с зарубеж-

ными государствами является заключение соответствующих двусторонних договоров. 

Причем Китай заключает подобные соглашения как с крупными, мощными государ-

ствами, так и со сравнительно небольшими странами. Так, в 2012 г. Китай и Армения 

подписали Договор о культурном сотрудничестве на 2012–2016 гг.33, ставший первым 

подобным документом в отношениях между государствами. В апреле 2011 г. председа-

тель КНР Ху Цзиньтао подписал с президентом Бразилии Д. Русеф в Пекине совмест-

ное коммюнике о продвижении сотрудничества в сфере культуры, образования, спорта 

и туризма34. Страны договорились о создании страновых культурных центров в Китае 

и Бразилии, об обмене опытом в организации крупнейших культурных и спортивных 

событий, а также о некоторых мерах в сфере образования.

Создание китайских культурных центров (далее – ККЦ) за рубежом является од-

ним из базовых способов экспорта китайской, преимущественно традиционной куль-

туры. Первые ККЦ были созданы в 2007 г. после XVII съезда КПК, провозгласившего 

особую важность «мягкой силы» и высокую значимость культуры в ее распространении 

[Интелрос, 2007b]. К концу 2013 г. в общей сложности открыто 18 таких центров, при 

этом на начало 2013 г. их действовало лишь 1235. «План по развитию сети ККЦ за рубе-

жом» включен в 12-й пятилетний план социально-экономического развития КНР на 

2011–2015 гг., что символизирует особую значимость данного инструмента в распро-

странении «мягкой силы» Китая. 

Культурные центры, посвященные китайской культуре, создаются и без участия 

официальных китайских властей. Их создание, как правило, инициируют представите-

ли китайской диаспоры. Деятельность таких центров неподконтрольна официальному 

Пекину и, таким образом, имеет ограниченную ценность. Вместе с тем значительное 

количество подобных центров, которые имеются практически в каждом развитом го-

сударстве, способствует лучшему пониманию китайской традиционной культуры, ее 

распространению и, следовательно, оказывают влияние на формирование адекватной 

среды для восприятия китайской «мягкой силы». Более того, увеличение их числа мо-

жет служить показателем распространения «мягкой силы» Китая в мире, причем даже 

более корректным, нежели социальные опросы и публикации в СМИ, которые доста-

точно часто ангажированы и подвержены моментным влияниям частных событий. 

32 Проведением гала-концерта открылись в китайской столице Дни Казахстанской куль-
туры // Китай Синьцзян. 2013. Режим доступа: http: // ru.chinaxinjiang.cn/11/2013/25/index.
htm?randid=0.41476482188497743 (дата обращения: 07.12.2013).

33 Армения и Китай намерены сотрудничать в области кинематографии // Panarmenian.net. 
27.10.2012. Режим доступа: www.panarmenian.net/m/rus/news/129663 (дата обращения: 07.12.2013).

34 China, Brazil to promote cooperation in culture, education, sports // Xinhua Agency. 13.04.2013. 

Режим доступа: http: // news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/13/c_13825788.htm (дата об ра-

щения: 07.12.2013).
35 Китайские культурные центры. Официальный сайт. (кит. яз). Режим доступа: www.ccweb.org 

(дата обращения: 07.12.2013).
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Для укрепления культурных связей с ключевыми государствами во внешней по-

литике Китая руководство КНР создает и активно использует специализированные 

межгосударственные институции. Так, в рамках Казахстанско-китайского комитета по 

сотрудничеству создан Подкомитет по культурно-гуманитарному сотрудничеству, за-

нимающийся расширением двусторонних связей в различных сферах традиционной и 

современной культур, а также печати, образования, молодежной политики и туризма. 

Делегации, принимающие участие в работе Подкомитета, возглавляются должностны-

ми лицами на уровне заместителей министра культуры. Заседания Подкомитета по-

очередно проходят на территории обеих стран. 

Усиление «мягкого влияния» тесным образом связано с частотой «позитивного 

присутствия»36 страны – субъекта «мягкой силы» в СМИ зарубежных государств: чем 

чаще и чем больше общественного внимания привлекает страна, тем лучше. Для ре-

шения указанной задачи Китай достаточно часто прибегает к неординарным методам. 

Например, в целях улучшения восприятия Китая народом Казахстана КНР принимает 

активное участие в казахстанском проекте «Культурное наследие»37. В рамках данного 

проекта Китай передал из фондов своих библиотек и музеев большое число историче-

ских материалов о Казахстане, что было позитивно расценено как политическим руко-

водством страны, так и казахстанским обществом.

Однако, несмотря на наличие значительных успехов в деле продвижения своей 

традиционной культуры, Китай испытывает значительные сложности с продвижением 

культуры современной. Ярким примером этого может служить ситуация с популяриза-

цией за рубежом китайской литературы. 

По всему миру в общей сложности насчитывается всего от 120 до 150 переводчи-

ков с китайского языка, способных на высоком художественном уровне переложить 

литературные произведения на другие языки38. Разумеется, этого числа специали-

стов недостаточно для глобальной популяризации китайской литературы. Одним из 

способов преодоления указанной проблемы является поиск новых специалистов, 

способных подготовить качественный перевод произведений китайской литературы. 

С этой целью в Китае объявлен международный конкурс переводов. В соответствии 

с его условиями участникам необходимо перевести на иностранный язык одну из 

30 конкурсных историй. В конкурсе пять номинаций по числу иностранных языков, 

на которые осуществляется перевод: английский, французский, русский, испанский, 

арабский. Победители в каждой из номинаций получат приз 5 тыс. долл. Тем не менее 

проблема популяризации китайской литературы за рубежом будет актуальной еще до-

статочно долго. 

Решить задачи продвижения современной культуры Китая призван принятый в 

2006 г. первый пятилетний «План культурного развития» КНР, установивший приори-

36 Публикация и распространение материалов, создающих положительный образ страны – субъ-

екта «мягкой силы», формирующих положительные коннотации в восприятии деятельности подоб-

ного государства в общественном мнении страны – объекта «мягкой силы».
37 Культурное и духовное общение являются важной основой для укрепления традицион-

ной дружбы между народами разных стран – замминистра культуры Казахстана А. Бурибаев // 

Жэньминьжибао онлайн. 09.06.2011. Режим доступа: http: // russian.people.com.cn/31519/7404856.html 

(дата обращения: 07.12.2013).
38 Language, culture disparities keep Chinese literature from going abroad // Xinhua Agency. English 

News. 4.09.2013. Режим доступа: http: // news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/04/c_132691964.

htm (дата обращения: 07.12.2013).
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теты внутренней и внешней политики страны в данной сфере39. В документе поставле-

ны задачи по снижению внешнего культурного влияния, выработке собственных куль-

турных продуктов, нацеленных на расширение международного культурного влияния 

Китая, а также пользующихся спросом внутри страны. 

Осенью 2011 г. на пленуме ЦК КПК было принято решение о создании иннова-

ционной и конкурентоспособной культурной индустрии, а также об определении мер 

поддержки экспорта культурной продукции и услуг. А в феврале 2012 г. был опублико-

ван документ «Контуры культурной реформы и развития на 2011–2015 гг.»40. В этом до-

кументе главными задачами определены расширение китайского культурного влияния 

и вывод на новый уровень китайской культурной индустрии. В качестве мер по дости-

жению указанных целей планируется расширение участия средних и малых компаний, 

развитие и использование инновационных технологий, использование общественного 

капитала для инвестирования в данную сферу, эффективная защита интеллектуальной 

собственности. В целях повышения эффективности указанных мер планируется их 

применение на базе многочисленных проектов в различных отраслях. В целях выра-

ботки эффективной стратегии делается упор на привлечении экспертного сообщества, 

преимущественно из «мозговых центров». Документом также определены некоторые 

показатели по внутристрановому культурному развитию: к 2015 г. на территории стра-

ны должно действовать не менее 50 тыс. кинотеатров, а охват населения телерадио-

вещанием должен составить не менее 99%41. На программу планируется потратить в 

общей сложности до 10 млрд долл. 

Особенно привлекательным для продвижения «мягкой силы» направлением сов-

ременной культуры Китая является кинематограф. В 2013 г. Китай вышел на второе ме-

сто в мире по объему рынка кинопродукции, опередив Японию. Общая сумма кассовых 

сборов в китайских кинотеатрах составила более 17 млрд юаней (2,8 млрд долл.) [The 

Economist, 2013]. Причем стоит отметить, что большая часть средств была получена от 

проката китайских фильмов. Например, китайский приключенческий фильм «Путе-

шествие на запад» заработал в прокате более 1,2 млрд юаней (205 млн долл.) [Ibid.]. Но, 

тем не менее, большинство китайских фильмов не могут похвастаться такой доходно-

стью. Причина их преобладания в кассовых сборах связана с большим количеством 

выпускаемой кинопродукции, а не с качеством кинофильмов, часто представляющих 

из себя вариацию на сюжеты, уже использованные в успешных западных картинах. Это 

также объясняет неудачу большинства китайских фильмов за рубежом. Так, китайская 

комедия «Потерянные в Таиланде», заработавшая в КНР около 192 млн долл., собра-

ла в США лишь около 60 тыс. долл. [Ibid.] Сюжет этого фильма чрезвычайно похож 

на сценарий успешной голливудской трилогии «Мальчишник», что было негативно 

расценено американскими зрителями, не пожелавшими «вкушать суррогат». В итоге в 

настоящее время Китай скорее является потребителем продукции современной куль-

туры: даже образы и сюжеты традиционной культуры используются зарубежными кон-

курентами для «реэкспорта» в Китай в составе своих продуктов. 

39 China's Five-year Program to Boost Cultural Development // Официальный сайт правитель-
ства КНР. Режим доступа: http: // www.china.org.cn/english/2006/Sep/181028.htm (дата обращения: 
07.12.2013).

40 China issues five-year cultural development blueprint // Официальный сайт правительства 
КНР. Режим доступа: http: // china.org.cn/china/2012-02/15/content_24646610.htm (дата обращения: 
07.12.2013).

41 China issues five-year cultural development blueprint // Официальный сайт правительства КНР. Ре-
жим доступа: http: // china.org.cn/china/2012-02/15/content_24646610.htm (дата обращения: 07.12.2013).
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Однако Китай сам использует продукцию зарубежной культуры для продвиже-

ния собственной «мягкой силы», демонстрации развития страны. Например, в амери-

канском блок-бастере «Трансформеры III» вся компьютерная техника, попадающая в 

кадр, имеет логотип китайской компании Lenovo. При этом если появление китайских 

брендов в китайских фильмах расценивается китайскими зрителями негативно, то 

присутствие китайского бренда в американском высокобюджетном кино вызывает по-

зитивный отклик домашней зрительской аудитории. Китайские структуры все больше 

обращаются к подобному продвижению собственной продукции, что позволяет суще-

ственным образом улучшить ее восприятие в глазах домашних потребителей.

В силу того, что Китай до сих пор не смог создать привлекательный бренд своей 

современной популярной культуры, особую важность для усиления культурного вли-

яния Китая приобретают уже широко известные элементы китайской традиционной 

культуры, имеющие положительный имидж за рубежом: традиционные китайские жи-

вопись, литература, боевые искусства, кухня, чай. Привлекательность китайской тра-

диционной культуры может распространяться и на те элементы современной культуры, 

распространить которые стремится Китай. 

Расширение образовательных контактов

Одним из наиболее эффективных направлений политики «мягкой силы», связан-

ной со сферой образования, является обучение иностранных студентов на территории 

Китая. За обучение иностранных студентов отвечают Китайский стипендиальный со-

вет и Китайский центр по обслуживанию образовательных обменов, организации, аф-

филированные с Министерством образования КНР. 

К концу 2012 г. на территории КНР проходили обучение в общей сложности 

328 тыс. студентов [Edu.sina, 2013]. С 2011 г. численность студентов увеличилась на 

32 тыс. человек. По различным оценкам, в 2013 г. численность иностранных студентов 

в Китае достигла 360–370 тыс. человек, что делает КНР одной из самых привлекатель-

ных стран для обучения. В соответствии с планами руководства страны, к 2020 г. общая 

численность иностранных студентов в китайских вузах должна составить 500 тыс. че-

ловек. 

В целях поощрения студенческой мобильности Китай предоставляет ежегодные 

гранты на обучение в китайских вузах. При этом студентам не только оплачивается 

обучение, но и предоставляются ежемесячные стипендии в размере 1200–2000 юаней, 

в зависимости от уровня ступени обучения (200–330 долл.). При этом в общей доле 

иностранных студентов в Китае доля грантополучателей составляет примерно 10%. За-

траты Китая на поощрение студенческой мобильности составляют примерно 100 млн 

долл. в год. Кроме того, Китай тратит около 25 млн долл. в год на продвижение обучаю-

щей программы «Изучая китайский в качестве иностранного». 

Для повышения информированности иностранных студентов относительно же-

лаемых мест обучения в Китае, Министерством образования Китая создана информа-

ционная система CUCAS (China’s University And College Admission System – Система 

поступления в китайские вузы и колледжи)42. Основной задачей CUCAS является вы-

полнение функции связующего звена между китайскими вузами и колледжами и ино-

странными студентами, минимизирующего временные потери на поиск необходимого 

вуза и программы. Сайт переведен на три иностранных языка: английский, корейский, 

42 Официальный сайт информационной системы CUCAS. Режим доступа: http: // www.edu.cn/
html/e/CIAIS/indexSchool.html or http: // www.cucas.edu.cn/ (дата обращения: 07.12.2013).
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русский, и позволяет получить максимально полную информацию о действующих ву-

зах в Китае и существующих программах обучения. Наряду с получением справочной 

информации, можно воспользоваться посредническими услугами CUCAS по оформле-

нию учебных документов, что существенно упрощает сам процесс и уменьшает сроки 

подачи заявки. Подобные информационные системы существенным образом упроща-

ют жизнь потенциальным студентам, а их эффективное функционирование позволяет 

продемонстрировать позитивный имидж образования на расстоянии в несколько ты-

сяч километров от самих потребителей услуг. А официальный статус CUCAS укрепляет 

доверие потребителей образовательных услуг, а также снижает риски возможных махи-

наций в данной сфере. 

«Мягкую силу» самого китайского образования довольно ясно демонстрируют по-

зиции китайских вузов в мировых рейтингах. По версии авторитетного рейтинга Times 

Higher Education-QS, в 2013–2014 гг. лучшие из китайских вузов – Пекинский универ-

ситет и Университет Цинхуа – располагаются на 45-м и 50-м местах соответственно. 

При этом в 400 лучших вузов входят сразу 10 китайских вузов и только один россий-

ский – МГУ43.

Несмотря на положительную динамику в улучшении качества китайского обра-

зования, основная масса зарубежных студентов прибывает в страну из развивающихся 

стран. Так, обучение в Китае пользуется большим спросом среди государств Централь-

ной Азии и Монголии. При этом по ряду причин доля студентов из стран Европы и 

Северной Америки в числе иностранных студентов, обучающихся в Китае, сравни-

тельно невелика, несмотря на значительный интерес в этих странах к изучению Китая. 

В первую очередь это связано с определенными трудностями адаптации в иной куль-

турной среде, а также с достаточно высоким качеством собственного высшего образо-

вания. К тому же основная масса грантов, предлагаемых Китаем для зарубежных сту-

дентов, предназначена для граждан соседних государств. Например, ежегодно Китай 

предоставляет Узбекистану 120 полных грантов на обучение44.. Также Китай выделяет 

30 тыс. полных и частичных грантов на обучение на своей территории студентов из 

стран – участниц ШОС [Perlez, Feng, 2013]. Немаловажно также и то, что большин-

ство студентов из Центральной Азии направляется на обучение в СУАР, а Вьетнама и 

иных стран Юго-Восточной и Южной Азии – в южную провинцию Юньнань. Это по-

зволяет снизить время адаптации студентов за рубежом, а также поддерживать связи с 

оставшимися дома родственниками. Наряду с этим, ввиду более низкого уровня цен 

в указанных провинциях по сравнению с центрально-китайскими или приморскими 

провинциями, стипендий, выплачиваемых зарубежным студентам китайским государ-

ством, хватает для практически полного обеспечения их проживания. 

Китай уделяет большое внимание расширению своего влияния на молодежь целе-

вых государств. Причина этого кроется в том, что от восприятия Китая молодым поко-

лением зависят перспективы сохранения его «мягкой силы» в соответствующей стране 

и ее развитие. Для вовлечения молодежи целевых стран в сферу влияния КНР на ее 

территории проходит большое количество различных молодежных встреч и симпозиу-

мов, которые можно разделить на три основных направления: научные конференции45 

43 Times Higher Education Official Site. Режим доступа: http: // www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/2013-14/world-ranking (дата обращения: 07.12.2013).

44 China, Uzbekistan to deepen all-around cooperation, advance ties // Xinhua Agency. 08.09.2013. 
Режим доступа: http: // news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/08/c_132702126.htm (дата обращения: 
07.12.2013).

45 Например, Официальный сайт IAP Young Scientists Program. Режим доступа: http: // www.inte-
racademies.net/Activities/Projects/IAPYoungScientistsProgramme.aspx (дата обращения: 07.12.2013).
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и культурные симпозиумы, спортивные события, политико-экономические встречи 

«молодых лидеров». 

Организаторами большинства научных конференций выступают китайские вузы. 

Причем собственные международные конференции организовывают не только лучшие 

пекинские или шанхайские вузы, но и небольшие провинциальные высшие школы. 

Например, университеты г. Урумчи, столицы СУАР, организовывают ежегодные кон-

ференции с вузами из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Многие из подобных 

конференций проходят при организации местных ИК. Кроме того, значительное число 

конференций, посвященных Китаю, проходит на территории целевых государств. Так, 

в 2013 г. на базе Азербайджанского университета языков (АУЯ) был проведен научный 

семинар «Азербайджан – Китай: десятилетие новых возможностей», посвященный 

итогам многостороннего развития азербайджано-китайского сотрудничества в 2003–

2013 гг. На семинаре студенты АУЯ выступили с докладами о политическом сотрудни-

честве двух стран на международной арене, о перспективах нефтяной политики Китая, 

об истории азербайджано-китайских культурных связей46. 

Среди политико-экономических конференций «молодых лидеров» стоит выде-

лить Молодежный саммит Азия XXI, дающий перспективным молодым людям из раз-

ных регионов Азии площадку для коммуникаций, на которой они не только могут вы-

сказать свое мнение, но и лучше узнать позицию своих коллег, научиться их понимать. 

В будущем это, возможно, поможет избежать потенциальных сложностей и острых 

камней в выстраивании отношений между их странами. Китай как страна, где им уда-

лось получить возможность начать свой путь к успеху, также будет восприниматься в 

положительном ключе. Восьмой Молодежный саммит Азия XXI состоялся в начале де-

кабря 2013 г. в китайском Чжэцзяне47. 

Вовлечение молодого поколения в орбиту «мягкой силы» является одним из наи-

более перспективных направлений политики Китая в этой сфере. От успешности тако-

го вовлечения зависят будущие возможности КНР не только по максимизации своей 

«мягкой силы», но и комплексная государственная мощь, позиция страны на между-

народной арене. Ввиду этого Китай в будущем будет прилагать все больше усилий для 

расширения своего влияния на молодое поколение целевых стран.

Развитие экономических связей и научно-техническое сотрудничество

Несмотря на то, что расширению культурных связей в официальном политиче-

ском дискурсе по проблемам распространения «мягкой силы» Китая уделяется больше 

внимания, нежели экономическому измерению, фактически именно от успешности 

использования деловых связей зависят реальные возможности Китая в сфере «мягкой 

силы». А развитие отношений с «локомотивом мировой экономики» способствует и 

развитию экономик целевых государств.

Китай в высшей степени заинтересован в сохранении и расширении собственного 

присутствия в экономиках целевых стран. Для повышения осведомленности зарубеж-

ного бизнеса относительно возможностей сотрудничества Китай проводит на своей 

территории значительное число деловых форумов. В 2012 г. на территории Китая было 

46 В АУЯ прошел научный семинар «Азербайджан – Китай: десятилетие новых возможностей» // 
1news.az. 2013. Режим доступа: http: // www.1news.az/society/20131005024246030.html (дата обращения: 
07.12.2013).

47 Официальный сайт Молодежного саммита Азия 21 (Asia 21 Youth Summit). Режим доступа: 
www.sites.asiasociety.org/asia21summit/ (дата обращения: 07.12.2013).
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проведено 311 различных деловых форумов и конференций, а всего в 2008–2012 гг. Ки-

тай стал хозяином 1685 подобных мероприятий, заняв по их числу 7-е место в мире 

[ICCA, 2013]. Для сравнения, в течение предыдущих пяти лет, с 2004 г. по 2007 г., на 

территории Китая прошло 1159 подобных мероприятий48. Таким образом, наблюдает-

ся рост международной деловой активности в данной сфере на 45%. При этом если в 

2003–2007 гг. указанные мероприятия посетили 460332 человека, то в 2008–2012 гг. – 

623239 человек (прирост +35%). Из китайских городов, проводивших конференции и 

деловые форумы, лидирует Пекин – на 10-м месте в мировом табеле (598 мероприятий 

в 2008–2012 гг.)49.

Крупнейшее событие в сфере выставок прошло в Шанхае в 2010 г. Таким форумом 

стала всемирная выставка ЭКСПО, объединившая как культурные, так и различные 

деловые форумы. ЭКСПО в Шанхае стала первой выставкой ЭКСПО в развивающейся 

стране. В ней приняли участие 190 государств. За время работы выставки ее посети-

ли более 73 млн человек. Доход от проведения выставки составил более 12 млрд долл. 

[CPD, 2012]. Выставка продемонстрировала не только растущие экономические воз-

можности Китая, но и его способность организовывать и проводить на высшем уровне 

максимально сложные мероприятия, к каковым относится и ЭКСПО. 

Из регулярных региональных выставок следует отметить крупнейшую выстав-

ку Евразия ЭКСПО, проводящуюся в г. Урумчи. В 2013 г. в ней приняли участие 

1565 компаний из 49 государств. На ней были заключены 165 инвестиционных догово-

ров50. Подобный размах способствует расширению экономического присутствия в це-

левых странах, а также подчеркивает роль Китая в качестве настоящего регионального 

центра силы. 

Китай активно принимает участие в выставках и конгрессах на территории за-

рубежных государств. Например, в 2012 г. Узбекско-китайский бизнес-форум посети-

ла представительная делегация, в состав которой входили представители Китайской 

палаты по содействию международной торговли, а также делегаты от СУАР, провин-

ций Гуандун и Сычуань, руководители ряда крупнейших китайских компаний – Kashi 

Automobile (автомобилестроение), Kashgar Zhongya Xinxing (сельское хозяйство), 

Xinjiang Hailili (логистика, сервис, международная торговля), Taxkorgan (торговля), 

Xinjiang Hazina Import & Export Trade (горное оборудование) и многих других51. В 2013 г. 

более 70 китайских компаний из СУАР приняли участие в выставке-ярмарке, прошед-

шей в столице Таджикистана – Душанбе52. 

Мощными инструментами, способствующими закреплению китайских позиций 

в целевых странах и усилению его «мягкой силы», являются направление инвестиций, 

предоставление займов, а также заключение валютных своповых соглашений, направ-

ленных на стимулирование торговли. Координация в данной сфере осуществляется 

Китайским советом по продвижению международных инвестиций.

48 Официальный сайт Молодежного саммита Азия 21 (Asia 21 Youth Summit). Режим доступа: 
www.sites.asiasociety.org/asia21summit/ (дата обращения: 07.12.2013).

49 Там же. 
50 Итоги третьей ЭКСПО «Китай – Евразия-2013»: заключены договоры по 165 инвестиционным 

проектам // Pressa.tj. 10.09.2013. Режим доступа: http: // www.pressa.tj/news/itogi-tretey-ekspo-kitay-
evraziya-2013-zaklyucheny-dogovory-po-165-investicionnym-proektam (дата обращения: 07.12.2013).

51 Узбекистан и Китай налаживают партнерство регионов // Gazeta.uz. 25.05.2012. Режим доступа: 
http: // www.gazeta.uz/2012/05/24/cn/ (дата обращения: 07.12.2013).

52 Китай откроет выставку в Душанбе, более 70 компаний будут участвовать // Новости Тад-
жикистана. 2013. Режим доступа: http: // tajuncos.ru/?p=3660 (дата обращения: 07.12.2013).
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В 2012 г. общий объем инвестиций Китая в зарубежные экономики составил 

87,8 млрд долл.53, что вывело Китай на 3-е место в мире среди доноров иностранных 

инвестиций. Инвестиции Китая в целевых странах направляются преимущественно в 

добывающие отрасли или инфраструктуру целевых стран. При этом инфраструктурные 

проекты строятся таким образом, чтобы обеспечить их максимальную эффективность 

для Китая. Базовым условием предоставления китайских инвестиций является призна-

ние принципа «одного Китая» (Китай + Тайвань), а также прекращение дипломатиче-

ских отношений с Тайванем, если таковые имели место. 

Инвестиции Китая в ключевые целевые государства могут достигать значитель-

ных масштабов, даже если их экономики не слишком велики. Например, по состоянию 

на конец 2012 г., общая сумма накопленных инвестиций Китая в экономику Монголии 

превысила 3,5 млрд долл. и продолжает расти [JICA, 2012; Лузянин, 2013]. При этом 

практически все китайские инвестиции направляются в отрасли минерально-сырьевого 

сектора и развитие инфраструктуры – шоссе и железные дороги. Или приведем другой 

пример. Общий объем накопленных китайских инвестиций в экономику Вьетнама в 

2012 г. составил 4,8 млрд долл. [Vietnam Investment Review, 2013]. Китай наращивает 

влияние во Вьетнаме благодаря контролю над истоками р. Меконг, ключевой для всей 

экономики СРВ. В настоящий момент наблюдается рост экономической зависимости 

населения приграничных с Китаем провинций Вьетнама. Наряду с этим участие Китая 

в реализации проекта Дельты Большого Меконга, оказывает опосредованное влияние 

на развитие экономики Вьетнама за счет улучшения коммуникаций и повышения об-

щего уровня жизни в соседних государствах – Лаосе и Камбодже. Китай инвестирует в 

целевые страны, располагающиеся в других регионах, но потенциально полезные для 

экономики страны, ее развития. Так, объем инвестиций Китая в экономику Украины 

в 2012 г. превысил 5,5 млрд долл. Вместе с тем, в соответствии с договоренностями, за-

ключенными между Украиной и Китаем в ходе декабрьского визита президента Украи-

ны в Пекин, Китай готов вложить в экономику Украины в ближайшие годы еще более 

8 млрд долл.54 Инвестиции будут направлены в развитие добывающего сектора, маши-

ностроения, логистики.

Новый стимул развитию торговли придала китайская политика по интернациона-

лизации юаня в сфере торговых отношений. К концу 2013 г. Китай заключил валютных 

своповых соглашений на общую сумму, эквивалентную 300 млрд долл. [Garcia-Herrero, 

Xia Le, 2013]. К примеру, в марте 2013 г. Бразилия заключила с КНР своп-соглашение 

об обмене валютами в размере, эквивалентном 29 млрд долл.55 [Garcia-Herrero, Porro, 

2013]. Подобные размеры своповых пакетов позволяют Китаю не просто «завязывать» 

экономические связи многих экономик, в том числе и целевых стран, на себе, но и 

избегать «первородного финансового греха» – невозможности торговать с зарубеж-

ными государствами в собственной валюте. Развитием китайской торговли занимает-

53 China’s outbound investment has great growth potential despite “overheating” risk // Global Times. 
Режим доступа: www.globaltimes.cn/content/812531.shtml (дата обращения: 07.12.2013).

54 Товарооборот Украины и Китая в 2012 г. достиг около 10 млрд долл. // РБК 16.01.2013. 
Режим доступа: http: // www.rbc.ru/rbcfreenews/20130116002539.shtml (дата обращения: 07.12.2013); 
Украина продает Крым, но не России // Газета.ру 10.12.2013. Режим доступа: http: // www.gazeta.ru/
business/2013/12/09/5796029.shtml (дата обращения: 11.12.2013).

55 Китайско-бразильские отношения – пример для будущего совершенствования механизма 
БРИКС // Жэньминьжибао онлайн 24.04.2013. Режим доступа: http: // russian.people.com.
cn/31521/8220203.html (дата обращения: 07.12.2013).
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ся Китайский совет по продвижению международной торговли56, аффилированный с 

Министерством коммерции КНР57. Кроме того, для продвижения торгового и инве-

стиционного сотрудничества с зарубежными партнерами Китай использует ресурсы 

международных организаций, например ШОС, в отношении Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии и Таджикистана58, и АСЕАН в отношении Вьетнама59. Также Китай прини-

мает участие в деятельности специализированных экономических организаций, таких 

как Организация Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудниче-

ства (CAREC)60, в состав которой входят 10 стран: Афганистан, Азербайджан, Казах-

стан, Киргизия, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Целью деятельности организации является развитие стран через сотрудничество, веду-

щее к ускорению роста и уменьшению бедности. 

В целях повышения мер доверия и налаживания конструктивного взаимодействия 

Китай проводит многосторонние встречи на высшем уровне с участием целевых стран. 

Так, в прошедшем в ноябре 2006 г. пекинском саммите Форума Китайско-африканского 

сотрудничества приняли участие делегации из 48 стран Африки [Brautigam, 2009]. 

В ходе работы форума были определены и заключены многочисленные договоренно-

сти, формирующие позитивную среду для активизации китайского присутствия на аф-

риканском континенте.

Создаются специализированные органы и на двустороннем уровне, такие как 

Китайско-казахстанский деловой Совет61, Управляющий Комитет по двустороннему 

сотрудничеству Вьетнама и Китая62, Китайско-украинская комиссия по сотрудниче-

ству и т.д. Активное участие в расширении зарубежного присутствия китайского бизне-

са принимают Всекитайская федерация промышленности и коммерции63 и Китайский 

совет по продвижению международных инвестиций64, выступающие в роли связующе-

го звена между правительствами и китайскими компаниями и между китайскими ком-

паниями и их зарубежными партнерами. Среди направлений их деятельности можно 

отметить следующие: определение наиболее прибыльных проектов для участия Китая, 

осуществление согласительных процедур, привлечение льготных финансовых ресур-

сов, определение оптимальных механизмов долевого участия компаний в реализуемых 

проектах и т.п. 

56 Официальный сайт Китайского совета по продвижению международной торговли. Режим 
доступа: www.bizchinanow.com (дата обращения: 07.12.2013).

57 Официальный сайт Министерства коммерции КНР. Режим доступа: www.english.mofcom.gov.
cn (дата обращения: 07.12.2013).

58 Например, Делового клуба ШОС. Официальный сайт. Режим доступа: www.infosco.biz (дата 
обращения: 07.12.2013).

59 Например, Зоны свободной торговли Китай – АСЕАН. Официальный сайт. Режим доступа: 
www.asean-cn.org (дата обращения: 07.12.2013).

60 Официальный сайт Организации Центрально-Азиатского регионального экономиче-
ского сотрудничества (CAREC). Режим доступа: http: // www.carecprogram.org/ (дата обращения: 
07.12.2013).

61 Kazakh-Chinese business council to meet for first time within Xi Jinping's visit to Astana // Kazinform. 
29.08.2013. Режим доступа: http: // inform.kz/eng/article/2585614 (дата обращения: 07.12.2013).

62 The Voice of Vietnam (2013) Vietnam – China Steering Committee on Bilateral Cooperation con-
vened 6th meeting // Radio the Voice of Vietnam.11.05.2013. Режим доступа: http: // vovworld.vn/en-US/
News/Vietnam-China-Steering-Committee-on-Bilateral-Cooperation-convened-6th-meeting/153533.vov 
(дата обращения: 07.12.2013).

63 Официальный сайт Всекитайской федерации промышленности и коммерции. Режим доступа: 
www.chinachamber.org.cn (дата обращения: 07.12.2013).

64 Официальный сайт Китайского совета по продвижению международных инвестиций. Режим 
доступа: www.en.ccip.org.cn (дата обращения: 07.12.2013).
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Для привлечения высококвалифицированных специалистов из других стран Ки-

таем создан специальный государственный орган – Государственная администрация 

по отношениям с иностранными экспертами (State Administration of Foreign Expert 

Affairs – SAFEA)65. Указанный орган отвечает за привлечение к сотрудничеству с Кита-

ем и работе в КНР квалифицированных инженерных, научных, управленческих и иных 

кадров. SAFEA не только занимается поиском необходимых специалистов, но и раз-

личными административными вопросами, связанными с поиском работы, адаптацией 

специалистов на новом месте и т.д. Деятельность подобного органа позволяет осущест-

влять эффективное пополнение кадрового потенциала китайской экономики. 

Подытоживая роль экономических взаимоотношений Китая с зарубежными стра-

нами в распространении «мягкой силы», необходимо отметить исключительную праг-

матичность китайского руководства. Практически все затраты, которые несет Китай, 

будь то организация выставок или осуществление инвестиций, наряду с укреплением 

«мягкой силы» дают прямой экономический эффект, что является сильной стороной 

китайской политики. Причем эта ее особенность – нацеленность на комплексную вы-

году – проявляется и в содействии международному развитию со стороны Китая. 

Вместе с тем стремление получить максимум бенефиций зачастую играет с Кита-

ем злую шутку: усиление позиций в одних странах или регионах ослабляет его пози-

ции в других. Так, участие китайских компаний в развитии Африки, их сотрудничество 

со странами вне зависимости от уровня демократизации их политических систем по-

зволяет многим политикам и журналистам на Западе упрекать Китай в оппортунизме 

[Brautigam, 2009]. Тем не менее позитивное участие Китая в развитии Африки неоспо-

римо: только в 2007 г. китайские строительные компании инвестировали в Африку бо-

лее 29 млрд долл. [Ministry of Commerce, 2008]. При этом объемы китайских инвестиций 

постоянно увеличиваются, укрепляя позиции страны в экономике континента. Однако 

политическая нестабильность, характерная для многих африканских государств, не по-

зволяет говорить о незыблемости китайских позиций в регионе.

Содействие международному развитию 

Деятельность Китая по содействию международному развитию (СМР) в основном 

проявляется в различных формах предоставления международной помощи. Предо-

ставление помощи находится в ведении Министерства коммерции КНР в соответствии 

с директивами, направляемыми по партийной линии, а также в форме поручений Госу-

дарственного Совета КНР. Исполнение части функций также осуществляется следую-

щими структурами: Исполнительное Бюро международного экономического сотруд-

ничества, Китайский международный центр экономических и технических обменов, а 

также аффилированная с Министерством коммерции Академия международного биз-

неса. Финансирование операций осуществляется Экспортно-импортным банком Ки-

тая66 (ссуды, гранты на приобретение готовых товаров и направлении специалистов), а 

также Китайским банком развития67 (финансирование комплексных, преимуществен-

но инфраструктурных проектов). 

65 Официальный сайт программы SAFEA. Режим доступа: http: // www.safea.gov.cn/english/ (дата 
обращения: 07.12.2013).

66 Официальный сайт Экспортно-импортного банка Китая. Режим доступа: http: // english.exim-
bank.gov.cn (дата обращения: 07.12.2013).

67 Официальный сайт Китайского банка развития. Режим доступа: www.cdb.com.cn (дата 
обращения: 07.12.2013).
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В целях повышения прозрачности механизмов предоставления международной 

помощи в соответствии с Аккрским планом дйствий и Парижской декларацией о по-

вышении эффективности международной помощи Китай в 2011 г. опубликовал «Бе-

лую книгу о международной помощи, предоставляемой Китаем» (White Paper of China’s 

foreign Aid)68. В данном документе содержится информация о механизмах и способах 

предоставления Китаем международной помощи. 

В соответствии с содержанием документа, к концу 2009 г. объем международной 

помощи, предоставленной Китаем, составил 39,3 млрд долл., 41% этой суммы соста-

вили гранты, 30% – беспроцентные ссуды, 29% – концессиональные ссуды (ссуды, 

предоставляемые с дисконтом для реализации отдельных проектов) [Grimm, 2011]. На 

сегодняшний день общий объем международной помощи Китая по указанным катего-

риям оценивается в 48–52 млрд долл.

Предоставление помощи осуществляется по восьми основным направлениям69:

комплексные проекты;1) 

товары и материалы;2) 

техническое сотрудничество;3) 

сотрудничество в сфере развития человеческих ресурсов;4) 

отправка за рубеж медицинских команд;5) 

экстренная гуманитарная помощь;6) 

волонтерские программы за рубежом;7) 

списание долгов.8) 

В основе предоставления международной помощи Китаем лежат следующие 

принципы [Kassenova, 2009].

Равноправный статус в предоставлении помощи•  – в официальных документах, 

связанных с предоставлением помощи. В отличие от стран Комитета помощи раз-

витию ОЭСР, Китай не использует такие понятия, как «помощь развитию» или 

«содействие сотрудничеству», а предпочитают термины «стратегическое парт-

нерство» и «сотрудничество Юг – Юг», демонстрируя «политическое равенство и 

взаимное доверие, экономическое взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный 

выигрыш».

Отсутствие дополнительных политических условий предоставления помощи• 70. 

В Китае отмечают, что в проведении своей внешней политики Китай придержи-

вается принципов невмешательства во внутренние дела и равноправия сторон. 

В связи с этим Китай не выставляет никаких дополнительных условий предостав-

ления помощи, например, в части защиты прав человека или демократизации су-

ществующего политического режима.

Политика помощи Китая определяется интересами его собственного комплексно-• 

го развития. Поэтому Китай при предоставлении помощи ориентируется на по-

тенциальный экономический или иной эффект для себя. Одним из условий при 

предоставлении Китаем льготных займов является участие в проектах китайских 

компаний. Таким образом, Китай использует кредитные инструменты для под-

держки деятельности собственных компаний, создавая для них дополнительные 

рынки и льготные условия деятельности. Предоставление помощи является од-

68 China's Foreign Aid 2011 // Xinhua Agency. Режим доступа: http: // news.xinhuanet.com/eng-
lish2010/china/2011-04/21/c_13839683.htm (дата обращения: 07.12.2013).

69 Ibid.
70 За исключением признания принципа «одного Китая».
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ним из инструментов Китая для получения доступа к необходимым природным 

ресурсам, располагающимся на территории стран-реципиентов.

Несмотря на участие в международных структурах, регулирующих предоставление 

помощи, Китай выступает в роли альтернативного донора международной помощи, 

предлагая льготные условия ее предоставления. Основное внимание при предостав-

лении помощи Китай уделяет инфраструктурным проектам, а также предоставлению 

льготных ссуд для приобретения китайской продукции. Предоставляет Китай и безвоз-

мездную помощь. Так, в 2013 г. Китай предоставил Киргизии военно-техническую по-

мощь на 17,5 млн долл.71 Также Китай взял на себя обязательства предоставить помощь 

в размере более чем 32 млн долл. Таджикистану72. 

Значительные объемы китайской финансовой помощи указанным среднеазиат-

ским странам связаны со стремлением Китая защитить собственные очаги нестабиль-

ности (в первую очередь СУАР) от импорта проблем безопасности из данных респу-

блик [International Crisis Group, 2013]. Взамен предоставляемой помощи Китай часто 

получает определенные уступки «неэкономического характера». Так, по сообщениям 

СМИ, Таджикистан передал КНР часть своей территории взамен погашения внешне-

го долга73. Закрытость информации о предоставлении Китаем международной помощи 

не позволяет в полной мере оценить масштаб экономической и политической зависи-

мости стран-реципиентов от Китая74. Тем не менее можно сделать следующий вывод: 

несмотря на то, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Китаю удастся уси-

лить свое влияние на экономики стран – реципиентов помощи, дальнейший рост зави-

симости будет способствовать ослаблению «мягкой силы» Китая. Причиной этого яв-

ляется негативное восприятие обществами стран-реципиентов доминирования Китая 

в экономической жизни их стран и его влияния на политическое руководство стран, 

что вкупе с хронической слабостью и нестабильностью государственных институтов в 

основной массе стран – реципиентов китайской помощи может привести к массовым 

недовольствам вплоть до вооруженных восстаний с возможной сменой руководства. 

С предоставлением международной помощи связан особый способ продвижения 

«мягкой силы» Китая – кризисная дипломатия (disaster diplomacy). Указанный меха-

низм подразумевает оперативный отклик на кризисное явление любого характера, свя-

занное с гибелью значительного числа людей и причинением большого материального 

ущерба. Кризисная дипломатия может быть связана как с откликом страны на собы-

тия, произошедшие на территории другого государства, так и с кризисными явления-

ми, произошедшими на территории самой страны – субъекта кризисной дипломатии. 

Во втором случае широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий 

по преодолению последствия кризисного явления, сплочения пострадавшей нации 

часто оказывает позитивное влияние на восприятие страны на международной арене за 

счет выражения сочувствия и иных форм сопереживания международного сообщества. 

71 Китай поставит Киргизстану военную помощь на 175 млн долл. // News.tj. 14.11.2013. 
Режим доступа: http: // news.tj/ru/news/kitai-postavit-voennuyu-tekhniku-kyrgyzstanu-na-175-mln (дата 
обращения: 07.12.2013).

72 Обещание Китая о выделении более 32 млн долл. новой помощи Таджикистану // Радио 
Озоди. 13.12.2013. Режим доступа: www.rus.ozodi.org/conent/article/24991293.html (дата обращения: 
07.12.2013).

73 Китай забрал у Таджикистана часть территории // Дело.UA. 13.05.2013. Режим доступа: http: // 
delo.ua/world/kitaj-zabral-v-tadzhikistana-chast-territorii-204118/ (дата обращения: 07.12.2013).

74 Публикация «Белой книги» о предоставлении китайской помощи содержит информацию 
за 2009 и более ранние годы и не позволяет получить представления о размерах предоставляемой 
международной помощи Китаем сегодня.
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Ярким примером использования Китаем кризисной дипломатии стали события после 

землетрясения в Сычуани в 2008 г., которые «оттеснили» с повестки дня мировых СМИ 

ситуацию с нарушениями прав человека в Тибете. 

Еще одним механизмом в сфере содействия международному развитию, активно 

используемым Китаем, является представительство Китаем интересов развивающихся 

стран на международной арене, в частности в «Группе двадцати» [Ren Xiao, 2012]. Так, 

в рамках «двадцатки» Китай акцентирует внимание других участников организации на 

необходимости оказания помощи развивающимся странам в преодолении последствий 

глобального экономического кризиса за счет реализации следующих мер:

развития финансовых систем и оказания финансовой помощи для снижения 1) 

бедности за счет выделения 0,7% от доходов развитых стран для указанных целей;

создания сети банков развития с многосторонним участием, нацеленных на 2) 

развитие инфраструктуры и переоборудование/создание промышленности целе-

вых стран;

развития международного экономического и торгового сотрудничества в це-3) 

лях предотвращения протекционизма и ограничения международной торговли.

Все вышеуказанные меры в немалой степени способствуют распространению 

«мягкой силы» Китая на целевые страны. Однако механизмы предоставления помощи, 

а также невозможность адекватной реализации всех китайских инициатив и непосле-

довательность самой внешней политики КНР в данной сфере препятствуют увеличе-

нию регионального влияния Китая пропорционально затрачиваемым ресурсам. 

Развитие китайской общественной дипломатии

Развитие китайской общественной дипломатии ограничивается отсутствием эф-

фективных негосударственных механизмов, функционирующих в данной сфере. Тем 

не менее Китай стремится максимизировать эффективность использования имею-

щихся государственных органов общественной дипломатии. 31 декабря 2012 г. была 

создана специализированная организация в данной сфере – Ассоциация публичной 

дипломатии. Указанное ведомство, объединяющее выдающихся деятелей китайской 

культуры, искусства, политики, ставит перед собой задачу продвижения интересов Ки-

тая с использованием ресурсов «мягкой силы»75. Представители Ассоциации, так же 

как и официальные представители китайской власти, принимают участие в обществен-

но значимых мероприятиях, проводимых на территории КНР и за рубежом. При этом, 

чем большее значение имеет страна для Китая, тем более высокий чин выступает перед 

студентами. Так, в ходе своего сентябрьского турне по странам Центральной Азии пе-

ред студентами Назарбаев Университета в Казахстане выступил председатель КНР Си 

Цзиньпин76. 

Важным механизмом общественной дипломатии Китая наряду с образователь-

ными контактами и активной организацией культурных мероприятий является зару-

бежное вещание китайского телеканала CCTV9, целью которого является популяри-

75 China Public Diplomacy Association established in Beijing // Официальный сайт Министерства 
иностранных дел КНР. Режим доступа: www.fmprc.gov/eng/zxxx/t1003792.shtml (дата обращения: 
07.12. 2013).

76 Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин посетили «Назарбаев Университет» // Официальный сайт Президента 
Республики Казахстан 07.09.2013. Режим доступа: http: // www.akorda.kz/ru/page/page_214693_se-
godnya-prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-i-predsedatel-kitaiskoi-narodnoi-respubliki-si-ts (дата 
обращения: 07.12.2013).
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зация позитивного имиджа Китая, а также формирование приемлемой для интересов 

Китая повестки дня. На конец 2012 г. число подписчиков этого телеканала достигало 

65 млн человек77. Вместе с тем затраты Китая на его создание и продвижение достигли 

9 млрд долл. [Nye, 2012; Harbinger, 2013], что сделало его наиболее дорогим механиз-

мом «мягкой силы» Китая. Однако CCTV9 удалось достичь определенного успеха: 

18 ноября 2013 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между CCTV9 и BBC 

Worldwide, закладывающий основы для широкого сотрудничества между двумя круп-

нейшими телевещательными сетями78. Меморандум подразумевает два основных на-

правления сотрудничества:

создание центра по разработке документальных программ о Китае и Азии, но • 

нацеленных на глобальную аудиторию;

создание телевизионных программ и иных мероприятий, не связанных с теле-• 

вещанием, а также расширение отношений по дистрибьюции продукции. 

Главным результатом данной сделки видится не только более широкий охват насе-

ления вещанием CCTV9 за пределами Китая, но и снижение потенциальной негатив-

ной риторики, содержащейся в материалах, публикуемых в той или иной форме BBC. 

Налаживание указанного сотрудничества позволит снизить негативные действия, на-

правленные на препятствование расширению китайской «мягкой силы» и сформиро-

вать эффективные механизмы информирования населения относительно целей по-

литики «мягкой силы» и наиболее масштабных и интересных культурных проектах, 

реализуемых Китаем за рубежом. 

Позитивный вклад в развитие «мягкой силы» Китая вносит китайский туризм. 

В 2012 г. число китайских туристов, выехавших на отдых за рубеж, составило 83 млн 

человек. При этом китайские туристы в своих поездках за границу потратили более 

102 млрд долл., что превысило суммы, потраченные немецкими и американскими 

туристами, и сделало китайцев самыми «тратящими» туристами в мире [Levin, 2013]. 

Большое количество китайских туристов за рубежом, тратящих значительные сум-

мы на отдых, символизируют в глазах посещаемых ими стран успешность китайской 

экономической модели и, как следствие, способствуют наращиванию «мягкой силы» 

страны.

Еще одним ярким каналом общественной дипломатии является организация мас-

совых спортивных мероприятий. Среди них необходимо отметить Олимпийские Игры 

2008 г., состоявшиеся в Пекине, зимнюю Универсиаду в Харбине и регулярно проходя-

щие на китайской территории Азиатские Игры. Указанные мероприятия способство-

вали широчайшему распространению «мягкой силы» Китая по всему миру. В рамках 

«спортивного направления мягкой силы» Китай сам неоднократно строил стадионы и 

иные спортивные объекты на территориях целевых государств [Will, 2012].

Интересным инструментом распространения «мягкой силы» Китая является 

так называемая дипломатия панд, в рамках которой Китай направляет в зарубежные 

зоопарки представителей больших панд. Появление панд в зарубежных зоопарках вы-

зывает широкий общественный интерес и положительным образом влияет на отноше-

ние к Китаю. Более того, Китай получает значительные доходы от подобной дипло-

77 При этом численность аудитории не в «прайм-тайм» составляет около 40 млн человек. Режим 
доступа: http: // www.documentarytelevision.com/commissioning-process/mipdoc-takeaways-access-for-
vancouvers-ladida-media-latest-on-chinas-cctv-9-documentary-channel-and-the-pivot-to-europe/ (дата 
обращения: 07.12. 2013).

78 BBC Worldwide and CCTV9 cement ties with MOU. Режим доступа: www.bbc.co.uk/mediacentre/
worldwide/181113cctv9.html (дата обращения: 07.12. 2013).
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матии: так, в 2000 г. только зоопарк Вашингтона заплатил 10 млн долл. за аренду двух 

больших панд [Zabarenko, 2011]. 

Поддержка соотечественников

Китайская диаспора (хуацяо) является самой многочисленной в мире: по разным 

оценкам, за пределами КНР проживает более 50 млн этнических китайцев [Chang, 

2013]. Можно выделить несколько волн китайской миграции за пределы Китая, одна-

ко более удобным представляется определение следующего базового принципа клас-

сификации: китайцы, уехавшие из Китая до создания КНР, и китайцы, уехавшие после 

создания КНР. Вторую группу можно, в свою очередь, разделить на две: постоянные 

эмигранты и временные (покидающие страну, например, для работы или обучения за 

рубежом). 

Большая часть китайской диаспоры приходится на китайцев, покинувших стра-

ну до создания КНР: с последних лет правления династии Цин79 до создания КНР, за-

вершившего гражданскую войну в Китае. Кроме того, значительная часть китайцев 

исторически проживала на территориях ряда современных государств Юго-Восточной 

Азии [Ibid.]. Например, во Вьетнаме, по разным подсчетам, проживает от 850 тыс. до 

1,3 млн этнических китайцев80 [Ibid.].

Сегодня китайская миграция за рубеж в основном связана с временным отъездом 

из страны для учебы или работы. С 1978 г. по 2012 г. за рубежом получило образование 

более 2,6 млн китайских студентов. Только в 2012 г. учиться за рубеж отправились почти 

400 тыс. китайцев81. 

Власти КНР стремятся привлечь многочисленную китайскую диаспору к распро-

странению китайского влияния в мире. Так, в ст. 50 Конституции 1982 г. записано, что 

«КНР охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за границей, 

законные права и интересы китайцев-репатриантов и членов семей китайцев, прожи-

вающих за границей»82. С середины 1980-х годов для хуацяо отменены въездные визы 

[Прыгунов, Ивахин, 2011], что облегчило контакты между ними и китайцами, прожи-

вающими в КНР, для развития как культурных, так и экономических связей. В 1990 г. 

(в 2000 г. внесены изменения) был принят Закон о защите прав и интересов китайцев 

и их родственников, а также «меры по его реализации» – в 1993 г. (изменены в 2004 г.) 

[Бабурова, 2013]. В соответствии с данными законами для хуацяо установлены значи-

тельные налоговые и финансовые льготы, позволяющие расширить возможности по 

инвестированию и реинвестированию капиталов, что способствовало значительному 

притоку капиталов из-за рубежа в 1990-е годы. 

В рамках Государственного Совета функционируют три канцелярии по вопросам 

взаимодействия с китайской диаспорой: Канцелярия по делам зарубежных китайцев, 

Канцелярия по делам Тайваня и Канцелярия по делам Сянгана и Аомэня.. Численность 

сотрудников каждой канцелярии составляет примерно 200 человек, а их руководители 

имеют ранг министра. Кроме того, с 1988 г. в составе китайского парламента, Всеки-

79 Правление династии Цин завершилось в 1911 г. Синьхайской революцией.
80 More Chinese tourists visit Vietnam without tour guides or travel agents // Renminwang English. 

11.10.2013. Режим доступа: http: // english.peopledaily.com.cn/90883/8422718.html (дата обращения: 
07.12.2013).

81 China becomes largest source of overseas students // Xinhua Agency. 03.08.2013. Режим доступа: 
www.engish.people.com.cn/203691/8351461.html (дата обращения: 07.12.2013). 

82 Текст Конституции КНР 1982 г. Режим доступа: http: // www.wbconsult.ru/files/docs/Constituion_
KNR.doc (дата обращения: 07.12.2013).
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тайского собрания народных представителей (ВСНП), функционирует Комитет по де-

лам китайских эмигрантов, осуществляющий нормативное сопровождение процессов 

взаимодействия с китайской диаспорой, а также контролирующие функции по отно-

шению к иным органам государственной власти. 

Кроме того, под патронажем официального Пекина функционируют такие орга-

низации, как Международное общество по изучению зарубежных китайцев, Всемирная 

федерация этнических китайцев, Китайская ассоциация зарубежных связей и другие 

организации, занимающиеся утверждением и расширением экономических, полити-

ческих и культурных связей с китайской диаспорой по всему миру. Свои комитеты по 

взаимодействию с соотечественниками за рубежом есть также на уровне провинций 

и даже уездов, что способствует выстраиванию достаточно целостной и комплексной 

системы организации отношений с представителями диаспоры.

Показательна ситуация с китайской диаспорой в Центральной Азии, активно ра-

стущей в последнее время, что связано с активизацией торгово-экономического со-

трудничества между странами региона и Китаем. Наблюдается ситуация, когда вместе с 

китайскими инвестициями прибывают китайские трудовые мигранты, принимающие 

непосредственное участие в осваивании инвестиций в стране-реципиенте. Расширение 

китайской трудовой миграции приводит к распространению негативных настроений в 

отношении китайцев, подрывая эффективность распространения китайской «мягкой 

силы»83 [Central Asia Affairs Quarterly, 2011].

Наличие большого числа соотечественников за рубежом предоставляет КНР 

мощный инструмент в распространении своей «мягкой силы». Вместе с тем диаспо-

ра является механизмом распространения чужой «мягкой силы» на КНР. Кроме того, 

увеличение диаспоры в целевых странах в среднесрочной перспективе при сохранении 

существующих темпов роста может привести к ослаблению китайской «мягкой силы» 

и нагнетанию межнациональных противоречий, вплоть до их эскалации, несмотря на 

увеличение роли Китая в их экономиках.

Заключение 

Активная многовекторная политика Китая по повышению «мягкой силы» способству-

ет существенному улучшению восприятия страны в целевых странах, даже в тех, чьи 

отношения с Китаем традиционно сложны и неоднозначны. «Мягкая сила» в Китае 

является стратегическим внешнеполитическим ресурсом, обладающим высокой прак-

тической ценностью и позволяющим обеспечить условия для реализации потенциала 

международного лидерства КНР. Кроме того, важной задачей КНР является не только 

распространение своей «мягкой силы» за рубеж, но и ее накопление и имплементация 

в рамках самого Китая, являющегося объектом «мягкой силы» для США и других стран 

Запада. При этом из процессов реализации «мягкой силы» практически полностью ис-

ключены неправительственные организации. Это мешает распространению «мягкой 

силы» Китая на общества целевых государств, делая ее основными объектами властные 

элиты соответствующих стран. Фактически единственными китайскими неправитель-

ственными акторами, участвующими в реализации политики «мягкой силы» за рубе-

жом, являются различные фольклорные, эстрадные и иные коллективы, направляемые 

83 Увеличение численности китайцев в Кыргызстане превратится в национальную проблему? 
// Inter.kg. 01.10.2013. Режим доступа: http: // inter.kg/analitika/206-uvelichenie-chislennosti-kitaycev-v-
kyrgyzstane-prevratitsya-v-nacionalnuyu-problemu.html (дата обращения: 07.12.2013).
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за рубеж в качестве проводников китайской культуры, а также сотрудники выставок и 

иных механизмов публичного представления культуры. 

Несмотря на то, что приоритетным направлением политики «мягкой силы» Китая 

является распространение языка и культуры страны, ее эффективность связана с ши-

роким использованием экономических и политических инструментов. Более того, во 

многих случаях распространение китайского языка и культуры, расширение образова-

тельных контактов является следствием активной экономической политики КНР, де-

монстрирующей привлекательность ее модели развития в рамках «пекинского консен-

суса». Как правило, Китай стремится распространить свою «мягкую силу» на страны и 

регионы, обладающие стратегической значимостью для прогрессивного поступатель-

ного развития Китая в плане обеспечения китайской экономики необходимыми мине-

ральными ресурсами и эффективными технологиями производства и управления. 

Однако стремление распространить свое влияние для достижения стратегических 

целей любыми средствами, в том числе за счет сотрудничества с жесткими авторитар-

ными режимами, а также желание получить максимальную практическую выгоду от 

реализации политики «мягкой силы» препятствуют ее распространению в странах и 

регионах, чувствительно воспринимающих проблему прав человека. В первую очередь 

это касается стран Запада. Определяющим фактором «мягкой силы» являются демо-

кратические ценности и права человека, нарушаемые многочисленными авторитарны-

ми партнерами Китая. Для исправления ситуации в этой сфере Китай в 2011 г. опубли-

ковал «Государственный план действий по правам человека в Китае», а затем выпустил 

«Белую книгу» – «Прогресс Китая в области защиты прав человека». Тем не менее пока 

Китай не будет способен выработать альтернативные, столь же популярные ценност-

ные нарративы, его возможности по накоплению и использованию «мягкой силы» бу-

дут оставаться ограниченными. 

В целом стоит отметить, что, несмотря на значительные траты и наличие ряда за-

метных успехов, распространение «мягкой силы» Китая имеет ограниченный успех. 

Причиной этого является непоследовательность политики Китая и регулярное исполь-

зование «мягкой силы» для достижения иных, моментных результатов. Подобные дей-

ствия сказываются на восприятии Китая народами целевых государств, что и служит 

подтверждением относительности эффективности «мягкой силы» Китая. 
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Abstract

The article considers China’s development of its soft power policy. The analysis focuses on seven major directions of that 
policy: the popularization of the Chinese language, the promotion of Chinese classical and modern culture, the expansion of 
education contacts; the development of economic ties, the provision of foreign aid, the promotion of public diplomacy and 
compatriots policy.

The author explores the main problems and successful results of China’s use of soft power, and the major mechanisms 
and tools of its implementation. 

The analysis found that Confucius Institutes and classes are the most important tool for popularizing the Chinese 
language. Chinese cultural centres and various cultural meetings promote China’s traditional culture effectively. China 
actively develops education links with other countries; it attracts increasing numbers of international students, with more 
than 360,000 going to China in 2013. The most effective illustration of China’s soft power success is the country’s spread 
and development of international economic partnerships, achieved through instruments and techniques such as exhibitions, 
external investment and swap agreements. China also provides much aid to developing countries, preferring bilateral 
channels over multilateral mechanisms. Unique aspects of China’s soft power include “panda diplomacy” and disaster 
diplomacy. China frequently promotes its soft power through its diaspora (huaqiao), and has structured those contacts and 
links using a legal base and powerful governmental mechanisms.

Nevertheless, China’s soft power policy remains rather weak. This is due to two reasons. The first is the lack of 
generally accepted and recognized moral narratives in its soft power policy. The second is the problem of the “target 
audience” of China’s soft power, which are the governments of foreign countries rather than their societies.

Key words: Chinese foreign policy, China, soft power, culture, economics, public diplomacy, international aid
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Данная статья рассматривает место «мягкой силы» во внешней политике США как в плане теории, так 

и конкретного внешнеполитического механизма. Отмечается, что в последние два десятилетия «мягкая 

сила» стала более востребованным инструментом в международных отношениях, так как по разным при-

чинам использование «жесткой силы» сегодня имеет множество ограничений. 

Авторы выделяют в «мягкой силе» ее пассивную (имманентную стране) и активную (деятельную) 

составляющие, и представляют свою точку зрения на природу и особенности применения «мягкой силы». 

По их мнению, применение мягкой силы носит более долгосрочный и менее оперативный характер, ею 

трудно управлять, и она не предназначена для решения конкретных внешнеполитических вопросов. Вме-

сте с тем «мягкая сила» выгодно отличается от «жесткой силы» тем, что при успехе она приводит к 

более долговременным и надежным результатам.

Статья показывает, что в последние десять лет «мягкая сила» используется США более интен-

сивно и осознанно. США всегда обладали существенной пассивной «мягкой силой», а также проводили 

активные мероприятия по распространению американского мировоззрения и созданию за рубежом благо-

приятного образа своей страны, но особое внимание политике применения «мягкой силы» стало уделяться 

в США с началом «войны с терроризмом» после известных террористических актов. В настоящее время 

правительственные ведомства США заняты созданием координации усилий различных агентств по при-

менению «мягкой» и «жесткой» силы.

Подчеркивается, что особенно интенсивно инструменты американской «мягкой силы» применя-

ются на постсоветском пространстве, так как общественно-политическая жизнь в этом регионе все 

еще характеризуется определенным идейным и ценностным вакуумом, который и стараются заполнить 

США.

В этой связи подчеркивается, что России следует знакомиться с опытом США и использовать его 

не столько для противостояния «мягкой силе» США, сколько для проецирования собственного влияния на 

постсоветское пространство.

Ключевые слова: внешняя политика США, «мягкая сила», США, механизм внешней политики

Введение

Вопреки предположениям некоторых ученых окончание «холодной войны» и торже-

ство либеральной демократии не привело к концу истории и скучному размеренному 

развитию событий. На смену упорядоченной биполярной системе вернулась анархия 

международной среды и новая конкуренция государств за сферы влияния. Усиливается 

борьба за рынки и ресурсы, новые растущие державы бросают вызов традиционным 
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мировым лидерам, державы всех рангов ищут ответы на новые трансграничные вызовы 

и угрозы, проявившиеся в конце XX – начале XXI в.

Вместе с тем древнейший инструмент внешней политики – война и угроза при-

менения силы – сегодня используется реже, чем раньше. Разумеется, военная сила 

остается важнейшим фактором международных отношений, но она более не является 

главным и единственным методом реализации внешнеполитических интересов.

Во-первых, существенную сдерживающую роль играет наличие у нескольких 

государств мира ядерного оружия, что делает применение против них военной силы 

практически невозможным.

Во-вторых, произошла определенная гуманизация международных отношений, 

из-за чего использование военной силы уже не рассматривается как обыденный способ 

ведения внешнеполитических дел.

В-третьих, усилилась экономическая взаимозависимость государств, поэтому си-

ловые методы решения споров уже не могут рассматриваться как единственное и наи-

более эффективное средство достижения целей.

В-четвертых, вместе с ростом взаимозависимости все более важную роль стали 

играть новые структурные элементы силы – не только безопасность, но и производ-

ство, финансы, знания [Strange, 1988].

Существенное влияние на поведение стран на мировой арене оказали итоги «хо-

лодной войны». Большинство политиков и экспертов увидели в них не столько военно-

экономическую победу Запада над СССР, сколько победу идеи политической демокра-

тии и личной свободы над идеями, оформившими советское общество и экономику, т.е. 

победу западной модели над советской. Механизм реализации преимущества западной 

модели заключался в том, что она завоевывала сердца все большего количества людей в 

мире, в то время как советская, напротив, теряла свою популярность. 

До какого-то момента такая форма борьбы в международных отношениях интер-

претировалась в отечественном дискурсе как идеологическая. Безусловно, идеология, 

наряду с внешнеполитической пропагандой, составляла значительную, если не основ-

ную часть «холодной войны». Вместе с тем развал Советского Союза продемонстриро-

вал удивительное явление: противостояние идеологий после 1990 г. отошло в прошлое, 

а «пропагандистские», как они тогда характеризовались, инструменты внешней поли-

тики – пропаганда идей демократии, свободы, рыночной экономики – по-прежнему 

продолжали использоваться США и, в меньшей степени, европейцами в своей между-

народной деятельности.

Перед США уже не стояла задача борьбы с советской идеологией, но сформирован-

ный ими имидж борца за свободу и справедливость, так же как и образ ведущей военной 

державы, экономического и технологического лидера, много раз помогал США собирать 

международные коалиции, укреплять свои позиции в других регионах мира, формиро-

вать мировую повестку дня, реализовывать лидерство во многих мировых делах.

Сила образов и идей [Караганов, 2013], генерируемых США, сыграла и продолжа-

ет играть существенную роль в реализации американских интересов на постсоветском 

пространстве. «Оранжевую революцию» 2004 г. в Киеве и «революцию роз» в Тбилиси, 

«тюльпановую революцию» в Бишкеке и Майдан 2014 г. в Киеве невозможно себе пред-

ставить без учета внешнего идейного и политического влияния.

Следует признать, что Россия пока не смогла предложить своим соседям сравни-

мого по привлекательности проекта, комплекса идей и образов желаемого будущего, 

который мог бы на равных конкурировать с американским и европейским. Следует по-

нимать, что речь не идет только лишь о формировании притягательной внешней кар-
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тинки. Ложь и натяжки в современном мире невозможно утаить, поэтому чрезвычайно 

важно не только «казаться», но и «быть».

Вместе с тем крайне непродуктивно было бы «быть», но не «казаться». При такой 

постановке вопроса опыт США в проецировании их положительного образа, в форми-

ровании «мягкой силы» чрезвычайно поучителен и заслуживает самого пристального 

анализа.

Теоретическая основа и исторический аспект 
развития «мягкой силы»

В широкое научное употребление термин «мягкая сила» ввел американский ученый 

Дж. Най в начале 1990-х годов после падения Берлинской стены, когда советская идео-

логия потеряла свою привлекательность и конкурентоспособность. Собственно силу, 

которая в науке о международных отношениях традиционно представляла собой весь-

ма абстрактную и трудно поддающуюся исчислению переменную, Дж. Най определил 

как «возможность делать что-либо и контролировать других, или принуждать их делать 

то, что без принуждения они бы не сделали» [Nye, 1990]. А поскольку задача «контроли-

ровать и принуждать» предполагает обладание специфическими ресурсами – армией, 

деньгами, то в международной политике сила издавна рассматривалась как производ-

ная от контроля над населением, территорией, ресурсами, транспортными коммуни-

кациями и др.

В этом контексте важно обратить внимание на то, что в отношениях между на-

родами государство постепенно теряло свою монополию над внешними связями. Диа-

лог между странами хоть и продолжал основываться на проблематике войны и мира, 

исключительной сфере ответственности государства, однако связи между народами 

все чаще выстраивались в формате сотрудничества негосударственных субъектов и вне 

властных институтов. Активно развивались торгово-экономические, культурные, об-

разовательные контакты, транспорт, туризм и пр. Даже идеологические аспекты меж-

дународных отношений и вопросы привлекательности той или иной модели развития 

уже не монополизировались исключительно государственной политикой, а все чаще 

переходили в компетенцию публичной политики, т.е. диалога между гражданами и не-

правительственными организациями (тенденция последних десятилетий). 

Отмеченное отнюдь не означает, что государство исчезло и лишилось первосте-

пенной роли в международных отношениях. Напротив, государство сохранило свое 

значение и влияние. Однако если изначально международные отношения характе-

ризовались исключительно форматом межгосударственных отношений, то затем по-

литика государств стала выбирать объектом своего воздействия, наряду с собственно 

государствами, зарубежные народы и элиты, отдельные группы интересов внутри за-

рубежных обществ. В новых условиях возник вопрос об эффективности внешней поли-

тики и, следовательно, о более точных методах характеристики силы государства, чему 

Дж. Най и уделил особое внимание в своих работах. В итоге американский исследо-

ватель пришел к разделению двух основных проявлений силы: «жесткой» и «мягкой». 

В дальнейшем мы будем использовать в статье именно такое понимание природы силы, 

хотя существуют и другие взгляды на соотношение экономической мощи, «жесткой» и 

«мягкой» силы [Братерский, 2012]. В то же время для темы, обсуждаемой в статье, кон-

цепция Дж. Ная подходит лучше.

К «жесткой силе» будет относиться все, что касается инструментов принуждения 

в международной политике, когда одно государство заставляет другое (указывает дру-
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гому), что нужно делать. В качестве примеров можно привести случаи применения во-

енной силы, угрозы ее применения, различного рода торгово-экономические санкции, 

ограничения на перемещения отдельных лиц и некоторые иные меры принуждения.

Что касается «мягкой силы», то вариативность ее проявления оказывается более 

широкой. Так, к «мягкой силе» можно отнести и привлекательность страны в целом (ее 

идеологии, культуры, жизненного уклада людей, традиций, истории), и ее конкретные 

достижения (например, товары широкого потребления, научно-технические прорывы 

и др.), а также конкретные внешнеполитические шаги, направленные на формирова-

ние ее благоприятного имиджа в странах присутствия. Как видно из приведенных при-

меров, если «жесткая сила» характеризуется прямым влиянием на объект, то «мягкая 

сила» – скорее косвенным (хотя пространство для активных действий по-прежнему 

сохраняется). Итогом воздействия «мягкой силы» становится не принуждение, а фор-

мирование желания со стороны субъекта делать то, чего желает актор, проецирующий 

«мягкую силу», или же некритически поддерживать действия актора на международ-

ной арене.

Из приведенных соображений можно сделать вывод об одном из главных отличий 

между «жесткой» и «мягкой» силой, которое заключается во времени, необходимом для 

достижения конкретного результата. Так, очевидно, что инструменты «жесткой силы» 

применяются «по требованию», в определенный отрезок времени – но и приводят, как 

правило, к краткосрочным результатам. Иными словами, «жесткая сила» эффективна 

в краткосрочной перспективе, однако, достигнув цели, государство будет поставлено 

перед необходимостью удержания завоеванных позиций, и не исключено, что одни 

лишь инструменты «жесткой силы» могут оказаться недостаточными для достижения 

положительного результата. Весьма вероятно, что затраты на дальнейшее применение 

инструментов «жесткой силы» окажутся несопоставимыми с ожидаемыми политиче-

скими выгодами.

Напротив, «мягкая сила» ориентирована на постепенное и долговременное вовле-

чение объекта в зону своего влияния, при этом ее инструменты не могут быть примене-

ны оперативно. «Мягкая сила» генерируется и проецируется годами и десятилетиями, и 

дает результат в некоем неопределенном будущем. Гарантии результата использования 

инструментов «мягкой силы» ниже, чем в предыдущем случае, однако в случае успе-

ха они носят долгосрочный характер. Причиной этого является тот факт, что «мягкое» 

воздействие основано не на принуждении, вызывающем отторжение, а на собствен-

ных, уже измененных (в пользу актора) взглядах объекта «мягкой силы».

Существенное влияние на инструменты «мягкой силы» оказал и научно-

технический прогресс. Весомый вклад в возможности государств по распространению 

своего влияния внесло развитие радио и телевидения, а в конце XX – начале XXI в. – 

Интернета и мобильных сетей. Стала доступна не только информация о той или иной 

стране и ее привлекательности, но и новые инструменты государственной пропаганды, 

направленной, в том числе, и на внешнюю (внестрановую) аудиторию.

Важно также отметить, что традиционно главными субъектами «мягкой силы» 

являлись так называемые великие державы – государства, обладавшие наибольшим 

потенциалом, стремящиеся к дальнейшему расширению своего влияния. В наши дни 

очевидным лидером в политике «мягкой силы» считается последняя сверхдержава – 

США. Кроме того, можно добавить, что сегодня вследствие высоких темпов эконо-

мического развития и открывшихся новых возможностей акторами «мягкой силы» все 

более становятся и некоторые страны Юго-Восточной Азии, среди которых, прежде 

всего, необходимо выделить Китай.
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Тем не менее, несмотря на то, что сегодня «мягкая сила» чаще всего ассоциируется 

с политикой США, исторически эта страна не являлась пионером в данной области. 

Например, стоит вспомнить неоспоримое культурное влияние Франции в Европе в 

XVII–XVIII вв., когда французский язык не только стал языком европейской дипло-

матии, но также активно использовался в ряде государственных учреждений Пруссии 

и России [Nye, 2008]. 

Помимо этого, к «мягкой силе» можно отнести и политику многих империй и ти-

тульных наций на территориях своих колоний и прилегающих территорий (которая, 

однако, далеко не всегда была достаточной). Несмотря на то, что Макиавелли говорил 

об опасности навязывания собственного видения развития завоевателем покоренному 

народу, обратная крайность – отсутствие политики экспорта ценностей и идеалов – 

может привести к отложенной, но от этого не менее фатальной нестабильности. На-

глядными примерами этого в свое время стали Римская империя и Советский Союз, 

предложившие единую для страны имперскую парадигму, однако крайне слабо реали-

зовавшие «мягкую силу» по повышению привлекательности метрополии. В результате 

как только государственные центры оказались недееспособными и продемонстриро-

вали свою слабость, периферия без промедления воспользовалась возможностью обре-

сти самостоятельность, при этом в ряде случаев сформировав на национальном уровне 

негативное отношение к бывшей метрополии. Положительными примерами «мягкой 

силы» в России можно назвать расширение территориальных владений на восток, где 

местное население активно обращалось в православие и приобщалось к русской куль-

туре, или популярность советской модели развития во многих странах третьего мира в 

1950–1970-х годах.

В то же время, несмотря на приведенные примеры, следует признать, что истори-

чески в условиях международной анархии «мягкая сила» долгое время являлась скорее 

исключением, чем правилом. Высокая конкуренция между странами (за земли, стра-

тегические территории, ресурсы), и в первую очередь – между великими державами, 

обусловила необходимость быстрого реагирования на стремительно меняющуюся 

международную среду и исходящие от нее угрозы. Именно поэтому «мягкая сила» на 

протяжении многих столетий объективно находилась «в тени» «жесткой силы», не имея 

достаточных возможностей для своего проявления.

Эта ситуация постепенно менялась в течение XX в. Уже упомянутый ранее научно-

технический прогресс и новые инструменты реализации «мягкой силы», а также вза-

имное ядерное сдерживание (сделавшее масштабные военные конфликты с участием 

великих держав неприемлемым способом решения споров) и развитие международных 

институтов постепенно снижали роль «жесткой силы», все более ограничивая возмож-

ности ее проявления. 

Новые широкие возможности для «мягкой силы» открыли события конца 1980 – 

начала 1990-х годов. В частности, этому способствовал распад мировой коммунисти-

ческой системы и окончание жесткой идеологической конкуренции двух противо-

борствующих блоков. В современном мире, не разделенном более так жестко между 

противоборствующими идеологиями, нашлось место для использования инструмен-

тов «мягкой силы» в конкуренции между государствами и региональными проектами. 

Конечно, нельзя сбрасывать со счета усиливающиеся радикальные идеологии, вклю-

чая исламизм, которые бросили вызов господствующей либеральной идеологии, но в 

целом мир сегодня идеологически гораздо более гомогенен, чем раньше. Тем не менее 

использование в нем «мягкой силы» происходит не менее интенсивно, чем в прежние, 

идеологические времена, и США, без сомнения, являются в этой сфере лидером.
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Дуализм и место «мягкой силы» во внешней политике США 
в 1990 – 2000-е годы

Итак, «мягкую силу» можно условно разделить на две составляющие. Первую такую 

составляющую мы определили как пассивную «мягкую силу», некие характеристики, 

имманентные данной стране, существующие просто потому, что они есть. Пассивная 

«мягкая сила» характеризует привлекательность государства априори, в ситуации, ког-

да никаких специальных усилий для того, чтобы «понравиться» другим, государство не 

предпринимает. 

Вторая составляющая «мягкой силы» – это «деятельная» «мягкая сила». Она про-

является, когда страна-актор пытается донести до объекта воздействия свои преиму-

щества и сформировать в его обществе и политической среде (через экономическую, 

культурную, религиозную и иные сферы деятельности) выгодную для себя ценностную 

позицию или позицию по тому или иному международному вопросу. Такого рода воз-

действие (пропаганда) может содержать в себе не только реальные (такие, какими они 

являются), но и идеальные (такие, какими их должен увидеть объект) составляющие, 

вполне в духе социалистического реализма.

На примере США с самого начала 1990-х годов можно было наблюдать колоссаль-

ную роль пассивной «мягкой силы». После распада Советского Союза и мировой со-

циалистической системы многие транзитивные (переходящие от социалистической к 

иным моделям государственного устройства) страны сами обратили свой взор к США 

как к давнему и главному защитнику ценностей, которые Фукуяма обозначил как ли-

беральная демократия. Примечательно, что среди этих стран были не только малые го-

сударства, но и бывший оппонент последней сверхдержавы по биполярному противо-

стоянию – Россия.

В то же время нельзя сказать, что привлекательность США ограничивалась только 

идеологической составляющей. Многих людей, в том числе и молодых начинающих 

политиков, привлекала американская культура, быт населения, сравнительно высокий 

уровень доходов и широкие профессиональные возможности. Даже обилие товаров на-

родного потребления и первенство США (наравне с Японией) в компьютерных тех-

нологиях во многих случаях сделали эту страну своего рода целью, к которой должны 

были стремиться и другие правительства.

Вполне ожидаемо, что в этих условиях США не посчитали нужным активизиро-

вать внешнюю политику в контексте «мягкой силы». Более того, несмотря на преду-

преждения Дж. Ная и иных ученых, рассуждавших вне категории «мягкой силы», об 

опасности политики «жесткой силы» в новой постбиполярной международной среде, 

руководство США продолжило отдавать предпочтение именно жестким инструментам 

внешней политики.

Ситуация начала медленно и постепенно меняться после террористических актов 

11 сентября 2001 г. и объявленной войны с терроризмом, а также последовавших воен-

ных операций в Афганистане и Ираке. В первые годы после этих событий американские 

власти все еще придерживались мнения, что «жесткая сила» по-прежнему является наи-

более эффективным средством противостояния террористической угрозе. Так, отвечая 

на вопрос журналиста о «мягкой силе», министр обороны США Д. Рамсфелд заявил, что 

понятия не имеет, что это значит [Nye, 2006]. По всей видимости, для Рамсфелда и иных 

неоконсерваторов «мягкая сила» означала замену надежной «жесткой силы» просьбами 

и уговорами. Применительно к ситуации с терроризмом вице-президент США Д. Чей-

ни отметил, что с такими людьми нельзя действовать ни методами устрашения, ни ме-
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тодами дипломатии, и что единственным возможным результатом конфликта с ними 

должно быть их полное истребление [Eriksson, Norman, 2011]. 

Вместе с тем, начиная со второго срока президента Дж. Буша, власти США стали 

публично поддерживать идею «мягкой силы» как основы внешней политики страны. 

В тот период она понималась администрацией США достаточно узко: и Д. Рамсфелд, 

и госсекретарь США К. Райс в основу политики «мягкой силы» ставили идеи распро-

странения демократии и свободы, существенно ограничивая ее содержание [Ibid]. Не-

обходимость усилить финансирование «мягкой силы» отметил в ноябре 2007 г. и новый 

министр обороны США Р. Гейтс, подчеркнув, что бюджет Государственного депар-

тамента на тот момент составлял меньше, чем траты Пентагона на здравоохранение 

[Gates, 2007]. 

Не потеряла свою актуальность концепция «мягкой силы» и в годы президентства 

Б. Обамы. На официальном уровне США все более уводят свою позицию от силовых 

методов решения конфликтов, избегают участия в военных операциях (здесь весьма 

показателен отказ Обамы в 2013 г. от вторжения в Сирию), губительных для междуна-

родного авторитета страны, и делают акцент на дипломатических средствах. 

Таким образом, активная, деятельная «мягкая сила», недостаток которой в 1990-е 

годы был очевиден, во второй половине 2000-х годов получила поддержку на самом 

высоком уровне.

С другой стороны, здесь важно отметить, что отсутствие термина «мягкая сила» в 

политической риторике США и прежде отнюдь не означало ее отсутствия во внешней 

политике страны. Забегая вперед, можно сказать, что многие программы Государствен-

ного департамента и Агентства США по международному развитию существовали и в 

1990-е, и в 2000-е годы. Следовательно, появление понятий «мягкая сила» и акценти-

рование ее продвижения в официальных заявлениях – свидетельство не столько начала 

ее применения, сколько более эффективного продвижения. В 2000-х годах было при-

нято принципиальное решение о том, что эта составляющая американской внешней 

политики будет развиваться, усиливать свое содержание и приводить ко все большей 

активности внешнеполитических ведомств в этой сфере.

Механизм «мягкой силы» США в начале 2010-х годов

Сегодня США остаются единственной страной, имеющей практику глобального целе-

полагания. Американская внешняя политика призвана обеспечить глобальное лидер-

ство США, а внешнеполитические ведомства США, как это указано в Законе о бюдже-

те, на практике реализуют эту задачу.

В качестве своей основной миссии главное внешнеполитическое ведомство США – 

Государственный департамент – видит «обеспечение свободы во благо американского 

народа и международного сообщества через создание и развитие более демократиче-

ского, безопасного и процветающего мира, состоящего из грамотно управляемых го-

сударств, которые отвечают потребностям своих граждан, способствуют сокращению 

широко распространившейся бедности и проводят ответственную политику в рамках 

международной системы»1. Миссия сформулирована во многом как миссия «мягкой 

силы», и из приведенной цитаты видно, что «мягкая сила» США имеет своим крае-

угольным камнем идею защиты ценностей демократии и свободы.

1 Bureau of Budget and Planning // U.S. Department of State. Режим доступа: http://www.state.gov/
s/d/rm/index.htm#mission (дата обращения: 31.01.2014).
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Если Государственный департамент является дипломатическим ведомством и 
исторически участвовал в реализации как политики «жесткой силы», так и «мягкой 
силы», то Агентство США по международному развитию было образовано именно для 
продвижения интересов страны «мягкими» методами. Будучи образованным в 1961 г. 
(Актом о внешней поддержке)2, этот институт объединил в себе существовавшие на 
тот момент различные внешнеполитические программы страны. Сегодня Агентство 
США по международному развитию курирует исключительно невоенную помощь США 
другим странам, при этом находится в тесном контакте с Государственным секретарем 
США, хотя формально и остается независимым от Государственного департамента ин-
ститутом и не находится в его прямом подчинении.

Ключевыми целями своей деятельности Агентство по международному развитию 
США называет следующие:

содействие экономическому процветанию; –
укрепление демократии и надлежащего управления; –
защита прав человека; –
улучшение здоровья населения мира; –
повышение продовольственной безопасности и сельского хозяйства; –
улучшение экологической устойчивости; –
дальнейшее образование; –
помощь в предотвращении и восстановлении после конфликтов; –
оказание гуманитарной помощи в случае стихийных и техногенных ката- –

строф3. 
На законодательном уровне проекция США «мягкой силы» обеспечивается, в том 

числе, в смысле выделения соответствующего бюджета, упомянутым Актом о внешней 
поддержке. Происходит это следующим образом. 

Ежегодно Государственный департамент и Агентство по международному разви-
тию запрашивают в правительстве США бюджет на осуществление мероприятий, пре-
дусмотренных Актом о внешней поддержке. Выбор мероприятий, так же, как и запра-
шиваемая сумма на их выполнение, определяется двумя институтами самостоятельно 
на основании актуальной повестки дня. В случае изменений международной ситуации 
Государственный департамент и Агентство по международному развитию США имеют 
право запросить дополнительные суммы на выполнение иных мероприятий.

Помимо этого, в случае изменений международной ситуации непосредственно 
Конгресс США может также принимать дополнительные акты или иные документы, 
подлежащие исполнению со стороны Государственного департамента или USAID. Важ-
но, что принимаемые документы и меры, направленные на их практическую реализа-
цию, должны соответствовать закону от 1961 г. Стоит заметить, что сам Акт о внешней 
поддержке не является неизменным документом и регулярно корректируется и уточня-
ется Конгрессом США с целью развития внешнеполитических механизмов и придания 
им законодательной легитимности.

Что касается непосредственно сфер реализации «мягкой силы» США, то по ито-
гам проведенного внешнеполитического анализа можно обозначить пять ее основных 

направлений4, существовавших на начало 2010-х годов:

2 U.S. Agency for International Development (USAID). Режим доступа: http://www.usaid.gov/who-
we-are (дата обращения: 31.01.2014); The Foreign Assistance Act of 1961. Режим доступа: http://pdf.usaid.
gov/pdf_docs/pcaab142.pdf (дата обращения: 31.01.2014).

3 U.S. Agency for International Development (USAID). Режим доступа: http://www.usaid.gov/who-
we-are (дата обращения: 31.01.2014).

4 В скобках перечислены примеры статей в федеральном бюджете и программы Государственного 
департамента и/или Агентства по международному развитию США.
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Культура и продвижение языка (программы в рамках Американского совета  –

по международному образованию (American Councils for International Education, 

ACIE), Совета США по международному развитию (United States Agency for Inter-

national Development, USAID) и пр., а также через некоторые неправительствен-

ные организации (например, Совет по международным образовательным обменам 

(Council on International Educational Exchange, CIEE)). Здесь важно заметить, что 

на примере США в рамках политики «мягкой силы» данное направление имеет 

свои отличительные особенности. Как известно, США не являются моноэтнич-

ным и национальным государственным образованием. Исходя из этого, главный 

акцент в культурной политике делается не на особенности развития культуры этой 

страны как таковой (как, например, в случае Великобритании, Франции и иных на-

циональных государств), а непосредственно на идеях свободы, демократии, правах 

человека и др. По мнению авторов, это может рассматриваться как сильная сторона 

«мягкой силы» США, так как распространение тех или иных ценностей встречает 

меньшее отторжение в странах с иной религией, традициями и обычаями.

Сотрудничество в области образования, научно-техническое и инновационное  –

сотрудничество (программы в рамках ACIE, USAID и пр., а также через некоторые 

неправительственные организации (например, CIEE). Здесь во главе угла стоят 

образовательные и научные обмены и программы, позволяющие, среди прочего, 

привлекать зарубежные научные кадры в США. 

Развитие деловых связей («Фонд экономической поддержки» (“Economic Sup- –

port Fund”), «Поддержка Европы, Евразии и Центральной Азии» (“Assistance for 

Europe, Eurasia and Central Asia”), а также через некоторые неправительственные 

организации (например, Центр международного частного предпринимательства 

(Center for International Private Enterprise, CIPE)). 

Развитие общественной дипломатии (программы в рамках ACIE, USAID и пр.,  –

а также через некоторые неправительственные организации, например, CIEE). 

В этом, а также предыдущем направлении США делают ставку на развитие в 

стране-объекте гражданского общества, малого и среднего предпринимательства, 

поддерживающих идеи демократии и свободы и тем самым способных влиять на 

отношение (расположение) своей страны к США.

Содействие международному развитию («Фонд экономической поддержки»,  –

«Глобальное здравоохранение и детская медицина», «Борьба с наркоторговлей и 

вопросы правоприменения», «Миграция и помощь беженцам», «Нераспростране-

ние, борьба с терроризмом, программы по ликвидации мин», «Финансирование 

зарубежных военных мероприятий», «Помощь в развитии», «Борьба с “проблема-

ми тысячелетия”», «Поддержание мира» и пр.)5. 

5 FY 2010 International Affairs Budget // U.S. Department of State. Режим доступа: http://www.
state.gov/s/d/rm/c30286.htm (дата обращения: 14.03.2014); FY 2011 International Affairs Budget // 
U.S. Department of State. Режим доступа: http://www.state.gov/s/d/rm/c35249.htm (дата обращения: 
14.03.2014); FY 2012 International Affairs Budget // U.S. Department of State. Режим доступа: http://
www.state.gov/s/d/rm/c42275.htm (дата обращения: 14.03.2014); FY 2013 International Affairs Budget // 
U.S. Department of State. Режим доступа: http://www.state.gov/s/d/rm/c50096.htm (дата обращения: 
14.03.2014); Bureau of Budget and Planning // U.S. Department of State. Режим доступа: http://www.state.
gov/s/d/rm/index.htm#mission (дата обращения: 31.01.2014); U.S. Agency for International Development 
(USAID). Режим доступа: http://www.usaid.gov/who-we-are (дата обращения: 31.01.2014); Programs // 
American Councils for International Education. Режим доступа: http://www.americancouncils.org/pro-
grams (дата обращения: 31.01. 2014); Mission and Background // Center for International Private Enterprise. 
Режим доступа: http://www.ciee.org/what/, http://www.cipe.org/about (дата обращения: 31.01.2014).



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

139

Если оценивать приоритетность указанных направлений в американской поли-

тике с точки зрения их доли в бюджете страны, а также бюджетах Государственного 

департамента и Агентства по международному развитию США, то можно сделать вы-

вод о наибольшей важности программ содействия международному развитию – един-

ственного из пяти направлений, в котором объектная составляющая конкретного го-

сударства либо отсутствует вовсе, либо ее значимость приглушена. При этом данное 

направление стоит рассматривать скорее как проявление пассивной «мягкой силы», 

поскольку подобные программы не предполагают нацеленность на какие бы то ни 

было субъекты политического влияния (такие как гражданское общество, политиче-

ские партии, деловые круги и др.).

Однако здесь важно отметить несколько моментов. Во-первых, в случае США 

предложенная классификация направлений является весьма условной. Многие разделы 

бюджетных трат не могут быть однозначно определены как то или иное направление, 

поскольку включают сразу несколько механизмов внешнеполитической деятельности. 

Например, раздел «Поддержка Европы, Евразии и Центральной Азии» (финансирова-

ние соответствующих фондов поддержки в 2009 г. – 918 млн долл., в 2010 г. – 742 млн 

долл., в 2011 г. – 716 млн долл.)6 не предполагает детализированной отчетности о кон-

кретных мероприятиях этой поддержки, которая, как известно, проявляется и в про-

граммах обмена, и в поддержках НПО, и в развитии образовательных программ.

Во-вторых, в региональном разрезе приоритетность направления «содействие 

международному развитию» варьируется. Так, наибольшее развитие это направление 

имеет в странах Африки, Южной Америки и Азии, в то время как в Европе, субрегио-

нах Юго-Восточной Азии, а также на пространстве СНГ его значимость в начале 2010 г. 

постепенно сокращалась.

В-третьих, в последние годы как это, так и другие направления находятся в стадии 

глубокой трансформации, которая затрагивает не только вопросы финансирования, 

но и содержания (программы, проекты) соответствующих направлений. На данный 

момент трудно сделать однозначный прогноз результатов этих трансформаций, одна-

ко уже сегодня с уверенностью можно предположить, что возрастающая реактивность 

внешней политики США неминуемо повлечет за собой большее внимание адресным 

активным программам.

Из вышеизложенного можно сделать два главных вывода. Первый – в полити-

ке применения «мягкой силы» США в начале 2010-х годов отсутствовала устойчивая 

система приоритетов и планирования. Несмотря на долгосрочное целеполагание аме-

риканской внешней политики, США пока не смогли сформировать столь же долго-

срочные и адекватные механизмы применения «мягкой силы». По этой причине рас-

сматриваемые механизмы и программы находятся сейчас в состоянии трансформации, 

а общая система проецирования «мягкой силы» все еще выстраивается. 

Второй вывод касается адресности американской «мягкой силы». Анализ основ-

ных направлений не позволяет однозначно определить страновые приоритеты США, а 

также приоритетные направления деятельности американцев в отдельных странах. Не-

которые шаги в направлении такого анализа авторы предприняли и рассмотрели осо-

бенности проецирования США своей «мягкой силы» в отношении десяти стран при-

сутствия. В качестве объекта анализа были выбраны Бразилия, Вьетнам, Монголия, 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан и Украина.

6 FY 2009 International Affairs (Function 150) Budget Request – Summary and Highlights // U.S. 
Department of State. Режим доступа: http://www.state.gov/redirect.cfm?id=25197&idt=C (дата обраще-
ния: 31.01.2014).
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Применение «мягкой силы» США в начале 2010-х годов 
на примере десяти стран присутствия

Несмотря на то, что в политике «мягкой силы» США в начале 2010-х годов имели место 

как универсальная (программы и проекты, присущие всем странам), так и специфиче-

ская (уникальные адресные программы и проекты, разработанные для отдельной стра-

ны) составляющие, во всех случаях внешнеполитическая деятельность США имела 

свои особенности.

Самым распространенным среди стран присутствия и универсальным направле-

нием политики «мягкой силы» в 2011–2013 гг. можно назвать образовательные и на-

учные программы, в том числе программы обменов. В частности, к таким программам 

можно отнести, среди прочих, следующие:

Программа Фулбрайта  – (Fulbright Program) для иностранных студентов предо-

ставляет студентам, молодым специалистам и художникам возможность пройти 

обучение или проводить научные исследования в США в течение одного года или 

более. Также существует направление для преподавателей английского языка, кото-

рое предоставляет возможность молодым преподавателям со всего мира усовер-

шенствовать методы обучения, повысить уровень владения английским языком и 

расширить свои знания о США, пройдя 9-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 

программа стипендий, рассчитанная на молодых специалистов, которые облада-

ют лидерскими 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 получения 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 взаимо-

отношений между представителями молодого поколения и научить их совместно 

решать глобальные проблемы XXI в.

Программа стипендий на изучение английского языка Access 2012–2014 – . Цель дан-

ной программы – предоставить молодым людям из малоимущих семей возмож-

ность изучать английский язык и развивать свои лидерские навыки через изуче-

ние основ культуры США и гражданской активности, а также демократических 

ценностей.

Программа обмена для старшеклассников  – (Future Leaders Exchange) с целью уста-

новления дружбы между народами США и стран Евразии.

Программа глобального студенческого обмена –  (Global UGRAD Program) предостав-

ляет возможность студентам начальных курсов высших учебных заведений (обу-

чающихся по системе 5-летнего высшего образования) пройти обучение в течение 

академического года без получения степени в университетах и колледжах США в 

области бухгалтерского учета, сельского хозяйства, американского страноведения, 

бизнеса, компьютерной науки, уголовного правосудия, экономики, образования, 
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менеджмента окружающей среды, гостиничного дела, международных отноше-

ний, журналистики и СМИ, права, политологии, психологии и социологии.

Приведенные программы в странах присутствия были представлены отнюдь не 

в равной степени. Так, по данным американских дипломатических представительств, 

образовательное и научное направление было сильнее представлено в странах бывше-

го СССР (за исключением Казахстана и Армении), а также во Вьетнаме, с которым 

США развивали студенческие обмены и программы получения высшего образования 

в университетах США особенно активно. Наименьшее количество проектов данного 

направления было отмечено в Монголии и Бразилии.

Другое направление политики «мягкой силы» – поддержка и развитие демокра-

тии – также получило наибольшее распространение на пространстве бывшего СССР. 

В частности, в этих странах работала программа малых грантов и финансирования 

местных НПО, не связанных с политическими партиями. Программы были ориенти-

рованы на деятельность в таких сферах, как развитие гражданского общества, образо-

вание, открытость правительства, разрешение конфликтов, борьба с торговлей людь-

ми, этическое и гендерное равноправие. По данным государственного портала США 

по внешней поддержке, на Украине затраты на это направление в общем объеме затрат 

в 2009–2013 гг. составили 37%, в Узбекистане – 33%, в Армении – 17% [USAID, 2003].

Можно также отметить, что программы демократизации были в наибольшей сте-

пени представлены в постсоциалистических странах с переходными политическими 

системами, т.е. там, где имелась надежда оказать влияние на вектор развития поли-

тической системы. В этой связи следует особенно выделить Украину и Киргизию, где 

за последнее десятилетие произошло несколько политических трансформаций. В это 

же время направление «демократизации» было менее развито американской внешней 

политикой, например, в Казахстане и Азербайджане, где политические системы и ре-

жимы достаточно устойчивы, а также во Вьетнаме и Бразилии, где в политических сис-

темах отсутствуют транзитивные тренды.

Аналогичные тенденции наблюдались и в проектах поддержки развития малого 

и среднего предпринимательства. В контексте данного направления политики следует 

выделить Киргизию, которой было предоставлено 20 млн долл. на развитие частного 

сектора, а также Монголию, в случае которой США предоставили 7,5 и 6,2 млн долл. 

в 2009 г. и 2011 г. соответственно, а также кредиты монгольскому малому и среднему 

бизнесу в 2010 г. на сумму 25 млн долл.

Важным направлением политики США для некоторых стран – объектов «мягкой 

силы» стало предоставление им экономической и гуманитарной помощи «от амери-

канского правительства и народа США», а также некоторые программы развития (все 

это – на безвозмездной основе). В 2010–2013 гг. такие программы активно практи-

ковались в Казахстане, Киргизии, Вьетнаме, Монголии и Таджикистане, несколько 

меньше – в Армении. В ряду стран-реципиентов выделяется Киргизия, которой за 

последние три года была оказана значительная финансовая поддержка и реализованы 

программы развития в таких сферах, как здравоохранение и образование. В Азербайд-

жане на проекты экономического развития было предоставлено 43,3% общего страно-

вого финансирования, в Бразилии – 53,3%, в Казахстане – 45,5%, в Монголии – 35,2%, 

в Таджикистане – 38,9%. Во Вьетнаме главной статьей расходов «мягкой силы» стали 

программы здравоохранения, они стоили 62,8% общего бюджета мероприятий США в 

этой стране.

Политика «мягкой силы» США учитывает существующие между государствами-

объектами отношения, а также реагирует на внешнюю политику самих стран-объектов. 
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В качестве примера можно привести пример Азербайджана и Армении, где на ряд про-

грамм, реализуемых в обеих странах, США выделяют равные объемы финансирования, 

что свидетельствует о желании сохранить своеобразный нейтралитет. Показательным 

является также пример Киргизии, когда после очередной смены политического ре-

жима и изменившейся политики руководства страны в отношении американской во-

енной базы в аэропорту «Манас» финансирование со стороны США новых программ 

развития и проектов в 2013 г. снизилось по сравнению с предыдущими годами.

В целом проведенный анализ подтверждает вывод о том, что на сегодняшний день 

политика «мягкой силы» США в основном реагирует на появляющиеся вызовы, и пока 

редко их предупреждает. Несмотря на то, что в последние годы этому виду внешне-

политической деятельности уделяется все больше внимания, совершенная система ее 

реализации все еще не выстроена. По нашему мнению, в условиях нестабильности и 

турбулентности международной среды работа по систематизации и выстраиванию ко-

ординации политики применения «мягкой силы» в США может затянуться на долгое 

время. Тем не менее работа в этом направлении в начале 2010-х годов началась, и мы 

можем уверенно прогнозировать рост ее эффективности и поворот к решению практи-

ческих задач.

Заключение

США всегда обладали существенной «мягкой силой»: очень многим людям в мире им-

понирует американская идея личной свободы, равенства возможностей, американский 

образ жизни, идеализм, массовая культура, экономические достижения и глобальная 

военная мощь. Трудно сказать, какая часть внешнеполитических успехов США стала 

результатом искусной дипломатии и использования инструментов «жесткой силы», а 

какая может быть отнесена на счет привлекательности Америки в глазах зарубежных 

граждан и политиков, способности США выдвигать привлекательные идеи, вести за 

собой и создавать коалиции. Видно, однако, что США активно пользуются «мягкими 

методами», ведут пропаганду своих идей и ценностей, формируют в зарубежных обще-

ствах социальные группы, ориентированные на США, формируют благоприятное для 

себя общественное мнение в зарубежных странах. 

Как следует из проведенного исследования, Россия и постсоветское пространство 

находятся в фокусе американской политики «мягкой силы». В последние годы на этот 

факт обратили внимание российские законодатели и приняли определенные меры по 

ограничению «мягкого влияния» США в стране. Пока трудно сказать, каков будет ре-

зультат применения этих мер, но ясно, что основные усилия государства и общества 

должны быть направлены не столько на противодействие чужому влиянию, сколько 

на усиление собственного влияния. Можно утверждать, что итоги российской поли-

тики на постсоветском пространстве во многом будут зависеть от того, как Россия бу-

дет выглядеть в глазах граждан соседних государств, а отнюдь не только от того, какие 

военно-политические или экономические документы подпишут их лидеры.

При таком понимании задач России необходимо действовать в двух направлени-

ях. Одно из них требует серьезных затрат, выстраивания соответствующих институтов, 

формирования законодательства и привлечения к работе талантливых специалистов и 

состоит в формировании инструментария российской политики «мягкой силы». Если 

рассматривать эту задачу в применении к постсоветскому пространству, то у России 

здесь есть огромные преимущества по сравнению с США. До сих пор еще имеет огром-

ное распространение русский язык, между нашими странами сохранились торгово-
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экономические связи, у нас общая история, общие элементы культуры. Приоритетом 

здесь должна стать реализация концепции «умной силы» – умелого сочетания и ко-

ординации военно-политических, экономических и «мягких» усилий для обеспечения 

прочных позиций России в соседних странах.

Вторая задача намного более сложна и ее решение нужно в первую очередь самой 

России. Эта задача состоит в том, чтобы Россия, наконец, предложила себе и соседям 

привлекательный проект, который строил бы для наших стран и народов лучшее бу-

дущее и увлек бы людей за собой. У Советского Союза такой проект был, России еще 

только предстоит его создать. 

Литература

Караганов С. (2013) Лики силы: интеллектуальная элита России и мира о главном вопросе мировой 

политики / под ред. С.А. Караганова, Т.В. Бордачева. М.: Международные отношения. 

Братерский М.В. (2012) Невоенные рычаги внешней политики России: глобальные и региональные 

механизмы / под ред. М.В. Братерского. М.: НИУ ВШЭ. 

Eriksson J., Norman L. (2011) Political Utilisation of Scholarly Ideas: The “Clash of Civilisations” vs. “Soft 

Power” in US Foreign Policy // Review of International Studies. Vol. 37. Issue 01. January. P. 417–436.

Gates R. (2007) Landon Lecture, Kansas. 26 November. Режим доступа: http://www.defenselink.mil/speech-

es/speech.aspx?speechid=1199 (дата обращения: 31.01.2014). 

Nye J. (1990) Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. 

Nye J. (2006) Donald Rumsfeld and Smart Power, Project Syndicate. Режим доступа: http://www.project-

syndicate.org/commentary/nye32 (дата обращения: 31.01.2014).

Nye J. (2008) Public Diplomacy and Soft Power Annals of the American Academy of Political and Social Sci-

ence. Vol. 616. P. 94–109.

Strange S. (1988) States and Markets. L.: Pinter Publishers. 

USAID (2003) Legislation on Foreign Relations Through 2002. The Foreign Assistance Dashboard by the 

Department of State and USAID. Режим доступа: http://www.foreignassistance.gov (дата обращения: 

31.01.2014).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 9. № 2 (2014)

144

Soft Power Concept in U.S. Foreign Strategy

M. Bratersky, A. Skriba

Maxim Bratersky – Professor in the Department of International Affairs, National Research University Higher 
School of Economics; 20 Myasnitskaya, 101000 Moscow, Russian Federation; E-mail: mbratersky@hse.ru

Andrew Skriba – PhD student in the Department of International Affairs, National Research University Higher 
School of Economics; 20 Myasnitskaya, 101000 Moscow, Russian Federation; E-mail: askriba@hse.ru

Abstract

The article deals with the soft power component in U.S. foreign strategy as both a concept and a mechanism. In the last 
two decades, the use of soft power has increased because of numerous restrictions on hard power. The authors distinguish 
between a country’s (inherent) passive soft power and its active, activity-based part, and discuss the methods of applying 
soft power to practical policy. They find that soft power has a long-term and less operational character, is difficult to manage 
and does not serve the resolution of tactical foreign policy issues. At the same time, soft power is more effective than hard 
power in some instances, such as when a more permanent outcome is sought.

In the last decade the United States has used its soft power more actively and purposefully. While it has always 
possessed significant passive soft power, actively promulgated its ideals and tried to maintain a favourable image abroad, 
the United States began paying special attention to soft power after the 9/11 terrorist attacks and the war of terror began. 
Today the U.S. government is effectively combining the soft and hard power used by its different agencies.

U.S. soft power has been applied intensively to the post-Soviet region, because public and political life there is 
commonly marked by a vacuum of values and ideas, giving the United States the opportunity to fill it.

Consequently, Russia should study US best practices in the use of soft power and apply them not to counter U.S. 
influence in the region but rather to project its own influence on the post-Soviet space.
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Активизации действий «мягкой силы» Турции в странах евразийского региона способствовали ее исто-

рия и географическое положение на пересечении путей из Европы в Азию, как и наличие национальной, 

религиозной и языковой общности народов, проживающих на данных территориях. За два последних де-

сятилетия комплекс внутри- и внешнеполитических факторов привел к значительной трансформации 

политики «мягкой силы» в Турции, что усилило ее влияние в странах, которые входят в сферу геополи-

тических интересов этой страны, в первую очередь в странах Кавказа и Центральной Азии. Главным 

внешнеполитическим фактором стало образование новых независимых государств после распада СССР 

в 1991 г. Изменение подхода к внешней политике Турции было обусловлено приходом к власти в 2002 г. 

Партии справедливости и развития (AKP), умеренно консервативной направленности, ориентированной 

на западные ценности. Демократические реформы снизили уровень влияния военных на политику страны 

и укрепили гражданское общество Турции. Реформы также привели к более тесному вовлечению новых 

акторов, таких как бизнес-организации и организации гражданского общества, во внешнюю политику 

Турции. Благодаря Ахмету Давутоглу, министру иностранных дел Турции (с мая 2009 г. по настоящее 

время), был выработан новый подход в турецкой внешней политике, основывающийся на доктрине «стра-

тегической глубины» (Stratejik Derinlik). Ключевым аспектом нового подхода стала «политика нулевых 

проблем» с соседними странами, предполагающая наращивание политического диалога, экономическую 

взаимозависимость и культурное согласие. «Политика нулевых проблем» стимулировала усиление поли-

тики «мягкой силы» Турции. Кроме того, после арабских волнений в Северной Африке и на Ближнем Вос-

токе турецкая государственная модель стала рассматриваться как источник подражания, что также 

усилило турецкое влияние. Немаловажным аспектом наращивания «мягкой силы» стало активное уча-

стие Турции в различных международных объединениях. 

Выработанные турецкими дипломатами и специалистами в сфере международных отношений за 

этот небольшой период времени стратегии, механизмы и конкретные действия реализации «мягкой силы» 

в сфере продвижения языка, образования и науки, делового сотрудничества, содействия развитию до-

казали свою эффективность, что демонстрирует позитивный и привлекательный имидж Турции, сло-

жившийся в общественном мнении большинства стран. Для реализации политики «мягкой силы» Турция 

использует не только двустороннее, но и многостороннее сотрудничество. Например, с целью усиления 

взаимодействия со странами Центральной Азии и Кавказа Турция выступила инициатором создания та-

ких организаций, как Совет по сотрудничеству тюркоязычных стран (CCTS), Парламентская ассамблея 

тюркоязычных стран (TurkPA), Организация по культуре и искусству тюркоязычных стран (TÜRKSOY). 

Несмотря на достигнутые положительные результаты политики «мягкой силы», перед Турцией стоит 

задача выработать многомерную стратегию продвижения своего влияния за рубежом с учетом необхо-

димости решения текущих внешнеполитических вопросов, таких как стимулирование переговоров с ЕС 

и смягчение напряжения в отношениях с Сирией и Кипром. В данной статье представлен исторический 

обзор и анализ политики «мягкой силы» Турции, ее концептуального содержания и механизмов реализации, 

которые базируются на конкретных страновых примерах. 

Ключевые слова: внешняя политика Турции, Турция, приоритеты внешней политики, «мягкая сила» 
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Введение

Потенциал «мягкой силы» Турции в значительной мере обусловлен ее историей, куль-

турой и географическим положением. Именно историческое наследие и культурные 

связи с соседними странами привели к высокому уровню взаимодействия с ними. До 

установления Турецкой Республики Османская империя, простирающаяся на три кон-

тинента, существовала 600 лет, в ней находился халифат – центр религиозной власти 

мусульманского мира. Большинство этнических групп, проживающих на территории 

Евразии, в том числе турки, курды, боснийцы, албанцы, казахи, киргизы, туркмены, 

армяне, греки, обладают общим историческим опытом существования в рамках Осман-

ской империи. Благодаря совокупности этих факторов влияние «мягкой силы» Турции 

распространяется от Балкан до Ближнего Востока и Центральной Азии. По мере рас-

пространения влияния на другие регионы, включения в сферу геополитических ин-

тересов новых стран, Турция совершенствует и создает новые инструменты политики 

«мягкой силы», благодаря чему в настоящий момент региональные и глобальные связи 

Турции охватывают Африку, Азию и Латинскую Америку.

Важным внешним фактором, активизировавшим турецкую политику «мягкой 

силы», стал распад СССР. После 1991 г. страны Кавказа и Центральной Азии входят в 

потенциальную сферу влияния Турции. Как отметил в 1992 г. премьер-министр Турции 

С. Демирель, «Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия заинтере-

сованы в нашей стране. Турция расширится, несмотря на то, что границы останутся 

неизменными. Другими словами, Турция расширит свое влияние от Адриатики до Ве-

ликой китайской стены. Все нации на Кавказе являются нашими братьями. Турция – 

зрачок в глазу всего региона» [Gürler, 2011]. После получения странами независимо-

сти в них направлялись делегации для оценки существующих условий. Турция стала 

первой страной, которая установила дипломатические и экономические отношения со 

всеми странами Центральной Азии, позиционируя себя как партнера, который «при-

носит стабильность». Для развития экономических, культурных, социальных и поли-

тических связей со странами региона Турция использовала такие институты, как Ту-

рецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA) и Совет по 

внешним экономическим отношениям (DEIK). С 1992 г. Турция стала проводить сам-

миты глав тюркоязычных стран для создания новых возможностей для сотрудничества. 

В странах региона были открыты культурные центры, реализовывались образователь-

ные программы для студентов, позволяющие проходить обучение в университетах 

Турции. Все образовавшиеся после распада СССР страны Центральной Азии присо-

единились к Организации экономического сотрудничества (ОЭС), созданной в 1985 г. 

Турцией, Ираном и Пакистаном. Благодаря включению новых членов в ОЭС Турция 

получила возможность для укрепления экономических связей со странами Централь-

ной Азии. Также Турция стремилась оказывать влияние на соседние страны, делая ак-

цент на единстве этнического происхождения и культуры. Однако Турции не в пол-

ной мере удалось реализовать задуманную стратегию продвижения «мягкой силы» в 

регионе. Во-первых, страны больше не хотели иметь «большого брата», подобного 

СССР. Во-вторых, из-за сбоев экономической помощи доверие к Турции было по-

дорвано. Интересно отметить, что в последние годы в Узбекистане наблюдается тен-

денция сдерживания «мягкой силы» Турции. За последние два года были арестованы 

54 турецких предпринимателя, прекращена деятельность по крайне мере 50 турецких 

бизнес-организаций. В феврале 2013 г. на государственных и частных телеканалах был 

запрещен показ турецких ситкомов. Правительство Узбекистана подозревает, что Тур-
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ция поддерживает исламистское движение Фетхуллаха Гюлена, которое, несмотря на 

отсутствие экстремистского характера, не приветствуется в Узбекистане1. 

В отношении новообразованных стран Кавказа Турция стремилась делать акцент 

на этнической и культурной общности, однако не со всеми странами подобный под-

ход был эффективен в силу наличия нерешенных проблем двусторонних отношений. 

Например, отношения между Турцией и Арменией до сих пор осложнены вопросом 

признания геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор, 

поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. 

Вышедшую из состава СССР Украину Турция сразу рассматривала как партнера, 

имеющего важное геополитическое положение между ЕС и Россией. Страны взаимо-

действуют в рамках международных и региональных объединений, таких как ООН, Со-

вет Европы, Комиссия НАТО – Украина, Организация по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (ОБСЕ) и Организация Черноморского экономического сотрудничества 

(ЧЭС). Важным фактором, определившим крепкие двусторонние отношения между 

странами, является проживание на Украине 280 тыс. крымских татар. Турция поддер-

живает усилия украинских властей по поддержке репатриации татар, Турецким агент-

ством по международному сотрудничеству и развитию в Крыму был реализован ряд 

проектов, общая стоимость которых составляет 25 млн долл. США, в том числе проект 

«1000 домов» для татар. 

В первом десятилетии XXI в. комплекс внутренних и внешних изменений оказал 

положительное влияние на «мягкую силу» Турции. Главным фактором изменения под-

хода к внешней политики в Турции стал приход к власти в 2002 г. Партии справедливо-

сти и развития (AKP), умеренно консервативной направленности, ориентированной 

на западные ценности. Европеизация Турции стала главной целью политики нового 

правительства, особенно в рамках первого срока (2002–2007 гг.). Проведенные рефор-

мы в сфере демократии, прав человека и прав меньшинств положительно повлияли на 

«мягкую силу» страны. Они снизили уровень влияния военных на политику страны и 

укрепили гражданское общество Турции. Реформы также привели к более тесному во-

влечению новых акторов, таких как бизнес-организации и организации гражданского 

общества, во внешнюю политику Турции. В период второго срока (2007–2011 гг.) пра-

вительство AKP стало уделять все больше внимания культурной близости с соседни-

ми странами. В дополнение к геостратегической значимости развитие демократии и 

растущая экономика Турции стали политической основой для многомерной и проак-

тивной турецкой внешней политики. Увеличение темпов роста в Турции в период фи-

нансового кризиса в еврозоне повысило привлекательность страны в регионе. Данные 

факторы нашли отражение в заявлении президента Турции А. Гюля: «Турция движется 

одновременно во всех направлениях, на Восток и Запад, Север и Юг. Важно, что во всех 

направлениях перемещаются и ценности Турции, такие как верховенство закона, со-

блюдение прав человека, открытость, гендерное равенство, свободно функционирую-

щая рыночная экономика» [Çandar, 2009]. 

Основными принципами внешней политики правительства AKP стали:

баланс между безопасностью и демократией – , т.е. обеспечение безопасности 

граждан без нарушения их свобод;

« – политика нулевых проблем» по отношению к соседним странам;

проактивная и преимущественно мирная дипломатия – : содействие региональным 

процессам примирения, налаживания дружественных отношений;

1 Uzbekistan: Tashkent Takes Hardline Approach on Containing Turkish Soft Power. Режим доступа: 
http://www.eurasianet.org/node/65217 (дата обращения: 02.02.2014). 
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многомерная внешняя политика – : диверсификация участия Турции в различных 

альянсах во избежание зависимости от одного актора;

равномерная дипломатия – : участие в решении всех важнейших глобальных воп-

росов и международных организациях [Cîrlig, 2013]. 

Новый подход в турецкой внешней политике, основывающийся на доктрине 

«стратегической глубины» (Stratejik Derinlik), был сформирован преимущественно под 

влиянием А. Давутоглу, который занимает пост министра иностранных дел Турции с 

мая 2009 г. Ключевым аспектом нового подхода стала «политика нулевых проблем»: 

Турция стремится урегулировать все проблемы в отношениях с соседними странами 

или, по крайней мере, максимально их минимизировать. Главные базовые элементы 

нового подхода к внешней политике Турции – это безопасность для всех, политиче-

ский диалог, экономическая взаимозависимость и культурное согласие. 

Внешнюю политику Турции в значительной мере определяет ее демократический 

строй, она служит отражением приоритетов и интересов граждан. Демократизация 

Турции потребовала интеграции общественных нужд во внешнюю политику. 

Таким образом, исторические и культурные условия, демократический характер 

государства, динамичная экономика, молодое население, «политика нулевых проб-

лем» в сочетании с принципом Ататюрка «мир в доме, мир в мире» являются основой 

«мягкой силы» Турции. Стратегию «мягкой силы» Турции можно определить как нео-

традиционную. Традиционность заключается в близости к египетской государственной 

модели, характеризующейся «жесткой силой» и обладающей исторически-культурной 

легитимностью, а новизна определяется «политикой нулевых проблем» с соседними 

странами [Rubin, 2010]. 

В ходе второго срока правительство AKP предпринимало попытки сделать Турцию 

«центром силы». В этот период возрастает активность Турции в международных объеди-

нениях, таких как «Группа двадцати», Организация исламского сотрудничества (OIC). 

Стоит отметить, что за счет партнерских взаимоотношений с партнером по «двадцат-

ке» Бразилией Турция стремится усилить свое влияние в Латинской Америке. В 2009–

2010 гг. Турция была временным членом Совета Безопасности ООН [Öner, 2013]. 

Системные и региональные факторы в последнее время усилили региональное 

влияние Турции. Политический вакуум, сложившийся на Ближнем Востоке после вой-

ны 2003 г. с Ираком, и потеря доверия к США как государству, обеспечивающему по-

рядок в регионе, расхождения внутри арабского мира и ухудшение арабо-израильского 

конфликта создали для Турции (как и для Ирана) условия для заполнения данного ва-

куума и выступления в роли посредника в урегулировании региональных конфликтов. 

После арабских волнений в Северной Африке и на Ближнем Востоке стал обсуждаться 

вопрос о турецкой модели как источнике подражания для этих стран, что также усили-

ло «мягкую силу» Турции. 

Приоритеты, цели и задачи «мягкой силы» Турции 
на данном этапе 

Турция с ее демократической и светской политической системой, преимущественно 

мусульманским населением и перспективой вступления в ЕС с 1999 г. оказывает все 

более возрастающее влияние на соседние страны. Стратегия внешнего продвижения 

и демонстрации турецкой культуры, составляющая основу «мягкой силы» страны, яв-

ляется недостаточной, поскольку на Ближнем Востоке преобладают «жесткая сила» и 

неопределенность. Угрозы и вызовы безопасности Турции растут, что может повысить 
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вероятность постепенного перехода к «жесткой силе». Растущая напряженность меж-

ду Турцией и Сирией, застопорившиеся переговоры с ЕС, в первую очередь из-за не-

решенного кипрского вопроса, замедление процесса реформ, особенно в отношении 

свободы слова и прессы, могут оказать негативное влияние на «мягкую силу» Турции. 

Для того, чтобы процесс реформирования вновь ускорился, необходимы несколько 

факторов. Во-первых, нужно преодолеть терроризм Курдской рабочей партии (PKK). 

Начавшийся в 2013 г. мирный процесс по решению курдского вопроса может положи-

тельно повлиять на «мягкую силу» Турции. Во-вторых, если будет принята новая де-

мократическая конституция, основой которой станет компромисс между различными 

группами турецкого общества, это положительно повлияет на консолидацию демокра-

тии в стране. Указанные меры могут стимулировать переговоры с ЕС. В-третьих, необ-

ходимо снизить растущее напряжение в отношениях с Сирией. В-четвертых, требует-

ся урегулировать отношения с Кипром. Если данные вопросы будут решены, «мягкая 

сила» Турции может возрасти в среднесрочном и долгосрочном периоде [Cîrlig, 2013].

В соответствии с новыми задачами внешней политики существует необходимость 

в реализации многомерной стратегии для продвижения Турции за рубежом, которая 

охватывает широкий спектр вопросов – от экономических и торговых до вопросов 

культуры, социального развития и образования, которые в совокупности составляют 

«мягкую силу» страны. 

Нормативно-правовая база

Важным механизмом «мягкой силы» Турции являются подписанные ею со странами-

объектами соглашения о стратегическом партнерстве. Наиболее яркими примерами 

подобных соглашений являются Соглашение о стратегическом партнерстве между 

Турцией и Казахстаном (2009 г.)2 и Соглашение о стратегическом партнерстве и вза-

имопомощи между Турцией и Азербайджаном (2010 г.). На основе этих соглашений 

были созданы специальные межправительственные органы – Советы высокого уров-

ня по стратегическому сотрудничеству, призванные служить ключевым механизмом 

для реализации партнерств. Партнерство с Казахстаном направлено на развитие со-

трудничества между странами в различных областях, в том числе посредством созда-

ния межгосударственных учреждений, совместную работу по дальнейшей интеграции 

тюркоязычных государств. В апреле 2013 г. состоялась встреча Группы по совместно-

му стратегическому планированию3. Партнерство Турции и Азербайджана охватывает 

военные аспекты, вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, экономическое со-

трудничество. Советы по стратегическому сотрудничеству высокого уровня учреждены 

также с Киргизией и Украиной, в рамках работы советов были заключены соглашения 

об отмене виз, сотрудничестве в сфере предпринимательства и логистики. Кроме со-

глашений со странами, входящими в сферу геополитического влияния, Турция в мае 

2010 г. подписала с Бразилией План действий по стратегическому партнерству, а также 

шесть соглашений, направленных на укрепление законодательной базы сотрудниче-

ства между странами, что свидетельствует о стремлении продвигать свое влияние и в 

латиноамериканском регионе. 

2 О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и 
Турецкой Республикой. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 г. № 471-IV. Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000471 (дата обращения: 02.02.2014). 

3 Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Relations between Turkey and Kazakhstan. Режим доступа: 
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-kazakhstan.en.mfa (дата обращения: 02.02.2014).
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Помимо соглашений о стратегическом партнерстве Турция обладает широкой ба-

зой соглашений со странами – объектами «мягкой силы». Например, между Турцией и 

Киргизией заключено более 100 соглашений и протоколов по сотрудничеству в сфере 

образования, культуры, торговли, экономики, транспорта, коммуникаций и в военной 

сфере, в том числе Соглашение о сотрудничестве и вечной дружбе (1997 г.) и Заявление 

«Турция и Киргизия: вместе в XXI век» (1999 г.). Между Турцией и Узбекистаном за-

ключено более 90 соглашений об экономическом, торговом и техническом сотрудни-

честве. 

Система институтов, механизмов и инструментов 

Ключевыми ведомствами и институтами Турции, реализующими и координирующими 

деятельность в области «мягкой силы», являются Министерство иностранных дел, Ми-

нистерство туризма и культуры, Министерство общественной дипломатии, Турецкое 

агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA), Турецкий Красный 

Полумесяц (Kizilay), Фонд Юнуса Эмре. Важной особенностью является то, что Турция 

использует для реализации политики «мягкой силы» не только национальные институ-

ты, но стремится к созданию межгосударственных объединений. 

Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA) яв-

ляется государственным институтом, который осуществляет свою деятельность под 

контролем премьер-министра с 1992 г. TIKA рассматривается как инструмент внеш-

ней политики для приложения совместных усилий на Ближнем Востоке, на Кавказе, в 

Центральной Азии, на Балканах и в Африке. TIKA реализует проекты в сфере образо-

вания, здравоохранения, сельскохозяйственного развития, туризма и промышленно-

сти. Офис TIKA впервые был открыт в Туркмении, к 2002 г. офисы появились еще в 12 

странах. К 2012 г. сеть увеличилась до 33 офисов в 30 странах. TIKA реализует проекты 

в более чем 100 странах на Балканах, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Аф-

рике и Латинской Америке. В 2002 г. фонды развития Турции насчитывали 85 млн долл. 

США, в 2011 г. – 1,273 млрд долл. США [Öner, 2013].

В 2009 г. по инициативе Турции, Азербайджана, Казахстана и Киргизии был создан 

Совет по сотрудничеству тюрккоязычных стран (CCTS) – международная межправи-

тельственная организация для поддержания мира и безопасности в регионе и развития 

добрососедских связей между странами. Данные вопросы рассматриваются в рамках 

саммитов CCTS. В рамках CCTS реализуется ряд важных проектов посредством сле-

дующих институтов: Тюркского совета бизнеса, Агентства по транспортным коридо-

рам между тюркоязычными странами, Тюркского научного исследовательского фонда, 

Фонда по развитию тюркоязычных стран. Планируется создание Тюркского межуни-

верситетского союза. По инициативе турецкого университета Абант Иззет Байсал была 

проведена подготовительная встреча представителей ключевых университетов для об-

суждения задач союза и способов их достижения. 

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (TurkPA), созданная в 2008 г., яв-

ляется одним из институтов для реализации «мягкой силы» Турции в таких странах 

Центральной Азии, как Казахстан и Киргизия, а также в Азербайджане. 

Для финансирования деятельности по продвижению Турции за рубежом был 

создан Совет Фонда по продвижению под эгидой премьер-министра. В Совет входят 

представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры и туризма, 

Генерального директората прессы и информации (DGPI) и Генерального директората 
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корпорации турецкого радио и телевидения (TRT). Проводится мониторинг результа-

тов проектов, финансируемых Советом. 

Безвизовые режимы с соседними странами оказывают положительное влияние на 

«мягкую силу» Турции из-за роста взаимосвязей между Турцией и этими странами. 

Направления политики «мягкой силы» Турции 

Одним из важнейших направлений политики «мягкой силы» Турции является куль-

турное сотрудничество и продвижение языка. Программы направлены не только на 

иностранных граждан, но также на турецких граждан, проживающих за рубежом. Для 

продвижения Турции за рубежом организуются выставки, дни Турции, недели Турции, 

годы Турции, сезоны Турции. Турция участвует в существующих фестивалях и культур-

ных событиях, которые позволяют реализовывать стратегию продвижения страны, за 

рубежом публикуются издания, формирующие положительное представление о Турции 

и повышающие интерес к стране. Например, в 2003, 2008, 2009 г. «год Турции» был объ-

явлен в Японии, России, Франции соответственно [Öner, 2013]. 2013-й год стал «годом 

турецкой культуры» в Китае. Год был открыт выступлением артистов турецкой госу-

дарственной оперы и балета в театре Поли в Пекине 21 марта 2013 г. и завершился шоу 

«Приглашение Мевляны», которое состоялось в конце декабря 2013 г. Мероприятия в 

рамках года культуры включают выставки, рассказывающие о культуре Турции, шоу и 

концерты4. Например, в октябре 2013 г. в Арт-центре Баку прошла выставка «Калли-

графия, миниатюра и керамика», которая, по словам ее организаторов, демонстрирует 

тесные культурные связи между странами5. В 2009 г. во Франции был объявлен «ту-

рецкий сезон», в ходе которого проведено 600 культурных, социальных, политических, 

экономических и научных мероприятий. Сезон стал крупнейшей и всеобъемлющей 

кампанией по продвижению страны, реализованной в странах ЕС [Ibid.]. Турция также 

развивает обмены взрослыми и детскими танцевальными, музыкальными, театральны-

ми группами, проведение конкурсов молодых исполнителей, организацию выставок 

рисунков и фотографии.

В 1993 г. по инициативе Турции была создана Организация по культуре и ис-

кусству тюркоязычных стран (TÜRKSOY), которая имеет международный статус. 

В TÜRKSOY входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан. За-

дача TÜRKSOY – наращивать сотрудничество в сфере культуры и искусства между 

странами, имеющими тюркские корни. Главный офис организации находится в Ан-

каре. Высший орган организации – Временный совет министров культуры. Одним из 

механизмов работы TÜRKSOY являются встречи художников и других представителей 

творческих профессий тюркского мира. 

Сохранение турецкого культурного наследия и наследия стран-партнеров также 

является важным инструментом «мягкой силы» Турции. Например, В 2005 г. TIKA фи-

нансировала строительство музея в долине Орхун (в Монголии) и перевезла в музей 

найденные при раскопках манускрипты, которые являются ценными артефактами ту-

4 Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Years and Seasons of Turkey recently organized in other countries. 
Режим доступа: http://www.mfa.gov.tr/years-and-seasons-of-turkey-recently-organized-in-other-countries.
en.mfa (дата обращения: 02.02.2014).

5 Baku hosts Calligraphy, Miniature, Ceramics exhibition. Режим доступа: http://www.azernews.az/
culture/60981.html (дата обращения: 02.02.2014).
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рецкой истории6. Также в Монголии был реализован проект по сохранению турецких 

монументов и восстановлению исторических памятников (MOTAP). 

С 2000 г. TIKA реализует проект «Тюркология» в 21 стране, включая Афганистан, 

Албанию, Белоруссию, Боснию-Герцеговину, Эстонию, Палестину, Грузию, Индию, 

Казахстан, Киргизию, Косово, Латвию, Литву, Македонию, Монголию, Узбекистан, 

Словакию, Сирию, Россию, Украину и Йемен. В рамках проекта в известных зарубеж-

ных университетах были созданы кафедры по изучению Турции для увеличения чис-

ла исследований Турции в международном научном сообществе и повышения уровня 

заинтересованности Турцией у граждан других государств. Одним из примеров может 

служить создание кафедры современных исследований Турции в Лондонской школе 

экономики (LSE) [TIKA, 2008b]. Министерство иностранных дел Турции и другие от-

ветственные за данное направление институты разработали предложения по созданию 

подобных кафедр в других зарубежных университетах и заключили ряд соглашений в 

этой сфере. В 2001 г. в рамках проекта «Тюркология» открыта кафедра по изучению 

Турции на факультете иностранных языков и культур Национального университета 

Монголии. 

Мероприятия в сфере культуры обычно имеют значительное влияние, оценить ко-

торое можно только в среднесрочном или долгосрочном периоде. Данные мероприятия 

помогают преодолеть предубеждения и стереотипы относительно Турции, особенно в 

европейских странах, и повысить интерес к Турции и ее культуре. Культурная дипло-

матия проводится в русле турецкой внешней политики и находится в юрисдикции 

Министерства иностранных дел. Министерство культуры и туризма также принима-

ет участие в продвижении турецкой культуры за рубежом. Созданием турецких куль-

турных центров занимается Министерство иностранных дел. Задача создания цент -

ров заключается в том, чтобы «распространять турецкую культуру, язык и искусство 

и развивать двусторонние отношения между Турцией и другими странами, помогать 

турецким гражданам в адаптации в той стране, в которой они живут». В настоящее вре-

мя подобные центры открыты в Берлине, Ганновере, Кёльне, Франкфурте, Алма-Ате, 

Ашхабаде, Сараево, Тегеране, Аммане, Багдаде, Дамаске и Иерусалиме. Кроме того, 

турецкие литературные и языковые департаменты и турецкие курсы, созданные в зару-

бежных университетах, обеспечиваются лекторами и необходимым техническим обо-

рудованием. Несколько турецких образовательных центров, действующих за рубежом, 

координируются Министерством национального образования и TIKA. 

В 2007 г. с целью продвижения турецкой культуры, общества и языка был создан 

Институт Юнуса Эмре. Деятельность института направлена на исследование возмож-

ностей по улучшению продвижения и обучения турецкой культуре, истории, языку и 

литературе, поддержке научных исследований посредством сотрудничества с различ-

ными организациями и информирования общественности посредством публикации 

результатов работы. Институт также проводит обучение ученых и исследователей, за-

нимающихся турецким языком, историей, культурой, искусством и музыкой, а также 

реализует сертификационные программы. Институт участвовал в создании турецких 

культурных центров Юнуса Эмре в различных странах для продвижения турецкого 

языка, культуры, искусства и истории. Данные центры проводят культурные меро-

приятия, реализуют научные проекты и учебные курсы, направленные на укрепление 

дружественных связей и увеличение культурных обменов с другими странами. Центры 

6 Prime Minister Recep Tayyip Erdo an Observed TİKA’s Operations in Mongolia. Режим доступа: 
http://www.tika.gov.tr/en/haber/prime-minister-recep-tayyip-erdogan-observed-tikas-operations-in-
mongolia/559 (дата обращения: 02.02.2014).
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Юнуса Эмре были открыты в Албании, Бельгии, Боснии, Грузии, Великобритании, 

Иране, Японии, Казахстане, Северном Кипре, Косово, Ливане, Венгрии, Македонии, 

Египте, Польше, Румынии и Сирии. Расположение центров демонстрирует ориенти-

рованность на Балканы и Ближний Восток, что соотносится с одним из подходов ту-

рецкой внешней политики – ориентацией на общность культурного наследия. Турция 

проводит научные и культурные фестивали турецкого мира. В мае 2013 г. второй подоб-

ный фестиваль состоялся в турецком университете Мугла7.

Для продвижения положительного имиджа страны Турция также использует ки-

нематограф. На сайте Министерства культуры размещены документальные фильмы, 

рассказывающие о Турции8. Турецкие режиссеры представляют свои работы на кино-

фестивалях регионального и мирового уровня. В последнее время растет популярность 

турецких сериалов на Ближнем Востоке и Балканах, что является еще одним показате-

лем роста «мягкой силы» Турции. В апреле 2010 г. Турция запустила первый арабский 

спутниковый телевизионный канал.

В качестве второго по значимости направления политики «мягкой силы» Турции 

можно рассматривать сотрудничество в области образования, науки и инноваций. Тур-

ция позиционирует себя как будущий ключевой центр привлечения иностранных сту-

дентов в силу качественного конкурентоспособного и инновационного образования. 

В стране функционируют 103 государственных и 65 частных университетов, которые 

реализуют широкий спектр академических программ9. Например, в рамках Образо-

вательной программы Босфор (Bosphorus Undergraduate Scholarship Program), охва-

тывающей такие специальности, как экономика, технические науки и политология, 

в турецкие университеты приглашаются студенты ряда стран, в том числе Бразилии, 

Монголии и Вьетнама. Турция не только привлекает студентов к обучению в стране, 

но и открывает филиалы и образовательные программы за рубежом. В Монголии соз-

дана сеть турецких школ, имеющих статус учреждений высшего образования (в 1994 г. 

школы были открыты в Улан-Баторе, Байян-Улглии, Даркхане, в 1999 г. – в Эрденете)10. 

Лозунг школ – «лучшее будущее посредством качественного образования». Препода-

вание ведется на английском, турецком и монгольском языках. Турция поставляет кни-

ги и оборудование для данных школ. К настоящему моменту количество выпускников 

школ насчитывает 2976 человек. Многие из них продолжили получать образование в 

Турции. В 2012 г. свыше 1000 монгольских студентов проходили обучение в Турции11. 

В Таджикистане открыта сеть турецких лицеев «Шелале» и «Измир»12. При поддерж-

ке TIKA в 1996 г. в Душанбе был открыт турецкий образовательный центр (TÖMER). 

В Узбекистане Турцией был создан ряд лицеев, в которых обучают турецкому языку. 

7 Activities of the Turkic Council. Режим доступа: http://www.turkkon.org/eng/icerik.php?no=14 
(дата обращения: 02.02.2014).

8 Ministry of Culture of Turkey. Promotional Films of Turkey. Режим доступа: http://www.kultur.gov.tr/
EN,36442/promotional-films-of-turkey.html (дата обращения: 02.02.2014).

9 Message from President, Study in Turkey. Режим доступа: http://studyinturkey.org.tr/index.php/en/
about-us/foreign-economic-relations-board/message-from-the-president http://www.turkkon.org/eng/ic-
erik.php?no=14 (дата обращения: 02.02.2014).

10 Mongolian Turkish Schools. Режим доступа: http://monturk.edu.mn/about-us/ (дата обращения: 
02.02.2014).

11 InfoMongolia. Режим доступа: http://www.infomongolia.com/ct/ci/4611 (дата обращения: 
02.02.2014).

12 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan. Cooperation of the Republic of Tajikistan with 
the Republic of Turkey. Режим доступа: http://mfa.tj/index.php?node=article&id=376 (дата обращения: 
02.02.2014).
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С 2002 г. Турция создает во Вьетнаме международные двуязычные школы. В 2013 г. пя-

тая школа была открыта в Ханое. 

Успешной практикой стало создание совместных образовательных учреждений в 

странах – объектах «мягкой силы», в первую очередь в Казахстане и Киргизии. В 1991 г. 

был создан международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави (МКТУ) 

в г. Туркестан. В настоящее время на 11 факультетах университета обучается около 

20 тыс. студентов и аспирантов из Казахстана, Турции, а также других государств ре-

гиона. В университете работают 63 специалиста из Турции. Турция выделила 100 млн 

долл. США на развитие инфраструктуры кампуса университета13. В 1995 г. в Бишкеке 

был создан межгосударственный Киргизо-турецкий университет Манас (KTMU), в 

котором проходят обучение студенты из 16 стран. В университете реализуются 32 на-

правления обучения бакалавров, 12 направлений для выпускников. Университет осу-

ществляет образовательную деятельность на бесплатной основе. Структура универ-

ситета включает девять факультетов: экономики и менеджмента, гуманитарных наук, 

естественных наук, инженерных наук, коммуникаций, ветеринарии, сельского хозяй-

ства, искусств, теологии; четыре высшие школы: туризма и отельного менеджмента, 

иностранных языков, консерватория, физической культуры и спорта; три исследова-

тельских центра: тюркской цивилизации, изучения Центральной Азии, биотехнологий 

и биоразнообразия. Преподавание в университете ведется на киргизском, турецком и 

английском языках14.

Турция поддерживает развитие партнерских отношений между своими универ-

ситетами и университетами стран – объектов «мягкой силы», базирующихся на меж-

университетских соглашениях. Например, более 10 университетов Турции и Украины 

установили партнерские отношения и заключили соответствующие соглашения, в том 

числе Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 

университет» и Ближневосточный технический университет Анкары, Киевский нацио-

нальный университет им. Тараса Шевченко и Университет Гази (Анкара), Университет 

Таврии (Симферополь) и Университет Анкары и др.15 Формы межуниверситетского со-

трудничества включают взаимные обмены студентами и преподавателями, совместные 

спортивные мероприятия. Важно отметить, что сотрудничество развивается не только 

между университетами в крупных городах, но и между региональными университета-

ми, что способствует развитию межрегиональных связей между Турцией и Украиной. 

Развитию сотрудничества в области науки и технологий призваны служить дву-

сторонние соглашений. Ярким примером является сотрудничество в этой сфере между 

Турцией и Украиной. В 2007 г. и 2009 г. соответственно были заключены Рамочное со-

глашение между правительством Украины и Правительством Турции о сотрудничестве 

в сфере исследований и космоса и Соглашение между правительствами стран в сфере нау -

ки и технологий. Также был подписан ряд межведомственных соглашений, например, 

в 2003 г. Министерство образования и науки Украины и Совет научных и технических 

исследований Турции (TÜBİTAK) подписали Исполнительный протокол по сотруд-

ничеству и Хартию о международной лаборатории высоких технологий. Эти докумен-

ты определяют основные направления и механизмы сотрудничества. В том же году 

Нацио нальная академия наук Украины и TÜBİTAK подписали Соглашение и протокол 

13 Ahmet Yesevi University. History. Режим доступа: http://www.yesevi.edu.tr/eng/index.
php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (дата обращения: 02.02.2014).

14 Kyrgyzstan-Turkey Manas University. Режим доступа: http://bishkek2013.bolognaexperts.net/page/
kyrgyzstan-turkey-manas-university (дата обращения: 02.02.2014).

15 Полный список университетов доступен на сайте посольства Украины в Турции. Режим 
доступа: http://turkey.mfa.gov.ua/en/ukraine-tr/culture (дата обращения: 02.02.2014).
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о сотрудничестве. Все эти соглашения стали необходимой законодательной базой для 

реализации совместных научных и исследовательских проектов в сфере фундаменталь-

ных и прикладных наук. В 2005 г. были подписаны Соглашение и Протокол о сотруд-

ничестве между Национальной академией наук Украины и Академией наук Турции. 

Приоритеты сотрудничества в данной сфере включают подготовку совместных кон-

цептуальных документов, поддержку совместных научно-исследовательских институ-

тов, таких как Украинско-турецкий комитет по сотрудничеству в сфере науки и техно-

логий и Координирующий комитет международной лаборатории высоких технологий. 

Работа Совета направлена на улучшение инвестиционного климата между странами, 

диверсификацию экономики, развитие предпринимательства16. 

Немаловажную роль для реализации политики «мягкой силы» играет развитие 

деловых связей со странами-объектами. Турецкие предприниматели активны в стра-

нах, граничащих с Турцией, как и в странах региона в целом. На конец 2012 г. Тур-

ция успешно реализовала 7 тыс. проектов в 100 странах мира. Общий оборот турецкого 

строительного и технического сектора достиг 242 млрд долл. США. В 2012 г. 33 турец-

кие фирмы были включены в топ-225 международных подрядчиков, заняв второе мес-

то после китайских компаний17. Для развития деловых связей активно используются 

бизнес-советы, как двусторонние, так и многосторонние. Одними из первых (в 1991–

1992 гг.) были учреждены бизнес-советы с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и 

Узбекистаном, поскольку данные страны рассматриваются Турцией как важные эко-

номические и торговые партнеры в регионе. Несмотря на невысокий уровень развития 

экономических и торговых связей между Турцией и Монголией в силу значительной 

географической удаленности стран, в 1993 г. между странами был учрежден турецко-

монгольский бизнес-совет18. 

Деятельность советов направлена на поддержку деятельности турецких компаний, 

урегулирование проблем, возникающих у компаний при взаимодействии с местными 

властями. Советы также взаимодействуют с третьими странами для реализации трех-

стороннего сотрудничества, анализируют информацию о приоритетных направлениях 

и вызовах ведения бизнеса в странах. Советы реализуют профессиональные тренинги 

и семинары, посвященные возможностям инвестирования. В качестве наиболее благо-

приятной страны для инвестирования в регионе Турция рассматривает Киргизию. На 

начало декабря 2013 г. инвестиции турецких предпринимателей в Киргизию составили 

500 млн долл. США19. Другой страной с наибольшим объемом инвестиций из Турции 

является Узбекистан. В период с 1992 г. по 2010 г. турецкие строительные компании 

инвестировали в Узбекистан почти 1,8 млрд долл. США20. Инвестиции направлены 

главным образом в легкую промышленность, строительство, малое и среднее пред-

принимательство, текстильную и пищевую промышленность21. Посредством советов 

16 Scientific and tеchnical cooperation, Embassy of Ukraine in the Republic of Turkey. Режим доступа: 
http://turkey.mfa.gov.ua/en/ukraine-tr/science  (дата обращения: 02.02.2014).

17 Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Economic Outlook of Turkey. Режим доступа: http://www.mfa.
gov.tr/prospects-and-recent-developments-in-the-turkish-economy.en.mfa (дата обращения: 02.02.2014).

18 Turkish – Mongolian Business Council. Режим доступа: http://www.turkey-now.org/Default.aspx?m
ID=131&mSID=132&pgID=1221&langid=1 (дата обращения: 02.02.2014).

19 The assistance of our Kyrgyz brothers during the founding of the Turkish Republic can’t be forgot-
ten. Режим доступа: http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=19115&lst=MansetListesi (дата 
обращения: 02.02.2014).

20 Uzbekistan: Tashkent Takes Hardline Approach on Containing Turkish Soft Power. Режим доступа: 
http://www.eurasianet.org/node/65217 (дата обращения: 02.02.2014).

21 Turkish – Uzbek Business Council. Режим доступа: http://en.deik.org.tr/Konsey/61/Turkish_Uzbek.
html (дата обращения: 02.02.2014).
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Турция реализует свою стратегию брендинга и развивает бизнес в странах-объектах, 

продвигая себя как страну с идеальными условиями для ведения бизнеса. Бизнес-

советы могут иметь и региональную направленность, например Турецко-украинский 

бизнес-совет проводит встречи в регионах, были созданы несколько региональных 

бизнес-комитетов: турецко-донецкий, турецко-крымский, турецко-симферопольский, 

турецко-одесский. 

В 2008 г. был создан Мировой турецкий бизнес-совет (DTİK), деятельность кото-

рого направлена на объединение небольших разрозненных турецких бизнес-структур 

в рамках одной сильной организации для усиления их продвижения за рубежом. Пре-

зидентом DTİK является Р. Хисарсиклиоглу. Основная цель DTİK – стимулировать 

экономические и торговые связи в рамках турецкого бизнес-сообщества вне Турции, 

создать единый центр для решения проблем, с которыми сталкиваются турецкие пред-

приниматели за рубежом, способствовать устойчивому положительному имиджу Тур-

ции за рубежом22. Развитию деловых связей со странами Центральной Азии призван 

служить Тюркский совет бизнеса (Turkic Business Council, TBK). Обсуждение создания 

Совета состоялось по инициативе Турции в Анкаре в октябре 2011 г. Создание Совета 

было закреплено институционально. Странами – участницами Совета также являются 

Азербайджан, Казахстан и Киргизия. Задачи TBK включают развитие проектов и про-

грамм, направленных на упрощение сотрудничества в сфере бизнеса, взаимных инве-

стиций, трансграничного сотрудничества, создание совместных венчурных проектов; 

укрепление институционных связей для установления устойчивого механизма диалога; 

обеспечение диалога между государственным и частным сектором, включая исследова-

ния потребностей бизнеса, возможностей и вызовов; гармонизацию законодательной 

и административной базы для создания благоприятных условий для ведения бизнеса 

и развития экономических связей между странами; предоставление государствам – 

участницам TBK актуальной информации о текущей экономической ситуации, ин-

вестиционных возможностях, торговой политике и изменениях в законодательстве; 

проведение курсов обучения для представителей стран-участниц для обмена лучшими 

практиками. Страны участвуют в TBK через компании, представляющие националь-

ные бизнес-сообщества. Для Турции эту роль выполняет Cоюз торгово-промышленных 

палат и товарных бирж (TOBB)23. 

В последнее время одним из важных инструментов внешней политики Турции и 

ее «мягкой силы» стала общественная дипломатия, которая направлена на повышение 

значимости Турции в глазах международного сообщества. В 2010 г. было создано Мини-

стерство общественной дипломатии Турции под руководством премьер-министра, что 

стало одним из признаков институализации «мягкой силы» в Турции. Деятельность об-

щественной дипломатии имеет два направления: «от государства к обществу» и «от об-

щества к государству». Первое сфокусировано на объяснении политики и направлений 

деятельности правительства международному сообществу при помощи официальных 

инструментов, во втором случае в ходе процессов коммуникации используются НПО, 

исследовательские институты, пресса и университеты. Деятельность общественной дип -

ломатии реализуется напрямую или косвенно несколькими институтами, такими как 

Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA), Турецкий 

22 World Turkish Business Council. Режим доступа: http://www.turkey-now.org/Default.aspx?mID=13
1&mSID=143&pgID=1618&langid=1 (дата обращения: 02.02.2014).

23 Agreement on the Establishment of the Joint Business Council of Turkic Speaking States. Режим 
доступа: http://www.turkkon.org/uploads/TÃ¼rk%20Ä°ÅŸ%20Konseyi%20KuruluÅŸ%20AnlaÅŸmasÄ±%20
°ngilizce.pdf  (дата обращения: 02.02.2014).



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

157

Красный Полумесяц (Kizilay), Министерство туризма и культуры, Министерство ино-

странных дел, Национальное телевидение Турции (TRT), Фонд Юнуса Эмре. Задачу 

по улучшению взаимосвязанности и скоординированности между этими институтами 

решает Министерство общественной дипломатии Турции.

В реализации общественной дипломатии активно задействованы НПО, органи-

зации по оказанию помощи, организации по правам человека, фонды, университеты, 

гражданские платформы, пресса и другие акторы гражданского общества. Перед Тур-

цией стоит задача усовершенствования механизмов сотрудничества между государ-

ственными институтами и НПО в сфере общественной дипломатии [Kalin, 2011]. 

Мероприятия общественной дипломатии охватывают науку и технологии, эконо-

мику, туризм, культуру, искусство, иностранную помощь и средства массовой инфор-

мации, которые в совокупности помогают информировать мировое сообщество о но-

вом потенциале Турции. Координируя данную деятельность, министерство содействует 

стратегической коммуникации и эффективному продвижению Турции в мире. Деятель-

ность турецкой общественной дипломатии включает конференции видных ученых, 

журналистские программы, встречи с представителями иностранной прессы, встречи 

экспертов в сфере общественной дипломатии, семинары в сфере внешней политики, 

«европейские» встречи и Глобальный форум в Стамбуле, который впервые состоялся в 

октябре 2012 г. В форуме приняли участие политики, ученые, писатели, журналисты. 

Цель конференций видных ученых состоит в привлечении политиков, ученых, журна-

листов и специалистов в Турцию. Журналистские программы направлены на пригла-

шение нескольких представителей иностранной прессы в Турцию. Обычно они оста-

ются в Турции на неделю, их сопровождают представители органов государственной 

власти высокого уровня. Также журналисты могут встречаться с представителями прес-

сы и исследовательских институтов Турции. Программа направлена на предоставление 

возможности представителям иностранной прессы получить информацию о политике 

и недавних достижениях Турции от лиц, принимающих решения. Страновые програм-

мы призваны сблизить исследователей и специалистов по изучению Турции из разных 

стран и из Турции. Встречи проводятся в различных странах и организуются в сотруд-

ничестве с одним из ведущих мозговых центров страны, в которой проводится встреча. 

Встречи экспертов в сфере общественной дипломатии проводятся ежемесячно в раз-

личных городах Турции посредством сотрудничества с университетом и с привлечени-

ем специалистов и чиновников высокого уровня. Семинары в сфере внешней политики 

также проходят во многих городах Турции. В семинарах принимают участие политоло-

ги и специалисты, занимающиеся внешней политикой. «Европейские» встречи вклю-

чают ученых, которые специализируются на европейской идентичности и культуре и 

обсуждают будущее Европы. За последние три года с момента создания Министерства 

общественной дипломатии 80 человек были приглашены на конференции, также были 

приглашены журналистские группы из шести стран. В семи городах были проведены 

встречи экспертов в сфере общественной дипломатии, в рамках молодежных программ 

в Турцию приглашены 40 студентов из различных стран региона. 

В последние годы турецкие НПО и бизнес-организации, такие как Союз торговых 

палат и товарных бирж Турции (TOBB) и Конфедерация промышленников и предпри-

нимателей Турции (TUSKON), активизировали деятельность в соседних регионах. 

Содействие международному развитию также является неотъемлемым направлени-

ем политики «мягкой силы» Турции. С 1950-х годов роль Турции в содействии между-

народному развитию претерпела значительные изменения. Положительная экономи-

ческая динамика и возросшее чувство ответственности за глобальную безопасность 
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и стабильность сделали Турцию новым важным участником архитектуры содействия 

международному развитию. 

Ключевым документом, координирующим деятельность Турции в сфере содей-

ствия развитию, является Закон No. 4668 об организации и обязанностях Турецкого 

агентства по международному сотрудничеству и развитию (от 21 мая 2001 г.), в кото-

ром определен состав Координационного совета, включающий Министерство ино-

странных дел, Министерство финансов, Министерство национального образования, 

Министерство промышленности и торговли, Министерство энергетики и природных 

ресурсов, Министерство культуры и туризма, Совет по исследованиям в сфере науки 

и технологий (TUBITAK) и другие организации24. Закон No. 4749 о государственных 

финансах и регулировании управления долгом (от 8 апреля 2002 г.) определяет характер 

грантов для зарубежных стран и институтов. Гранты могут быть денежными, либо пре-

доставляются в форме услуг. Координационный совет принимает решение относитель-

но выделения гранта по рекомендации министерства, ответственного за данную сферу, 

и при согласии Министерства иностранных дел. Решение о грантах в форме услуг при-

нимает Координационный совет. 

Турецкая помощь развитию осуществляется через Турецкое агентство по между-

народному сотрудничеству и развитию (TIKA). Турция ставит перед собой задачи со-

кратить уровень бедности и способствовать устойчивому развитию стран-партнеров, 

в том числе посредством развития человеческих ресурсов, содействовать достижению 

ЦРТ. Деятельность TIKA реализуется в следующих формах: обеспечение помощи для 

наращивания потенциала развития, обучение экспертов, обеспечение оборудованием, 

финансирование инфраструктурных проектов, финансирование проектов по восста-

новлению и модернизации (школ, больниц и т.д.), гуманитарная помощь. 

В 30 странах-партнерах находятся 33 координационных офиса TIKA, задачей ко-

торых является взаимодействие с местными стейкхолдерами, реализация программ по-

мощи и сбор необходимой информации о стране. Деятельность TIKA не ограничива-

ется только 30 странами, в которых есть офисы, TIKA реализует проекты более чем в 

100 странах. В период с 2002 г. по 2010 г. было подписано 6714 проектов, в 3 раза больше, 

чем в 1992–2002 гг. В 2012 г. общая стоимость помощи, оказанной Турцией, достигала 

1,5 млрд долл. США (по сравнению с 40–80 млн долл. США до 2002 г. и 700 млн долл. 

с 2006 г. по 2009 г.). В 2011 г., по подсчетам ОЭСР, Турция больше других стран увеличи-

ла расходы на проекты, направленные на содействие развитию25. 

Деятельность TIKA преимущественно направлена на страны Центральной Азии и 

Кавказ. В 2006 г. 50% проектов (в 2007 г. – 56%, в 2009 г. – 44,4%, в 2010 г. – 36,1%) TIKA 

реализовывались в странах Центральной Азии и на Кавказе, 38% – в Европе, 10% – в 

странах Ближнего Востока и Африки. Согласно данным 2009 г., 45% официальной по-

мощи развитию (ОПР) Турции направлялось в страны Южной и Центральной Азии, 

которые остаются ключевыми партнерами, 27% – на Балканы и в восточноевропей-

ские страны. В 2011 г. из 1473 проектов в области развития 805 имели место в странах 

Центральной Азии и на Кавказе, 425 – на Балканах и в странах Восточной Европы, 

202 – в странах Ближнего Востока и Африки26. 

24 Agenda Item III: Development Policy. Режим доступа: http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_
files/30/SC30DET_Development%20Policy.pdf (дата обращения: 02.02.2014).

25 TIKA’s Field of Activity. Режим доступа: http://www.tika.gov.tr/faaliyet-alanlari/2 (дата обращения: 
02.02.2014).

26 Turkey’s Foreign-Aid Priority Is Central Asia. Режим доступа: http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/05/turkey-foreign-aid-central-asia.html (дата обращения: 02.02.2014).
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Турция реализует проекты в четырех ключевых сферах – социальной инфра-

структуры и службы, экономической инфраструктуры и службы, производственном 

секторе, многосекторных направлениях. Первое направление включает образование, 

здравоохранение, улучшение государственной и общественной инфраструктуры, во-

доснабжение, административную инфраструктуру и другие направления социальной 

инфраструктуры. Второе направление охватывает транспортную, коммуникационную, 

энергетическую, банковскую и другие сферы. Содействие развитию в сфере производ-

ственного сектора включает такие направления, как сельское хозяйство, промышлен-

ность, торговля и туризм. 

Официальная помощь развитию стала неотъемлемой частью турецкой внешней 

политики. Турция увеличивает объемы ОПР в странах, население которых страдает от  

конфликтов или природных бедствий, поскольку одной из основных задач внешней 

политики страны является поддержание мирной и устойчивой обстановки в соседних 

странах. Статистику ОПР для Турции осуществляет TIKA.

На сегодняшний момент TIKA находится на ранних стадиях вовлечения граждан-

ского общества в содействие развитию. Лишь незначительное число НПО принимало 

участие в мероприятиях TIKA по доставке помощи. У TIKA нет стратегии взаимодей-

ствия с местными НПО для привлечения их в качестве партнеров в программы разви-

тия, TIKA не реализует специализированные программы по укреплению гражданского 

общества в странах-реципиентах [Bikmen, 2013]. 

По данным доклада о глобальной гуманитарной помощи, в 2012 г. Турция за-

нимала 4-е место по объему предоставленной помощи, выделив 1 млрд долл. США 

[Development Initiatives, 2013]. Большая часть помощи была направлена на поддержку 

населения Сирии. 

Примеры реализации политики «мягкой силы» Турции 
в разных странах

Используемые механизмы «мягкой силы» Турции отчетливо прослеживаются на кон-

кретных страновых примерах, представленных ниже. Одним из ключевых объектов 

применения «мягкой силы» Турции является Азербайджан. Между Турцией и Азер-

байджаном установились многосторонние и развитые отношения в сфере образования. 

По данным на конец 2011 г., больше всего азербайджанских студентов обучалось в Тур-

ции (487 человек по сравнению с 270 – в РФ, 30 – в КНР, 6 – в Египте). Законодатель-

ную базу сотрудничества определяют два ключевых документа, подписанные Мини-

стерствами образования обеих стран. Первый документ – Протокол о сотрудничестве 

в сфере образования и науки, подписанный в ноябре 1998 г. Протокол заложил основу 

нового этапа обмена студентами, поскольку, согласно протоколу, распределение сти-

пендий, выделенных турецкой стороной Азербайджану, по университетам и специаль-

ностям стало определяться Азербайджаном с учетом потребностей рынка труда страны. 

Второй документ – Протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки, подпи-

санный в 2000 г. Согласно данному протоколу определяется ежегодная квота для обуче-

ния азербайджанских студентов в вузах Турции. В 2010–2011 учебном году Турция вы-

делила 125 квот, в 2011–2012 учебном году – 150. В последние годы Турция увеличила 

число стипендий для последипломного обучения. Азербайджанские студенты получа-

ют образование в Турции по следующим специальностям: международные отношения, 

турецкий язык и литература, медицина, фармацевтика, государственное управление, 

туризм и гостиничное дело, маркетинг, менеджмент человеческих ресурсов, экономика 
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предпринимательства, технология легкой и пищевой промышленности, лесоводство, 

журналистика27. 

В силу того, что за последние два десятилетия Казахстан стал одной из наиболее 

динамично развивающихся экономик в евразийском регионе благодаря проведенным 

реформам в сфере социально-экономической модернизации и политической демо-

кратизации, эта страна рассматривается Турцией как важный торгово-экономический 

партнер и площадка для инвестирования. Деятельность турецко-казахского бизнес-

совета направлена на создание свободных экономических зон и стимулирование раз-

вития малого и среднего предпринимательства. Совет служит инструментом поиска 

и распространения информации о возможностях для инвестирования в Казахстане28. 

Турецкие компании главным образом заинтересованы в инвестициях в такие отрасли 

Казахстана, как продовольствие, нефтяная промышленность, банковская сфера, роз-

ничная торговля и туризм. Экономическое влияние Турции подкрепляется культурным 

влиянием, которое развивается посредством Международной организации по совмест-

ному развитию тюркской культуры и искусства (TÜRKSOY). Как и в других странах – 

объектах «мягкой силы», Турция продвигает в Казахстане турецкий язык, в частно-

сти, в рамках проекта «Тюркология» создана кафедра турецкого языка и литературы 

в крупнейшем университете Казахстана – Евразийском национальном университете 

им. Л.Н. Гумилева, в 2013 г. вошедшем в рейтинг 50 лучших университетов, созданных 

менее полувека назад, по версии QS29. Турция и Казахстан активно сотрудничают в об-

разовательной сфере. По данным Совета по высшему образованию Турции, с 1992 г. в 

Турцию на безвозмездной основе из Казахстана были направлены для обучения в мест-

ных вузах 3150 человек. Из них 1388 полностью завершили учебу и 658 студентов продол-

жают учебу. Турция также реализует политику содействия развитию Казахстана. TIKA 

реализовала в Казахстане проекты в сфере усовершенствования работы статистического 

агентства, создания компьютерных классов, развития бизнеса по ручному производству 

ковров, профессиональной подготовки полиции, восстановлению исторических памят-

ников [TIKA, 2008a]. В 2011–2012 гг. Турция реализовала в Казахстане двухступенчатый 

проект по развитию образования для слабовидящих людей. На первом этапе была ор-

ганизована поездка-тренинг для руководства школы Semey 3 для слабовидящих людей 

в Анкару, Стамбул и Измир. На втором этапе проекта Турция передала в школу Semey 

оборудование, позволяющее переводить обычный текст в текст Брайля30. 

Вторым по значимости объектом «мягкой силы» после Казахстана среди стран 

Центральной Азии для Турции является Киргизия. Между странами в марте 1992 г. 

заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, культуры и науки. 

В рамках проекта «Тюркология» открыта кафедра турецкого языка и литературы в 

Киргизо-узбекском государственном университете, турецкий культурный центр в го-

сударственном университете Нарын, Бишкекский культурный центр. Турция реализу-

ет в Киргизии проекты в сфере содействия развитию по следующим направлениям: 

27 Министерство образования Азербайджанской Республики. Обучение за рубежом за счет 
стипендий. Режим доступа: http://www.edu.gov.az/view.php?lang=ru&menu=133 (дата обращения: 
02.02.2014).

28 Turkish – Kazakh Business Council. Режим доступа: http://www.turkey-now.org/Default.aspx?mID
=131&mSID=132&pgID=1218&langid=1 (дата обращения: 02.02.2014).

29 И снова – в числе лучших! ЕНУ вошел в топ-50 рейтинга QS Top 50 Under 50. Режим доступа: 
http://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/25353/ (дата обращения: 02.02.2014).

30 The Project to Develop Education for the Visually Impaired in Kazakstan Has Been Completed. Режим 
доступа: http://www.tika.gov.tr/en/haber/the-project-to-develop-education-for-the-visually-impaired-in-
kazakstan-has-been-completed/664 (дата обращения: 02.02.2014).
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повышение занятости (в форме профессиональных тренингов); строительство домов 

для людей, потерявших жилище из-за социальных волнений и природных бедствий; 

создание специализированных медицинских центров; развитие малой и средней пред-

принимательской деятельности; улучшение работы статистических служб; сохране-

ние исторических памятников. С 2008 г. Турция реализует в Киргизии международный 

проект по сотрудничеству в сфере профессиональной подготовки полиции. Проект на-

правлен на внедрение международных стандартов для принятия в полицию, выработку 

скоординированного подхода к решению региональных вопросов безопасности, под-

готовку должностных лиц высшего уровня, создание специальных департаментов в тех 

странах, с которыми Турция ведет тесное сотрудничество31. В 2013 г. в Анкаре Турция 

организовала для 25 монгольских прокуроров тренинг «Криминалистика», который 

позволил его участникам получить более подробную информацию о системе правосу-

дия Турции32. 

В Таджикистане и Узбекистане Турция реализует свое влияние главным обра-

зом посредством распространения турецкого языка и содействия развитию. В рамках 

проекта «Тюркология» была создана кафедра тюркских языков на факультете изуче-

ния узбекских языков Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

кафедра тюркологии в Институте востоковедения, турецкий языковой и культурный 

центр в Институте иностранных языков Самаркандского государственного универси-

тета. Турция осуществила в Таджикистане проекты по восстановлению водной стан-

ции Хисар, созданию водной станции в Чиргатоле, восстановлению приюта для детей с 

психическими и физическими расстройствами Чорбох [TIKA, 2008a]. Проекты Турции 

по содействию развитию Узбекистана направлены на снижение выбросов парниковых 

газов, предотвращение потерь семян при посадке, развитие фермерской деятельности 

по производству фисташек. Турция провела профессиональную подготовку узбекских 

женщин, которые занимаются изготовлением одежды. В Узбекистане Турция реализует 

проект «Инклюзивное образование», направленный на обеспечение образования детей 

с инвалидностью. С этой целью при помощи TIKA была полностью переоборудована 

школа № 10 в г. Карши. В мае 2013 г. в рамках данного проекта Турция открыла в Карши 

компьютерный класс. 

Продвижение «мягкой силы» Турции в Армении осложнено неурегулированными 

вопросами двусторонних отношений, отсутствием широкой нормативной базы. Тем не 

менее страны осознают положительный потенциал наращивания делового сотрудни-

чества. Для развития деловых связей в мае 1997 г. был создан Турецко-армянский со-

вет по развитию бизнеса (TABDC)33. Председателями TABDC являются А. Газарян и 

К. Сойяк. На данном этапе сотрудничество в сфере образования и культуры между стра-

нами развито слабо. Только в одном университете Армении (Ереванском государствен-

ном университете, факультет востоковедения) реализуется программа по изучению 

сов ременного турецкого языка, арабского, персидского языков, турецкой и османской 

истории, литературы и культуры34. 

31 Administrative and Civil Infrastructures. Режим доступа: http://www.tika.gov.tr/en/fields-of-activity/
social-infrastructure-and-services/administrative-and-civil-infrastructures/5 (дата обращения: 02.02.2014).

32 Training Provided to Prosecutors in Mongolia. Режим доступа: http://www.tika.gov.tr/en/haber/
training-provided-to-prosecutors-in-mongolia/669 (дата обращения: 02.02.2014).

33 Официальный сайт TABDC. Режим доступа: http://www.tabdc.org/ (дата обращения: 
02.02.2014).

34 Turkish Language Studies. Режим обращения: http://www.turkish-studies.com/University/Turkish_
Studies_Armenia.html (дата обращения: 02.02.2014).
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В Восточной Европе политика «мягкой силы» Турции в первую очередь направле-

на на Украину. Благодаря усилиям турецких дипломатов за последние два десятилетия 

между странами активно развивается сотрудничество в сфере образования и культуры. 

В рамках проекта «Тюркология» открыта кафедра по изучению Турции в Националь-

ном университете им. Тараса Шевченко в Киеве. В мае 2013 г. TIKA организовала дни 

турецкой культуры и искусства в данном университете35. Турция проводит активную 

политику по содействию развитию Украины, в том числе реализует проекты в сфере 

социальных служб занятости (в форме профессиональных тренингов) и проекты по 

строительству домов для людей, потерявших жилище из-за социальных волнений и 

природных бедствий. 

Как отмечалось выше, Турция стремится распространить свое влияние не толь-

ко на евразийском пространстве, но и в других регионах мира, в том числе в Азии и 

Латинской Америке. В качестве примера можно рассмотреть взаимодействие Турции 

с Вьетнамом36 и Бразилией. Турция стремится продвигать свое влияние во Вьетнаме 

за счет интенсификации образовательного, культурного и делового сотрудничества. 

В качестве мер по развитию культурного сотрудничества с Вьетнамом Турция рассма-

тривает следующие шаги: проведение годов культуры, создание совместных новост-

ных сетей, обмен журналистами, расширение обменов сериалами и художественными 

фильмами между странами37. Турецко-вьетнамский бизнес-совет, созданный в октябре 

2005 г., призван способствовать увеличению инвестиций турецких предпринимателей в 

различных сферах. Совет координируется Палатой торговли и промышленности Вьет-

нама38.

Бразилия рассматривается Турцией как важный партнер, сотрудничество с кото-

рым реализуется не только на двустороннем, но и на многостороннем уровне, в первую 

очередь в рамках «Группы двадцати». Прежде всего Турция заинтересована в продвиже-

нии бренда своей страны как надежного делового партнера для наращивания инвести-

ционного влияния в Бразилии. В 2006 г. был создан Турецко-бразильский бизнес-совет. 

Турцию в нем представляет Комитет иностранных экономических связей (DEIK), Бра-

зилию – Федерация промышленников штата Сан-Паулу (FIESP)39. Сопутствующи-

ми направлениями является образовательное, культурное и научное сотрудничество. 

Сотрудничество между Турцией и Бразилией основывается на Соглашении о сотруд-

ничестве в сфере культуры и образования, подписанном 17 апреля 1996 г. 1 сентября 

1997 г. между Техническим университетом Стамбула и Университетом Сан-Паулу было 

заключено соглашение. В рамках данного соглашения реализуются программы по об-

мену студентами и преподавателями, а также совместные научно-исследовательские 

проекты. В конце 2006 г. в Колледже прекрасного будущего (Colégio Belo Futuro) было 

35 TİKA Gave Support to Turkish Culture and Art Days Events in Kiev. Режим доступа: http://www.tika.
gov.tr/en/haber/tika-gave-support-to-turkish-culture-and-art-days-events-in-kiev/577 (дата обращения: 
02.02.2014).

36 Embassy of Vietnam in Turkey Official Website. Режим доступа: http://www.vietnamembassy-tur-
key.org/en/nr070521165956/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/cn_vakv/ca_tbd/nr040819111850/
ns070801005109 (дата обращения: 02.02.2014).

37 The search for a strategic vision in Turkish-Vietnamese relations. Режим доступа:  http://www.turk-
ishweekly.net/columnist/3741/the-search-for-a-strategic-vision-in-turkish-vietnamese-relations.html (дата 
обращения: 02.02.2014).

38 Turkish – Vietnamese Business Council. Режим доступа: http://www.turkey-now.org/Default.aspx?
mID=131&mSID=135&pgID=1237&langid=1 (дата обращения: 02.02.2014).

39 Ministry of Economy of Turkey. Countries & Regions – Americas – Brazil. Режим доступа:  http://
www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=BR&region=1 (дата обращения: 
02.02.2014).
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начато преподавание турецкого языка. Развивается сотрудничество между Университе-

том Анкары и Университетами Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу40. Между Турцией и Бра-

зилией в апреле 1995 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры 

и образования. В марте 2013 г. состоялась встреча министров культуры Турции и Бра-

зилии для выработки плана действий в сфере культурного сотрудничества, в первую 

очередь в сфере киноиндустрии41. 

Заключение

Проведенный анализ показывает, что политика «мягкой силы» за последние два деся-

тилетия приобрела ключевое значение для реализации приоритетов внешней полити-

ки Турции. Изначально политика «мягкой силы» Турции формировалась на основании 

исторической, культурной и языковой общности стран евразийского региона, однако 

Турция не ограничилась лишь данными направлениями, она стала активно развивать 

деловые связи, проводить политику по содействию развитию стран, входящих в сфе-

ру ее геополитического влияния. За последнее десятилетие Турцией был выработан 

комплекс форм реализации «мягкой силы», доказавших свою эффективность. В сфере 

продвижения культуры и языка подобными формами стали создание школ, в которых 

изучаются турецкий язык, турецкая история и культура, и кафедр преподавания турец-

кого языка в крупнейших университетах стран-объектов, а также финансирование вос-

становления исторических памятников, относящихся к турецкой истории, в странах-

объектах. В сфере сотрудничества в области образования, науки и инноваций Турция 

поддерживает заключение соглашений о сотрудничестве между университетами, а 

также совместные исследовательские проекты в рамках реализации программ научно-

технического сотрудничества со странами – объектами «мягкой силы». Главным ин-

струментом развития деловых связей стали двусторонние и многосторонние бизнес-

советы, упрощающие деятельность турецких предпринимателей в странах-объектах. 

Богатый опыт плодотворной работы в сфере содействия международному развитию 

был накоплен Турцией за счет органично функционирующей системы содействия 

международному развитию, базирующейся на ключевом институте – TIKA, создании 

широкой сети локальных офисов TIKA в приоритетных странах, оценке приоритет-

ных сфер для стран-объектов и реализации проектов именно в этих сферах. Демокра-

тические реформы, проведенные в Турции в 2000-е годы, стимулировали активность 

турецких бизнес-организаций и НПО, что способствовало наращиванию потенциала 

общественной дипломатии страны. 

Таким образом, новая, постоянно трансформирующаяся политика «мягкой силы» 

Турции доказала свою эффективность, и при условии урегулирования нерешенных 

воп росов влияние Турции как в евразийском регионе, так и на мировой арене будет 

возрастать. 

40 Embassy of Turkey in Brazil Official Website. General Principles of Foreign Policy. Режим доступа:  
http://brasilia.emb.mfa.gov.tr/MFA.aspx (дата обращения: 02.02.2014).

41 Ministry of Culture of Brazil. Intercâmbio Brasil-Turquia. Режим доступа: http://www.cultura.gov.br/
busca?p_p_auth=2BaKFco9&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_
struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=306606&_101_type=content&_101_
groupId=10883&_101_urlTitle=intercambio-brasil-turquia-306601&redirect=http%3A%2F%2Fwww.
cultura.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_
mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DTurquia%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%
252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbusca%26_3_y%3D-233%26_3_x%3D-662 (дата обращения: 02.02. 
2014).
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Abstract

This article provides a historical background and analysis of Turkey soft power policy, its concept and tools. Turkey’s use 
of soft power in Eurasian countries is facilitated by its history and position at the intersection between Europe and Asia, 
as well as ethnic, religious and linguistic communities on its territory. Over the last two decades, complex internal and 
external factors have transformed its soft power policy and enhanced its influence in the countries where it has geopolitical 
interests, especially in Caucasus and Central Asia. The main external factor was the formation of new independent states 
after the collapse of the USSR in 1991. Turkey’s foreign policy approach was transformed by the rise to power of the 
centre-right conservative Justice and Development Party in 2002. Democratic reforms reduced the military’s influence over 
foreign policy, strengthened civil society and increased the active participation of actors such as business and civil society 
organizations in foreign policy. In addition foreign affairs minister Ahmet Davuto lu’s new approach of “Zero Problems 
with Our Neighbours,” based on the doctrine of strategic depth (Stratejik Derinlik) and using political dialogue, economic 
interdependence and cultural harmony, reinforced Turkish soft power. Moreover, protests in the Middle East and North 
Africa led to a consideration of the Turkish state model as an example to be followed. Another important factor was Turkey’s 
participation in various international institutions.

The efficient use of soft power strategies, tools and activities in language promotion, education and scientific 
cooperation, business collaboration and development assistance by Turkish diplomats and experts in international relations 
has resulted in a positive and attractive international image of Turkey. Turkey implements its soft power policy through 
bilateral and multilateral cooperation. For example, it established the Cooperation Council of Turkic-Speaking States 
(CCTS), the Parliamentary Assembly of Turkic-Speaking Countries (TURKPA) and the Joint Administration of Turkic 
Culture and Art (TÜRKSOY) to increase collaboration with target countries. 

Despite of the positive outcomes from soft power, Turkey needs a multidimensional strategy to promote its influence 
abroad that takes into account key foreign policy objectives such as negotiations with the European Union and decreasing 
tensions with Syria and Cyprus. 

Key words: Turkey, Turkish foreign policy, soft power
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В статье рассматриваются государственная система «мягкой силы» и порядок реализации политики 

влияния Франции. Актуальность анализа определяется растущей значимостью инструментов культурно-

гуманитарного сотрудничества в современной системе международных отношений. Французский опыт 

обеспечения государственных интересов с помощью ресурсов «мягкой силы» демонстрирует способность 

добиваться результатов путем формирования международного имиджа страны как миротворца, кото-

рый утверждает универсальные ценности демократии, учитывающие традиции каждой страны при-

сутствия. Кэ д'Орсэ мобилизует «мягкую силу» внешней политики Франции, чтобы укрепить влияние и 

утвердить роль страны в качестве ведущей державы,  признавая при этом необходимость обновления 

дипломатических методов для глобального продвижения французских ценностей.

Автором изучены основные действия Франции по пяти направлениям политики «мягкой силы»: куль-

тура и продвижение языка; сотрудничество в области образования, научно-техническое и инновационное 

сотрудничество; развитие деловых связей; развитие общественной дипломатии; содействие международ-

ному развитию. В статье обсуждаются механизмы международного культурно-гуманитарного сотруд-

ничества Франции, инструменты их применения, существующие нормативные документы. Несмотря на 

децентрализованное устройство реализации французской политики «мягкой силы», выделены оптималь-

ные инструменты, которые структурированы в систему взаимосвязанных между собой форм организации 

работы по основным сферам влияния. Схема взаимодействия основных французских организаций, ответ-

ственных за международное культурное, научное и техническое сотрудничество, продемонстрирована на 

примерах семи стран СНГ, Вьетнама, Бразилии, Монголии. 

На основании анализа автор приходит к выводу, что сочетание различных направлений «мягкой 

силы» обеспечивает влияние и продвижение национальных ценностей Франции. Самыми действенными 

проявлениями «мягкой силы» Франции являются ее язык и культура, а феномен Франкофонии – самым 

явным из ее выражений.

Ключевые слова: внешняя политика Франции, Франция, «мягкая сила», культура, общественная 

дипломатия, франкофония

Кэ д’Орсе1 возрождает политику влияния Франции, потребность в которой проявляет-

ся особенно остро в период структурных изменений. В настоящее время актуальность 

«мягкой силы» для Франции в большей степени связана с экономическим кризисом, 

необходимостью пересмотра сложившейся системы действий и обеспечения контроля 

внешнего образа страны. Внимание к оценке действий в области «мягкой силы» про-

диктовано мнением экспертов о том, что Франция не в полной мере осознает свои 

сильные стороны и использует имеющийся потенциал [Foucher, 2013].

1 В дипломатическом обиходе под Кэ д’Орсе понимается Министерство иностранных дел 
Франции, расположенное на набережной Кэ д'Орсе в Париже.
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Специфика французской дипломатии отражена в Конституции Французской Рес-

публики. Ключевым приоритетом внешней политики Франции является соблюдение 

прав человека. В частности, на открытии 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

25 сентября 2012 г., президент Франции Ф. Олланд, заявил, что «Франция хочет быть 

образцом на политическом и дипломатическом уровне»2. 

Принципы политики «мягкой силы»

Французская дипломатия приняла принципами политики «мягкой силы» борьбу с нару-

шениями прав человека, которую осуществляет на многосторонних форумах и реали-

зует в двусторонних отношениях. Международный имидж Франции как миротворца 

укрепляется за счет урегулирования конфликтов, приема иммигрантов и беженцев 

[Cogan, 2006]. Внешней политике присущ рациональный подход, утверждающий уни-

версальные ценности свободы, терпимости и демократии, которые учитывают тради-

ции каждой страны [Juppé, 1995]. 

Современный французский порядок «мягкой силы» был обновлен в 2008 г. в 

рамках Общего пересмотра государственной политики с целью наилучшего соответ-

ствия новым глобальным целям3. Согласно «Белой книге по вопросам европейской и 

внешней политики Франции с 2008 по 2020 г.» [Juppe, Schweitzer 2008], французское 

устройство проходит через процесс модернизации для значительных изменений стра-

тегических направлений и переоценки бюджетных ассигнований. Цели, изложенные 

в «Белой книге», опубликованной в июле 2008 г., подчеркивают важность дипломати-

ческого влияния в контексте глобальной конкуренции идей, ускоренных развитием 

цифровых видов связи. В 2013 г. был зафиксирован прогресс в рамках модернизации 

государственной политики, начавшейся еще в 20124.

Государственная система «мягкой силы»

Государственная система «мягкой силы» Франции претерпела существенные изменения: 

сферы ее использования расширились, применение стало требовать увеличения ресур-

сов, как финансовых, так и интеллектуальных. Формы «мягкой силы» умножились, 

приобрели больший вес, ее применение уже не ограничивается сферами дипломатии, 

принципы используются в работе коллегиальных органов, парламентов и экспертных 

сообществ5. Участие французских специалистов играет большую роль в экспертных 

информационных сообществах, что также разделяет французскую политику влияния и 

устоявшееся понятие «мягкой силы» [Vaïsse, 2009]. 

Во Франции рассматривается возможность создания Совета верхнего уровня 

внешнего влияния государства в областях компетенций, аналогичных Совету оборо-

ны и национальной безопасности. Гибкость руководства Советом характеризуется тем, 

2 67è Assemblée générale des Nations unies – Discours du président de la République, M. François 
Hollande. New York. 25.09.2012. Режим доступа:  http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/
FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2012-09-26.html#Chapitre1 (дата обращения: 01.02.2014).

3 La révision générale des politiques publiques (RGPP). Режим доступа: http://www.ladocumentation-
francaise.fr/dossiers/modernisation-etat/revision-generale-politiques-publiques.shtml (дата обращения: 
01.02.2014). 

4 Modernisation de l’action publique (MAP). Режим доступа: http://www.modernisation.gouv.fr (дата 
обращения: 01.02.2014). 

5 The e-diplomacy Hub. Режим доступа: http://ediplomacy.afp.com/#!/ (дата обращения: 
01.02.2014). 
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что  его должен возглавить президент, а по мере необходимости в работу включаются 

премьер-министр, министры иностранных и европейских дел, обороны, бюджета, эко-

номики и финансов [MAEE, 2008].

На бюджет МИДа6 – ключевого ведомства в продвижении французской «мягкой 

силы» – приходится половина всего финансирования внешнего воздействия по всем 

направлениям. В 2013 г. объем выделенных средств составил почти 6 млрд евро (рис. 1). 

Франция направляет значительные средства на установление международных куль-

турных контактов, расходуя на публичную дипломатию примерно столько же средств, 

сколько и США [MAEE, 2012a, 2012b].

Для продвижения французских ценностей и культуры за рубеж используется дип-

ломатическая сеть, вторая по размеру в мире после США, насчитывающая 163 по-

сольства и 92 консульства. Координацией деятельности сети занимается Госкомитет 

международных сетей за рубежом (Corinte), работа которого оценивается положитель-

но [République Française, 2013]. На рис. 2 представлена схема взаимодействия в странах 

присутствия основных французских организаций, ответственных за международное 

культурное, научное и техническое сотрудничество. Франция также на постоянной 

основе представлена в 16 многосторонних организациях7, разработкой и осуществлени-

ем стратегии улучшения присутствия более чем в 180 межправительственных организа-

циях занимается Делегация международных должностных лиц – служба Министерства 

иностранных дел, прикрепленная к Дирекции ООН по связям с международными ор-

ганизациями и Франкофонии8.

Транспорт

1,6%

Премьер-министр

1,8%

Молодежь

2,3%

Экономика

и финансы

3,1%

МВД

4,4%

МИД

47,0% Оборона

18,6%

Образование

19,6%

Другие

1,6%

Рис. 1.  Распределение бюджета «мягкой силы» по основным ведомствам, 

% от общего объема бюджета

6 Ministère des Affaires étrangères. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

7 The Ministry: All the figures. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-of-for-
eign-affairs-158/article/the-ministry-all-the-figures-17578 (дата обращения: 01.02.2014). 

8 Délégation aux Fonctionnaires Internationaux. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
IMG/pdf/DFI-2013_plaquette-presentation_cle4aae17.pdf (дата обращения: 01.02.2014). 
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Организации международной солидарности9 и ассоциации, объединяющие им-

мигрантов, занимаются пропагандистской и просветительской деятельностью, а также 

разрабатывают проекты на местах в странах-партнерах. Организации и ассоциации им-

мигрантов поддерживают создание децентрализованных общин в странах присутствия. 

Действия способствуют реализации плана, подготовленного диаспорами для развития 

стран их происхождения, и поддерживаются Министерством иммиграции, интегра-

ции, национальной идентичности и развития партнерства [Brunet, de La Rochefoucauld, 

2008]. 

Канцелярия Консульство Экономическая 

миссия

Офис 

по сотрудничеству 

в области культуры

Международный 

отдел полиции

Военный 

атташе

Исследовательские
центры

Французский 
альянс

Французский 
лицей

Культурный 
центр

Французское
агентство
развития

Посол

Рис. 2. Взаимодействие французских акторов в стране присутствия

Муниципалитеты районов и регионов в сферах своей компетенции являются важ-

ными органами  информирования французских граждан. Особое внимание во Фран-

ции уделяется подотчетности программ гуманитарно-культурного взаимодействия 

[Conférence ID4D, 2013], их влияние распространяется в равной степени как на раз-

личные научно-исследовательские институты, так и на корпоративные фонды.

Французская международная кооперация10, созданная в 2002 г., находится под сов -

местным руководством МИД и представляет группу интересов общественных объеди-

нений. Организация осуществляет содействие продвижению французского опыта в 

сфере технического развития, а с 2004 г. поддерживает долгосрочные международные 

обязательства и управляет сетью французских государственных и частных организа-

ций. 

Французские НКО, реализуя задачи в тесном сотрудничестве с гражданским об-

ществом, продемонстрировали свою компетентность по участию в дискуссиях, про-

пагандистской и просветительской деятельности, а также информировании граждан 

9 Les Organisations de Solidarité Internationale (OSI) humanitaires. Режим доступа: http://www.diplo-
matie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/les-acteurs-humanitaires-
francais/les-organisations-de-solidarite/ (дата обращения: 01.02.2014).

10 Le GIP International. Режим доступа: http://pro.ovh.net/~gipinter/?lang=fr (дата обращения: 
01.02.2014). 
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с целью мобилизации их знаний для разработки проектов на местах. В программах НКО 

участвует множество французских добровольцев, что свидетельствует об активных от-

ношениях между государством и ассоциациями. Французские власти также поддер-

живают проект Добровольческой гражданской службы, а «Волонтерство для солидар-

ности» предполагает увеличение числа добровольцев и более эффективную поддержку 

международного сотрудничества11.

Культурная дипломатия

Фундаментом политики «мягкой силы» Франции по праву считается культурная дип-

ломатия, которая берет свое начало в 1883 г., когда были созданы Французские альян-

сы12. В настоящее время МИД инициировал работу обширной сети учреждений, кото-

рая состоит из 96 институтов и центров, расположенных в 137 странах, 445 французских 

альянсов, финансируемых МИДом и 161 службы Культурного сотрудничества13. Ми нис-

терство обороны тоже рассматривает возможности усиления международного влия ния 

по культурным каналам, используя свое богатое наследие, состоящее из памятников, 

музеев, архивов и библиотек [DILA, 2013].

Сеть МИДа Франции содействует культурному разнообразию и помогает популя-

ризации французского языка. Особенность «мягкой силы» в культурно-гуманитарной 

политике привносит использование статуса французского языка и культуры, что отра-

жается в феномене Франкофонии, который обладает собственным бюджетом14.

Культурное сотрудничество Франции основано на амбициях страны стать при-

мером «мягкой силы», базирующейся на толерантности, солидарности и уважении к 

межкультурному диалогу. При этом ответственность Министерства культуры также 

распространяется на международные отношения15, особенно в области продвижения 

языка [Ministère de la culture et de la communication, 2013]. Международная организация 

Франкофонии (МОФ) является объединением государств на лингвистической основе16. 

Высший совет Франкофонии оценивает количество франкофонов в 75 млн человек. На 

начальном этапе в сотрудничестве франкофонных государств преобладал культурный 

фактор. В 1960 г. была создана Конференция министров национального образования 

франкофонных государств17, которая взаимодействует с Международной организацией 

Франкофонии. В 1961 г. появилось Агентство университетов Франкофонии18. В 1967 г. 

11 Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI). Режим доступа: http://www.france-volontaires.
org/-Volontariat-de-solidarite-internationale-VSI-  (дата обращения: 01.02.2014). 

12 Alliance française. Режим доступа: http://www.alliancefr.org/ (дата обращения: 01.02.2014). 
13 Fondation Alliance française. Режим доступа: http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=16 (дата 

обращения: 01.02.2014). 
14 La Francophonie. Режим доступа: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000124-la-

francophonie (дата обращения: 01.02.2014). 
15 La délégation générale à la langue française et aux langues de France. Режим доступа: http://www.

culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-diversite-linguistique (дата об-
ращения: 01.02.2014). 

16 Organisation internationale de la Francophonie. Режим доступа: http://www.francophonie.org (дата 
обращения: 01.02.2014). 

17 Conférence des Ministres de l’Education des pays africains et malgache d’expression française 
(CONFEMEN). Режим доступа: http://www.confemen.org (дата обращения: 01.02.2014). 

18 L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Режим доступа: http://www.auf.org/ (дата об-
ращения: 01.02.2014). 
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начала функционировать Парламентская ассамблея Франкофонии19, предлагающая 

рекомендации для Конференции министров Франкофонии и для государственных 

встреч на высшем уровне. Французское отделение состоит из 90 депутатов и 60 сенато-

ров. Деятельность МОФ начиная с саммита в Ханое в 1997 г. стала политизироваться, а 

после саммитов в Бейруте в 2002 г. и в Уагадугу в 2004 г. позволила Франции в большей 

степени использовать организацию для продвижения своих дипломатических интере-

сов в странах присутствия [Barraquand, 2004]. 

Координация деятельности различных 
субъектов сотрудничества

Координацией деятельности различных субъектов сотрудничества занимался Государ-

ственный секретарь по вопросам сотрудничества и Франкофонии. После 2012 г. все де-

легированные ему вопросы рассматривает министр иностранных дел20. В зависимости 

от типа взаимодействия – культура, язык, образование или другая сфера – в странах 

присутствия действуют различные операторы Франкофонии. Например, с НКО по 

продвижению языка работает Французская ассоциация дружбы и связи21.

Французский альянс имеет 1072 представительства в 146 странах, где французско-

му языку обучаются около полумиллиона человек. Отделения ассоциации организуют 

театральные и музыкальные гастроли, кинофестивали и выставки художников.

В 2010 г. преемником Cultures France22 стал Французский институт, совместный 

оператор МИДа и Министерства культуры и коммуникаций, который отвечает за со-

действие международному художественному обмену и культурному сотрудничеству. 

Его бюджет составляет порядка 50 млн евро в год23.

Два телеканала – TV5 Monde24 и France 2425, две радиостанции – Radio France 

Internationale26 и RMC Moyen-Orient, агентство Canal France International осущест-

вляют вещание не только для укрепления интереса к французскому языку, но и для 

привлечения внимания к распространению французского видения мирового порядка. 

4 апреля 2008 г. для объединения усилий всех участников общественного вещания была 

создана холдинговая компания Audiovisuel Extérieur de la France, в 2013 г. преобразо-

ванная в группу France Médias Monde27. Эта реформа призвана обеспечить большую 

согласованность  французского внешнего вещания28. Ассигнования внешних аудиови-

зуальных программ составляют около 300 млн евро. Запущенный в декабре 2006 г. меж-

19 L’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Режим доступа: http://apf.francophonie.org/ (дата 
обращения: 01.02.2014). 

20 Les relations interparlementaires. Режим доступа: http://recueil.apf-francophonie.org/spip.
php?article2174 (дата обращения: 01.02.2014). 

21 L'Association Francophone d'Amitié et de Liaison. Режим доступа: http://www.afalassociation.com/ 
(дата обращения: 01.02.2014). 

22 CulturesFrance devient “L’Institut français” et la culture s’élargit. Режим доступа:  http://www.rfi.fr/
afrique/20100721-culturesfrance-devient-institut-francais-culture-s-elargit/ (дата обращения: 01.02.2014). 

23 Institut Francais. Режим доступа: http://www.institutfrancais.com (дата обращения: 01.02.2014). 
24 TV5 Monde. Режим доступа: http://www.tv5.org/ (дата обращения: 01.02.2014).
25 France 24. Режим доступа: http://www.france24.com/en/ (дата обращения: 01.02.2014). 
26 Radio France Internationale. Режим доступа: http://www.russian.rfi.fr/ (дата обращения: 

01.02.2014). 
27 France Médias Monde. Режим доступа: http://www.francemediasmonde.com (дата обращения: 

01.02.2014). 
28 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Режим доступа: http://www.csa.fr/Le-CSA/Europe-et-

international (дата обращения: 01.02.2014). 
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дународный новостной канал «Франция 24» доносит французские ценности и взгляды, 

является платформой для программ по распространению информации на английском, 

французском и арабском языках. Для проектирования и вещания программ «Франция 

24» использует установленный набор правил иностранного вещания. 

Как и в других сферах, в целях продвижения языка и образования также работает 

множество децентрализованных организаций: Организация исследований и коммуни-

каций по продвижению французского языка и культуры29, Международная федерация 

преподавателей французского языка30, Французская инициатива по дистанционному 

обучению учителей31, Ассоциация по содействию деловому французскому32, Междуна-

родный союз франкоязычной прессы33, Институт по изучению Франкофонии и глоба-

лизации34, «Будущее французского языка»35.

Помимо этого, ряд специализированных организаций проводят мероприятия по 

изучению технических аспектов взаимодействия в странах присутствия: Ассоциация 

высших судов франкофонных стран36, Международная сеть организаций и школ фран-

коязычных полицейских37, Международная ассоциация франкоязычных мэров38.

В деятельности по поддержке развития деловых связей со странами присутствия 

участвует компания PROPARCO39. Также содействуют позитивному имиджу Франции 

за рубежом Французское агентство по иностранным инвестициям40 и Французское 

агентство развития международного бизнеса Ubifrance41.

В области образования, научно-технического и инновационного сотрудничества 

основные действия касаются высшего образования для развития современных тех-

нологий и укрепления роли Франции в социально-экономическом развитии стран 

присутствия. Посольства имеют ежегодные ассигнования для оказания поддержки 

инициатив на местах (стипендии, обмен опытом, одноразовые субсидии). Студентам 

предоставляется академическое образование (в основном докторантура и магистратура), 

29 Impératif français. Режим доступа: http://www.imperatif-francais.org/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

30 Fédération Internationale des professeurs de français. Режим доступа: http://fipf.org/ (дата обраще-
ния: 01.02.2014). 

31 L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM). Режим доступа: http://
www.ifadem.org/fr (дата обращения: 01.02.2014). 

32 Actions pour Promouvoir le Français des Affaires. Режим доступа: http://www.presse-francophone.
org/apfa/sommaire.htm (дата обращения: 01.02.2014). 

33 L'Union internationale de la presse francophone (UPF). Режим доступа: http://www.presse-franco-
phone.org/ (дата обращения: 01.02.2014). 

34 Institut pour l'Etude de la Francophonie et de la Mondialisation. Режим доступа: http://www.ifra-
mond.com/ (дата обращения: 01.02.2014). 

35 Avenir de la Langue Française (ALF). Режим доступа: http://www.avenir-langue-francaise.fr/ (дата 
обращения: 01.02.2014). 

36 L’association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français 
(AHJUCAF). Режим доступа: http://www.ahjucaf.org/ (дата обращения: 01.02.2014). 

37 Réseau international francophone de formation policière. FRANCOPOL . Режим доступа: http://
www.francopol.org/ (дата обращения: 01.02.2014). 

38 L'Association Internationale des Maires Francophones. Режим доступа: http://www.aimf.asso.fr/ 
(дата обращения: 01.02.2014). 

39 la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO). Режим 
доступа: http://www.proparco.fr/ (дата обращения: 01.02.2014). 

40 Agence francaise pour les investissements internationaux (AFII). Режим доступа: http://www.invest-
in-france.org/fr (дата обращения: 01.02.2014). 

41 UBIFRANCE, the French Agency for International Business Development. Режим доступа: http://
www.ubifrance.com/ (дата обращения: 01.02.2014). 
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а также различные виды стипендий, Франция старается подготовить будущую элиту 

этих стран. 

Развитие научных исследований включает значительную финансовую поддерж-

ку государственных органов и французского участия в деятельности Консультативной 

группы по международным исследованиям, которая является предметом координации 

на европейском уровне.

Внешняя образовательная политика Франции также опирается на несколько 

специализированных операторов, которым государство постепенно делегировало ряд 

своих исполнительных полномочий. Операторы, отвечающие за академическую мо-

бильность (EGIDE42 и Французское международное сотрудничество), объединились с 

Campus France43. Совет Модернизации государственной политики решил создать но-

вого оператора для международной мобильности, сочетающего в себе функции тех-

нической помощи, экспертизы за границей и оценки системы французского высшего 

образования. Бюджет Campus France – оператора, включающего все три агентства, со-

ставил почти 6 млн евро.

Содействие международному развитию

Французское агентство развития поддерживает проекты по различным направлениям 

содействия международному развитию, направленные на повышение экономического и 

социального благосостояния партнеров и усиление влияния Франции44. Агентство раз-

вития45 является основным оператором французской помощи, это общественная орга-

низация со статусом специализированного финансового учреждения, в его правление 

входят министры экономики, финансов, иностранных дел, по делам иммиграции, госу-

дарственный секретарь по делам заморских территорий, а также представители Нацио-

нального собрания, Сената. Агентство было создано еще в 1941 г., в своей деятельности 

использует широкий спектр финансовых инструментов: гранты, субсидии, гарантии, 

займы, участие во владении капиталом, софинансирование. До 1998 г. функции содей-

ствия развитию были разделены между несколькими ведомствами. Министерство по 

сотрудничеству было ответственно за содействие развитию в странах, находившихся 

ранее в сфере влияния Франции (например, в бывших колониях). Одновременно МИД 

отвечал за экономические, культурные, научные и технические связи с остальным ми-

ром. Особенность регионального разделения содействия развитию Франции заключа-

лась в том, что особое внимание уделялось развитию заморских владений и бывших 

колоний. 

Кроме непосредственной деятельности по финансированию, Агентство по разви-

тию также призвано способствовать усилению влияния Франции в области СМР через 

проведение исследований, конференций и других мероприятий. Агентство сотрудни-

чает с представителями властей на национальном, региональном и местном уровнях, 

международными агентствами, неправительственными организациями, фондами, 

частными компаниями, предпринимателями, местными банками, институтами мик-

рофинансирования и рынками капитала. Во французской системе содействия между-

42 Égide. Режим доступа: http://www.egide.asso.fr/ (дата обращения: 01.02.2014). 
43 L'Agence Campus France. Режим доступа: http://www.campusfrance.org/en (дата обращения: 

01.02.2014). 
44 L'AFD : l'institution française au service du développement. Режим доступа: http://www.afd.fr/jahia/

Jahia/lang/fr/home/Qui-Sommes-Nous (дата обращения: 01.02.2014). 
45 L'Agence Française de Développement. Режим доступа: http://www.afd.fr/ (дата обращения: 

01.02.2014). 
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народному развитию особое место занимает оценка и анализ эффективности текущей 

деятельности. Анализ эффективности содействия развитию расширяется до оценки 

глобального влияния Франции, за который ответственен Генеральный директорат гло-

бализации, развития и партнерства46.

Ответственность за национальную политику СМР несут МИД, Министерство 

культуры и коммуникаций, Министерство экономики и финансов,  Дирекция по им-

миграции и интеграции при Министерстве внутренних дел47. Агентство развития вы-

ступает оператором, руководствуясь направлениями и приоритетами, которые уста-

навливаются Межведомственным комитетом по международному сотрудничеству и 

развитию (CICID)48. Межведомственный комитет в полной мере определил очертания 

Зоны приоритетной солидарности (ZSP)49. Совместный секретариат50 Комитета пред-

ставлен Генеральным директоратом глобализации, развития и партнерства и Генераль-

ным директоратом казначейства и экономической политики, вместе с представителями 

Агентства развития и Министерства иммиграции. Внутреннее урегулирование обеспе-

чивается Конференцией стратегической ориентации и составления программ (COSP), 

которая объединяет государственные структуры под председательством министра по 

вопросам сотрудничества. Последний устанавливает ориентировочную программу ре-

сурсов бюджета, признает действительными партнерские отношения и осуществляет 

обзор портфеля текущих операций.

Генеральный директорат глобализации, развития и партнерства несет ответствен-

ность за представление министерства в рамках сопредседательства с Межведомствен-

ным комитетом, попечительство Агентства развития, партнерские отношения с много-

сторонними и региональными организациями, определение сотрудничества в области 

культуры, высшего образования, научных исследований, новых технологий информа-

ции и коммуникации и демократического правления. Генеральный директорат также 

выполняет функции координации деятельности различных ведомств. Миссия регули-

рования и надзора возложена на управление глобальной экономики и стратегии раз-

вития (ECODEV)51. 

Объем французской двусторонней помощи составляет около 5 млрд евро. Двусто-

ронняя помощь Франции в полной мере реализуется в Зоне приоритетной солидар-

ности. В других странах Франция участвует как донор на многосторонней основе. Зона 

является полигоном, на котором французские дипломаты опробовали методы полити-

ки влияния. Основное значение программируемой двусторонней помощи заключается 

46 Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Режим доступа: http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/organigramme-de-l-administration/article/direction-
generale-de-la (дата обращения: 01.02.2014). 

47 La Direction générale des étrangers en France. Режим доступа: http://www.immigration.gouv.fr/ 
(дата обращения: 01.02.2014). 

48 Comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Режим доступа:  
http://www.gouvernement.fr/presse/comite-interministeriel-de-la-cooperation-internationale-et-du-devel-
oppement (дата обращения: 01.02.2014).

49 В настоящее время она включает в себя страны (в основном бывшие колонии и заморские 
территории) на Ближнем Востоке, в Северной Африке, к югу от Сахары, в Индийском океане, в Азии, 
в Карибском бассейне, в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе.

50 French institutional assistance mechanism. Режим доступа:  http://www.diplomatie.gouv.fr/en/
french-foreign-policy-1/development-assistance/french-assistance-institutional/french-institutional-assis-
tance/ (дата обращения: 01.02.2014). 

51 Service des affaires multilatérales et du développement. Режим доступа: http://lannuaire.servi-
ce-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_171380.html (дата обращения: 
01.02.2014). 
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в финансовой поддержке в виде проектной и программной помощи и поддержки бюд-

жета в целом. Кредиты, предоставляемые Агентством развития, составляют две трети 

предоставляемой финансовой помощи. Они связаны в основном со странами со сред-

ним уровнем дохода. Франкофонные страны Африки в силу объективных историко-

культурных причин и традиционных политических и экономических взаимосвязей 

(в том числе на уровне бюрократических кругов) остаются приоритетными направле-

ниями политики СМР Франции. МИД стремится принимать решения для текущего 

управления экономическими и финансовыми вопросами, что возможно только на 

основе укрепления связей с Министерством экономического сотрудничества. Агент-

ство развития обеспечивает наиболее значимое влияние Франции, поэтому методы 

оценки результативности программ развития являются ключевыми.

Специфика французской дипломатии в разных странах

Кооперация всех французских участников гуманитарно-культурного взаимодействия 

наиболее успешно реализована в Бразилии (рис. 3). Основным элементом «мягкой 

силы» Франции в Бразилии является образование. Так, центральную роль в бразиль-

ской политической деятельности52 играют выпускники французской Национальной 

школы администрации (ENA)53. Франция остается ведущим европейским партнером 

Бразилии по образованию с 1930 г., когда были установлены сильные академические 

связи и создан университет в Сан-Паулу. Франция является второй страной в мире по 

приему бразильских студентов и первой по приему студентов-стипендиатов, напри-

мер, по программе «Наука без границ». Три французских лицея в Сан-Паулу, Рио и 

Бразилиа, а также Французские альянсы привлекают более 35 тыс. студентов. Франко-

бразильские отношения базируются на диверсифицированном сотрудничестве по 

Франкофонии в рамках продвижения культурных обменов54. Более 1000 культурных 

мероприятий были проведены в ходе года Франции в Бразилии в 2009 г.55 Также Брази-

лия является крупнейшим рынком для французских книг в Латинской Америке. Стра-

тегическое партнерство с Бразилией, начатое в мае 2006 г., было продолжено в феврале 

2008 г. Оно направлено на объединение материальных, технологических, человеческих 

и природных ресурсов во время выполнения совместных проектов. Например, резуль-

татом является трансграничное взаимодействие между Французской Гвианой и штатом 

Амапа56. В 2007 г. в стране начало свою деятельность Агентство развития в рамках про-

ектов по подготовке RIO 20+57. Бразилия является основным партнером Франции в Ла-

тинской Америке по научному сотрудничеству, особенно по исследованиям и техноло-

гическим инновациям, что делает Францию вторым научным партнером страны после 

52 Selection ENA 2014. Режим доступа: http://www.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Selection_2014_
texte_Internet_4_11_2013_retour_ambassade.pdf (дата обращения: 01.02.2014). 

53 École nationale d’Administration (ENA). Режим доступа: http://www.ena.fr/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

54 La France et le Brésil. Coopération culturelle, scientifique et technique. Режим доступа: http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/la-france-et-le-bresil/#sommaire_4 (дата обращения: 
01.02.2014). 

55 TV5MONDE partenaire de l'année de la France au Brésil. Режим доступа: http://www.tv5.org/
TV5Site/publication/galerie-229-1-TV5MONDE_partenaire_de_l_annee_de_la_France_au_Bresil.htm 
(дата обращения: 01.02.2014). 

56 Ambassade de France au Brésil. Режим доступа: http://www.ambafrance-br.org/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

57 L’AFD et le Brésil, un enrichissement mutual. Режим доступа: http://www.afd.fr/home/pays/ame-
rique-latine-et-caraibes/alc/bresil (дата обращения: 01.02.2014). 
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США. Научное сотрудничество строится вокруг образовательного опыта учреждений 

обеих стран, касается фундаментальной и прикладной математики, проблем измене-

ния климата, социальных и гуманитарных наук. Динамика экономических отношений 

основывается на торговле и инвестициях в стране, которая для французских компаний 

уже не просто рынок, а часть их общей стратегии развития – около 500 предприятий 

создали более 500 тыс. рабочих мест58. Франция находится на 5-м месте по инвестици-

ям, больше чем Китай и Россия в совокупности. 

Посольство и консульства

Почетные консулы

Экономические организации

Французские альянсы

Школы и колледжи

Научно-исследовательские институты

Рис. 3. Французское присутствие в Бразилии

В Восточной Европе особое внимание уделяется Украине с момента установле-

ния дипломатических отношений в декабре 1991 г., когда было подписано более 40 со-

глашений и договоров о взаимопонимании и сотрудничестве59. Во многом благодаря 

тому, что страны официально сотрудничают в области спорта и молодежных обменов 

58 Dossiers pays. Brésil. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/ (дата 
обращения: 01.02.2014). 

59 Ambassade de France à Kiev. Режим доступа: http://www.ambafrance-ua.org/ (дата обращения: 
01.02.2014). 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 9. № 2 (2014)

178

с 1994 г.60 и в области культуры и науки с 1995 г.61, одним из основных акторов «мягкой 

силы» стал Французский институт, который разрабатывает весь спектр мероприятий в 

этих сферах, а также такие художественные проекты, как «Французская весна». Инсти-

тут за последние шесть лет увеличил вдвое присутствие молодежной аудитории на язы-

ковых курсах62, более 3 тыс. студентов посещают курсы десяти Французских альянсов63, 

около 300 студентов в год принимает на обучение французский лицей Анны Ярослав-

ны64. Культурные и молодежные связи двух стран широко освещаются в ходе специ-

альных интернет-акций на страницах посольства в социальных сетях65. Франция при-

нимает активное участие в двусторонних проектах ЕС, примером является совместная 

инициатива французского посольства и представительства ЕС по проведению «Недели 

европейской культуры на Украине», которая была открыта послом Франции66. Также 

Франция использует инструменты ЕС для усиления мобильности студентов и молодых 

исследователей67. Модель работы по продвижению французской дипломатии в обла-

сти культуры распространяется не только на украинскую молодежь и академическую 

среду, но и на децентрализованное сотрудничество, которое представлено более чем 40 

партнерскими соглашениями между местными органами власти. Так, сотрудничество 

между городскими властями Марселя и Одессы развивается в рамках программ «Мар-

сель – культурная столица Европы» и «20-летие Французского альянса в Одессе»68, так 

же как и партнерство между Тулузой и Киевом осуществляется в основном на базе куль-

турных проектов69.Что касается деловых связей, то следует отметить позицию Мини-

стерства экономики Франции, которое проводит мониторинг украинских отношений 

с международными организациями и анализирует экономический и финансовый ре-

жим ожидания70. Непосредственно поддержкой французских компаний, работающих 

60 Постановление № 97-738 от 25 июня 1997 г. о принятии Соглашения между Правительством 
Французской Республики и Правительством Украины о сотрудничестве и обменах в области спорта и 
молодежи, подписанного в Киеве 3 мая 1994 г. Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.
do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007115324&ordre=null&nature=null&g=ls (дата обра-
щения: 01.02.2014). 

61 Постановление № 97-739 от 25 июня 1997 г. о принятии Соглашения о культурном, научном 
и техническом сотрудничестве между Правительством Французской Республики и Правительством 
Украины, подписанного в Киеве 19 октября 1995 г. Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/affich-
Sarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007115324&ordre=null&nature=null&g=ls (дата 
обращения: 01.02.2014). 

62 L'Institut Français d'Ukraine. Режим доступа: http://institutfrancais-ukraine.com/ (дата обраще-
ния: 01.02.2014). 

63 La France et l’Ukraine. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/la-
france-et-l-ukraine/#sommaire_4 (дата обращения: 01.02.2014). 

64 Le lycée Anne de Kiev. Режим доступа: http://lyceeadk.com/ (дата обращения: 01.02.2014). 
65 Ambassade de France en Ukraine. Режим доступа: https://www.facebook.com/pages/Ambassade-

de-France-en-Ukraine/406717236106333?fref=ts (дата обращения: 01.02.2014). 
66 EU ambassador to open the European Cultural Week in Kyiv. Режим доступа: http://eeas.europa.

eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_05_08_1_en.htm (дата обращения: 
01.02.2014). 

67 Cooperation culturelle. Режим доступа: http://www.ambafrance-ua.org/-Cooperation-culturelle-et- 
(дата обращения: 01.02.2014). 

68 Jumelage avec Marseil. Режим доступа: http://www.af.od.ua/fr/marseille (дата обращения: 
01.02.2014). 

69 Les villes jumelées. Режим доступа: http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/echanges-internationaux/
les-villes-jumelees (дата обращения: 01.02.2014). 

70 Les services économiques à l’étranger. Ukraine. Режим доступа: https://www.tresor.economie.gouv.
fr/Pays/ukraine (дата обращения: 01.02.2014). 
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на Украине, занимается Ubifrance71. Растущий рынок вызывает интерес у французских 

предпринимателей, но существующие риски сдерживают экспансию.

В Юго-Восточной Азии Франция является первым европейским донором и вто-

рым по величине двусторонним донором Вьетнама с точки зрения обязательств офи-

циальной помощи в целях развития72. С 1994 г. Агентство развития профинансировало 

69 проектов, годовой объем помощи составляет около 100 млн евро73. По случаю соро-

ковой годовщины установления дипломатических отношений в 2013–2014 гг. проходит 

год Франции74, оператором которого является Французский институт в Ханое75. Часть 

интеллектуальной элиты Вьетнама проходила обучение во Франции в рамках значимо-

го регионального проекта «Французский язык в Юго-Восточной Азии» (VALOFRASE), 

основная цель которого заключается в разработке комплексного сотрудничества и 

консолидации передового опыта76. С апреля 2011 г. Вьетнам является единственной 

страной в Юго-Восточной Азии, где TV5 транслирует свои программы с субтитрами на 

языке страны77. Около 300 французских предприятий со штатом 26 тыс. человек при-

сутствуют во Вьетнаме в основном в рамках программ технического содействия и сов-

местного бизнеса78. 

Казахстан как наиболее динамично развивающаяся экономика в Центральной 

Азии стал рассматриваться Францией в качестве важного партнера. Основа научно-

го, образовательного и культурного сотрудничества закреплена в Договоре о дружбе, 

взаимопонимании и сотрудничестве, подписанном в сентябре 1992 г.79 Соглашение о 

сотрудничестве в области искусства и культуры, подписанное в сентябре 1993 г.80, ха-

рактеризует межкультурное взаимодействие двух стран. Основываясь на этих соглаше-

ниях, президенты объявили межкультурные сезоны в 2013 г. и 2014 г. во время встречи 

19 сентября 2011 г. в Париже81. В 2013 г. бюджет по укреплению культурной сети Фран-

71 Ukraine à votre service à l'export. Режим доступа: http://www.ubifrance.fr/ukraine/export-ukraine-
avec-notre-bureau.html (дата обращения: 01.02.2014). 

72 Les services économiques à l’étranger. Vietnam. Режим доступа: https://www.tresor.economie.gouv.
fr/Pays/vietnam (дата обращения: 01.02.2014). 

73 L’AFD au Vietnam. Режим доступа: http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afd-vietnam (дата 
обращения: 01.02. 2014). 

74 Dossiers pays. Vietnam. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/ 
(дата обращения: 01.02.2014). 

75 L’Année France-Vietnam. Режим доступа: http://www.anneefrancevietnam.com/(дата обращения: 
01.02.2014). 

76 Institut Français de Hanoï. Режим доступа: http://www.ifhanoi-lespace.com/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

77 Projet de Valorisation du français en Asie du Sud-Est (Valofrase). Режим доступа: http://valofrase.
taupette.fr/ (дата обращения: 01.02.2014). 

78 La France et le Vietnam. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/
la-france-et-le-vietnam/#sommaire_2 (дата обращения: 01.02.2014). 

79 Закон № 94-540 от 28 июня 1994 г., разрешающий ратификацию Договора о дружбе, взаи-
мопонимании и сотрудничестве между Французской Республикой и Республикой Казахстан, подпи-
санного в Париже 23 сентября 1992 г. Список двусторонних соглашений. Режим доступа: http://www.
legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007115268&ordre=null&
nature=null&g=ls (дата обращения: 01.02.2014). 

80 Указ № 98-847 от 16 сентября 1998 г. о принятии Соглашения между Правительством 
Французской Республики и Правительством Республики Казахстан в области культуры и искусства, 
подписанного в Алма-Ате 17 сентября 1993 г. Список двусторонних соглашений. Режим доступа: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007115268&o
rdre=null&nature=null&g=ls (дата обращения: 01.02.2014). 

81 Visite du Président Noursoultan Nazarbaev à Paris le 19 septembre 2011. Режим доступа: http://www.
ambafrance-kz.org/Visite-du-President-Noursoultan (дата обращения: 01.02.2014). 
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цузских альянсов и поощрению французского языка составил почти 400 тыс. евро. 

Средства тратятся на поиск новой аудитории и организацию мероприятий82, таких 

как культурные дни «Осень любви»83 и «Неделя Франкофонии»84. В Казахстане дей-

ствует специализированный сайт, посвященный культуре и образованию Франции, на 

страницах которого размещена подробная информация о деятельности Французских 

альянсов и программах молодежных обменов85. В образовательной сфере приоритет от-

дается подготовке элит на основе партнерства по Президентской программе стипендий 

«Болашак» Академии государственной службы Казахстана и программе академической 

мобильности по обучению должностных лиц Национальной школы администрации. 

В 2011 г. была создана совместная магистерская программа86. Существенную роль в об-

разовании будущих казахских энергетиков играет Франко-казахский геоэнергетиче-

ский центр обучения и исследований углеводородов и ископаемого топлива87. Деловые 

связи эффективно налаживаются посредством визитов руководителей страны. Так, в 

ноябре 2012 г. президент Н. Назарбаев посетил Международную выставку-2017, где 

представил Форум «Астана-2017 в энергетическом будущем». Министр внешней тор-

говли Франции в 2013 г. посетила инвестиционный форум в Астане для продвижения 

французских инвестиционных проектов88. Визиты способствовали укреплению проек-

тов и постоянного сотрудничества в энергетическом секторе и диверсификации пар-

тнерских отношений в области железнодорожного транспорта (Alstom), космоса (EADS 

Astrium), безопасной связи (Thales), аэронавтики (EADS), стали и сплавов (Aubert et 

Duval), автомобильной (Peugeot) и пищевой промышленности (Lactalis, Danone, Souf-

flet). Децентрализованное сотрудничество в сфере бизнеса поддерживается Комитетом 

городов-побратимов Алматы и Ренн89, соглашением о дружбе с Ниццей90. Министер-

ством внешней торговли поставлена цель удвоить французский экспорт в течение пяти 

лет, чтобы диверсифицировать торгово-промышленные обмены, целью является по-

ощрение промышленного партнерства и перекрестные инвестиции в развитие энерге-

тики, а инструментом – программы в области научно-образовательных обменов91.

82 Saison de la France au Kazakhstan. Режим доступа: http://www.culturefrance.kz/-Saison-de-la-
France-au-Kazakhstan- (дата обращения: 01.02.2014). 

83 Ambassade de France au Kazakhstan. Режим доступа: http://www.ambafrance-kz.org/Rencontres-
d-automne-2012 (дата обращения: 01.02.2014). 

84 Alliance Française Kazakhstan. Режим доступа: https://www.facebook.com/
events/140906112641445/?hc_location=stream (дата обращения: 01.02.2014). 

85 Culture France. Режим доступа: http://www.culturefrance.kz/spip.php?page=plan&id_secteur=1 
(дата обращения: 01.02.2014). 

86 Visites d'etude et missions d'enseignement : Cooperation avec l'Agence de la Fonction publique et 
l’Academie de l’Administration publique du Kazakhstan. Режим доступа: http://www.ena.fr/index.php?/fr/
content/download/710/4319/file/Kazakhstan.pdf (дата обращения: 01.02.2014). 

87 Centre Géo-Energies. Режим доступа: http://www.culturefrance.kz/-Centre-Geo-energies,88- (дата 
обращения: 01.02.2014). 

88 Dossiers pays. Kazakhstan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakh-
stan/ (дата обращения: 01.02.2014). 

89  Le comite de jumelage Rennes-Almaty. Режим доступа: http://www.rennes-almaty.com/pages/
global.php (дата обращения: 01.02. 2014). 

90 Pacte d’amitié entre la Ville de Nice et la capitale du Kazakhstan. Режим доступа: http://www.nice.
fr/Collectivites/Actualites/Pacte-d-amitie-entre-la-Ville-de-Nice-et-la-capitale-du-Kazakhstan (дата обра-
щения: 01.02.2014). 

91 Centre Géo-Energies. Режим доступа: http://www.culturefrance.kz/-Centre-Geo-energies,88- (дата 
обращения: 01.02.2014). 
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Казахстан может стать центром французского влияния в Центральной Азии. 

Французское сотрудничество с Киргизией осуществляется атташе в Бишкеке и совет-

ником по сотрудничеству и культуре в Астане. В 2013 г. бюджет на культурное и научно-

техническое содействие Киргизии составил чуть более 50 тыс. евро92. Мероприятия по 

СМР реализуются совместно с НПО АКТЕД93 и в партнерстве с Фондом Ага Хана по 

развитию94. В университетах Бишкека и Оша в 2012–2013 учебном году были реали-

зованы стажировки участников Сети французских языковых школ95. Также языковое 

сотрудничество поддерживается Французским альянсом и двуязычной школой в Биш-

кеке, программой стипендий для обмена опытом между университетами и института-

ми96, и исследованиями Французского института исследований Центральной Азии97. 

В настоящее время у Франции нет активных деловых отношений с Киргизией, хотя 

французские компании были широко представлены в стране. Сейчас их деятельность 

значительно сократилась.

Основой французского влияния в Центральной Азии является культура, что хо-

рошо видно на примере Узбекистана. Франция реализует несколько археологических 

раскопок и реставрацию наследия Узбекистана в рамках проекта Генерального совета 

департамента Дордонь98. Бюджет культурного сотрудничества в 2013 г. составил более 

200 тыс. евро. Средства пошли на поддержку пяти узбекских школ с преподаванием 

французского языка, на стипендии в области социальных наук99, поддержку Француз-

ского института в Узбекистане100. С 3 по 7 марта 2013 г. был проведен форум с целью 

продемонстрировать ректорам узбекских вузов французскую систему высшего образо-

вания101. В октябре 2012 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Академи-

ей публичной администрации Узбекистана и Национальной школой администрации 

для формирования элиты страны102. Техническое сотрудничество в основном сосредо-

точено на деятельности в области правовых и институциональных механизмов: борьба 

с преступностью, поддержка судебной реформы, семинары по конституционному пра-

ву. Деловые двусторонние отношения характеризуются государственными визитами 

92 La France et le Kirghizstan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kirghiz-
stan/la-france-et-le-kirghizstan/#sommaire_2 (дата обращения: 01.02.2014). 

93 Kirghizistan: ACTED développe son programme de réduction des risques de catastrophes. Режим до-
ступа: http://www.acted.org/fr/kirghizistan (дата обращения: 01.02.2014). 

94 Le Réseau Aga Khan de développement (AKDN). Режим доступа: http://www.akdn.org/français/ 
(дата обращения: 01.02.2014). 

95 The French Language Schools in France Agency. Режим доступа: http://www.fle.fr/en/about-us 
(дата обращения: 01.02.2014). 

96 Французский центр в Бишкеке. Режим доступа: http://www.francekoul.kg/ (дата обращения: 
01.02.2014).

97 Французский институт исследований Центральной Азии. Режим доступа: http://ifeac.hypoth-
eses.org/ (дата обращения: 01.02. 2014). 

98 Французский альянс – Кыргызстан. Режим доступа: http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-projet.
asp?projet_id=64926 (дата обращения: 01.02.2014). 

99 La France et l’Ouzbékistan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouz-
bekistan/la-france-et-l-ouzbekistan/#sommaire_4 (дата обращения: 01.02.2014). 

100 Institut français d'Ouzbékistan. Режим доступа: https://www.facebook.com/institutfrancaisouzbeki-
stan (дата обращения: 01.02.2014). 

101 Focus Pays de Campus France: Ouzbékistan. Режим доступа: http://www.campusfrance.org/fr/res-
source/focus-pays-de-campus-france-ouzbékistan (дата обращения: 01.02.2014). 

102 L’ENA, partenaire de l’Académie ouzbèque de l’administration. Режим доступа: http://www.amba-
france-uz.org/L-ENA-partenaire-de-l-Academie (дата обращения: 01.02.2014). 
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в Ташкент французских делегаций103, основными видами экономического взаимодей-

ствия являются форумы и симпозиумы104. 

В Таджикистане программа культурного, научного и технического сотрудниче-

ства была запущена в ходе совместного франко-таджикского диалога 25 и 26 февра-

ля 2002 г.105 Бюджет на гуманитарное сотрудничество в 2011 г. составил 70 тыс. евро106. 

Мероприятия проводятся совместно с Культурным центром «Бактрия»107, основанным 

французским НПО АКТЕД108 и в партнерстве с Фондом Ага Хана по развитию, как и 

в случае с Киргизией. Образовательные проекты также реализуются в рамках неком-

мерческих партнерств в целях развития109. Франция оказывает воздействие на граждан-

ское общество, выделяя гуманитарную помощь и ликвидируя мины, оставшиеся после 

гражданской войны110. В течение десяти лет Франция усилила свое присутствие за счет 

специальных тендеров для французских компаний по инвестициям в ключевые сферы 

экономической деятельности Таджикистана111.

Влияние Франции в Монголии в большей степени налажено франко-монгольской 

археологической миссией112. В основном Франция реализует гуманитарные акции че-

рез НПО и децентрализованное сотрудничество113, но французско-монгольский совет 

ставит своей целью развитие деятельности посредством встреч и семинаров114. Основ-

ным операторам в сфере научного и образовательного сотрудничества является Фран-

цузский альянс в Улан-Баторе115.

В Закавказье влияние Франции в первую очередь распространено на Армению, 

отношения с которой основаны на присутствии во Франции армянской диаспоры, 

численность которой составляет почти полмиллиона116. С 4 ноября 1995 г. действует 

Межправительственное соглашение о культурном, научном и техническом сотрудни-

103 Dossiers pays. Ouzbékistan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ouz-
bekistan/ (дата обращения: 01.02.2014). 

104 Посольство Франции в Узбекистане. Режим доступа: http://www.ambafrance-uz.org/-Franciya-
i-Uzbekistan- (дата обращения: 01.02.2014). 

105 La France et le Tadjikistan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tadjiki-
stan/la-france-et-le-tadjikistan/#sommaire_4 (дата обращения: 01.02.2014). 

106 Coopérations France-Tadjikistan. Coopération culturelle. Режим доступа: http://www.ambafrance-
tj.org/-Culture-cooperation- (дата обращения: 01.02.2014).

107 Культурный центр «Бактрия». Режим доступа: http://www.bactriacc.com/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

108 Tadjikistan: le Centre Culturel Bactriane encourage la coopération régionale. Режим доступа: http://
www.acted.org/fr/tadjikistan-le-centre-culturel-bactriane-encourage-la-coop-ration-r-gionale (дата обра-
щения: 01.02.2014). 

109 L’ambassade de France au Tadjikistan. Режим доступа: http://www.ambafrance-tj.org/-Culture-
Education- (дата обращения: 01.02.2014). 

110 Dossiers pays. Tadjikistan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/tadjiki-
stan/ (дата обращения: 01.02.2014). 

111 Les entreprises françaises et le Tadjikistan. Режим доступа: http://www.ambafrance-tj.org/-
Economie,179- (дата обращения: 01.02.2014). 

112 Mission archéologique française en Mongolie. Режим доступа: http://www.archaemongolia.com 
(дата обращения: 01.02.2014). 

113 Ambassade de France en Mongolie. Режим доступа: http://www.ambafrance-mn.org/ (дата обра-
щения: 01.02.2014). 

114 Conseil D’Affaires Franco – Mongol. Режим доступа: http://www.cafm.mn/french/ (дата обраще-
ния: 01.02.2014).

115 Alliance Française de Mongolie. Режим доступа: http://www.afm.mn/#!études-en-france (дата об-
ращения: 01.02.2014). 

116 Diaspora en France – Les Associations. Режим доступа: http://www.acam-france.org/contacts/
diaspora-france/les-assos.htm (дата обращения: 01.02.2014). 
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честве117, а с 29 января 2001 г. Закон о признании геноцида 1915 г.118 С 2010 г. Националь-

ное Собрание Армении119 является бенефициаром специальной программы NORIA120 

по поддержке и продвижению Франкофонии. Также в рамках этой программы долж-

ностные лица и парламентарии изучают французский язык. При поддержке програм-

мы 20 марта 2012 г. было проведено официальное открытие французской версии сайта 

Национального Собрания Армении, приуроченное к празднику Франкофонии в Ар-

мении. Конференции и мероприятия двух стран освещаются на страницах посольства 

в социальных сетях, но охватывают очень ограниченную аудиторию121. Что касается 

экономических отношений, то Франция является вторым по величине иностранным 

инвестором Армении после России. Французские компании присутствуют в сферах 

телекоммуникаций (Orange), продовольствия (Pernot Ricard) и водоснабжения (SAUR, 

Veolia). Децентрализованное сотрудничество динамично развивается, французские 

региональные власти участвуют в побратимских проектах в разнообразных областях. 

Первая конференция армяно-французского децентрализованного сотрудничества со-

стоялась в Ереване 7–8 октября 2010 г., а вторая – в Валенсии в октябре 2013 г.122

Франция стала второй страной, признавшей независимость Азербайджана 31 де-

кабря 1991 г. Франция играет активную роль в сотрудничестве между ЕС и Азербайджа-

ном в рамках Европейской политики добрососедства123. Французско-азербайджанские 

отношения в области культуры динамично развиваются за счет деятельности Француз-

ского института в Баку с 2004 г.124 Конгрессно-выставочная деятельность имеет большой 

успех. Весной 2012 г. в Баку состоялась выставка, собравшая более 40 тыс. посетите-

лей125. В области академического сотрудничества и подготовки кадров на французском 

языке приоритет отдается подготовке азербайджанских элит, в том числе продвиже-

нию краткосрочных курсов126 в Национальной школе управления. Более того, универ-

ситетское сотрудничество характеризуется реализацией конкретных программ в шести 

университетах. Целью на 2015 г. является разработка программ во всех университетах 

и институтах для учителей, а также развитие научно-исследовательского сотрудниче-

ства через Французский институт анатолийских исследований, базирующийся в Баку 

117 Указ № 96-1044 от 28 ноября 1996 г. о публикации Соглашения о культурном, научном и 
техническом сотрудничестве между Правительством Французской Республики и Правительством 
Республики Армения, подписанного в Ереване 4 ноября 1995 г. Режим доступа: http://www.legifrance.
gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007115216&ordre=null&nature=nu
ll&g=ls (дата обращения: 01.02.2014). 

118 Dossiers pays. Arménie. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/armenie/ 
(дата обращения: 01.02.2014). 

119 L’Assemblée nationale de la République d’Arménie. Режим доступа: http://www.parliament.am/in-
dex.php?lang=frn (дата обращения: 01.02.2014). 

120 Le programme Noria. Promotion de la Francophonie. Режим доступа: http://apf.francophonie.org/
spip.php?rubrique38 (дата обращения: 01.02.2014). 

121 France Armenie. Режим доступа: https://www.facebook.com/FranceArmenie (дата обращения: 
01.02.2014). 

122 La France en Arménie. Режим доступа: http://www.ambafrance-am.org/ (дата обращения: 
01.02.2014). 

123 Dossiers pays. Azerbaïdjan. Режим доступа: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/azer-
baidjan/ (дата обращения: 01.02.2014). 

124 Institut Français d’Azerbaïdjan. Режим доступа: http://ifa.az/ (дата обращения: 01.02.2014). 
125 Inauguration de l’exposition “Plaisirs de France” en Azerbaïdjan. Режим доступа: http://www.cul-

turecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Discours/Inauguration-de-l-exposition-Plaisirs-de-France-en-
Azerbaidjan (дата обращения: 01.02.2014). 

126 Consortium of iSchools Asia Pacific. CISAP. Режим доступа: http://www.cisap.asia/ CISAP. 
Available at: http://www.cisap.asia/ (дата обращения: 01.02.2014). 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 9. № 2 (2014)

184

с 2002 г. В 2012 г. общий объем научно-технического сотрудничества составлял при-

мерно 400 тыс. евро. Помимо свободных французских курсов для правительства, 

Франция запускает программу поддержки институтов, в рамках которой планируется 

распространение учебных материалов127. Сотрудничество в области безопасности ини-

циировано в результате визита министра Азербайджана по чрезвычайным ситуациям.  

По итогам визита подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве, 

которое включает предоставление оборудования, консультаций и обучения, а также 

проведение оперативного управления128. Двусторонние отношения ознаменовались 

важными посещениями и государственными визитами по продвижению французских 

организаций в Баку129. Франко-азербайджанская совместная комиссия по экономиче-

скому сотрудничеству собирается один раз в два года и планирует расширить двусторон-

ние экономические отношения. Азербайджан на сегодняшний день является страной 

Закавказья, с которой Франция установила самые интенсивные деловые отношения, 

в частности, в связи с поставками углеводородов130. 

Оценка реализации направлений политики «мягкой силы» 
в странах присутствия

Для оценки и визуализации полноты политики Франции в области культуры и про-

движения языка, образования и науки, деловых связей, общественной дипломатии, а 

также СМР, был проведен контент-анализ официальных сайтов французских диплома-

тических миссий. Действия Франции оценивались по 6-балльной шкале (от 1 до 6), где 

«1» означает, что данное направление не реализуется в стране присутствия, а «6» – реа-

лизуется максимально полно (рис. 4). В случае отсутствия информации направлению 

присваивался «0». 

Наибольшая активность наблюдается по направлению поддержки и продвиже-

ния языка и культуры в Бразилии, Вьетнаме и Армении, что связано с долгосрочным 

взаимным влиянием Франции в этих странах. Образование и наука лучше всего пред-

ставлены в Бразилии за счет наибольшей вовлеченности бразильских выпускников 

французских вузов в жизнь страны. Деловые связи динамичнее всего развиваются в 

Казахстане – это объясняется темпами роста экономики страны и обоюдным инте-

ресом бизнес-сообществ. Франция уделяет наибольшее внимание общественной дип-

ломатии в Армении и Азербайджане для скорейшего урегулирования двустороннего 

конфликта, поскольку Франция применяет все возможности своей дипломатии для 

решения проблемы и сохранения дружественных отношений с обеими странами. Со-

действие международному развитию наиболее широко представлено во Вьетнаме как 

часть долгосрочной поддержки Индокитая.

127 Présence française. Режим доступа: http://www.ambafrance-az.org/-Presence-francaise- (дата об-
ращения: 01.02.2014). 

128 Указ № 2010-1538 от 10 декабря 2010 г. о принятии Соглашения между Правительством 
Французской Республики и Правительством Азербайджанской Республики о содействии и сотруд-
ничестве в области охраны и гражданской безопасности, подписанного в Париже 30 января 2007 г. 
Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT
000007115563&ordre=null&nature=null&g=ls (дата обращения: 01.02.2014). 

129 L’Ambassade de France en Azerbaïdjan. Режим доступа: http://www.ambafrance-az.org/ (дата об-
ращения: 01.02.2014). 

130 Les services économiques à l’étranger. Azerbaïdjan. Режим доступа: https://www.tresor.economie.
gouv.fr/pays/azerbaidjan (дата обращения: 01.02.2014). 
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Практически полное отсутствие программ СМР в Киргизии и взаимодействия на 

уровне гражданского общества в Монголии объясняется тем, что отлаженная француз-

ская система «мягкой силы» становится сложнореализуемой в условиях политической 

неопределенности, как в случае Киргизии, или недостаточного развития институтов 

гражданского общества, как в Монголии. 

В десяти рассматриваемых странах «мягкая сила» используется по всем направле-

ниям, в большей степени в области культуры и продвижения языка (рис. 4). Сотруд-

ничество в области СМР незначительно, поскольку только Вьетнам и Бразилия входят 

в зону приоритетов Франции. В большинстве стран развитие гражданского общества 

является приоритетным, поскольку соответствует главному принципу французской 

дипломатии, и все проекты по укреплению деловых связей реализуются с учетом этого 

принципа. Исключением является Монголия, в которой французская дипломатия ис-

пытывает большие трудности, чем в Киргизии. 

0
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Культура и продвижение языка

СМР Образование 

и наука
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6. Таджикистан

7. Монголия

8. Киргизия

9. Вьетнам
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Рис. 4.  Направления влияния в десяти странах присутствия (действия в странах присутствия 

выделены на основе контент-анализа информации французских 

дипломатических миссий)

На основе контент-анализа официальных сайтов французских дипломатических 

миссий выделена оценка действий Франции в десяти странах присутствия в 2009–

2013 гг. Наибольшая прозрачность и координация продемонстрирована представитель-

ствами во Вьетнаме и Бразилии. Пример Украины показывает, что отсутствие согласо-

ванности может уменьшить достижения дипмиссии.

В ходе анализа деятельности французских акторов «мягкой силы» были выделе-

ны такие фундаментальные составляющие культурной дипломатии, как продвижение 

языка через волонтерство и гранты для преподавателей на местах; развитие стипен-

диальных программ для совместных студенческих культурных проектов; переход на 

самоокупаемость Французских альянсов за счет передачи им полномочий по органи-

зационной структуре; стипендии на обучение для будущих лидеров стран-партнеров; 
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программы двойных дипломов; гранты на переподготовку специалистов стран присут-

ствия во Франции.

Специфика французской дипломатии заключается в том, что продвижение фран-

цузских ценностей и культуры за рубежом осуществляется через некоммерческие ор-

ганизации и академическое сообщество. Многие организации работают в целях про-

движения французского языка и образования без координации соответствующих 

ведомств.

Также необходимо отметить, что Франция принимает активное участие в дву-

сторонних проектах, финансируемых ЕС, в странах присутствия во многих областях. 

Французская «мягкая сила» может быть эффективно осуществлена в рамках Европей-

ского союза. Именно поэтому усиление внешнего влияния ЕС особенно благоприятно 

для Франции, так как является фактором баланса в ее международных отношениях. 

Несмотря на децентрализованное устройство реализации французской политики 

«мягкой силы», можно выделить общую систему действий страны. Схема взаимодей-

ствия основных французских организаций (рис. 2), ответственных за международное 

культурное, научное и техническое сотрудничество, практически не меняется во всех 

десяти странах присутствия. Действия страны отличаются полнотой и системностью 

реализации отдельных направлений стратегии «мягкой силы». Особое внимание Фран-

ция уделяет развитию общественной дипломатии, активно используя инструменты 

Франкофонии и СМР. Развитие системы организации выставок и специальных прие-

мов посольств совместно с Французским агентством по иностранным инвестициям и 

Ubifrance позволяет организовать поддержку французских предприятий для выхода на 

рынки стран присутствия, а также привлечь их в качестве технических операторов СМР. 

Своевременная публикация результатов оценки деятельности всех субъектов «мягкой 

силы» позволяет обеспечить прозрачность действий, обсуждение в обществе и участие 

всех заинтересованных лиц и организаций. 
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Abstract

The article discusses France’s use of soft power and its policy of influence. The analysis examines the increasing importance of 
tools that enable efficient cultural and humanitarian cooperation in modern international relations. The French experience 
demonstrates the ability to achieve results through the formation of an image as international peacemaker. France claims 
the universal values   of democracy and takes into account the traditions of each country. French foreign policy uses soft 
power to strengthen the influence and role of France as a leading power, while recognizing the need to update and improve 
diplomatic methods to promote French values globally. 

The author analyzes French activities in five aspects of soft power: the promotion of culture and language; cooperation 
in education, science and technology; the development of business relations; public diplomacy; and international assistance. 
The article discusses the main mechanisms and tools of France’s international cultural and humanitarian cooperation. 
Despite the decentralization of French soft power policy, the country uses optimal policy instruments in interconnected 
organizational forms in different policy areas. The interaction of the organizations responsible for international cultural, 
scientific and technical cooperation is demonstrated using the examples of seven countries in the Commonwealth of 
Independent States and in Vietnam, Mongolia and Brazil.

The author concludes that a combination of soft power mechanisms and policy areas ensures the influence and 
promotion of France’s national values. The most effective manifestations of soft power are French language and culture, 
and the most obvious expression is the phenomenon of la Francophonie.
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В Японии применение инструментария «мягкой силы» лежит в русле заимствования оправдавшего себя 

зарубежного опыта, дополненного национальной спецификой и ориентированного в конечном счете на ин-

тересы национального бизнеса.

В статье рассмотрен опыт Японии по организации использования «мягкой силы» по конкретным 

направлениям: в сфере культуры и продвижения языка, сотрудничества в области образования, а также 

участия в программах и проектах официальной помощи развитию. Анализ проводился с использованием 

доступных документов официальных органов Японии. 

Актуальность статьи состоит в подробном исследовании основных институтов реализации япон-

ского потенциала «мягкой силы», в частности Японского фонда, который осуществляет программы обме-

на в области культуры и искусства, преподавание японского языка за рубежом, поддержку исследований 

по Японии и интеллектуальные обмены; японских центров, пропагандирующих вклад Японии в содействие 

развитию, а также занимающихся подготовкой кадров для бизнеса в принимающих странах; проекта 

“Cool Japan”, направленного на поддержку внешней экспансии японских предприятий малого и среднего 

бизнеса, работающих в так называемых творческих отраслях.

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на историческое и цивилизационное отличие Япо-

нии от континентальных государств Европы, Азии и Америки, это государство рассматривает традици-

онные механизмы проявления «мягкой силы» в качестве важного средства завоевания лидирующих позиций 

в мировой политике, экономике и культуре. Более того, обогащенные национальными традициями методы 

использования «мягкой силы» позволяют говорить о нетривиальных решениях государства в этой сфере 

деятельности. В стремлении достичь своих политических и экономических целей Япония действует пу-

тем пропаганды своих ценностей, создания позитивного имиджа гуманитарной Японии, убеждения, а не 

прямого жесткого принуждения к сотрудничеству. 

Ключевые слова: «мягкая сила», японский язык и культура, Японский фонд, японские центры, Cool 

Japan, содействие международному развитию, JICA 

В Японии применение инструментария «мягкой силы» лежит в русле заимствования 

оправдавшего себя зарубежного опыта, дополненного национальной спецификой и 

ориентированного в конечном счете на интересы национального бизнеса. В этой связи 

образ загадочной, но чрезвычайно притягательной страны, имеющей древнюю культу-

ру, многовековые традиции и яркий модернизационный потенциал, стал все активнее 

использоваться «страной восходящего солнца» для внешнего использования. 

В 50–60 годы прошлого века одной из главных целей наращивания потенциала 

«мягкой силы» стало искоренение за рубежом «милитаристского» имиджа Японии. 
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Проведение Олимпиады в Токио в 1964 г. способствовало укреплению имиджа дина-

мичного экономически развитого государства; повсеместные чайные церемонии, про-

паганда японского языка, литературы, искусства, достижений в сфере высоких техно-

логий и производства наукоемкой продукции привели к расширению спектра и росту 

масштабов «культурных и интеллектуальных обменов».

Автор понятия «мягкой силы» американский политолог Дж. Най-младший сре-

ди азиатских стран выделяет именно Японию как государство, обладающее наиболее 

крупным ресурсом «мягкой силы» [Nye, 2004]. Одно из лидирующих мест в мире по ко-

личеству зарегистрированных патентов, ведущее место по оказанию помощи зарубеж-

ным странам, наибольшая продолжительность жизни – таков образ Японии в глазах 

мирового сообщества. Прослеживая основные тенденции в развитии «мягкой силы» 

Японии, Дж. Най указывает на ограничения, сдерживающие развитие «мягкой силы» 

этой страны. 

Во-первых, основным ограничителем выступает «внутренняя ориентация ее куль-

туры на сохранение, консервацию особенностей ее деловой этики и образа жизни. 

Именно такая внутренняя установка мешает Японии претендовать на более широкое 

распространение ее влияния в мире» [Цунэо, 2010]. 

Во-вторых, военное прошлое Японии, которое до сих пор возбуждает «остаточную 

подозрительность» в таких странах, как Китай и Корея [Катасонова, 2013a]. 

В-третьих, серьезные демографические проблемы в стране. 

В-четвертых, языковый барьер. Несмотря на усилия Японии, направленные на 

повсеместное распространение японского языка в мире, он все еще мало изучается и 

вряд ли станет существенно более популярным в ближайшем будущем.  

Кроме того, Япония сталкивается со стремительно растущей конкуренцией со 

стороны Китая и Индии с их цивилизационным, культурным и человеческим потен-

циалом и быстрыми темпами экономического роста. И хотя эти страны по отноше-

нию к соседям не смущаются заявлять о своих интересах в аргументах «жесткой силы», 

нельзя не заметить все более активного использования ими «мягкой силы» (культура, 

образование, наука, кухня, товары повседневного спроса и т.д.).  

В современной Японии все чаще звучат призывы к более эффективному использо-

ванию «мягкой силы» на международной арене. Ставится задача расширить сотрудни-

чество с мировым сообществом, отмечается необходимость увеличения инвестиций в 

развитие такого сотрудничества. При этом выделяется два вектора в системе действий: 

один направлен на высокоразвитые страны и развивающиеся страны с высоким ре-

сурсным и рыночным потенциалом (США, Францию, Италию, Южную Корею, Син-

гапур, Китай, Индию, Бразилию, другой – на экономически слабые развивающиеся 

страны. Соответственно различаются цели и задачи в системе таких действий: в первом 

случае самое главное – продвижение интересов национального бизнеса, во втором – 

демонстрация гуманитарной зрелости и экономической мощи японского государства 

и общества.

Заслуживает внимания японский опыт институционального решения этих задач. 

Для разработки концептуальной основы «мягкой силы» в 2004 г. был создан Консульта-

тивный совет во главе с профессором университета «Хосэй» А. Тамоцу, одной из задач 

которого стало улучшение имиджа Японии в мире. Подход к этой проблеме был осно-

ван на экспорте традиционных культурных ценностей, продвижение которых призвано 

показать историческую значимость Японии и ее многовековой культуры для мирового 

наследия. Оказалось, что в нынешних условиях именно современный культурный слой 

прокладывает кратчайший путь к завоеванию популярности Японии в мире, возникно-
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вению массового интереса к глубинам японской истории и культуры, открывает ворота 

для японского бизнеса. 

Предложенная Консультативным советом концепция делает упор на пропаганду 

самобытной массовой культуры как стартовой позиции для понимания Японии [Ката-

сонова, 2013a]. 

Впервые этот курс японского правительства озвучил в серии своих публичных вы-

ступлений в 2006 г. министр иностранных дел Т. Асо. Основные положения курса были 

обобщены в его программной речи «Новый взгляд на культурную дипломатию» (2008 г.) 

и в том же году в «Новой стратегии Японии в условиях современной эпохи». При этом 

особо отмечалась задача дальнейшего продвижения «мягкой силы» как одного из наи-

более перспективных направлений развития страны на ближайшие годы, а также про-

паганда японской поп-культуры. 

Нынешний кабинет министров, очевидно, поддерживает этот курс, сосредоточив 

усилия на развитии нового для Японии проекта “Cool Japan” c целью продвижения 

японского бизнеса и дальнейшего развития основных отраслей японской культурной 

индустрии – аниме (индустрия телевизионных сериалов, фильмов, распространяемых 

как на видеоносителях, так и предназначенных для кинопоказа), компьютерных игр, 

моды, кухни и т.д. Об этом свидетельствует вышедшее в 2013 г. распоряжение премьер-

министра [Катасонова, 2013b] о создании специальной консультативной группы 

для разработки нового крупного брендинг-проекта с аналогичным названием “Cool 

Japan”, посредством которого планируется повысить популярность японской культуры 

в Китае, Франции, США, Индии, Южной Корее и др., а также увеличить приток ино-

странных туристов в Японию. Несмотря на гуманитарное содержание этого проекта, 

его цель – содействие развитию и экспорту продукции японского креативного бизнеса. 

Следует заметить, что в российской практике подобное сочетание интересов культуры 

и бизнеса находится в зачаточном состоянии. 

Практическая реализация политики «мягкой силы» Японии является преимуще-

ственно прерогативой Министерства иностранных дел, которое содействует продви-

жению традиционной японской и современной поп-культуры, а также изучению япон-

ского языка за рубежом при поддержке аффилированного с министерством Японского 

фонда. 

В ежегодно публикуемом официальном отчете этого министерства (Diplomatic 

Bluebook) звучит новый, не характерный для традиционно закрытой для внешнего 

мира Японии тезис, согласно которому в целях «эффективной реализации внешней 

политики необходимо способствовать заинтересованности в сближении с Японией и 

формированию позитивного образа Японии посредством предоставления информации 

не только правительствам, но и непосредственно гражданам, а также путем поощрения 

межличностного взаимодействия на уровне общественности (общественная диплома-

тия)» [Diplomatic Bluebook, 2013]. 

Благодаря сотрудничеству с другими министерствами, ведомствами и различны-

ми организациями Министерство иностранных дел активно пропагандирует традици-

онные японские ценности, организует японские дипломатические миссии за рубежом. 

С целью привлечения интеллигенции, влияющей на международное общественное 

мнение, МИД Японии приглашает в страну для участия в различных мероприятиях за-

рубежных общественных деятелей, журналистов, а также лиц, которые в перспекти-

ве могут занять в своих странах руководящие должности. Кроме того, министерство 

поддерживает участие японской интеллектуальной элиты в международных конферен-

циях. Подобная работа требует от ее организаторов тщательного странового анализа 
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и видения перспектив подобного неформального взаимодействия с зарубежными пар-

тнерами. 

Япония оказывает помощь развивающимся странам в сохранении и возрождении 

культурного наследия, в поддержке экспертов посредством предоставления грантов, а 

также в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО и другими международными организация-

ми [Diplomatic Bluebook, 2013].

В рамках инициатив по решению территориальных споров Япония предостав-

ляет крупным международным СМИ возможности проведения интервью с премьер-

министром, министром иностранных дел и японскими послами в зарубежных странах. 

Используя подобные инструменты «мягкой силы», Япония стремится заручиться под-

держкой своих позиций у мирового сообщества в признании законности предъявляе-

мых ею требований. 

Заслуживает внимания опыт Японии в организации использования «мягкой силы» 

по конкретным направлениям: в сфере культуры и продвижения языка, сотрудничества 

в области образования, а также участия в программах и проектах официальной помощи 

развитию. 

Культура и продвижение языка  

В 1972 г. в форме особого юридического лица под эгидой Министерства иностранных 

дел Японии был учрежден Японский фонд (The Japan Foundation) – специальная орга-

низация для развития международного культурного обмена Японии1. Статус независи-

мой административной организации фонд получил 1 октября 2003 г. Правовой статус 

позволяет фонду более гибко планировать свою деятельность и привлекать финансо-

вые ресурсы из различных источников. Финансовую основу фонда составляют прави-

тельственные капиталовложения; текущие расходы на его деятельность покрываются 

за счет доходов от управления капиталом, правительственных субсидий и частных по-

жертвований.

Японский фонд является единственной в Японии организацией, осуществляющей 

всестороннюю деятельность по культурным обменам между Японией и другими стра-

нами. Фонд ставит своей целью внести вклад в формирование фундамента гармонич-

ного сосуществования народов Японии и всех стран мира и ведет свою деятельность по 

трем основным направлениям2:

1. Программы обмена в области культуры и искусства

Японский фонд знакомит с разнообразными аспектами культурной жизни совре-

менной Японии – от традиционной японской культуры до явлений поп-культуры, при-

влекающих к себе внимание людей по всему миру. Кроме того, фонд открывает новые 

возможности для обменов между деятелями культуры и искусства, простыми гражда-

нами и молодежью Японии и зарубежных стран. Фонд также выступает организатором 

проектов по международным обменам в самых разнообразных областях, таких как изо-

бразительное искусство, исполнительское искусство, видео- и телемедийные проекты. 

1 Главный офис расположен в Токио, филиал – в Киото, имеются две подчиненные структуры 
в Японии (Институт японского языка в Урава и Институт японского языка в Кансай), а также 22 за-
рубежных отделения в 21 стране мира. 

2 Материалы Японского фонда. Режим доступа: http://jpfmw.ru/ru/about/o-fonde.html (дата об-
ращения: 21.03.2014).
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2. Программы по преподаванию японского языка за рубежом

С целью дальнейшего увеличения за рубежом числа изучающих японский язык и 

преподавателей японского языка Японский фонд осуществляет ряд программ по пре-

подаванию японского языка: направление специалистов по преподаванию японского 

языка за рубеж; проведение экзамена по определению уровня японского языка (Ни-

хонго норёку сикэн); организация стажировок для преподавателей японского языка и 

изучающих японский язык в Японии; разработка учебных материалов и т.д.

3. Программы поддержки исследований по Японии и интеллектуальных обменов

Стимулируя развитие международного диалога и исследовательской деятельно-

сти, Японский фонд оказывает поддержку научно-исследовательским организациям 

и индивидуальным исследователям, занимающимся изучением Японии. Фонд также 

способствует расширению сети исследователей, интеллектуальных обменов по таким 

направлениям, как решение глобальных проблем и межцивилизационный диалог3.

Японская и международная практика организации дееспособных фондов, форми-

рующих и поддерживающих международные культурные и научные связи в националь-

ных интересах, заслуживает внимания российских органов исполнительной власти и 

может быть успешно использована для создания и продвижения позитивного имиджа 

нашей страны за рубежом. 

Другой институциональной формой реализации потенциала «мягкой силы» явля-

ются созданные в конце прошлого века в странах с экономикой переходного перио-

да японские центры. Их цель – привлечение внимания к вкладу Японии в содействие 

развитию, а также подготовка кадров для бизнеса в принимающих странах и создание 

благоприятной почвы для развития сотрудничества между местным и японским биз-

несом. 

Центры предоставляют информацию о Японии широкой общественности в при-

нимающих странах по различным каналам, включая библиотеки, аудиовизуальные ре-

сурсы и Интернет, передают заинтересованным лицам целевую информацию о местах 

их пребывания в Японии. Тем самым Центры играют значительную роль в развитии 

взаимодействия и взаимопонимания между принимающими странами и Японией, по-

стоянно расширяя свою деятельность, вовлекая в сотрудничество частные предприя-

тия, органы государственной власти, студентов и широкую общественность. 

В Монголии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, а также в Казахстане, Киргизии, Узбе-

кистане и на Украине японские центры предлагают три основные программы4:

1. Бизнес-курсы. Проводятся для представителей частного сектора, предприни-

мателей, молодых государственных служащих, студентов, которые в дальнейшем на-

мерены вносить вклад в развитие своего государства. Участники имеют возможность 

обучаться навыкам японского менеджмента послевоенного периода посредством се-

минаров, практических работ в области управления бизнесом, производством, марке-

тингом, информационными технологиями и др. Возможно также проведение индиви-

дуальных курсов в зависимости от конкретных запросов.

2. Японский язык. Японские центры предоставляют возможности для изучения 

японского языка в целях углубления понимания и отношений с Японией, а также даль-

нейшего расширения возможностей для трудоустройства и обучения в Японии. Каж-

дый центр обеспечивает систематический учебный план для изучения японского языка 

3 Материалы Японского фонда. Режим доступа: http://jpfmw.ru/ru/about/o-fonde.html (дата об-
ращения: 21.03.2014).

4 Материалы о Японских центрах. Режим доступа: http://japancenter.jica.go.jp/japancenter/
japancenter_e.html (дата обращения: 21.03.2014).
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от начального до продвинутого уровня. Студенты на курсах устанавливают связи с Япо-

нией, некоторые находят работу в японских компаниях. Студенты японских универси-

тетов проводят встречи со студентами курсов, стимулируя их интерес к сотрудничеству 

с университетами и другими учреждениями Японии. Курсы посещают также местные 

сотрудники японских компаний с целью изучения японского языка. 

Японские центры координируют свою работу с Японским фондом, в том числе 

проводят совместные языковые курсы.

3. Программы, направленные на содействие взаимопониманию. Программы реализу-

ются с целью углубления взаимопонимания между народами страны, в которой распо-

ложен центр, и Японией. В частности, центры предоставляют возможности для куль-

турного обмена между принимающими странами и Японией посредством проведения 

различных мероприятий, которые знакомят с культурой и традициями друг друга, уча-

ствуют в сборе и передаче информации о Японии принимающей стране, в том числе о 

возможностях обучения местной молодежи и условиях пребывания в Японии.

Обращает на себя внимание ориентация деятельности японских культурных цент-

ров не просто на демонстрацию достижений японского государства и общества, но 

главным образом на создание в странах присутствия целевых групп населения, ориен-

тированных на развитие бизнеса с японскими партнерами.  

Новым важным инструментом реализации японского потенциала «мягкой силы» 

является развертывание проекта “Cool Japan”5. 

Термин, по сути, является «плагиатом» с бренда политики, инициированной в 

1990-х годах премьером Т. Блэром, “Cool Britannia”. Применительно к Японии термин 

получил развитие в статье Д. МакГрэя [McGray, 2002]. 

МакГрэй писал об изобретенной Японией суперсиле, поскольку влияние ее 

культуры распространяется по всему миру, несмотря на экономические и политические 

проблемы последних лет. Исследуя молодежную культуру и роль манги, анимэ, моды, 

кино, электроники, архитектуры, кухни, МакГрэй высоко оценил японскую «мягкую 

силу», задавшись вопросом о том, каких взглядов должно придерживаться государство. 

Он также высказал мнение, что японская рецессия даже способствовала укреплению 

имиджа Японии как современного государства благодаря частичному разрушению 

прежнего жестко иерархичного социального устройства и ориентации экономики  

преимущественно на крупный бизнес. 

Аргументы автора и его выводы спорны. Тем не менее в условиях весьма 

непростого экономического положения и туманных перспектив дальнейшего развития 

Японии японский истеблишмент пришел к выводу о необходимости способствовать 

внешней экспансии своих предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в так 

называемых творческих отраслях, к которым принято относить рекламу, архитектуру, 

искусство, промыслы, дизайн, моду, видеопродукцию, игры, музыку, шоу-бизнес, 

издательский бизнес, создание программного обеспечения и его обслуживание, радио 

и телевидение, производство мебели, столовых принадлежностей, ювелирных изделий, 

продуктов питания, туристические услуги. 

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, 

японский рынок творческой индустрии составляет 7% общего объема продаж и 

5% общей численности занятых. Его масштабы сопоставимы с объемами продаж 

продукции японской автомобильной (8%) и электронной промышленности (7%) [Cool 

Japan Strategy, 2012]. 

5 Сленговый перевод «Крутая Япония».
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По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в 

2020 г. мировой рынок индустрии культуры составит более 900 трлн иен. Под индустрией 

культуры это ведомство подразумевает продукцию легкой промышленности, дизайн 

и моду, продукцию пищевой промышленности, национальную кухню, производство 

посуды и кухонной утвари, элементы теле-, кино- и видеоиндустрии, медиа-контент, 

туризм, ремесленное производство, в том числе широкий ассортимент товаров 

народных промыслов. К 2020 г. Япония намерена завоевать 9–11% этого сегмента 

мирового рынка6. 

Рост рынка индустрии культуры в 18 странах, формирующих мировой рынок в 

данной сфере деятельности, составит за 10 лет (к 2020 г.) 7%, причем основную долю 

(60%) будет составлять японская кухня и продажи сопутствующих товаров, мода и 

соответствующая продукция легкой промышленности – около 2%, медиа-контент – 

менее 1%.

Среди стран, в которых Япония в ближайшие годы намерена наращивать влияние 

своей индустрии культуры, лидируют Индия и Китай, в которых объем этого сегмента 

рынка, согласно прогнозам, вырастет к 2020 г. на 11%. Второе место по прогнозируемым 

темпам роста делят Россия, Бразилия и Индонезия (по 10% каждая). На третьем месте 

Саудовская Аравия и Таиланд (по 8%). С небольшим отрывом от них следует Сингапур – 

7%. Темпы роста этого рынка в Италии составят 5%, в США, Франции, Турции, Южной 

Корее и Гонконге – по 4%, в Германии, Испании и Южной Африке – по 3%. 

Проект “Cool Japan” направлен прежде всего на молодежь зарубежных стран – 

наиболее динамичную и наименее консервативную часть любого общества. В переводе 

на русский язык “cool” означает особенный, крутой, классный – термины, наиболее 

понятные в молодежной среде. 

Проводя различные мероприятия, демонстрирующие необычные для других 

стран элементы японской культуры и традиций, Япония воздействует на молодых 

креативных представителей этих стран, которые приезжают в Японию с целью более 

глубокого знакомства с ее культурным наследием. На рис. 1 представлены инструменты, 

которые используются в проекте “Cool Japan” для формирования новых направлений 

реализации потенциала «мягкой силы», необходимых для развития инфраструктуры 

творческих отраслей, поддерживающих образ успешной Японии и незаметных в 

традиционных отраслях. Одним из инструментов является реализация зарубежных 

проектов. В качестве примера реальной работы этого инструмента приведем проекты, 

которые способствуют развитию японской продукции (мода, изделия ремесленного 

производства, продовольствие и др.) за рубежом. На рис. 2 представлена география 

этих проектов, в табл. 1 – их краткое описание.

6 Для оценки перспектив японской экспансии были выбраны 18 стран, ВВП которых в 2020 г. 

составит не менее 2 трлн долл. США (около 200 трлн иен), и отдельные стратегически важные города, 

ВВП которых в 2020 г. составит не менее 10 тыс. долл. США (около 1 млн иен) на душу населения. 

Текущий объем рынка рассчитан с использованием статистических данных ОЭСР, МВФ, Всемирного 

банка и др., потенциальный объем рынка – с учетом корреляции между номинальным ВВП и но-

минальным ВВП на душу населения, основанным на росте населения в каждой стране за последние 

10 лет и прогнозе роста на ближайшие 10 лет. Ввиду того, что туризм отличается от других категорий, 

размер рынка этого сегмента по каждой стране не приводится. По причине незначительного размера 

рынка ремесленного производства (в том числе региональный ассортимент товаров) эта категория в 

расчетах также не учитывалась. 
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Рис. 1. Новые направления реализации потенциала «мягкой силы» в проекте “Cool Japan”  

Рис. 2. География зарубежных проектов “Cool Japan”

Сотрудничество в области образования

Япония играет все возрастающую роль на мировом рынке образовательных услуг. 

В июле 2008 г. Япония разработала План “300,000 International Students Plan” с целью 

приема 300 тыс. иностранных студентов к 2020 г. В 2009 г. Министерством образова-

ния, культуры, спорта, науки и технологии (МПКСНТ) Японии для реализации этой 

цели запущен проект «ГЛОБАЛ 30», направленный на стратегическое международное 

сотрудничество и формирование центров интернационализации образования Японии. 

Он обеспечивает высокое качество образования с использованием уникального потен-
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Таблица 1.  Описание зарубежных проектов (составлено на основании материалов 

[Cool Japan Strategy, 2012])

Страна Проект, мероприятие

Франция Городское развитие, региональные продукты
Брендинг японских товаров и градостроительных услуг, учитывающих особенности природной 
среды, обычаев и эстетических взглядов населения региона; содействие восстановлению 
путем создания продуктов с высокой добавленной стоимостью, посредством распространения 
информации в регионах, пострадавших от стихийных бедствий.

Товары повседневного спроса, внутренней отделки помещений, текстиль
Отбор продукции, созданной для определенного региона командой молодых японских 
разработчиков; развитие торговой сети одновременно с формированием интереса к японским 
товарам и услугам в Париже 

США Продовольствие, товары повседневного спроса
Продажа изделий для приготовления риса, наборов блюд и кухонной утвари, собственно риса 
и лапши, а также создание образа Японии как образца гостеприимства, сердечности 
и изящества

США 
и Франция

Традиционное ремесленное производство
Поддержка продаж продукции японского народного промысла посредством развития 
партнерских отношений между японскими производителями и известными европейскими 
брендами; формирование у состоятельных европейцев интереса к этой продукции и продажа 
изделий с привлечением в целях рекламы известных артистов

Китай Региональные продукты, информация
Продвижение, пиар на национальном уровне и продажа региональных продуктов при помощи 
китайского телевидения и интернет-коммерции в сотрудничестве с “Anata no Machi ni 
Sumimasu project” (проект, посвященный жизни телезнаменитостей из каждой из 47 префектур 
Японии).

Жилищное строительство 
Раскрутка продаж «пакетов по интересам» в отношении товаров повседневного спроса 
для жилищного обустройства при сотрудничестве с предприятиями по внутренней отделке, 
с изготовителями энергосберегающих приборов и пр.

Индия 
и Италия

Мода, продовольствие, дизайн, контент
Поддержка распространения «Коллекции Токио» и деятельности молодых японских 
дизайнеров за рубежом.
Расширение круга поклонников японской культуры с помощью брендинга не только моды, 
но и продовольственных товаров, предметов ежедневного пользования и др.

Индия Контент, мода, продовольствие
Поддержка рынка потребительских товаров при одновременном развитии совместного 
японско-индийского производства аниме и связанной продукции

Южная Корея Продукты питания, региональные продукты
Продвижение продаж продуктов питания и региональных продуктов, а также туризма 
посредством создания мест для проведения товарного обмена между сельскохозяйственными 
и рыбацкими деревнями в Кюсю и городскими районами Южной Кореи

Сингапур Пищевые продукты Тохоку
Создание нового продовольственного бренда Японии (включая продукты из Тохоку) 
посредством сотрудничества с ресторанным бизнесом Сингапура и привлечения японских 
шеф-поваров.

Контент
Поддержка распространения персонажей аниме с использованием Сингапура в качестве 
центра распространения продукции в Юго-Восточной Азии.
Освещение возрождения японских брендов посредством участия в мероприятиях частного 
сектора и соответствующих частных организаций.

Мода
Соединение японской уличной моды с брендовой и проведение тестовых продаж в магазинах 
и через Интернет.
Расширение числа любителей японской моды посредством акций, направленных на местных 
потребителей 

Бразилия Региональные продукты
Развитие каналов сбыта для региональной продукции посредством выявления предпочтений 
бразильских потребителей, например, открытие магазинов-спутников для продвижения 
продаж регионального японского продукта в бразильских отелях, ресторанах и пр.
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циала японских университетов, предполагает создание благоприятной и доступной об-

разовательной среды для студентов из-за рубежа. 

Для реализации проекта были отобраны 13 университетов Японии, которые полу-

чают финансовую помощь в размере 200–400 млн иен в год в течение пяти лет. Каждый 

университет, получивший эту помощь, будет стремиться набрать от 3 до 8 тыс. ино-

странных студентов.

Согласно этому плану, для создания эффективной образовательной и исследова-

тельской среды для иностранных студентов университеты будут обязаны: 

организовать проведение курсов, по окончании которых выпускниками могут 1) 

быть получены соответствующие степени;

усовершенствовать систему приема иностранных студентов, организацию ста-2) 

жировок в японских корпорациях и др.;

предоставить иностранным студентам возможность изучать японский язык и 3) 

культуру Японии;

содействовать стратегическому международному сотрудничеству (создание за 4) 

рубежом двух отдельных представительств от каждого университета, возможность 

проводить отбор местных кандидатов посредством вступительных тестов и т.д., 

увеличение количества японских студентов, обучающихся за границей по про-

граммам обмена и др.).

С целью обеспечения коммуникации для обучающихся в Японии были созданы 

«Представительства коллективного пользования университетами» в восьми городах 

семи стран, которые будут предоставлять полную информацию по японским универ-

ситетам, включая семинары по приему, тесты для зачисления и др.7 В числе этих стран: 

Тунис (Тунис) – Университет Цукуба; Египет (Каир) – Университет Кюсю; Германия 

(Бонн) – Университет Васэда; Россия (Москва, Новосибирск) – Университет Тохоку; 

Индия (Нью-Дели) – Университет Рицумэйкан; Индия (Хайдарабад) – Токийский 

Университет; Узбекистан (Ташкент) – Нагойский университет; Вьетнам (Ханой) – Ки-

отский университет. 

Японские университеты стремятся диверсифицировать свою деятельность в 

странах-партнерах. Так, Нагойский университет осуществляет плодотворное сотруд-

ничество с несколькими ведущими учебными заведениями Узбекистана. На основе 

двусторонних соглашений Нагойский университет сотрудничает с Университетом ми-

ровой экономики и дипломатии, Ташкентским государственным юридическим уни-

верситетом (ТГЮУ) и Самаркандским государственным университетом.  

Между ТГЮУ и Нагойским университетом подписаны соглашения об академиче-

ском обмене и сотрудничестве (2000 г.) и Меморандум о студенческом обмене (2006 г.). 

В ТГЮУ открыт Центр Нагойского университета, который занимается обучением 

японскому языку и основам правовой системы Японии. К настоящему времени в На-

гойском университете прошли обучение более 130 студентов из Узбекистана.

Главной целью сотрудничества с учебными заведениями являются установление 

партнерских отношений, разработка и реализация международных образовательных 

программ различных форматов, информирование студентов о существующих стипен-

диальных программах для обучения и проведения исследований в Японии, позволяю-

щих студентам получать дипломы и сертификаты в ведущих университетах Японии8. 

7 Материалы представительства Нагойского университета в Узбекистане. Режим доступа: http://
www.nagoya-university.org/global-30 (дата обращения: 21.03.2014).

8 Ibid.
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В итоге корпус зарубежных студентов, принявших участие в японских университетских 

программах, становится проводником интересов Японии в своих странах.

Официальная помощь развитию

Официальную помощь развитию (ОПР) Япония начала осуществлять в 1954 г., став 

участницей «Плана Коломбо»9. С этого момента Япония оказывает посредством про-

граммы ОПР финансовую и техническую помощь развивающимся странам, стремясь 

тем самым внести свой вклад в установление мира и развитие международного сооб-

щества и, таким образом, обеспечить гарантии собственной безопасности и процвета-

ния.

Японская система официальной помощи развитию (ОПР) подразумевает выделе-

ние грантов и кредитов на условиях концессии, которые предоставляются развиваю-

щимся странам и регионам, включенным в список стран и регионов – получателей 

помощи, созданный Комитетом содействия развитию (КСР) Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) в основном с целью повышения экономиче-

ского развития и благосостояния. 

Участие Японии в ОПР (рис. 3) [ODA, 2012] осуществляется на двусторонней 

основе, которая используется для оказания поддержки развивающимся странам на-

прямую и в виде участия в проектах многосторонней помощи, осуществляемых через 

международные организации. 

Гранты как инструмент «мягкой силы» подразумевают выделение финансовых 

средств на конкретные проекты развивающимся странам с низким уровнем дохода без 

необходимости их возврата. Средства направляются на повышение качества функцио-

нирования основных инфраструктур – школ, больниц, средств водоснабжения, дорог, 

а также налаживание систем здравоохранения и медицинского обслуживания, приоб-

ретение оборудования и др. 

Другая форма помощи за счет грантов – техническое сотрудничество с целью раз-

вития людских ресурсов и формирования административных систем в развивающихся 

странах – предполагает отправку специалистов, предоставление необходимого обору-

дования и подготовку персонала из развивающихся стран в Японии и других странах. 

Правительственные займы предоставляются Японией в соответствии с междуна-

родной практикой при условии, что развивающаяся страна погасит их в будущем. Этот 

вид займа принимает форму кредитной помощи. Кредиты выдаются на конкретные 

проекты, требующие значительных денежных средств и реализуемые правительствами 

развивающихся стран для разработки социально-экономической инфраструктуры, та-

ких как дороги, электростанции, ирригационные сооружения. Займы ОПР поддержи-

вают определенный уровень дохода в развивающихся странах, предоставляя им льгот-

ные долгосрочные займы (в японский иенах) с низким уровнем процентной ставки на 

финансирование местных программ развития. Непроектные кредиты направлены на 

совершенствование политики и институтов развивающихся стран. 

Многосторонняя помощь включает взносы в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

и Программу развития ООН (ПРООН), взносы и пожертвования во Всемирный банк 

и т.д. 

9 «План Коломбо» – международная организация, основанная в 1950 г. с целью поддержания эко-
номического и социального развития стран Южной и Юго-Восточной Азии, а также Тихоокеанского 
региона.
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Япония гордится своим участием в программах ОПР и пропагандирует результаты 

в странах-реципиентах и для японских налогоплательщиков в своей стране.

Ответственность за оказание ОПР возложена на Японское агентство международ-

ного сотрудничества (Japan International Cooperation Agency, JICA), которое предостав-

ляет помощь в создании трудовых ресурсов, передаче технологий и стимулировании 

развития инфраструктуры в разных странах посредством технического сотрудничества, 

предоставления займов ОПР, а также грантовой помощи на двусторонней основе. 

JICA работает более чем в 150 странах и регионах и имеет около 100 представи-

тельств за рубежом: в Европе – 4, в Азии – 22, на Ближнем Востоке – 9, в Африке – 26, 

в Северной и Латинской Америке – 23, в Океании –910. 

Деятельность JICA осуществляется все более активно на пространстве СНГ, в 

странах – соседях Российской Федерации и государствах – членах интеграционных 

группировок, в которых участвует наша страна.

 

ОПР

Двусторонняя помощь (включая помощь 

через международные организации)

Многостороння помощь (взносы 

в международные организации)

Гранты Государственные займы

Безвозмездная помощь на проекты:

• общего характера;
• окружающая среда и изменение
    климата;
• предотвращение конфликтов 
    и укрепление мира;
• непроектная помощь;
• расширение прав сообщества;
• безопасность человека;
• японские неправительственные
    организации и т.д.

Техническое сотрудничество:

• прием обучающихся;
• отправка экспертов;
• проекты технического
    сотрудничества;
• техническое сотрудничество 
    для планирования разработки;
• отправка японских 
    международных волонтеров;
• отправка старших волонтеров;
• программа партнерства JICA 
    и т.д.

Государственные займы 
(кредиты)

• кредиты на проекты;
• непроектные кредиты и т.д.

Рис. 3. Японская система официальной помощи развитию 

В Казахстане, привлекающем внимание Японии своим энергетическим потен-

циалом (2-е место в мире по объему запасов урана), JICA содействует осуществлению 

диверсификации отраслей промышленности, реализует проекты по сохранению энер-

гии и созданию возобновляемых источников энергии, развитию кадрового потенци-

ала в Японском центре, а также экономической инфраструктуры. Этим объясняется 

распределение ОПР, предоставленной Японией этому государству, – объемы средств, 

выделенных по линии технического сотрудничества, превышают другие виды помощи 

(табл. 2). В период 2009–2011 гг. доля программ JICA в Казахстане в общем объеме про-

10 Japan International Cooperation Agency. Режим доступа: http://www.jica.go.jp/english/ (дата 
обращения: 21.03.2014). 
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грамм агентства для Центральной Азии и Кавказа сократилась и составила в 2009 г. – 

22,3% [JICA, 2010], в 2010 г. – 13,2% [JICA, 2011], в 2011 г. – 8,8% [JICA, 2012].

В Киргизии JICA направляет свои усилия на развитие инфраструктуры, сельско-

го хозяйства, депрессивных регионов, человеческих ресурсов. В 2011 г. завершено три 

проекта JICA в Киргизии: строительство дорог, радиовещание, информация. В настоя-

щее время реализуется еще девять проектов. 

В 2009–2011 гг. доля программ JICA в Киргизии в общем объеме программ агент-

ства для Центральной Азии и Кавказа изменялась незначительно и составила в 2009 г. – 

5,2% [JICA, 2010], в 2010 г. – 9,4% [JICA, 2011], в 2011 г. – 7,7% [JICA, 2012]. Как видно 

из табл. 2, это государство является активным получателем грантовой помощи. 

В апреле 2009 г. правительство Японии разработало План помощи Таджикиста-

ну, определив четыре области содействия: благоустройство сельских территорий и 

промышленное развитие, транспорт (строительство, реконструкция и обслуживание 

дорог), управление границами, обеспечение основных социальных служб. На основе 

этого плана JICA оказывает содействие в строительстве дорог, соединяющих Таджи-

кистан с границей Афганистана, в развитии приграничных территорий, в улучшении 

водоснабжения, в охране здоровья матери и ребенка. 

Реализовано три проекта в области здравоохранения, два проекта в области водо-

снабжения. На сегодняшний день два проекта реализуется в сфере здравоохранения, 

два – в сфере дорожного строительства, три – в сфере водоснабжения, один – в сфере 

людских ресурсов.

В 2009–2011 гг. доля программ JICA в Республике Таджикистан в общем объеме 

программ агентства для Центральной Азии и Кавказа изменялась скачкообразно и со-

ставила в 2009 г. – 6,2% [JICA, 2010], в 2010 г. – 3,5% [JICA, 2011], в 2011 г. – 21,3% 

[JICA, 2012]. Как видно из табл. 2, грантовая помощь является основным видом ОПР 

для этого государства. 

Политика помощи Японии Узбекистану направлена на развитие инфраструктуры 

(транспорт и энергетика), человеческих ресурсов, институтов для упрощения перехода 

к рыночной экономике наряду со стимулированием развития экономики и промыш-

ленности, поддержку реструктуризации социального сектора. На основе этого JICA 

оказывает содействие проектам в области энергетики и железных дорог, развития кад-

рового потенциала для местных предприятий, развития законодательства для ведения 

бизнеса, сельского хозяйства и здравоохранения посредством Узбекско-японского 

центра развития человеческого потенциала11. 

Реализовано два проекта в области здравоохранения, два – в области развития че-

ловеческого потенциала, два – в области энергетики. На сегодняшний день реализует-

ся по одному проекту в области развития частного сектора, водоснабжения и развития 

человеческого потенциала. 

В 2009–2011 гг. доля программ JICA в Республике Узбекистан в общем объеме про-

грамм агентства в Центральной Азии и Кавказа изменялась незначительно и составила 

в 2009 г. – 12,8% [JICA, 2010], в 2010 г. – 10,4% [JICA, 2011], в 2011 г. – 12,6% [JICA, 

2012]. Как видно из табл. 2, в этом государстве в качестве ОПР используются гранты и 

техническое сотрудничество.

11 JICA for Uzbekistan. Режим доступа: http://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/index.html (дата 
обращения: 21.03.2014). 
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Таблица 2. ОПР Японии в 2009–2011 гг., млн долл. США

Государство Гранты Техническое сотрудничество Займы ОПР

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Азербайджан 7,82 0,86 4,94 0,57 1,97 1,11 –10,43 –13,86 99,54

Армения 1,3 – 0,46 1,73 – 3,24 95,76 – 3,71

Казахстан 0,57 0,36 1,37 5,7 5,08 3,75 31,62 –7,43 –26,64

Киргизия 5,54 13,87 20,36 9,87 9,45 9,81 2,07 –0,34 –0,37

Таджикистан 22,45 39 18,09 3,71 4,11 4,35 – – –

Узбекистан 3,34 6,77 9,37 12,09 13,27 11,61 5,41 –13,39 –24,60

Украина 2,81 1,06 0,98 1,83 3,25 3,21 57,14 48,73 107,08

Бразилия 2,17 5,32 1,58 22,77 32,93 30,71 –119,07 –101,54 119,90

Вьетнам 22,82 48,32 24,05 77,20 108,17 126,43 1082,29 649,12 861,24

Монголия 34,57 34,57 58,39 17,69 21,35 23,45 22,19 –10,14 –6,25

Источник: доклады Японского агентства международного сотрудничества за 2010, 2011, 
2012 г.

На Украине первым проектом по линии займов стал Проект развития междуна-

родного аэропорта Борисполь, который предусматривал его расширение и реконструк-

цию. 

В 2009–2011 гг. доля программ JICA на Украине в общем объеме программ агент-

ства в Европе значительно возросла и составила в 2009 г. 9,9% [JICA, 2010], в 2010 г. – 

7,1% [JICA, 2011], в 2011 г. – 23,9% [JICA, 2012]. Как видно из табл. 2, ОПР на Украине 

Япония осуществляет преимущественно предоставлением займов. 

В Азербайджане проекты JICA направлены на поддержку строительства электро-

станции около столицы и водоочистных сооружений в провинции. В 2009–2011 гг. доля 

программ JICA в Республике Азербайджан значительно возросла в общем объеме про-

грамм агентства для Центральной Азии и Кавказа и составила в 2009 г. – 0,6% [JICA, 

2010], в 2010 г. – 39,1% [JICA, 2011], в 2011 г. – 39,9% [JICA, 2012]. Как видно из табл. 2, 

ОПР в этом государстве преобладает в виде займов, техническое сотрудничество имеет 

наименьший уровень развития среди рассматриваемых государств. 

Программы JICA в Армении координирует узбекский офис этого агентства. Про-

екты агентства ориентированы на развитие инфраструктуры с целью ее модернизации 

и предотвращения загрязнения окружающей среды. Первым проектом JICA в Армении 

стала поставка 28 пожарных машин. В рамках помощи Армении был выделен кредит 

на строительство нового блока Ереванской ТЭС, приобретено медицинское оборудо-

вание, техника для дорожного строительства, реализуются программы в сельском хо-

зяйстве и культурной сфере. 

В 2009–2011 гг. доля программ JICA в Республике Армения в общем объеме про-

грамм агентства для Центральной Азии и Кавказа изменялась существенно и составила 

в 2009 г. – 51,4% [JICA, 2011], в 2010 г. – 20,9% [JICA, 2011], в 2011 г. – 1,4% [JICA, 2012]. 

Как видно из табл. 2, Армения также предпочитает получать государственные займы.

На протяжении многих лет Япония является основным донором для ряда стран 

Азии и Африки, в частности для Вьетнама, Монголии, Лаоса, Камбоджи и др. 
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С переходом Монголии в 1990 г. от социалистического режима к рыночной эко-

номике дружеские отношения между этой страной и Японией заметно укрепились. 

В 2010 г. для придания двусторонним отношениям нового импульса страны приняли 

решение развивать их в направлении «стратегического партнерства». В марте 2012 г. в 

ходе двусторонних встреч между премьер-министрами было принято решение о заклю-

чении Монгольско-японского соглашения об экономическом партнерстве.

В 2009–2013 гг. было реализовано по одному проекту в области образования, 

управления, регионального развития, два проекта в сфере развития частного сектора.

В период 2009–2011 гг. доля программ JICA в Монголии в общем объеме программ 

агентства в Восточной Азии возросла и составила в 2009 г. 8,2% [JICA, 2010], в 2010 г. – 

9% [JICA, 2011], в 2011 г. – 16% [JICA, 2012]. ОПР составляют преимущественно гранты 

и техническое сотрудничество (табл. 2).

Япония как субъект «мягкой силы» активно проявляет себя во Вьетнаме. В 2011 г. 

стратегическое партнерство между Японией и Вьетнамом, ограниченное экономиче-

ской сферой двусторонним соглашением 2009 г., укрепилось после подписания ли-

дерами двух стран Совместного заявления. На встрече в верхах Вьетнам заявил о не-

обходимости установления сотрудничества с целью модернизации университетов в 

соответствии с международными стандартами и проведения высококачественных 

обучающих программ. В ответ на это JICA провела исследование в целях расширения 

сотрудничества с Вьетнамом в области высшего образования и развития кадрового по-

тенциала промышленности.

С целью развития инфраструктуры кредиты по линии содействия международному 

развитию были предоставлены для реализации проекта строительства инфраструктуры 

в порту Лач Хуен, первого проекта частно-государственного партнерства во Вьетнаме. 

Помощь была также направлена на технологии, используемые для предотвращения ка-

тастроф и последствий изменения климата. В рамках этой помощи Вьетнам получил 

первый кредит на развитие национальной космической программы и подготовку кад-

ров для эксплуатации спутников наблюдения Земли.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вьетнама до 

2020 г., утвержденной в январе 2011 г. на съезде Коммунистической партии, JICA также 

обеспечивает поддержку создания стратегических промышленных разработок с целью 

достижения Вьетнамом целей промышленного развития к 2020 г. 

Во Вьетнаме ряд областей требует вмешательства: инвестиции в инфраструктуру, 

индустриализация, повышение производительности, быстрая урбанизация и расшире-

ние диспропорций. Поддерживая рост глобальной конкурентоспособности Вьетнама, 

JICA способствует достижению промышленного роста, преодолению неравенства, соз-

данию равноправного общества. 

В 2009–2011 гг. во Вьетнаме при поддержке JICA реализовано несколько проектов: 

образование – два проекта, здравоохранение – три проекта, водоснабжение – один 

проект, управление – один проект, транспорт – четыре проекта, сельское хозяйство – 

два проекта, региональное развитие – один проект, управление окружающей средой – 

три проекта. Кроме того, реализуются программы партнерства для развития навыков 

лидерства и волонтерские программы.

В 2009–2011 гг. доля программ JICA во Вьетнаме в общем объеме программ агент-

ства в Юго-Восточной Азии изменялась незначительно и составила в 2009 г. 35,7% 

[JICA, 2010], в 2010 г. – 31,5% [JICA, 2011], в 2011 г. – 42,5% [JICA, 2012]. Как видно 

из табл. 2, этому государству выделяются крупные суммы по всем направлениям ОПР, 

причем наибольшую часть составляют займы.
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В Южной Америке присутствие Японии как субъекта «мягкой силы» наиболее 

ярко проявляется в Бразилии – активном члене БРИКС. 

Первые иммигранты из Японии прибыли в Бразилию около века назад, она стала 

домом для крупнейшей в наши дни японской общины за пределами Японии. Проекты 

JICA в Бразилии направлены на защиту и охрану окружающей среды, социальное раз-

витие (преодоление неравенства), развитие здравоохранения, лесного хозяйства, водо-

снабжения. 

В 2009–2011 гг. доля программ JICA в Бразилии в общем объеме программ агент-

ства в Южной Америке изменялась скачкообразно и составила в 2009 г. 8,6% [JICA, 

2010], в 2010 г. – 45,2% [JICA, 2011], в 2011 г. – 11,5% [JICA, 2012]. ОПР составляет в 

основном техническое сотрудничество и займы (табл. 2). 

Заключение 

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на исторические и цивилизационные 

отличия Японии от континентальных государств Европы, Азии и Америки, это госу-

дарство рассматривает традиционные механизмы проявления «мягкой силы» в качестве 

важного средства завоевания лидирующих позиций в мировой политике, экономике и 

культуре. Более того, обогащенные национальными традициями методы использова-

ния «мягкой силы» позволяют говорить о нетривиальных решениях государства в этой 

сфере деятельности.

Япония институционально обеспечивает применение национального потенциала 

«мягкой силы» и выстраивает долгосрочные стратегические планы своей культурной 

экспансии, тесно связанные с продвижением политических и экономических интере-

сов государства.

Медленно, но верно распространяет Япония свое влияние. В ряде развивающих-

ся стран она является основным донором, вкладывая средства в проекты, направлен-

ные на решение социальных проблем, их экономический рост, в строительство и мо-

дернизацию дорог, крупных промышленных объектов, развитие сельского хозяйства, 

водоснабжения, здравоохранения, людских ресурсов. В развитых странах, которые не 

входят в круг стран, нуждающихся в помощи развитию, продвижение японского язы-

ка и культуры среди различных слоев населения имеет далеко идущие цели создания 

условий для завоевания рынков национальными производителями продукции отрас-

лей культурной и творческой индустрии. 

В стремлении достичь целей Япония действует путем пропаганды своих ценно-

стей, создания позитивного имиджа гуманитарной Японии, финансовой поддержки, 

методами просвещения и убеждения, а не прямой жесткой пропаганды или «принуж-

дения к сотрудничеству». И в этом ее основной козырь. 

Опыт Японии актуален для Российской Федерации, его использование потребует 

совершенствования российских институтов «мягкой силы», страновой приоритизации 

национальной внешней гуманитарной политики и организации непривычной для рос-

сийских властных структур координации усилий творческого, инновационного и про-

изводственного бизнеса. 
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Abstract

The article explores Japanese application of soft power through culture and language promotion, cooperation in 

education, and official development assistance. The analysis was conducted by assessing official documents.

The authors focused on the Japan Foundation, a key instrument of Japanese soft power that carries out 

exchange programs in culture and art, Japanese-language programs, support for research on Japan and intellectual 

exchanges. It also supports Japanese Centres, which promote Japan’s contribution to development assistance, provide 

training for businesses in the host country and promote the “Cool Japan” project to encourage the international 

expansion of Japanese small and medium-sized businesses in the creative industries.

Japan has effectively used soft power instruments that reflect its national characteristics while also drawing on 

international experience. The ultimate goal is the promotion of national business interests.

The analysis shows that despite the historical and civilizational differences between Japan and continental 

Europe, Asia and America, Japan regards traditional soft power mechanisms as an important means of gaining a 

leading position in world politics, economy and culture. Moreover, soft power tools enriched by national traditions 

help find unconventional solutions. To achieve its national goals, Japan promotes its values, creates a positive image 

of a humanitarian country and uses persuasion rather than propaganda — or “coercion for cooperation.”

Key words: Japanese foreign policy, soft power, Japan language and culture, Japan Foundation, Japan Centres, Cool 
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Целью данной статьи является освещение актуальных проблем маркетинга потенциала «мягкой силы». 

Авторами рассмотрены вопросы управления национальным брендом на примере сопоставления наиболее 

продвинутых зарубежных и отечественных моделей. В статье раскрываются факторы формирования 

образа, а также методы оценки эффективности брендинга отдельных стран. В работе также отраже-

на текущая ситуация относительно российского бренда и содержатся рассуждения на тему возможно-

сти применения опыта зарубежных стран по управлению информационными потоками в России. Статья 

содержит доводы в пользу необходимости формирования бренда России и соответствующей системы 

управления брендом. Также авторами сделан вывод, что ни один из индексов не способен в полной мере 

оценить такое сложное явление, как бренд страны.

Оценка имиджевого позиционирования стран в мировом культурно-гуманитарном пространстве 

рассмотрена на примере наиболее авторитетных рейтинговых моделей и индексов оценки «мягкой силы». 

Авторами описана методология формирования каждого из рейтингов, проанализированы их сильные и 

слабые стороны. На основе оценки пяти наиболее значимых и регулярно обновляющихся индексов оценки 

«мягкой силы» создан индекс существующих рейтингов имиджевого позиционирования стран в мировом 

культурно-гуманитарном пространстве – «рейтинг рейтингов». На основании разработанного рейтин-

га выбран наиболее проработанный индекс оценки «мягкой силы». В статье также сделан вывод о целе-

сообразности разработки российской системы рейтингования на основе научно обоснованной и открытой 

методологии, учитывающей российские особенности отечественного потенциала «мягкой силы».

Ключевые слова: потенциал «мягкой силы», национальный бренд, модель брендинга, факторы 

формирования образа, управление брендом, имиджевое позиционирование, рейтинг, индекс 

«мягкой силы», верифицируемые индикаторы
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Введение

Страновой брендинг берет свое начало от появления бренд-менеджмента в бизнесе. 

Развитие концепции бренда привело к ее адаптации для различных сфер, включая не-

коммерческую и политическую. В отношении имиджа страны бренд может представ-

лять собой набор характеристик, создающих уникальное восприятие государства [de 

Chernatony, 2008]. Мощный позитивный имидж государства стимулирует привлечение 

инвестиций, рост экспорта, увеличивает приток туристов и иммигрантов и в целом 

способствует устойчивому развитию страны [Fetscherin, 2010].

В настоящий момент, в эпоху роста глобальной конкуренции как на внешних, так 

и на внутренних рынках, государства остро ощущают потребность в управлении своим 

брендом, его развитии и контроле [Капферер, 2007]. Целенаправленное формирование 

странового бренда рассматривается как инструмент эффективного взаимодействия и 

продвижения национальных интересов на мировом уровне [Kotler, Gertner, 2002]. Не-

смотря на то, что страновой брендинг предоставляет широкое поле для практической 

деятельности политтехнологов и профильных профессионалов, ощущается слабость 

теоретических обоснований и построенных на них рекомендаций [Jacoby, Chestnut, 

1979; Keller, 2012], а уровень академической активности в данной сфере сравнительно 

невысок [Dinnie, 2008]. 

Можно отметить, что в области международных отношений развитие маркетин-

говых технологий получило новый импульс развития. С появлением новых медийных 

продуктов на глобальном информационном поле государства начали уделять особое 

внимание практическим вопросам формирования образов. В известных моделях меж-

дународного политического маркетинга потенциал мягкой силы реализуется в таких на-

правлениях деятельности, как публичная дипломатия, маркетинг государства, между-

народная коммуникация, международный пиар, устанавливается его связь с имиджем 

страны [Sun, 2008]. Качество этой работы государств отражается в страновых рейтингах 

«мягкой силы», сигнализирующих мировому сообществу об уровне привлекательности 

той или иной страны в мировом культурно-гуманитарном пространстве.

Таким образом, за признанием необходимости целенаправленного управления 

имиджем страны возникает соответствующая потребность в его оценке, в закреплении 

страновых позиций в авторитетных международных рейтингах. Сложность и комплекс-

ность такого явления, как страновой бренд, требует активной методологической рабо-

ты над системой имиджевого рейтингования, особенно в части выявления и адекватно-

го отражения привлекательных для мирового сообщества характеристик российского 

государства и общества. Соответственно, в данной статье рассматриваются вопросы 

имиджевого позиционирования стран в мировом культурно-гуманитарном простран-

стве и анализируются наиболее авторитетные рейтинговые модели и индексы оценки 

«мягкой силы».

Анализ существующих методологий оценки 
имиджевого позиционирования стран 
в мировом культурно-гуманитарном пространстве

Правильно управляемый национальный бренд – это одна из основных задач, которые 

нужно решить, чтобы установить международные связи и получить конкурентное пре-
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имущество, используя его как реальный актив для всех заинтересованных сторон, маг-

нит для привлечения инвестиций и талантов, двигатель всемирного культурного обме-

на, мощное конкурентное преимущество для экспортеров и источник вдохновения для 

жителей страны [Анхольт, 2007; Social Europe Journal, 2012].

Сущность странового брендинга, факторы, положительно влияющие на восприя-

тие, и направления, которые соотносятся с процессом управления имиджем в соответ-

ствии с целями государства, подробно описываются в работах Й. Фаня [Fan, 2010]. В их 

числе: придание формы или изменение национальной идентичности, усиление нацио-

нальной конкурентоспособности, координирование политической, культурной, биз-

нес- и спортивной деятельности, продвижение экономических и политических инте-

ресов внутри и вне страны, изменение или улучшение имиджа/репутации страны. При 

этом он полагает, что необходимо четко различать понятия «идентичность», «имидж» 

и «репутация» [Fan, 2008], и приводит следующий список факторов [Fan, 2010]: терри-

тория – география, туристические ресурсы; природные ресурсы, местные продукты; 

люди – национальности, этнические группы; история, культура, язык; политическая 

и экономическая системы; социальные институты; инфраструктура; известные люди; 

визуальные составляющие (картинки и изображения).

Очевидно, что у брендов стран сильные стороны и идентичность будут существен-

но различаться, тем более что при оценке успешности бренда страны используют раз-

личные модели. Например, Anholt-GfK Roper Nation Brands Index создан на основе 

«шестиугольника»: показателей экспорта, госуправления, культуры, народа, туризма, 

инвестиций. Они определяют доброе или недоброе имя страны, но важно помнить, что 

их влияние на общий показатель неравномерно. Для Франции и Италии «культура» 

весомее «народа» и «госуправления», позитивный облик Германии определяют «гос-

управление» и «экспорт», у России самое сильное место – «культура», а «госуправле-

ние» – самое слабое [Ведомости, 2013]. Поэтому имеет смысл рассмотреть пять наи-

более значимых (на основе цитируемости в мировых средствах массовой информации) 

регулярно обновляющихся рейтингов и индексов оценки «мягкой силы»:

The New Persuaders III. A 2012 Global Ranking of Soft Power1) 1; 

East West Global Index 200 (2011)2) 2; 

Failed States Index 20133) 3; 

Rapid-growth markets soft power index. Spring 20124) 4; 

Country Brand Index 2012–2013 // Future Brand5) 5. 

1 The New Persuaders III. A 2012 Global Ranking of Soft Power. Режим доступа: https://www.google.

ru/#newwindow=1&q=Jonathan+McClory.+The+New+Persuaders+III+A+2012+Global+Ranking+of+S

oft+Power (дата обращения: 14.02.2014).
2 East West Global Index 200 (2011). Режим доступа: http://www.eastwestcoms.com/global.htm (дата 

обращения: 14.02.2014).
3 Failed States Index 2013. Режим доступа: http://library.fundforpeace.org/fsi13-overview (дата об-

ращения: 14.02.2014).
4 Rapid-growth markets soft power index. Spring 2012. Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/

vwLUAssets/Rapid-growth_markets_soft_power_index:_Spring_2012/$FILE/softpowerindex.pdf (дата об-

ращения: 14.02.2014).
5 Country Brand Index 2012–2013 // Future Brand. Режим доступа: http://www.futurebrand.com/im-

ages/uploads/studies/cbi/CBI_2012-Final.pdf (дата обращения: 14.02.2014). 
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Новые увещеватели. Глобальный рейтинг «мягкой силы» 2012 
(Jonathan McClory. The New Persuaders III A 2012 Global Ranking 
of Soft Power)

В ходе совместного исследовательского проекта британского Института госу-

дарственного управления (Institute for Government) и журнала «Монокль»6 (Monocle 

Magazine) был разработан композитный индекс «мягкой силы», опирающийся на со-

вокупность объективных и субъективных критериев. Индекс рассчитывается, публику-

ется и дорабатывается с 2010 г. В 2011 г. методология индекса была существенно скор-

ректирована. Менее значимая корректировка методологии имела место и в 2012 г. 

В соответствии с методологией предыдущих исследований авторы собрали ряд 

статистических индикаторов, а также данные качественных исследований (всего около 

50 показателей), объединенных в пять измерений: 

Измерение «Культура»1)  отражает как качество производимых в этой сфере про-

дуктов, так и их распространение в международном масштабе. Подиндекс «куль-

тура» включает такие показатели, как ежегодное число приезжающих в страну 

туристов, глобальное распространение музыкальной индустрии и спортивные 

успехи страны.

Измерение «Государственное управление»2)  направлено на оценку государствен-

ных институтов страны, политических ценностей и отражение основных резуль-

татов политической деятельности. В этот подиндекс включены такие показатели, 

как свободы человека, человеческое развитие, уровень насилия в обществе, эф-

фективность государственного управления.

Измерение «Дипломатия»3)  характеризует дипломатические ресурсы и глобальное 

влияние государств. Здесь оценивается число дипломатических представительств 

за рубежом, членство в многосторонних организациях и международная помощь 

развитию. 

В части 4) «Образование» оценивается способность страны привлечь иностранных 

студентов, наладить образовательные обмены и создать качественные универси-

теты.

Измерение «Бизнес/инновации»5)  направлено на оценку относительной привле-

кательности экономической модели страны в плане открытости, способности к 

инновациям и качества государственного регулирования. В этом измерении учте-

ны показатели инновационной активности, коррупции и конкурентоспособно-

сти.

Страны, включенные в исследование, были выбраны не исходя из заранее опреде-

ленного набора критериев, а с целью формирования представительной выборки основ-

ных центров силы в мире из каждого геополитического региона. 

Данные по странам были нормализованы7, сгруппированы в подиндексы и рас-

считаны по собственной формуле композитного индекса для получения баллов по каж-

дой стране, включенной в исследование. При расчете итоговой суммы баллов каждого 

подиндекса их индикаторам присваивались одинаковые веса. Затем полученное значе-

ние каждого из пяти подиндексов было суммировано с нормализованными значениями 

6 Soft Power Survey – 2012 December –January // Monocle. Vol. 6. No. 59. Режим доступа: http://
monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2012/ (дата обращения: 14.02.2014).

7 По шкале от 0 до 1, в соответствии с рекомендациями ОЭСР по построению композитных по-
казателей.
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качественных (экспертных) оценок по шести направлениям для получения итогового 

значения для индекса в целом.

Одним из главных вызовов измерения «мягкой силы» является ее меняющийся ха-

рактер. В этой связи авторы исследования считают невозможным избежать субъектив-

ности в оценке данного феномена и предлагают, в дополнение к пяти перечисленным 

измерениям, наполненным количественными индикаторами, семь направлений, со-

стоящих из качественных показателей. Эти показатели строятся на экспертных оцен-

ках стран по следующим критериям: коммерческие бренды, национальный авиапере-

возчик/крупнейший аэропорт, национальная кухня, символы (образы) «мягкой силы», 

глобальное лидерство, достижения в сфере культуры, дизайн/архитектура. Совокуп-

ный вес этих критериев в сводном индексе существенно ниже веса пяти измерений, 

формируемых на основании количественных оценок (30% против 70%). 

В 2012 г. первые строчки рейтинга заняли Великобритания, США и Германия, а 

Россия оказалась на 28-м месте. Россия не попала в топ-10 ни по одному из субиндек-

сов – государственное управление, культура, дипломатия, образование, бизнес/инно-

вации.

Очевидно, что данный рейтинг не является абсолютным показателем влиятель-

ности государств, но отражает их потенциал влияния. 

Глобальный индекс 200 стран компании Восток – Запад 2011 
(East West Global Index 200)

Глобальный индекс 200 стран готовится ежегодно с 2008 г. компанией East-West 

Communications, специализирующейся на оказании услуг в области брендинга для раз-

личных стран. В рамках данного проекта на основании мониторинга СМИ проводится 

ежеквартальное и ежегодное ранжирование 200 стран и территорий, включая 193 члена 

ООН (восприятие стран в СМИ, как правило, в большей степени варьируется ежеквар-

тально, чем ежегодно). Индекс является источником информации о сильных и слабых 

сторонах стран в области брендинга и коммуникаций, которая может быть использова-

на ими для последующего преодоления существующих проблем. 

Методология мониторинга ведущих международных СМИ была разработана сов-

местно компаниями East-West Communications и Perception Metrics. Индекс восприятия 

брендов стран компании East-West основан на анализе миллионов упоминаний стран в 

сотнях тысяч новостных статей. 

В ходе исследования используется проприетарная система анализа текста Natural 

Language Processing, разработанная компанией Perception Metrics. Эта система произ-

водит отбор по заранее заданным параметрам и использует словари, содержащие более 

16 тыс. слов и фраз, имеющих позитивное или негативное значение. Исходя из анализа 

позитивных и негативных значений и упоминаемости стран рассчитывается итоговый 

балл. 

В 2011 г. первые три места рейтинга заняли Сингапур, Малайзия и Кувейт. Россия 

оказалась на 140-й позиции. По сравнению с 2010 г. Россия поднялась в рейтинге на 

31 пункт (со 171-го места). При этом общее число упоминаний России за год сократи-

лось почти на 100 (с 297,054 до 200,768). 

Индекс стран-изгоев 2013 (Failed States Index 2013)

Индекс стран-изгоев рассчитывается с 2005 г. Фондом мира с целью продемон-

стрировать не только давление, которое испытывают страны, но и высветить ситуации, 
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при которых такое давление перемещает некоторые из них в категорию изгоев. Источ-

никами информации для построения индекса являются тысячи отчетов и документов 

со всего мира, в которых содержится информация о существующем социальном, эко-

номическом и политическом давлении, которое испытывают 178 стран, анализируе-

мых в исследовании. 

Индекс рассчитывается с использованием собственного аналитического про-

граммного инструмента Фонда по оценке конфликтов (Conflict Assessment Software 

Tool, CAST). Используется метод триангуляции – сопоставляются первичные данные 

из трех источников, которые перед присвоением итоговых значений критически ана-

лизируются. 

Каждой стране присваивается итоговый балл исходя из двенадцати ключевых по-

литических, социальных и экономических композитных показателей (которые, в свою 

очередь, включают более 100 индикаторов), выверенных по итогам многолетней ис-

следовательской работы и объединенных в три группы: 

социальные индикаторы (демографические факторы давления, беженцы и пе-1) 

ремещенные лица, напряженность между группами граждан, утечка мозгов);

экономические индикаторы (неравномерное экономическое развитие, бед-2) 

ность и спад экономики);

политические и военные индикаторы (легитимность государственной власти, 3) 

государственные услуги, права человека и верховенство закона, внутренняя безо-

пасность, раскол элит, внешняя интервенция).

Посредством точно настроенных параметров и алгоритмов поиска CAST выделяет 

информацию, которая может быть использована для целей исследования. Разработан-

ные алгоритмы позволяют конвертировать собранную информацию в баллы, которые 

отражают значимость каждого из факторов давления для конкретной страны. 

Данный контент-анализ дополнен двумя другими составляющими процесса оцен-

ки: количественным анализом и качественными вводными, формулируемыми исходя 

из основных событий, произошедших в исследуемых странах. Баллы, присвоенные 

программным инструментом, сопоставляются с комплексом статистических инди-

каторов, а также данными экспертного анализа, для проверки выводов, сделанных 

компьютером по итогам обработки собранных данных. 

Россия из года в год занимает средние строчки рейтинга, а ситуация в стране 

оценивается как требующая дополнительного внимания (не является стабильной). 

С 2010 г. по 2013 г. место России варьировалось от 80-го до 83-го. Исходя из составляю-

щих рейтинга менее напряженная ситуация в России складывалась в области сокраще-

ния бедности и преодоления экономического спада.

В 2013 г. наиболее устойчивая ситуация отмечена в североевропейских странах и 

Швейцарии, а наиболее проблемными странами-изгоями стали Сомали, Конго, Демо-

кратическая республика Судан и Южный Судан.

«Мягкая сила» стран с быстрорастущими рынками 2012 
(Rapid-growth markets soft power index)

Отчет «Мягкая сила стран с быстрорастущими рынками» 2012 г. был подготовлен 

Центром анализа развивающихся рынков компании Ernst & Young и Институтом ис-

следований развивающихся рынков Московской школы менеджмента «Сколково». 

Источниками данных служат разнообразные количественные оценки стран разной 

степени надежности – от статистических данных ООН до Индекса свободы Фридом 
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Хаус. Число стран, по которым доступны данные, варьируется от 15 до 230 в зависимо-

сти от источника. Также в зависимости от источника варьируются и временные ряды 

данных (например, 2005–2010 гг., 1990–2010 гг.). 

По трем измерениям оцениваются следующие показатели:

измерение «Глобальный имидж» (доходы от экспорта медиауслуг, число сту-1) 

дентов колледжей США, изучающих национальные языки стран рейтинга, общее 

число медалей, полученных на последних двух Олимпиадах, число граждан страны 

в рейтинге наиболее влиятельных людей журнала Time, число компаний страны в 

рейтинге журнала Fortune);

измерение «Глобальная этика» (место страны в рейтинге «Верховенство закона» 2) 

Всемирного банка, место страны в рейтинге Индекса свободы организации Фри-

дом Хаус, явка на последних парламентских или президентских выборах в стране, 

общий объем выбросов CO
2
);

измерение «Глобальная интеграция» (число родившихся за рубежом, но прожи-3) 

вающих в стране мигрантов, число туристов, приехавших в страну, баллы страны 

в рейтинге университетов журнала Times – Times Higher Education World University 

Rankings index, доля граждан, владеющих английским языком).

Каждому из описанных выше показателей были присвоены веса – от 3,75 до 11, 

которые не коррелируют со степенью надежности источника информации/данных. 

Всего в рейтинге было оценено 20 стран за период с 2005 г. по 2010 г., из которых только 

по 118 представлены данные по всем показателям и годам. Присваиваемые странам 

значения (баллы) рассчитаны по шкале от 0 до 100.

По результатам данного индекса наиболее выраженной «мягкой силой» из всех 

развивающихся стран обладают страны группы БРИКС, при этом лучшими оказались 

страны с наиболее крупным ВВП. Первые три позиции принадлежат Китаю, Индии и 

России. Кроме того, показатели составлены таким образом, что выигрывают страны с 

большим населением. Особенности формирования показателей и присвоения им ве-

сов привели к тому, что значения индекса по многим странам оказались одинаковыми 

на протяжении нескольких лет или варьируются незначительно на протяжении всего 

периода исследования (как, например, по России).

Индекс страновых брендов 2012–2013 
(Country Brand Index // Future Brand)

Ежегодный индекс рассчитывается компанией Future Brand с использованием ко-

личественных методов и экспертных заключений, которые, в том числе, ориентирова-

ны на прогнозирование будущих стран-лидеров. Исследование проводится с 2009 г.

Методология включает сбор данных с 3600 респондентов из 18 стран мира по раз-

работанному Future Brand вопроснику, который позволяет понять отношение различ-

ных категорий граждан (резидентов, инвесторов, туристов и иностранных органов вла-

сти) к исследуемой стране. В вопроснике последовательно задаются вопросы о наличии 

информации о стране (от ее существования до конкретных сведений), об ассоциациях, 

которые страна вызывает, об оценке страны, о планах посещения страны (инвестиций 

в нее, приобретения услуг/товаров), об отслеживании информации о стране (наличии 

деловых отношений в стране), о рекомендации страны (родным, друзьям и коллегам). 

В дополнение к описанному выше опросу проводятся экспертные семинары 

(фокус-группы), на которые компания приглашает специалистов в области государ-

8 Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, США, ЮАР, Франция, Канада, Япония, Италия.
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ственной политики и управления, международных отношений, экономики и торговли, 

международного права, национальной безопасности, энергетики и изменения клима-

та, городского и регионального планирования, иммиграции и СМИ, с которыми про-

водятся глубинные интервью.

Кроме того, авторы опираются на широкий спектр вторичных источников ин-

формации: новостные агентства (Reuters, CNN, BBC News и др.), данные и индексы 

международных организаций (Международный союз электросвязи, Международная 

организация по стандартизации, Индекс политических свобод Фридом Хаус, Отчеты 

ООН о человеческом развитии и др.), журналы (Economist, The New York Times и др.), 

органы власти отдельных стран (Japan Ministry of Justice and JNTO и др.).

Страны оцениваются по 23 показателям, объединенным в следующие группы:

система ценностей (политические свободы, охрана окружающей среды, ста-1) 

бильная правовая среда, толерантность, свобода слова);

качество жизни (система образования, система здравоохранения, стандарты 2) 

ЖКХ, безопасность, возможности трудоустройства, предпочитаемое место жи-

тельства);

благоприятная среда для бизнеса (инвестиционный климат, технологическое 3) 

развитие, нормативно-правовое регулирование, наличие квалифицированных ра-

ботников);

наследие и культура (история, искусство и культура, сохранность традиций, 4) 

природа);

туризм (качественные товары по приемлемой цене, достопримечательности, 5) 

возможности размещения и отдыха, продукты питания).

Лидерами данного рейтинга являются Швейцария, Канада, Япония и Швеция. 

Слабейшие позиции у Сомали, Пакистана и Афганистана. Россия находится на 83-м 

из 118 мест рейтинга. Относительно плохие результаты Россия показала по измерению 

«безопасность». Кроме того, рейтинг России снижает восприятие ее «правовой среды» 

и «политических свобод». Респондентов также беспокоят коррупция, высокий уровень 

бюрократизации многих процессов государственного управления и цензура. 

С 2013 г. авторы исследования начали определять страны, которые имеют наилуч-

шие перспективы развития своих брендов в ближайшем будущем. В частности, были 

отмечены следующие страны – будущие бренд-лидеры: ОАЭ, Чили, Малайзия, Катар, 

Эстония, Китай, Исландия, Мексика, Бразилия, Турция, Таиланд, Колумбия, Индия, 

Казахстан, Вьетнам.

«Рейтинг рейтингов» имиджевого позиционирования стран

Сравнительный анализ пяти рассмотренных рейтингов имиджевого позиционирова-

ния стран позволил составить индекс соответствующих рейтингов – назовем его «рей-

тинг рейтингов». 

Сопоставимость индикаторов была обеспечена приведением показателей к еди-

ной шкале измерения. Баллы по шкале от 0 до 1 выставлялись для оценки методов 

получения и обработки информации (официальные статистические данные, метод 

экспертной оценки, экспертный опрос и др.), прозрачности процедуры выставления 

оценки, количества и характеристики оценочных индикаторов и количества оценивае-

мых стран.

Отметим, что были проанализированы не только тексты публикаций указанных 

выше исследований, но и информация, размещенная на официальных сайтах органи-
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заций, формирующих индексы. Не исключено, что некоторые индексы являются более 

надежными в плане методологии и источников информации, однако представленная в 

открытом доступе информация не позволяет сделать таких выводов. 

Кроме того, методология некоторых из проанализированных исследований по-

стоянно корректируется, что также позволяет повысить достоверность результатов и 

сопоставимость данных, расширить выборку стран и перечень показателей. Поэтому 

для целей построения «рейтинга рейтингов» были оценены параметры последних ис-

следований (2012–2013).

Очевидно, что рейтинги, разрабатываемые коммерческими компаниями (Глобаль-

ный индекс 200 стран и Индекс страновых брендов, а также, отчасти, рейтинг «мяг-

кой силы» стран с быстрорастущими рынками) в большей степени предназначены для 

продвижения брендинговых услуг этих компаний (East-West Communications, Future 

Brand, Earnst & Young). Рейтинги Института государственного управления и Фонда 

мира в большей степени преследуют исследовательские цели этих некоммерческих ор-

ганизаций. 

Проделанная работа позволила сделать выводы относительно качества, объектив-

ности, полноты и других характеристик рассматриваемых рейтингов. 

В исследовании «Глобальный рейтинг “мягкой силы”» используется сбалансиро-

ванный набор индикаторов, для каждого из которых указано определение и надежный 

источник информации. В то же время не все индикаторы рассчитываются исходя из 

статистических данных; некоторые опираются на композитные индексы прочих орга-

низаций, данные веб-сайтов национальных органов власти и аналитические отчеты. 

Тем не менее вес субъективных индикаторов при построении индекса меньше, чем вес 

индикаторов, опирающихся на официальные статистические данные. 

«Глобальный индекс 200 стран» компании «Восток – Запад» основан исключи-

тельно на мониторинге СМИ, выполняемом компьютерной программой, что позво-

ляет собрать и оценить огромный массив информации – миллионы упоминаний стран 

в сотнях тысяч новостных статей. В исследовании оценивается позитивная или не-

гативная коннотация упоминаний и число упоминаний, и отсутствуют тематические 

индикаторы. Опора на единственный методологический инструмент делает данную 

модель уязвимой перед возможными ошибками и неточностями программы. Об этом 

свидетельствует значительное ежегодное перемещение стран по рейтингу (например, 

перемещение Ганы с 6-го на 170-е место за два года). Кроме того, авторы не указывают 

ни список СМИ, ни перечень ключевых слов и фраз, по которым проводится монито-

ринг. 

«Индекс стран-изгоев» также строится на анализе огромного массива информа-

ции при помощи компьютерной программы, однако, в отличие от Глобального индек-

са 200 стран, авторы исследования используют метод триангуляции для перепроверки 

полученной информации. Для оценки стран используется сбалансированный набор 

индикаторов, однако авторы не приводят определений и источников информации для 

каждого из них, поэтому невозможно оценить корректность формулировок или воз-

можность верификации информации.

В исследовании «“Мягкая сила” стран с быстрорастущими рынками» для всех 

стран используется верифицируемый, но спорный набор индикаторов (например, 

число студентов колледжей США, изучающих национальные языки стран рейтинга). 

Несмотря на то, что в рейтинге было оценено 20 стран за период с 2005 г. по 2010 г., 

только по 11 странам представлены данные по всем показателям и годам. При этом 

число стран, по которым доступны данные, варьируется от 15 до 230 в зависимости 
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от источника. Некоторые источники данных представляются ненадежными (напри-

мер, сайт Wikipedia). О проблемах в методологии свидетельствует тот факт, что значе-

ния индекса по многим странам оказались одинаковыми на протяжении нескольких 

лет или варьируются незначительно на протяжении всего периода исследования.

«Индекс страновых брендов» опирается на сбалансированную систему показате-

лей и методов исследования. Приоритет отдан хорошо проработанным качественным 

методам исследования (экспертный опрос, фокус-группы, глубинные интервью), ко-

торые дополнены вторичными источниками информации и данными, в том числе дан-

ными статистики. Отличительной особенностью индекса является прогнозирование 

развития страновых брендов, а не только оценка постфактум за прошедший год.

Таблица 1.  Индекс существующих рейтингов имиджевого позиционирования стран 

в мировом культурно-гуманитарном пространстве

Характеристики/
название исследования

The New 
Persuaders III 
A 2012 Global 

Ranking of 
Soft Power

East West 
Global Index 

200

Failed States 
Index 2013

Rapid-growth 
markets soft 
power index. 
Spring 2012

Country 
Brand Index 
2012–2013

Методы сбора 
информации 
(официальные 
статистические данные, 
метод экспертной 
оценки, экспертный 
опрос и др.)*

Балл
0,8

Балл
0,6

Балл
0,8

Балл
0,4

Балл
0,6

Прозрачность 
процедуры выставления 
оценки**

Балл
1,0

Балл
0

Балл
0

Балл
1

Балл
0,5

Количество 
индикаторов, влияющих 
на оценку стран***

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л
50 1,0 Нет 1,0 Более 

100
1 13 0,4 23 0,6

Количество 
оцениваемых стран****

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

З
на

че
ни

е

Б
ал

л

40 0,6 200 1,0 178 1 20 0,4 118 1

Итого 3,4 2,6 2,8 2,2 2,7

* Использование только качественных (субъективных) методов оценки и/или неясные ис-
точники информации = 0,2; сочетание качественных и количественных методов при приоритете 
первых; не все источники информации заслуживают доверия = 0,4; сочетание качественных и 
количественных методов при приоритете первых; надежные источники информации = 0,6; со-
четание качественных и количественных методов при приоритете последних; надежные источ-
ники информации = 0,8; только количественные методы оценки с опорой на первичные данные 
и надежные источники информации = 1.
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** Ни для одного из показателей не указано определение и источник данных = 0; для не-
которых показателей указано определение и источник, используются, в том числе, первичные 
данные = 0,5; для всех показателей указано определение и источник, используются, в том числе, 
первичные данные = 1.

*** От 1 до 9 показателей = 0,2; от 10 до 19 показателей = 0,4; от 20 до 29 показателей = 0,6; 
от 30 до 39 показателей = 0,8; свыше 40 показателей = 1. 

**** От 1 до 19 стран = 0,2; от 20 до 39 стран = 0,4; от 40 до 59 стран = 0,6; от 60 до 79 стран = 
0,8; свыше 80 стран = 1.

Исходя из сводного индекса существующих рейтингов имиджевого позициони-

рования стран в мировом культурно-гуманитарном пространстве можно сделать вы-

вод, что наиболее проработанный и открытый в методологическом плане рейтинг – 

это «Глобальный рейтинг “мягкой силы”». Кроме указанного исследования, интерес 

представляют «Индекс стран-изгоев» и «Индекс страновых брендов», которые также 

опираются на систему сбалансированных показателей и рассчитываются с использова-

нием комплекса качественных и количественных методов, но не содержат подробных 

методологических приложений, объясняющих все формулы расчета показателей, их 

определения и источники. Подобная информационная открытость важна с точки зре-

ния возможности оценки надежности данных и, следовательно, повышения доверия к 

исследованию.

Необходимо учитывать, что многие аспекты методологии построения рейтинга 

влияют на его результаты: выбор в пользу определенного индикатора из набора близ-

ких по смыслу (но не значению) показателей, присвоение индикаторам того или иного 

веса, особенности формирования экспертных групп и вопросников, определение клю-

чевых слов и фраз для обработки больших массивов информации с использованием 

компьютерной программы и др. 

В итоге с уверенностью можно говорить о целесообразности формирования ново-

го российского международного рейтинга (например, с названием “The Power of Image 

Index” или “The Soft Power Conveners”), который бы позволял оценить ресурсы и вли-

яние мягкой силы различных государств мира на основе научно обоснованной и от-

крытой методологии, с приоритетом количественных верифицируемых индикаторов, 

отражающих среди прочих преимущества и достижения «мягкой силы» нашей страны.

Оценка эффективности «бренда Россия» 

Очевидно, что при оценке эффективности брендинга конкретных стран нельзя опи-

раться только на показатель места в рейтинге. Несомненно, успех бренда страны опре-

деляется не только маркетинговыми технологиями и факторами, на которые можно 

влиять, но, как было показано ранее, целым набором характеристик, которые не могут 

изменяться. Географическое положение страны или история ее международных отно-

шений во многом определяют образ и не могут быть изменены под задачи улучшения 

имиджа или ребрендинга. Эти исходные данные нужно принимать в расчет, определяя 

насколько качественно проводится работа с брендом. Ярким примером этому может 

служить весьма неоднозначный «Бренд Америка», который очень часто рассматрива-

ется как несомненный лидер, существенно обогнавший конкурентов. Но реальность 

такова, что у бренда множество проблем с восприятием в целом ряде регионов и стран, 
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которые не удается решить даже при наличии огромных ресурсов и явного домини-

рования этой страны в глобальных медиа. Возникает вопрос: насколько в действи-

тельности американская модель лучше швейцарской? Для авторов аналогичного ин-

декса брендов Future Brand Country Brand Index ответ ясен: в 2012–2013 гг. 1-е место 

занимает именно Швейцария, а США – лишь 8-е. В пятерке лидеров также находят-

ся Канада, Япония, Швеция и Новая Зеландия, Россия же занимает в этом рейтинге 

83-е место, как бренд, находящийся в упадке. 

Естественно, ни один индекс не является совершенным инструментом оценки та-

кого сложного явления, как бренд страны. Российские специалисты не согласны даже 

с 13-м местом, не говоря уже о 83-м, поскольку, по их мнению, подобные рейтинги не 

учитывают специфику нашей страны. Например, никак не учитываются такие факто-

ры, как восприятие России в качестве мировой энергетической кладовой, что, конеч-

но, повышает нашу капитализацию [Иванова и др., 2006]. Но все же может ли быть, 

что заимствовать опыт нужно не у США, а у Новой Зеландии, небольшой страны на 

периферии мира, каким-то образом очутившейся в лидерах?

Для ответа на этот вопрос обратимся к компаративному анализу стоимости брен-

дов стран по показателю относительного прироста стоимости бренда в процентах. 

Такие данные можно найти в индексе Brand Finance Nation Brands 100, методология 

глобального исследования оценки национальных брендов которого разработана на 

основе метода освобождения от роялти (Royalty Relief Method), широко используемого 

для оценки коммерческих брендов [Центр гуманитарных технологий, 2013]. При рас-

чете рейтинга национальных брендов учитывается их стоимость в денежном выраже-

нии, устойчивость и потенциал развития бренда, экономические, демографические и 

политические факторы, включая инвестиционные показатели, туристическую при-

влекательность, динамику экономического роста исследуемых стран, производство, 

пот ребление и экспорт национальных товаров и услуг, человеческий капитал и другие 

параметры, объединенные в четырех основных сегментах. В процессе анализа стран-

брендов Brand Finance использует комбинацию из данных государственной статистики 

и результатов исследований, осуществляемых на регулярной основе международными 

институтами. Исследование проводится в сотрудничестве с международными орга-

низациями – Институтом менеджмента (Institute of Management Development) и Все-

мирным экономическим форумом (World Economic Forum). По итогам сравнительного 

исследования каждой стране присваивается рейтинг от AAA (очень сильный нацио-

нальный бренд) до DDD (отсутствие национального бренда).

Основываясь на данных этого рейтинга, можно прийти к выводам, что, несмотря 

на доминирование США, Китая и Германии (по стоимости бренда), стратегии управ-

ления страновым брендингом действительно наиболее успешны у Турции и Новой 

Зеландии, так как индексы их брендов стабильно высоки и устойчивы. Россия в этой 

табели о рангах замыкает «десятку сильнейших», уступая США в 14 раз и соседствуя с 

партнерами из БРИКС: Бразилией и Индией.

Россия тоже постепенно увеличивает стоимость своего бренда, что, возможно, от-

ражает ряд положительных трендов, наметившихся в последние годы [Kosachev, 2012]. 

В частности, период отторжения русского языка как «языка имперского» проходит, 

и переставая быть «советским», русский язык становится одним из перспективных 

языков для изучения, спрос на который опережает предложение [Бовт, 2013]. И это 

учитывая, что у России нет ни 900 культурных центров, как у Китая, ни организации 

вроде Японского фонда международных культурных обменов (Japan Foundation) с 

бюджетом в 100 млрд иен (1 млрд 250 тыс. долл.), основная цель которой с 1972 г. – 
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распространение японского языка и японской культуры за рубежом [Романова, 2013]. 

Достижения же России во внешней политике в 2013 г. привели к тому, что В. Путин и 

С. Лавров попали в список 100 самых влиятельных мыслителей журнала “Foreign Policy” 

за «восстановление России как глобальной силы» [Foreign Policy, 2013]. 

Возможно, следует обратить внимание, что страны, добивающиеся результатов в 

сфере управления брендами, подходят к этому процессу уже профессионально. Отчеты 

по развитию бренда, публикуемые Южной Кореей, отражают четкость целеполагания 

и учет специфики страны. Заимствованная ими методология оценки брендов С. Ан-

хольта была серьезно трансформирована в то, что получило название “The Nation Brand 

Dual Octagon (NBDO)” и «Новая модель индекса страновых брендов» [Lee, 2010]. Bloom 

Consulting, которая занимается подготовкой отчетов для США, пошла даже дальше на 

пути переработки методологии оценивания, поскольку первые индексы, созданные 

в Европе, не отражали особенностей США и отвечали целям политики этой страны. 

Было решено выпускать отдельные отчеты для отраслей торговли и туризма, а также 

разработана методология индекса специально для оценки брендов каждого из штатов. 

Этот опыт может быть полезен и России. Не менее интересные отчеты по своему брен-

ду публикует и Новая Зеландия, делая их доступными для свободного скачивания. 

Видимо, подобная организация работы с брендом, когда ясны используемая для 

его оценки модель и цели, помогает решить одну из главных проблем брендинга, а 

именно координацию усилий. Модель бренда России очевидно более близка к амери-

канской и, соответственно, включает различных субъектов, таких как агентства, ми-

нистерства, группы интересов, негосударственные организации и компании, которые 

даже при наличии выработанной бренд-стратегии работают в изоляции. Потому они 

«посылают конфликтующие, противоречащие послания, в результате которых не воз-

никает согласованного образа страны и не происходит улучшения репутации», тогда 

как все должны понимать свои сферы ответственности [Anholt, 2007] . 

Для России это несомненно важный аспект управления страновым брендом. Есте-

ственно, существует мнение, что «нам надо просто заниматься экономикой и наукой, 

развивать свои лучшие стороны, а бренд приложится» [Иванова и др., 2006]. Кроме 

того, государство несет расходы на привлечение иностранных компаний для продви-

жения имиджа нашей страны9, и часто высказывания на этот счет звучат следующим 

образом: «Мы давно платим иностранным специалистам по пиару деньги за продви-

жение России на мировом рынке. Правда, от репутации “плохого парня” Россия не 

просто не избавилась, а регулярно добавляет новые краски к старому карикатурному 

образу» [Ведомости, 2013]. 

Более того, в ряде работ можно найти заключение, что «парадокс сегодняшней 

ситуации в том, что в зарубежных медиа и общественном мнении образ нашей страны, 

ее народа даже в критические ситуации “холодной войны” был менее негативным, не-

жели ныне, когда Россия признала главные ценности Запада – рыночную экономику и 

политический плюрализм» [Большаков, Бодрунова, 2011].

Российские специалисты часто критически относятся к тому, как Россия представ-

лена в иностранных СМИ, и высказывают опасения, что негативный образ является 

результатом успешной реализации антироссийской стратегии информационных войн 

[Сулакшин, 2011]. За рубежом высказываются сходные мнения, включая оценку, что 

США в ходе ведения информационной войны наращивают «мягкую силу», а Россия 

прибегает к неэффективному с точки зрения внешней политики представлению себя 

9 Как американский Ketchum создавал имидж Кремля // Толкователь. 2013. Режим доступа: 
http://ttolk.ru/?p=19218 (дата обращения: 14.02.2014).
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жертвой (например, слова руководителя движения «Россия молодая» М. Мищенко: 

«Я – солдат на информационной войне», которая «обходится нам дорого» [Fort, 2013]).

Россия предпринимает усилия по изменению сложившейся ситуации. Создано 

несколько структур, занимающихся постоянным мониторингом СМИ, составлены 

списки наиболее русофобских органов прессы, где на первом месте оказались Newsday 

(США), The Financial Times и The Wall Street Journal [Свак, 2010] и др. Однако следует 

констатировать отсутствие системы «информационной защиты», которая могла бы эф-

фективно нейтрализовать действия по подрыву престижа России за рубежом: «... даже 

имея на руках крупные политические козыри, мы зачастую ведем кампании урывка-

ми, полагая, будто публикация нескольких статей по данной теме решает тот или иной 

воп рос» [Хачатуров, 2002]. При решении этих проблем как раз и следует опираться «на 

признанные во всем мире технологии бренд-билдинга», в то время как специально 

созданные инструменты трансляции имиджа страны – Радио «Голос России» или РИА 

«Новости» – выполняют свою задачу неэффективно, поскольку работают «по старин-

ке», а телеканал Russia Today с американскими ведущими вообще укрепляет в созна-

нии иностранных зрителей негативные стереотипы: русская мафия, коррупция, пло-

хой инвестиционный климат, управляемая демократия, олигархия, власть спецслужб, 

«синдром Ходорковского» и т.п. [Бочаров, 2006]. Вероятно, решение провести реорга-

низацию этих структур и создать агентство «Россия сегодня», принятое В. Путиным в 

декабре 2013 г., вызвано необходимостью изменить сложившуюся ситуацию. 

В целом обеспокоенность организацией процессов управления брендом страны 

высказывают и те специалисты, которые занимают более умеренные позиции по воп-

росу информационных войн. В частности, заместитель директора Института стран 

СНГ В. Жарихин комментирует тему формирования имиджа следующим образом: 

«Имидж России, конечно, надо формировать. В России ведь живут достаточно хоро-

шие люди, но когда их внешняя репутация пускается на волю волн, ею начинают зани-

маться наши не враги, а, скорее, конкуренты. Наши конкуренты заинтересованы в том, 

чтобы Россия выглядела как можно хуже» и отмечает положительный опыт США, где 

частью модели являются около 14 тыс. общественных фондов, занимающихся внешней 

политикой [Юрьева, 2013].

Очевидно, что России подойдут далеко не все методы решения задач по управ-

лению информационными потоками, поскольку они могут быть весьма специфичны-

ми. Например, Китай, который также сталкивается с проблемой негативного имиджа 

и необходимостью противодействовать распространению концепта «китайской угро-

зы», стал несомненным лидером в области развития системы контроля медиа, которая 

включает в себя не только правовую и технологическую базу, но и такие специфиче-

ские инструменты, как «умаодан» – 300-тысячную «пол-юаневую партию» блогеров, 

опровергающую высказывания, не соответствующие желаемому образу страны [Вла-

димирова, 2012]. Видимо, главной проблемой России в этой области является фраг-

ментарность и отсутствие стратегии формирования позитивного общественного 

мнения в мире, поэтому для повышения качества управления брендом имеет смысл 

обратить внимание на практические руководства по брендингу стран и территорий, 

которые в настоящее время представлены рядом публикаций. В частности, можно 

воспользоваться «универсальным алгоритмом формирования международного имид-

жа» [Гринберг, 2010], который включает оценку ситуации, позиционирование и раз-

работку коммуникативных стратегий продвижения выбранных характеристик имиджа. 

Удачной также является модель работы с факторами, предложенная Т. Мойланеном 
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и С. Райнисто [Moilanen, Rainisto, 2009], которая дополняется достаточно подробно 

расписанными шагами по созданию операционного плана. 

В любом случае практические рекомендации сходятся в том, что необходимо обо-

значить направления, по которым должны проводиться мероприятия по управлению 

брендом: разработка визуальных составляющих бренда; территориальный брендинг, 

важный для российских регионов; выделение конкурентных преимуществ; наращива-

ние «мягкой силы» и работа с национальной идентичностью. Очевидно, что следует 

включить в операционный план комплекс исследований по обозначенным направле-

ниям, чтобы четко понимать, какие именно действия надо предпринять. Здесь также 

полезным может быть индекс брендов территорий, аналогичный индексу брендов каж-

дого из штатов, созданному Bloom Consulting для правительства США.

Лица и организации, вовлеченные в процессы брендирования нашей страны, 

вынуждены уделять особое внимание проблеме негативных интерпретаций действий 

Российской Федерации, часто вызывающих критику своей необъективностью. По-

этому им нужно детально отражать взаимодействие со СМИ, особенности управления 

общественным мнением и включать факторы, специфичные именно для нашей стра-

ны, разграничивая их на те, которые поддаются влиянию с помощью брендинга, и на 

те, которые надо брать как данность, т.е. такие как география, природный ресурсный 

потенциал, национальное и культурное наследие, историческое прошлое, форма госу-

дарственного устройства [Галумов, 2012]. Операционный план по развитию системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций должен учитывать цели становления 

России как субъекта «мягкой силы», а также приоритеты, изложенные в нормативно-

правовых и концептуальных документах.

Несомненно, индексы существующих рейтингов имиджевого позиционирования 

стран в мировом культурно-гуманитарном пространстве являются важным источни-

ком информации, которую обязательно нужно учитывать при выработке стратегий 

бренд-менеджмента государства. Компаративный анализ методологий оценки позво-

ляет лучше понимать, каким образом следует добиваться поуровневого распределения 

направлений, соотносящихся со страновым брендом и целями Российской Федерации; 

какие факторы влияют на формирование международного образа и каким должен быть 

комплекс действий по повышению эффективности управления брендом. Такой ана-

лиз также выявляет ограничения и специфику использования рейтингов, связанную 

с тем, что помимо источника информации они могут рассматриваться и как инстру-

мент продвижения. Бренд страны должен обеспечивать конкурентные преимущества, 

связанные с привлекательностью и позитивным восприятием страны национальной и 

глобальной аудиториями, чему может способствовать положительный отзыв экспер-

тов, выраженный в присуждении высокого места в рейтинге.
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Опыт зарубежных стран демонстрирует многообразие подходов и форм реализации политики «мягкой 

силы». В этом контексте актуальной задачей является выделение лучших практик, которые могут со-

ставить основу политики любой страны, поиск ключевых инструментов, обеспечивающих стабильность 

и последовательность политики, и интегрирующих элементов, позволяющих координировать действия 

страны и обеспечивать взаимодополнение различных направлений.   

В статье представлен анализ оптимальных инструментов нескольких направлений политики «мяг-

кой силы». Авторы опираются на результаты исследования, проведенного в 2013 г. Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая школа экономики». В рамках работы был проанализирован 

опыт Китая, США, Германии, Великобритании, ЕС. С помощью метода экспертных оценок были выделе-

ны инструменты, обеспечивающие наибольшее влияние страны-субъекта, и оптимальные с точки зрения 

возможности их применения в различных социально-экономических и политических условиях. В ходе ис-

следования рассматривались зарубежные практики «мягкой силы» по пяти направлениям: 1) культура 

и продвижение языка; 2) сотрудничество в области образования, науки и техники; 3) развитие деловых 

связей; 4) развитие общественной дипломатии; 5) содействие международному развитию. 

Выделенные оптимальные инструменты реализации политики «мягкой силы» были структури-

рованы в систему взаимосвязанных между собой форм организации работы по основным направлениям 

или «кластерам влияния». Центром устойчивости каждого «кластера» является деятельность одного 

или нескольких институтов. Целостность структуры обеспечивают такие связующие элементы, как 

нормативно-правовая база, ресурсное обеспечение, механизмы координации, специальные визовые режи-

мы, коммуникации и PR-стратегия.  

Ключевые слова: политика «мягкой силы», содействие международному развитию, сотрудничество 

в области образования и науки, развитие деловых и культурных связей
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Введение

Зарубежные практики применения «мягкой силы» очень разнообразны и различают-

ся в зависимости от социально-экономических, политических, культурных условий и 

целей государств-субъектов. Индивидуальные траектории и приоритеты стран обра-

зуют уникальную национальную стратегию «мягкой силы», например, исследователи 

говорят о «доминирующей силе США» (Dominant power of the USA), «привлекатель-

ной силе Европы» (Attractiveness of Europe), «мудрой силе Китая» (Wise power of China), 

«утонченной, изысканной силе Индии» (Sophisticated power of India), «мистической 

силе Востока» (Mysterious power of the East) [Леонова, 2013]. Кроме того, существование 

цивилизационных барьеров и национальных особенностей стран-партнеров диктует 

необходимость адаптации стратегии «мягкой силы» к каждому региону присутствия. 

Тем не менее можно увидеть ряд закономерностей и определенных принципов, ключе-

вых инструментов, на которые опираются страны при развитии деловых и культурных 

связей, сотрудничества в области образования и науки, содействии международному 

развитию. 

Наиболее грубая систематизация применяемых практик представляет собой вы-

деление трех секторов: экономического, политического и культурного. К экономиче-

скому сектору относят инвестиционную деятельность, содействие международному 

развитию; к политическому – характер отношений с другими государствами, участие 

в международных организациях; к культурному – привлекательность ценностей и об-

раза жизни [Звягина, 2012]. Более детальный анализ структуры «мягкой силы» привел 

к выделению таких направлений, как экономика (финансы, коммерция), наука и тех-

ника, образование, информация и идеология, социокультурная составляющая [Давы-

дов, 2004]. Соответствующим образом группируются практики и инструменты «мягкой 

силы». 

Исследования современной политической философии все чаще обращаются к 

изучению маркетинговых, рекламных и развлекательно-массовых форматов «мягкой 

силы» [Русакова, 2010]. Внимание к более гибким инструментам влияния в области ин-

формационных, интернет-технологий, СМИ и массовой культуры связано с интересом 

к маркетинговым технологиям в политике (примером тому служит популярность брен-

динга стран и территорий). 

Важное значение приобретают попытки исследователей интегрировать отдельные 

направления и техники в единую структуру или матрицу (см., например, [Долинский, 

2010]), сформировать стратегическое видение системы не только для решения сиюми-

нутных проблем, но и задач на долгосрочную перспективу. 

В данной статье представлен анализ зарубежного опыта применения «мягкой 

силы», выделены оптимальные инструменты политики, которые могут быть положены 

в основу стратегии «мягкой силы». Под оптимальными инструментами понимаются 

универсальные формы и институты реализации стратегии «мягкой силы», примени-

мые для «тиражирования» в разных странах (т.е. менее чувствительные к национальной 

специфике), обладающие сравнительно большим потенциалом для обеспечения влия-

ния. В исследовании рассматривались не национальные ценности, идеи и идеалы, а 

инструменты, которыми страны пользуются для их продвижения в отдельных регионах 

и мире в целом. В заключение выделенные инструменты структурированы в систему 

взаимосвязанных между собой форм организации работы, выделены ключевые инсти-

туты и связующие их элементы. 
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Авторы опираются на результаты экспертного опроса, проведенного в 2013 г. На-

циональным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». В ходе 

исследования экспертам предлагалось проанализировать действия «мягкой силы» Ки-

тая, США, Германии, Великобритании и ЕС1 и выделить инструменты политики, реа-

лизуемые странами по пяти направлениям2: 

культура и продвижение языка;1) 

сотрудничество в области образования, науки и техники;2) 

развитие деловых связей;3) 

развитие общественной дипломатии;4) 

содействие международному развитию. 5) 

Затем эксперты оценивали выделенные ими инструменты по трем характеристи-

кам – финансовая устойчивость, юридическое обеспечение, организационная согла-

сованность – и выделили среди них те, которые, на их взгляд, необходимы для обеспе-

чения влияния в странах-партнерах. Для оценки была использована 6-балльная шкала. 

Выделенным инструментам по каждой из трех характеристик был присвоен балл от 

1 (наименьшего) до 6 (наибольшего), в ходе анализа баллы экспертов суммировались, 

таким образом, максимальный балл составил 183. Всего в исследовании приняли уча-

стие десять экспертов в области международных отношений: пять экспертов были за-

действованы на этапе анализа политики отдельных стран, отбора и оценки инструмен-

тов и пять экспертов – в ходе анализа оптимальных форм, формирования элементов и 

принципов стратегии «мягкой силы». 

Применение метода экспертных оценок позволило выделить оптимальные ин-

струменты, которые могут лечь в основу стратегии и применяться при разработке от-

дельных направлений политики «мягкой силы».

Культура и продвижение языка

Во многих странах основой реализации данного направления является деятельность 

институтов (культурных или языковых центров, например, Британский совет Велико-

британии, Институт Конфуция Китая и др.), обеспечивающих стабильность политики 

«мягкой силы» в странах присутствия. В некоторых случаях для эффективной работы 

созданного института необходимо предварительное формирование спроса на его услу-

ги, поэтому в отдельных странах созданию культурных центров предшествует реализа-

ция программ языковой подготовки или языковых курсов.  

Параллельно с работой специально созданных институтов изучения языка и куль-

турных центров страны осуществляют поддержку национальных и местных некоммер-

ческих организаций и учреждений в сфере культуры. Особое значение имеет обеспече-

ние влияния на деятельность образовательных институтов страны присутствия через 

создание образовательных программ, обучение педагогов, взаимодействие с министер-

ством образования и др. 

1 Европейский союз вошел в перечень изучаемых стран, поскольку его опыт применения 
«мягкой силы» отличается разнообразием и широтой инструментов и способен обогатить политику 
отдельных стран. В исследовании не стояла задача сравнения стран между собой, единицей анализа в 
данном случае выступали инструменты стратегии «мягкой силы».  

2 Оценивались действия в десяти странах-партнерах: Казахстан, Украина, Армения, Азербай-
джан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Киргизия, Вьетнам, Бразилия. 

3 В случае, если эксперты отметили одинаковые формы и оценили их по-разному, предваритель-
но рассчитывались средние баллы от оценок экспертов по каждой характеристике. На следующем 
этапе, как и для всех форм, баллы суммировались. 
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Помимо продвижения своих ценностей через партнерство с НКО, образователь-

ными и культурными учреждениями, эффективным является расширение присутствия 

на рынке популярной культуры страны-субъекта (музыка, кино, литература, телеви-

зионное вещание на языке страны-партнера, проведение массовых культурных меро-

приятий), что обеспечивает максимально широкий охват населения страны-партнера.

Для успешной реализации политики «мягкой силы» в области продвижения язы-

ка наиболее распространенными и необходимыми инструментами являются языковые 

курсы и единая система языковых экзаменов. По мнению экспертов, комплексная 

стратегия предполагает работу с различными аудиториями образовательной системы 

страны-субъекта (школьниками, студентами, педагогами, руководителями образова-

тельных и научных учреждений, органов управления образованием) и охват всех сту-

пеней образования (школьного, высшего и постдипломного). Например, в практике 

стран можно встретить такие инструменты, как сотрудничество с органами управления 

образованием для совершенствования системы обучения языку, профессиональное 

обучение педагогов, создание языковых образовательных программ (в том числе дис-

танционных). Мероприятия по работе со школами одновременно формируют спрос 

на экспорт образовательных услуг. К примеру, Германия создает свою сеть зарубежных 

школ и поддерживает работу немецких школ, включая возможность получения в них 

документа о знании языка, который открывает дорогу в высшие учебные заведения 

Германии. 

Целенаправленная языковая политика также может быть реализована в рамках 

международных объединений. Примером такой стратегии может служить междуна-

родная организация сотрудничества франкоязычных стран мира «Франкофония», раз-

личные институты которой (Парламентская ассамблея, Академия, Международная 

ассоциация мэров и др.) делают политику стран в области продвижения языка более 

масштабной и многоаспектной.  

Перечень инструментов (по пяти направлениям) и их оценка экспертами пред-

ставлены в Приложении. 

Сотрудничество в области образования, науки и техники

Политика «мягкой силы» стран в области образования и науки очень многообразна, 

включает множество инструментов и практик, различных по охвату аудитории и на-

правлениям сотрудничества. В опыте зарубежных стран можно найти множество при-

меров работы с самыми разными целевыми группами (школьниками, студентами, 

родителями, педагогами, учеными, в том числе молодыми исследователями, руково-

дителями образовательных и научных учреждений) на разных ступенях образования 

(школьное, высшее и постдипломное), вовлечения в свою деятельность местных об-

разовательных и научных организаций. 

Особую роль эксперты отводят развитию межинституционального взаимодей-

ствия: поддержке межвузовских контактов, сотрудничеству компаний, проведению сов -

местных исследований стран-партнеров, созданию научных сетей и совместных уни-

верситетов. Наиболее распространенным инструментом развития научного и делового 

партнерства являются программы академической мобильности для преподавателей, 

ученых и студентов. 

Учитывая, что анализировались стратегии «мягкой силы» в десяти странах-объек-

тах с различным социально-экономическим развитием, отдельно экспертами были 

отмечены инструменты, подразумевающие оказание помощи: поддержка развития 
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инфраструктуры местных вузов и финансирование образовательных программ внутри 

страны. В качестве примера можно привести образовательные программы, которые 

финансирует США для женщин во Вьетнаме. 

Центральное место в политике стран занимает развитие экспорта отечественных 

образовательных услуг. Страны стремятся к координации своих действий в этом на-

правлении – созданию единой системы привлечения иностранных студентов. Важ-

ными составляющими такой системы являются информационная политика (распро-

странение информации об образовательных учреждениях страны-субъекта «мягкой 

силы») и действия по повышению качества национальной системы образования, в том 

числе создание новых образовательных программ. Повышение привлекательности об-

разовательной системы страны-субъекта также было отмечено экспертами, поскольку 

подразумевает процесс адаптации к общим международным тенденциям и локальным 

национальным особенностям развития образования стран (как стран-субъектов, так 

и стран – объектов «мягкой силы»). Обоюдный процесс сближения образовательных 

систем происходит посредством переговоров, соглашений (например, о признании 

дипломов и др.), а также учета особенностей (результатов национальных экзаменов, 

системы оценивания в национальных образовательных учреждениях и др.) при реали-

зации образовательных и стипендиальных программ и в целом при развитии экспорта 

образовательных услуг. 

Наряду с регулярными программами (академических обменов, стипендий) при-

меняются более гибкие инструменты, позволяющие решать локальные актуальные за-

дачи. Например, подготовка «образовательных агентов» – сотрудников университетов, 

занимающихся продвижением страны за рубежом (широко применяется Великобри-

танией).  

Эксперты подчеркивают необходимость нормативно-правового обеспечения по-

литики «мягкой силы»: упрощение визового режима (для реализации программ акаде-

мических обменов, экспорта образовательных услуг) и заключение соглашений о со-

трудничестве с научными и образовательными организациями стран. 

Развитие деловых связей

Развитие деловых связей также может координироваться одним или несколькими ин-

ститутами. Такими организациями являются Торгово-промышленная палата, Деле-

гация немецкой экономики, Департамент торговли и инвестиций Великобритании, 

Итальянский институт международной торговли и др. Наличие институциональной 

основы обеспечивает устойчивость и последовательность реализации политики стра-

ны. Так же как и в других направлениях, важно нормативно-правовое сопровождение 

(соглашения на уровне министерств и ведомств, отдельных предприятий) и формиро-

вание благоприятных условий для реализации программ (деловых поездок, грантов мо-

бильности предпринимателей и др.). 

В политике стран по развитию деловых связей условно можно выделить три на-

правления: поддержка национального бизнеса; бизнеса страны-партнера и двусторон-

нее сотрудничество. 

Поддержка национального бизнеса (для выхода на зарубежные рынки) обеспе-

чивается непосредственной финансовой поддержкой, кредитованием, страхованием 

инвестиций, предоставлением льготных условий участия в проектах, инвестируемых 

страной (в странах присутствия), содействием участию компаний в зарубежных вы-

ставках, а также осуществляется посредством информационного сопровождения веде-
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ния бизнеса в зарубежных странах, например, создания специализированных сайтов и 

руководств по ведению бизнеса за рубежом и др. В некоторых странах данное направ-

ление обеспечено институциональной основой – деятельностью специальных струк-

тур, ответственных за продвижение национального бизнеса за рубежом.     

Поддержка бизнеса страны-партнера осуществляется с помощью содействия дос-

тупу на национальный рынок и реализации специальных программ по развитию част-

ного сектора (например, организация стажировок для предпринимателей). 

Развитие двустороннего сотрудничества осуществляется с помощью органи-

зации отраслевых рабочих групп и переговоров, продвижения программ частно-

государственного партнерства (что одновременно является способом поддержки 

национального бизнеса) и других мероприятий по содействию партнерству между 

предприятиями стран.   

Развитие общественной дипломатии

Политика большинства изучаемых стран направлена на распространение демократи-

ческих ценностей и развитие гражданского общества. Наиболее эффективными ин-

струментами продвижения своих ценностей, по мнению экспертов, являются моло-

дежная политика, поддержка неправительственного сектора (в том числе молодежных 

некоммерческих организаций) через гранты и стимулирование межинституциональ-

ного взаимодействия (вузов, НКО, школ, предприятий и др.).

Молодежная политика – единственное направление, активно реализуемое всеми 

странами во всех десяти странах-партнерах. Необходимыми для обеспечения влияния, 

по мнению экспертов, являются программы обменов для будущих лидеров (политиков, 

бизнесменов, представителей НКО). Реализация молодежных программ не сводится 

к поддержке студентов, академическим обменам, а включает широкий комплекс ин-

струментов для работы с разными категориями молодежи. Например, Великобритания 

предоставляет гранты для молодых предпринимателей в сфере креативных индустрий. 

Международные спортивные мероприятия являются значимой составляющей реали-

зации молодежного направления стратегии «мягкой силы». На уровне руководства 

страны может практиковаться участие официальных лиц страны в молодежных меро-

приятиях других стран. 

Поддержка соотечественников и диаспор за рубежом – одно из важных направ-

лений политики «мягкой силы». Стабильность данному направлению, по мнению 

экспертов, способна придать комплексная система органов по поддержке контактов 

с диаспорой, а также правовое обеспечение реализации данного направления: оказа-

ние юридических услуг представителям диаспоры, разработка нормативно-правовой 

базы для их участия в проектах (на территории страны проживания), инвестируемых 

страной-субъектом.

Помимо институциональных механизмов страны используют и более гибкие ин-

струменты. Например, привлекают граждан, направленных на обучение за рубеж, к 

поддержке контактов с диаспорой; создают кризисные центры для граждан, попавших 

в зону стихийного бедствия, политической и социальной нестабильности. При работе с 

диаспорой важны системность и постоянство взаимодействия за счет регулярного про-

ведения культурных мероприятий, привлечения ее представителей к реализации про-

ектов. Опыт Китая позволяет увидеть, что страна может координировать свои действия 

по работе с соотечественниками в разных странах, стимулировать взаимодействие сво-

их диаспор через реализацию совместных международных мероприятий.
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В целом для развития общественной дипломатии ключевым является «принцип 

децентрализации» – привлечение НКО, других организаций к реализации «мягкой 

силы». Такой принцип позволяет обогатить политику «мягкой силы» и снизить финан-

совые издержки на ее осуществление. Например, китайские диаспоры создают куль-

турные центры без финансовой поддержки страны.

Повышать эффективность своей деятельности странам позволяют создание спе-

циальных координирующих институтов (регулирующих деятельность в нескольких 

странах присутствия) и поддержка взаимодействия между некоммерческими органи-

зациями из разных стран (опыт Великобритании и ЕС). Также Великобритания коор-

динирует свои действия в области развития гражданского общества посредством созда-

ния единого финансового фонда для некоммерческих организаций.

Содействие международному развитию

Деятельность по содействию международному развитию (СМР) осуществляется на дву- 

и многосторонней основе (через международные организации), а также различается в 

зависимости от объекта политики: направлена на поддержку государств, муниципали-

тетов, организаций или отдельных граждан. 

Системность действий и устойчивое присутствие страны по направлению СМР 

обеспечивают ведомства (агентства развития) или их представительства (например, на 

базе посольств). Такими организациями являются AFD (Французское агентство раз-

вития) и DFID (Агентство по развитию Великобритании). 

Наиболее эффективными инструментами поддержки государств экспертами при-

знаны льготное кредитование, содействие развитию национальных институтов и орга-

нов власти, секторальная бюджетная поддержка (отдельных отраслей), участие в фи-

нансировании инфраструктурных объектов. 

Помимо финансовой поддержки повышение влияния страны обеспечивает содей-

ствие развитию образования в странах-партнерах. Наиболее ценными инструментами 

в этом направлении являются образовательные гранты, ознакомительные поездки в 

страну-субъект для студентов и преподавателей, создание новых учебных программ, 

поддержка педагогов, развитие инфраструктуры образовательных учреждений. 

Взаимосвязи инструментов политики «мягкой силы»

Анализ оптимальных инструментов и лучших практик, их структурирование (выделе-

ние институтов, форм сотрудничества, связующих элементов) позволили представить 

комплексную систему политики «мягкой силы» (рис. 1).

Совокупность взаимосвязанных между собой инструментов организации работы 

по основным направлениям «мягкой силы» складывается в систему. Формы организа-

ции работы в рамках одного направления структурированы вокруг основного институ-

та, который является ядром соответствующего направления. Институты, оптимальные 

инструменты и их взаимосвязи составляют «кластеры влияния». В представленной си-

стеме таких «кластеров» пять: культура и продвижение языка; сотрудничество в области 

образования, науки и техники; развитие деловых связей; развитие общественной ди-

пломатии; СМР. Многие из них связаны между собой и дополняют друг друга. Эффек-

тивная политика «мягкой силы» характеризуется оптимизацией признаков «взаимо -

связи» и «взаимодополняемости». Это выражается, прежде всего, в том, что «кластеры», 

относящиеся к смежным направлениям, например, образование, продвижение языка и 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 9. № 2 (2014)

236

культуры, имеют общее ядро – базовый институт. Такая структура обеспечивает согла-

сованность и координацию действий при планировании и реализации, а также макси-

мально эффективное распределение ресурсов по формам организации действий.

Понимание и прозрачность взаимосвязей между элементами системы позволяют 

обеспечить ее устойчивость на основе комбинации различных форм для их таргетиро-

ванного воздействия на различные целевые группы в странах-партнерах: органы власти 

(национальные, региональные, муниципальные, а также отраслевые структуры); раз-

личные институты (университеты, академии наук, компании, НПО); граждан (пред-

приниматели, исследователи, преподаватели, студенты, активная молодежь). Именно 

воздействие на все группы обеспечивает устойчивость модели в случае изменения по-

литической конъюнктуры в стране присутствия.

Пять объединительных звеньев являются критически значимыми для реализации 

политики «мягкой силы»: нормативно-правовая база, ресурсное обеспечение, механиз-

мы координации, специальные визовые режимы, коммуникативная и PR-стратегия. 

Критические составляющие системы интегрируют кластеры в целостную структуру.

В основе реализации направления Культура и продвижение языка находится де-

ятельность центров культуры и преподавания языка, обеспечивающих реализацию 

основной части инструментов и их координацию в области: 

Языкового обучения1. 

программы изучения языка (включая курсы на базе посольств, университетов;  –

обучение преподавателей, дистанционное обучение и т.д.); 

создание единой системы языковых экзаменов. –

Развития культурного диалога2. 

гранты для НКО в сфере культуры, национальных и местных учреждений для  –

реализации проектов регионального сотрудничества;

перекрестные дни/месяцы/годы культуры; –

визиты деятелей культуры и искусства, проведение фестивалей, выставок и дру- –

гих культурных мероприятий за рубежом.

Взаимодействия с органами управления3. 

сотрудничество с министерствами образования стран-партнеров для совершен- –

ствования системы обучения языку.

Центры культуры и преподавания языка взаимодействуют с институтами в сфере 

образовательного сотрудничества (а также в ряде случаев принимают на себя их функ-

ции), могут содействовать реализации молодежных программ и обменов, осуществлять 

поддержку диаспор и соотечественников, проживающих за рубежом. Также центры 

культуры, как правило, взаимодействуют с неправительственными организациями по 

вопросам своей компетенции. 

Основой Сотрудничества в области образования, науки и техники является дея-

тельность институтов, ответственных за развитие научно-технического сотрудничества 

и продвижение отечественного образования за рубежом, а также специализированные 

структуры по привлечению иностранных студентов и информированию о возможно-

стях отечественного образования. Оптимальные инструменты для реализации данного 

направления: 

Поддержка организаций и граждан стран-партнеров 1. 

развитие зарубежной сети школ страны-субъекта; –

предоставление стипендий студентам для обучения в стране-субъекте. –

Развитие сотрудничества в области образования и науки2. 

академические и профессиональные обмены (для студентов, ученых и специа- –

листов).
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межвузовское сотрудничество (программы двойных дипломов, создание новых  –

учебных программ);

создание совместных университетов; –

соглашения между университетами и академиями наук (напрямую или с уча- –

стием координирующего ведомства);

финансирование и проведение совместных научных исследований. –

Поддержка национальных образовательных учреждений и ученых3. 

прямая финансовая поддержка для выхода образовательных учреждений на  –

внешние рынки;

поддержка отечественных молодых ученых, желающих вести научную деятель- –

ность в странах-партнерах.

Деятельность институтов, ответственных за сотрудничество в сфере образования, 

в значительной степени связана с развитием культурных и деловых связей, молодеж-

ной политикой и СМР.  

Льготное кредитование

Поддержка проектов НКО

Перекрестные сезоны культуры

Визиты деятелей культуры

Проведение культурных мероприятий

Центры культуры и преподавания языка

Система языковых экзаменов

Сотрудничество с Министерством образования

Программы изучения языка

Финансирование интернационализации

Академические и профессиональные обмены

Создание совместных вузов

Гранты и стипендии на обучение

Информирование бизнеса

Содействие торговым переговорам

Институты поддержки бизнеса

Кредитование экспорта и льготы

Работа профильных групп

Поддержка бизнеса стран-партнеров

Финансирование НПО

Стимулирование экономической активности диаспоры

Проведение мероприятий с участием диаспоры

Участие в финансировании инфраструктурных объектов

Займы для приобретения национальной продукции

Институт содействия международному развитию

Содействие развитию институтов и органов власти

Содействие развитию образования

Программы обмена для будущих лидеров

Молодежные программы в области спорта

Межвузовское взаимодействие

Совместные научные исследования

Поддержка мобильности отечественных ученых

Развитие зарубежной сети школ

Поддержка участия компаний в выставках
Организация выставок

Институты 
продвижения отечественного образования за рубежом 

и содействия научно-техническому сотрудничеству

Институты поддержки НПО,
контактов с диаспорой и

молодежной политики

Рис. 1. Взаимосвязь инструментов политики «мягкой силы»
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Институциональной основой направления Содействие развитию деловых связей 

являются организации, осуществляющие поддержку национального бизнеса и частно-

го сектора стран-партнеров. Наполняет политику по развитию деловых связей реали-

зация таких инструментов: 

Поддержка национального бизнеса1. 

информирование бизнеса о возможностях работы за рубежом (сайт, руковод- –

ства по ведению бизнеса); 

поддержка участия компаний в зарубежных выставках; –

поддержка экспорта (кредитование экспорта, предоставление льготных усло- –

вий отечественному бизнесу, создание профильных рабочих групп).

Поддержка бизнеса стран-партнеров2. 

содействие доступу компаний на национальный рынок (тарифная политика,  –

предоставление преференций); 

стажировки для предпринимателей в стране-субъекте; –

улучшение бизнес-климата в странах-партнерах через содействие реформам  –

регулирования.

Развитие двустороннего сотрудничества3. 

взаимодействие бизнеса и власти (поддержка деятельности бизнес-ассоциаций  –

за рубежом, проведение дней бизнеса, саммитов);

организация торговых переговоров, поддерживающих контакты между компа- –

ниями;

рабочие группы по торговле, инвестициям, энергетике; –

специализированные симпозиумы, выставки. –

Институты, ответственные за взаимодействие с бизнес-структурами, помимо ис-

полнения своих прямых функций могут быть вовлечены в деятельность по таким на-

правлениям, как научно-техническое и инновационное сотрудничество, содействие 

международному развитию. 

Основу направления Развитие общественной дипломатии составляют институты 

поддержки некоммерческого сектора, комплексная система органов по поддержке 

контактов с диаспорой и реализации молодежной политики. В рамках развития обще-

ственной дипломатии могут быть реализованы такие основные оптимальные инстру-

менты:

Молодежная политика1. 

молодежные программы в области спорта; –

программы обмена для будущих лидеров (политиков, бизнесменов, представи- –

телей НКО).

Поддержка некоммерческого сектора2. 

поддержка развития НПО в зарубежных странах на основе обмена опытом и  –

технического содействия посредством грантов;

координация деятельности НПО стран-партнеров (в том числе с помощью соз- –

дания специальных фондов, организаций).

Работа с диаспорой и соотечественниками, проживающими за рубежом3. 

нормативно-правовая база, стимулирующая экономическое участие диаспоры  –

и соотечественников, проживающих за рубежом, в развитии страны;

проведение регулярных мероприятий с участием представителей диаспоры и  –

соотечественниками, проживающими за рубежом.

Работа неправительственных и некоммерческих организаций играет важную роль 

в стратегии «мягкой силы», занимая центральное место по целому ряду направлений 
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деятельности ведущих субъектов политики. Так, НПО могут участвовать в мероприя-

тиях по продвижению культуры, национального языка, развитию образовательного со-

трудничества в содействии международному развитию. 

Функции поддержки соотечественников за рубежом и диаспор в странах присут-

ствия могут брать на себя центры культуры страны – субъекта «мягкой силы». Данный 

вид деятельности может координироваться институтами, ответственными за продви-

жение национального языка, развитие культурных связей, а также сотрудничества в 

области образования. В решении этих задач также могут быть задействованы неправи-

тельственные организации.

В основе реализации направления Содействие международному развитию находит-

ся деятельность отдельных ведомств (агентств развития) или их представительств (на 

базе посольств). Основными инструментами СМР являются: 

продвижение национальных интересов (участие в финансировании инфра- –

структурных объектов, займы для приобретения национальной продукции);

прямая финансовая поддержка в форме поддержки платежного баланса или  –

развития отрасли через соответствующее ведомство (льготное кредитование, со-

действие развитию институтов и органов власти);

обеспечение развития образования и взаимодействия граждан через образова- –

тельные гранты, ознакомительные поездки.

Заключение

Применение метода экспертных оценок при анализе зарубежного опыта позволило 

выделить оптимальные инструменты политики «мягкой силы» и структурировать их в 

комплексную систему. 

Эффективная политика «мягкой силы» характеризуется рядом признаков. Пер-

вым отличительным признаком является наличие институтов, обеспечивающих устой-

чивость стратегии «мягкой силы», последовательность и регулярность действий стра-

ны.  Например, культурные центры, институты для изучения языка и др. Идеальной 

моделью является форма, которая позволяет решать несколько задач и реализовывать 

одновременно несколько направлений политики: поддержку и продвижение языка, 

развитие культурных связей, содействие экспорту образовательных услуг. Примером 

многофункционального института может служить Британский совет Великобритании, 

работающий в сфере образования, культуры и изучения языка. 

Второй характеристикой комплексной политики «мягкой силы» является ди-

версификация целевых групп. Стратегия должна быть направлена на работу с прави-

тельственными ведомствами, институтами, компаниями и отдельными гражданами 

(школьниками, студентами, преподавателями, предпринимателями, учеными, деяте-

лями культуры). Работа с отдельными гражданами может осуществляться с помощью 

программ мобильности, обменов, грантов в сфере образования, культуры, предприни-

мательства и др. Действия страны на уровне институтов могут быть направлены на ра-

боту со школами, вузами, неправительственными организациями, бизнесом через ор-

ганизацию переговоров между предприятиями, программы грантов для НКО, создание 

сетей образовательных учреждений, реализацию совместных проектов и др. Взаимо-

действие на уровне министерств и ведомств может осуществляться посредством заклю-

чения соглашений (общих, отраслевых), проведения совместных рабочих групп и др. 

Критически важными для согласованной и последовательной работы всех эле-

ментов системы «мягкой силы» являются нормативно-правовая база, которая обес-
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печивает прозрачность и устойчивость политики «мягкой силы» в странах-партнерах 

(соглашения на правительственном/ведомственном уровне, между институтами и ор-

ганизациями), а также благоприятные условия для осуществления отдельных действий 

(к примеру, упрощение визового режима для реализации программ мобильности). Си-

стема информирования и PR-сопровождения необходимы для обеспечения открыто-

сти и формирования позитивного имиджа страны в международном пространстве. 

Для обеспечения согласованности всех элементов стратегии «мягкой силы» также 

необходимы механизмы координации. Эту функцию могут выполнять фонды, регу-

лирующие работу с НПО, сети образовательных учреждений, двусторонние комиссии 

или советы. 

Эффективная политика предполагает комплексную реализацию всех направлений 

«мягкой силы»: культура и продвижение языка; сотрудничество в области образования, 

научно-техническое сотрудничество; развитие деловых связей; развитие общественной 

дипломатии (молодежные обмены, деятельность НПО) и содействие международному 

развитию. 

Приложение 

Инструменты политики «мягкой силы» по направлениям

Инструменты политики «мягкой силы»
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Культура и продвижение языка

Гранты для НКО в сфере культуры национальным и местным учреждениям 18 *

Проведение семинаров по инновационным методам в историческом и культурном 
образовании, создание и апробирование образовательных модулей

18

Обеспечение доступа на рынки культурных товаров и услуг 17

Создание единой системы языковых экзаменов 16 *

Перекрестные дни/месяцы/годы культуры 15 *

Центры преподавания языка (институты) 15 *

Языковые курсы 14,8 *

Профессиональная подготовка преподавателей языка в специализированных центрах 14

Сотрудничество с министерствами образования стран присутствия для совершенствования 
системы обучения языку

14 *

Культурный обмен (перекрестные визиты деятелей культуры и искусства) 13 *

Проведение консультаций в рамках международных институтов (ЮНЕСКО, Альянс 
цивилизаций)

13

Создание методик и механизмов дистанционного обучения и профессиональной языковой 
подготовки

13

Культурные центры 12 *

* Комплексная оценка представляет собой сумму баллов, присвоенных экспертами данной 
форме по каждой из трех характеристик: финансовая устойчивость, юридическое обеспечение, орга-
низационная согласованность. Максимальный балл – 18.
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Инструменты политики «мягкой силы»
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Организация и финансирование выставок, фестивалей и др. мероприятий 12

Сотрудничество в области образования, науки и техники

Академические и профессиональные обмены (для ученых, специалистов, студентов), 
исследовательские визиты

18 *

Содействие выходу отечественных образовательных учреждений на внешние рынки 
(в том числе прямая финансовая поддержка)

18 *

Финансирование образовательных программ в стране присутствия (в том числе обучение 
менее защищенных категорий населения)

18 *

Создание совместного университета 18 *

Развитие зарубежной сети школ страны субъекта (в которых есть возможность получить 
диплом о знании языка)

18

Подготовка «образовательных агентов» (сотрудников университетов, занимающихся 
продвижением страны за рубежом)

18

Создание скоординированной системы по привлечению иностранных студентов для обучения 
в своей стране

18

Заключение двусторонних соглашений в области науки и технологий 18

Кооперация с университетами в рамках сетей научно-исследовательских организаций 
страны субъекта

18

Поддержка отечественных молодых ученых, желающих вести научную деятельность в странах 
присутствия

18

Совместные инвестиции в коммерциализацию разработок 18

Введение специальных виз для упрощения въезда и долгосрочного пребывания 
исследователей

18 *

Соглашение с Академией наук страны присутствия 18 *

Поддержка развития инфраструктуры местных вузов 16 *

Создание эффективной системы информирования о существующих образовательных 
программах в стране

16

Финансирование и проведение совместных научных исследований 15,3 *

Стипендиальные программы для обучения студентов в стране-субъекте 15,3 *

Поддержка создания новых учебных программ 14 *

Поддержка межвузовских контактов, содействие формированию партнерств между вузами 13,5 *

Совместное участие компаний стран-партнеров в реализации проектов 13 *

Развитие деловых связей

Информирование бизнеса о деловых взаимоотношениях за рубежом (сайт, социальные сети, 
руководства по ведению бизнеса)

18 *

Кредитование экспорта 18 *

Организация посольством торговых переговоров между бизнесом стран 18 *

Продвижение программ частно-государственного партнерства между страной присутствия 
и бизнесом страны субъекта

18 *

Рабочие группы по торговле, инвестициям, энергетике 18 *

Содействие доступу компаний стран-партнеров на национальный рынок (тарифная политика, 
предоставление преференций)

18 *
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Инструменты политики «мягкой силы»
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Стажировки для предпринимателей в стране субъекте 18 *

Проведение бизнес-саммитов с участием национальных бизнес-ассоциаций 18

Поддержка участия малых компаний в зарубежных выставках 17,5

Специализированные симпозиумы и выставки (в области строительства, образования и др.) 17 *

Создание двустороннего совета по торговле и промышленности 16

Улучшение бизнес-климата в странах-партнерах через содействие реформам регулирования 14 *

Поддержка деятельности бизнес-ассоциаций за рубежом и проведение дней бизнеса страны-
субъекта

14

Предоставление отечественному бизнесу льготных условий участия в проектах, 
инвестируемых страной

13 *

Программы развития частного сектора в странах-субъектах 13 *

Поддержка контактов между компаниями стран-партнеров 12 *

Программы по привлечению квалифицированной рабочей силы 12 *

Страхование инвестиций бизнеса страны-субъекта 9 *

Развитие общественной дипломатии

Создание институтов координации НПО из разных стран-партнеров 18 *

Нормативно-правовая база, стимулирующая экономическое участие диаспоры в развитии 
страны

18 *

Обеспечение выдачи паспортов представителям диаспоры и оказание сопутствующих услуг 
в стране пребывания

18

Создание кризисных центров для граждан, попавших в зону стихийного бедствия, 
политической и социальной нестабильности

18

Поддержка развития НПО в зарубежных странах на основе обмена опытом и технического 
содействия

17 *

Программы студенческих обменов 17

Комплексная система органов по поддержке контактов с диаспорой 16 *

Программы/мероприятия по развитию гражданского общества и распространению 
демократических ценностей

15 *

Содействие развитию местных НПО через гранты 15 *

Участие официальных лиц страны в молодежных мероприятиях в других странах 15 *

Направление граждан страны для обучения за рубеж и их участие в распространении «мягкой 
силы» на диаспору

14 *

Проведение регулярных мероприятий за рубежом с участием представителей диаспоры 
из разных стран

14 *

Спортивные международные мероприятия 14 *

Центры преподавания языка (институты) 14 *

Создание фондов для финансирования НПО, осуществляющих проекты в сфере содействия 
развитию

13

Содействие развитию молодежных НПО 13 *

Программа по борьбе с наркотиками 12
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Инструменты политики «мягкой силы»
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Программа по социализации инвалидов 12

Стимулирование трудовой миграции в страны присутствия и формирование диаспоры 12 *

Молодежные обмены 12

Международные конференции 12 *

Программа обмена для будущих лидеров (политиков, бизнесменов, представителей НКО) 11 *

Гранты для НКО в рамках распространения демократических ценностей 10

Поддержка независимых СМИ в рамках развития демократии 9

Содействие международному развитию

Участие в финансировании инфраструктурных объектов 18 *

Ознакомительные поездки в страну-субъект для студентов и преподавателей 18

Займы для приобретения национальной продукции 15 *

Макрофинансовое содействие (в форме поддержки платежного баланса) 15 *

Образовательные гранты 15 *

Секторальная бюджетная поддержка (перечисление денег в бюджет страны-партнера 
для развития конкретных сфер)

15 *

Содействие развитию национальных институтов и органов власти 15 *

Организация координации доноров, работающих в конкретной стране присутствия 15

Льготное кредитование 12 *

Представление интересов развивающихся стран в международных организациях 11 *

Примечание. Знаком «∗» выделены инструменты, по мнению экспертов, необходимые для 
обеспечения влияния. 
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Abstract

 
Foreign policy uses a wide range of soft power policy instruments and models. It is thus useful to identify the best practices, 
key tools and approaches that ensure the sustainability and coherence of policy, as well as the connecting elements that 
allow a country to coordinate its foreign policy actions.

This article analyzes the experience of China, the United States, Germany, the United Kingdom and the European 
Union in five areas: the promotion of language and culture; cooperation in the fields of education, science and technology; 
business relations; public diplomacy; and official development cooperation.

The article is based on the expert survey conducted by National Research University Higher School of Economics 
in December 2013. The sample includes experts of the international relations engaged in Russian foreign affairs, as well 
as development cooperation. The results of the expert survey allowed to identify the tools ensuring the most impact and best 
application of soft power in various socioeconomic and political conditions.

The identified tools are structured into a system of interconnected organizational forms with five areas or clusters of 
influence. Key institutions acting in the five areas constitute the centres of sustainability of the respective clusters. Structural 
cohesion is ensured by connecting elements such as regulatory frameworks, resources, coordination mechanisms, visa 
regimes, and communication and public relations.

Key words: soft power, science and education cooperation, international development cooperation, business 
relations development, public diplomacy, cultural cooperation
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