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Книга посвящена истории формирования невоенных компонентов внешнеполитического могущества США в официальном и неофициальном проявлениях. Анализируется эволюция основных направлений, институтов и инструментов реализации внешней
культурно-информационной политики США.
Рассматривается история и современное состояние наднациональных (при очевидном американском доминировании) механизмов принятия решений по ключевым вопросам глобальной повестки дня на примере деятельности закрытых организаций и сетевых
структур, обеспечивавших глобальное внедрение методов социальной и политической
инженерии. Анализируются инновационные механизмы управления массовым сознанием посредством социальных сетей и иных электронных площадок. Концепция и политика
мультикультурализма в США и Европе рассматривается с исторической точки зрения как
политтехнологический ресурс «мягкой силы». Развивается мысль об эффективности и значимости масскульта для реализации внешней политики США. При этом помимо культурноинформационных аспектов к компонентам «мягкой силы» США автор предлагает относить
финансово-экономические инструменты, раскрывая специфику их функционирования.
На основе изучения исторического опыта использования культурноинформационных инструментов во внешней политике СССР/России и США предлагаются
концептуальные основы стратегии национальной культурной безопасности России с целью
укрепления отечественных потенциалов «мягкой силы».
The book focuses on the history of U.S. non-military might formation. The study is based
on two areas of research: the official and unofficial aspects of U.S. foreign policy. There is analysis
of the evolution of the major trends, institutions and instruments of U.S. foreign cultural and
information policy.
The monograph outlines the history and the present state of supranational (but evidently
dominated by America) decision-making mechanisms on the key issues of the global agenda. It`s
based on the examples of «closed» organizations and networks activity, which provided globalscale introduction of social and political engineering methods. The book also covers the innovation
mechanisms of mass mind management through social networks and other online resources. The
concept and politics of multiculturalism in the USA and Europe is considered from historical point
of view as «soft power» political technology. The author also continues developing the idea of
mass culture effectiveness and significance as a tool of U.S. foreign policy. But in this work «soft
power» term includes not only cultural and informational components, but financial and economic
issues as well. The study reveals the specifics of its functioning.
Taking into consideration historical experience of cultural and information instruments
usage by USSR / Russia and the United States in its international activity, the book offers conceptual
framework of the national cultural security strategy of Russia in order to ensure conditions for
domestic “soft power” development.
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