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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях процесс 

глобализации приводит к разного рода изменениям в моделях глобальной 

конкурентной позиции. В новой эпохе основными методами влияния на 

другие государства являются инструменты политики «мягкой силы», а также 

экономическое превосходство, культурная и образовательная 

привлекательность страны, спортивные и интеллектуальные достижения.  

Изменения, которые произошли в конце XX - начале XXI веков, 

стимулировали необходимость развития и переосмысления понятия власти и 

выработки актуальных технологий и инструментов, используемых в 

геополитической конкуренции. 

В результате высокой зависимости государств друг от друга нарастает 

необходимость использования различных ненасильственных методов 

влияния при реализации внешний политики. Наиболее популярной 

концепцией на этом направлении является концепция политики «мягкой 

силы». «Мягкая сила» стала позиционироваться и продвигаться как основа 

прогрессивной внешней политики последние двадцать лет, хотя в Российской 

Федерации данная методология разрабатывается и внедряется сравнительно 

недавно. При этом мнения относительно об эффективности и действенности 

политики «мягкой силы», а также о рациональности использования 

инструментов такой политики, значительно расходятся. Тем не менее, 

«мягкая сила» значительно расширяет обычные внешнеполитические 

возможности стран. Для государства в условиях санкционного давления 

важным условием для эффективной реализации политики «мягкой силы» 

является улучшений отношений с дружественными странами.  

Последние события на международной арене – начало спецоперации ВС 

РФ на Украине и реакция на этот шаг мировой общественности, - отчетливо 

показали, насколько важно для современного государства создание и 

поддержание собственного позитивного образа путем грамотного и 

интенсивного информационного сопровождения предпринимаемых 
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политических шагов, а также путем развития, сохранения и укрепления 

каналов «мягкого» взаимодействия в условиях кризиса эффективности 

традиционных политических инструментов.  

Использование инструментов «мягкой силы» имеет возрастающее 

значение для достижения внешнеполитических задач государства. Понятие 

«мягкая сила» все чаще встречается в официальных документах 

внешнеполитических ведомств стран и в научной литературе, что говорит о 

росте потребности в изучении и использовании таких инструментов. 

Степень научной разработанности проблемы. Рассматриваемая 

тематика нашла отражение в большом количестве научных исследований, 

что подтверждает актуальность выбранной проблематики. В рамках 

выпускной квалификационной работы использовались работы отечественных 

и зарубежных ученых. 

Многие авторы, в первую очередь Дж. Най1, который является 

создателем самого понятия «мягкая сила», рассматривали феномен «мягкой 

силы» преимущественно применительно к политике США, а отечественные 

авторы - в связи с особенностями российской внешней политики. Труды Дж. 

Ная вызывали в политологических кругах серьезные дискуссии, результатом 

которых явились исследования авторов, которые рассматривали политику 

«мягкой силы» с точки зрения международных отношений. К авторам 

данного направления исследований относятся Дж. Галларотти2, С. Льюкс3 и 

Н. Фергюсон4, Х. Арендт5, Г. Моргентау6.  

                                                           
1 Nye, J.S.Jr. Bound To Lead: The Changing Nature of American Power [Text] / J.S.Jr . 

Nye. – New York : Basic Books, 1990. – 418 р.; Nye J, The Paradox of American Power: Why 

the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone / J. Nye. - Oxford University Press, 2002. 147 

p.; Nye, J. Soft Power. The Means to Success in World Politics / J. Nye. - New York: Public 

Affairs, 2004. - 206 p.; Nye, J The Powers to Lead. / J. Nye. - Oxford University Press, 2008. - 

241 p.; Nye, J. The future of power /  J. Nye, 2011. - 147 p. 
2 Gallarotti, G. Soft Power: What it is, Why It's Important, and the Conditions Under 

Which it Can Be Effectively Used / G. Gallarotti  // Journal of Political Power, 2011 – Р. 25 - 47. 
3 Lukes, S. Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power. 

Millennium / S/ Lukes // Journal of International Studies, 2015 - Р. 477 - 493. 
4 Ferguson, N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire / N/ Ferguson - 

London, Penguin books, 2004 - 400 p. 



4 
 

Ряд зарубежных авторов провели серьезный критический анализ 

концепции «мягкой силы» как инструмента добровольной симпатии или 

ненависти к различным государствам. К числу таких авторов можно отнести 

Д. Б. Меттерна7, А. Вивинга8, Т. Халл9, Э. Карра10. Представленные авторы 

обращали своё внимание на неточности в понятиях, которые были 

использованы в исследование Д. Ная, а также ими были подняты вопросы об 

отсутствии разъяснений того, как действует механизм «убеждения».  

Российские ученые-политологи в своих трудах рассматривали вопросы 

концепции «мягкой силы» как важного инструмента продвижения интересов 

государства. Работы И.В. Радикова11, М. М. Лебедевой12, О. Г. Леоновой13, М. 

В. Братерского14, А. Г. Арбатова15, Э. Я. Баталова16, Ю. П.Давыдова17 и др. 

внесли значительный вклад в понимание «мягкой силы» и её инструментов, 

                                                                                                                                                                                           
5 Arendt, H. On Violence. – New York: Harcourt Brace & Co., 1970. – 120 p; Arendt H. 

The Human Condition. – Chicago: University of Chicago Press, 1998. – 325 p.; Habermas J., 

McCarthy T. Hannah Arendt's Communications Concept of Power. // Social Research. – Vol. 44, 

No 1. – 1977. – P. 3-24. 
6 Morgentau, H.J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace / H. J. 

Morgentau – New York: Knopf, 1985. – 688 p. 
7 Mattern, J. B. Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the 

Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics,” Millennium: Journal of 

International Studies 33, 2005 - №.3. – Р. 583 - 612. 
8 Vuving, A. How soft power works / A. Vuying. - Toronto, 2009, - 20 p. 
9 Hall, T. An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical 

Category. The Chinese Journal of International Politics / T. Hall, 2010. – Р. 189 - 211. 
10 Carr, E.H. The Twenty Years‘ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of 

International Relations. – London: Macmillan, 1946. 
11 Радиков, И. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы / И. 

Радиков, Я. Лексютина // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – № 2 

– С. 19 – 26. 
12 Лебедева, М. М. Публичная дипломатия в урегулировании конфликтов / М. М. 

Лебедева // Международные процессы. – 2019. – Том 13. - № 4. – С. 45 - 56. 
13 Леонова, О. Г. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния / О. Г. 

Леонова // Научно-аналитический журнал Обозреватель, 2014. - № 3 (290). - С. 18 – 28. 
14 Братерский, М. В. Экономическая мощь в мире «жесткой» и «мягкой» силы / М. В. 

Братерский // Актуальные проблемы Европы. – 2019. – № 3. – С. 59 - 96. 
15 Арбатов, А. Г. Угрозы реальные и мнимые / А. Г.  Арбатов // Россия в глобальной 

политике. – Т. 11. – 2018. – № 1. – С. 22 - 39. 
16 Баталов, Э. Я. Американская политическая мысль XX века / Э. Я. Баталов. – 

Москва: Прогресс-традиция, 2014. – 616 c. 
17 Давыдов, Ю. П. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных 

отношений / Ю. П. Давыдов // Международные процессы. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 101 – 

134. 
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также ими были рассмотрены особенности использования инструментов 

«мягкой силы» государством для повышения политического статуса на 

мировой арене.  

Различия «мягкой» и «жесткой» силы анализировались в работах таких 

авторов как И. Фан18, М. А. Неймарк19, П. Б. Паршин20, Э. Г. Соловьев21, 

А. В. Торкунов22, И. А. Чихарев23 и др. Данными авторами были проведены 

сравнения и выявлены различия и особенности применения данных 

инструментов в политике отдельных государств.  

Следующий блок научных трудов посвящён изучению реализация 

«мягкой силы» через мероприятия в образовательной, культурной, 

спортивной сферах. При написании данной ВКР особенно полезными 

оказались работы Й. Мелиссена24, А. В. Долинского25, О. С. Кульковой26 и др. 

Также существует достаточно исследований, направленных на изучение 

перспектив развития использования российской «мягкой силы», а также 

формирования положительного образа России на мировой арене. Эти 

                                                           
18 Fan, Y. Soft power: power of attraction or confusion? / Y. Fan // Place Branding and 

Public Diplomacy. – 2008. – V. 4. – No 2. – P. 147 – 158. 
19 Неймарк, М. А. Дилеммы «мягкой» и «жесткой» силы / М. А. Неймарк // 

Проблемы постсоветского пространства. – 2016. – № 1. – С. 5 - 37. 
20 Паршин, П. Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России: 

Аналитический доклад / П. Б. Паршин – Москва : МГИМО (У) МИД России, 2019. – 40 c. 
21 Соловьев, Э. Г. «Человеческая безопасность» и «мягкая сила» во внешней 

политике РФ / Э. Г. Соловьев // Вестник Московского университета. Сер. 12. Полит. 

науки. — 2020. - № 4. - С. 72 – 77. 
22 Торкунов, А. В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике 

России / А. В. Торкунов // Вестник МГИМО – Университета. 2018. – № 4.  – С. 85 - 93. 
23 Чихарев, И. А. К вопросу разумного использования мягкой силы во внешней 

политике России / И. А. Чихарев, О. В. Столетов  // Геополитический журнал. – 2016. – 

№4. – С. 55 – 71. 
24 The new public diplomacy. Soft Power in International Relations. / Ed. J. Melissen. – 

New York: Palgrave Macmillan. 2015. – 221 p. 
25 Долинский, А. В. Дискурс о публичной дипломатии / А. В. Долинский // 

Международные процессы. - 2019. – Том 9. – № 1. – С. 63 - 73. 
26 Кулькова, О. С. Проблематика мягкой силы и культурной дипломатии в 

политическом дискурсе современной России : поиск ориентиров в эпоху перемен / О. С. 

Кулькова // Вестник Московского университета : Международные отношения и мировая 

политика. – 2020. – № 1. – С. 101 – 138. 
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вопросы поднимают в своих статьях такие ученые как М. М. Харкевич27, Г. 

Ю. Филимонов28. В своих трудах они пришли к выводам о том, что 

российская политика «мягкой силы» имеет все шансы стать перспективным и 

конкурентноспособным направлением, но только в том случае, если Россия 

будет эффективно использовать всевозможные инструменты реализации 

концепции политики «мягкой силы». 

Следующая значимая группа исследований – это доклады и публикации 

институтов, изучающие особенности и цели политики «мягкой силы» 

Российской Федерации. Среди российских исследователей необходимо 

выделить работы политологической школы МГИМО МИД России, в рамках 

которой было написано большое количество научных работ по осмыслению 

понятия политики «мягкой силы», её инструментов, особенностей 

применения в России, а также возможные пути развития. К данным авторам 

политологической школы МГИМО МИД России относятся: М. В. 

Харкевич29, И. А. Сафранчук30, Ю. А. Никитина31. В 2015 г. в Институте 

философии и права УрО РАН была выпущена монография «Soft power: 

теория, ресурсы, дискурс»32, в которой были рассмотрены различные 

последствия реализации политики «мягкой силы». 

Объект исследования - инструменты политики «мягкой силы». 

Предмет исследования - политика «мягкой силы» Российской 

Федерации на современном этапе внешнеполитического взаимодействия.  

                                                           
27 Харкевич, М. М. «Мягкая сила»: политическое использование научной концепции 

/ М. М. Харкевич // Вестник МГИМО - Университета. - 2019. - № 2. - С. 22 – 29. 
28 Филимонов, Г. Ю. Актуальные вопросы формирования стратегии «мягкой силы» 

во внешней политике Российской Федерации / Г. Ю. Филимонов // Международные 

отношения. 2021. - № 1. - С. 104 – 107 
29 Харкевич, М. М. «Мягкая сила»: политическое использование научной концепции 

/ М. М. Харкевич // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 2. - С. 22-29. 
30 Сафранчук, И. А. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России / И. 

А. Сафранчук // Вестник МГИМО-Университета. – 2016. – № 1. – С. 6 - 10. 
31 Никитина, Ю. А. Российский подход к продвижению «мягкой силы» в сфере 

внешней политики / Ю. А. Никитина // Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - № 2. - С. 

30 - 35. 
32 Soft power: теория, ресурсы, дискурс / под ред. О.Ф. Русаковой. – Екатеринбург: 

Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2015. – 376 с. 
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Цель магистерской работы заключается в изучении политики «мягкой 

силы» Российской Федерации, определении её потенциала, выявления 

основных инструментов и подходов реализации. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1) изучить концепцию и содержание понятия «мягкая сила»; 

2) рассмотреть инструменты реализации политики «мягкой силы»; 

3) охарактеризовать компоненты и потенциал «мягкой силы» 

Российской Федерации; 

4) определить инструменты и способы реализации политики «мягкой 

силы» Российской Федерации; 

5) изучить проблемы реализации политики «мягкой силы» в Российской 

Федерации; 

6) выявить перспективы и рассмотреть альтернативные направления 

политики «мягкой силы» в Российской Федерации. 

Источниковая база исследования. Для достижения задач, 

поставленных в рамках магистерского исследования, были использованы 

различные источники. В первую очередь необходимо отметить Конституцию 

Российской Федерации33, официальные стратегии по реализации политики 

«мягкой силы» Российской Федерации (концепции внешней политики 

России 1993-2016 гг.)34. 

                                                           
33 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru (дата обращения: 05.05.2022) 
34 Концепция внешней политики 1993 г. (утверждена распоряжением Президента РФ 

Б. Н. Ельцина от 23 апреля 1993 г. / Дипломатический вестник, 1993.; Концепция внешней 

политики 2000 г. (утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 28 

июня 2000 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ng.ru/world/2000-07-

11/1_concept.html; Концепция внешней политики 2008 г. (утверждена Президентом  

Российской Федерации Д.А.Медведевым 15 июля 2008 г.) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://kremlin.ru/acts/news/785; Концепция внешней политики 2013 г. (утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ 

41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf; Концепция внешней политики 2016 г. (утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/- 

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
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Вторая группа источников включает в себя выступления и доклады 

Президента Российской Федерации35, представителей органов власти по 

вопросам политики «мягкой силы», приоритета её использования и 

инструментов реализации36. 

В третью группу входят источники, содержащие официальную позицию 

России по ключевым вопросам международных отношений в определенный 

исторический период. Данного рода информация содержится в 

специализированном журнале «Дипломатический вестник» (для анализа 

будут взяты выпуски 1991–1999 гг.)37, в журнале Вестник дипломатической 

академии МИД России38, а также на официальном сайте МИД России39. 

В рамках подготовки магистерского исследования также 

анализировались глобальные рейтинги «мягкой силы» Elcano Global Presence 

Report40, The Soft Power 30 Report41, а также материалы сайтов 

информационных агентств и структур, отвечающих за продвижение «мягкой 

                                                           
35 Путин, В. В. Россия и меняющийся мир [Электронный ресурс] / В. В. Путин // 

Московские новости. – 2012.; Путин, В. В. Заседание Коллегии Федеральной службы 

безопасности [Электронный ресурс], 2013. – Режим доступа: 

kremlin.ru/events/president/news/17516; Путин, В. В. Заседание Совета Безопасности, 2013. 

– Режим доступа: kremlin.ru/events/president/news/18529; Путин, В. В. Торжественный 

вечер, посвященный Дню работника органов безопасности [Электронный ресурс], 2013. – 

Режим доступа: kremlin.ru/events/president/news/19872 
36 Совещание послов и постоянных представителей России. 9 июля 2012 года. 

Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902 (Дата обращения: 01.02.2022) 
37 Дипломатический вестник 1991 – 1999 [Электронный ресурс] / Российская 

государственная библиотека – Режим доступа: https://search.rsl.ru (Дата обращения 

05.05.2022) 
38 Вестник дипломатической академии МИД России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.dipacademy.ru/library/periodical/vestnic/ (Дата обращения 05.05.2022) 
39 Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mid.ru (Дата обращения: 07.05.2022) 
40 Elcano Global Presence Report 2014. Real Instituto Elcano, Madrid, 2020. URL – 

Режим доступа:  https://blog.realinstitutoelcano.org/en/ some-thoughts-on-the-pre-covid-

world‑2019-elcano-globalpresence-index-results. (Дата обращения: 05.05.2022)  
41 The Soft Power 30 Report, 2019. The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power. 

Portland (дата обращения: 05.05.2022). 
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силы», такие как: Russia Today42, RBK43, Россотрудничество44, Российская 

гуманитарная миссия45 и др.  

Хронологические рамки данного магистерского исследования 

охватывают период с 1993, когда была сформирована первая Концепция 

внешней политики России по настоящее время. Ключевое внимание в 

магистерской работе уделено современному периоду реализации политики 

«мягкой силы» в Российской Федерации за 2014-2022 гг., когда на 

официальном уровне происходила актуализация проблемы наращивания 

«мягкой силы», выработка инструментария и выбор направлений ее 

реализации.  

Методологическая основа исследования. В ходе работы были 

использованы различные научные методы. Посредством метода анализа и 

синтеза удалось рассмотреть отдельные характеристики и сформировать 

общее понимание политики «мягкой силы». Для наиболее обширного 

понимания темы и сопоставления разных точек зрения был проанализирован 

максимально широкий спектр литературы. Также был использован метод 

сравнения, который позволил выявить и сопоставить различные мнения об 

эффективности «мягкой политики» Российской Федерации. 

Научная новизна магистерской работы заключается в комплексном 

рассмотрении новых оптимальных инструментов реализации политики 

«мягкой силы» Российской Федерации, а также возможных альтернативных 

подходов к «мягкому» воздействию на мнение сторонних государств на 

международной арене. 

Теоретическая и практическая значимость магистерской работы 

заключается в том, что результаты работы будут полезны для постановки и 

                                                           
42 Официальный сайт российского международного телеканал Russia Today 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://russian.rt.com (Дата обращения: 07.05.2022) 
43 Официальный сайт RBK [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru (Дата обращения: 07.05.2022) 
44 Официальный сайт Россотрудничество [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rs.gov.ru (Дата обращения: 07.05.2022) 
45 Официальный сайт Русской Гуманитарной Миссии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://rhm.agency (Дата обращения: 07.05.2022) 
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дальнейшего изучения особенностей реализации политики «мягкой силы» 

Российской Федерации, выбора оптимальных инструментов реализации 

политики и их направленности с целью воздействия на другие государства.  

Магистерская работа состоит из ведения, трех глав: «Мягкая сила» как 

инструмент реализации внешней политики: теоретический аспект»,  

«Институты и механизмы реализации «мягкой силы» во внешней политике 

Российской Федерации» и «Проблемы и перспективы реализации политики 

«мягкой силы» Российской Федерации», шести параграфов, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В разделе 1.1 «Концепция и содержание понятия «мягкая сила»» были 

рассмотрены исследования, значимые для формирования теории применения 

«мягкого» воздействия на государства с целью укрепления своего имиджа. 

Данные идеи разделяются на две основные группы, одна из которых 

включает авторов, которые были приверженцами теории о «мягкой силе» 

Дж. Ная, другие же напротив подвергали серьезным дискуссиям видения Дж. 

Ная. 

Определение «мягкой силы» до сих пор подвергается проработке и 

осмыслению различными исследователями, и разные авторы дают разные  

определения «мягкой силы. При этом все исследователи совпадают в 

характеристике «мягкой силы» как определенной формы реализации 

внешней политики, которая направлена на способность достижения 

определенных политических целей и результатов и, в отличие от «жесткой 

силы», основана на построении устойчивого привлекательного имиджа 

государства. 

В разделе 1.2 «Инструменты и формы реализации политики «мягкой 

силы» были рассмотрены основные инструменты реализации политики 

«мягкой силы» государства. Из них выделены и подробнее изучены такие 

как: публичная дипломатия, образование программы, коммуникации, 
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информационные технологии, культурные, научные и спортивные 

мероприятия, духовные ценности, СМИ. 

При всем необходимо отметить, что «мягкая сила» имеет рамки 

применения и естественные ограничения в виде цивилизационных барьеров. 

Данные барьеры позволяют определить ряд феноменов, которые действуют 

как архетипы национального сознания и отвергают определенные 

экономические, политические и культурные явления. Так, например, в силу 

культурных особенностей стран Востока восприятие ценностей либеральной 

демократии и западной культуры там будет затруднено. Подобные аспекты 

индивидуальностей каждой из сторон диктует оппонентам необходимость в 

четкой проработке способов и методов внешний политики «мягкой силы». 

В разделе 2.1 «Компоненты и потенциал «мягкой силы» Российской 

Федерации» определено, что Российская Федерация обладает полным 

набором внешнеполитических инструментов, среди которых: один из 

крупных дипломатических корпусов; военно-промышленный комплекс; 

проактивная экономическая дипломатия, включающая в себя 

государственные корпорации и прочих ключевых игроков; публичная 

дипломатия, которая направлена на диалог с зарубежным общественным 

мнением и продвижение собственных интересов и ценностей. 

Были рассмотрены труды зарубежных исследователей, которые 

характеризовали «мягкую силу» России с различных сторон. Европейские 

исследователи, анализируя политику «мягкой силы» Российской Федерации 

отмечают, что эта политика базируется на парадоксальном статусе России на 

международной арене: с одной стороны, в России видят оплот «старого 

мира», наследницу Советского Союза, имеющую ядерный арсенал и 

несущую определенную опасность. С другой стороны, Россия представляет и 

«новый мир», будучи включенной в различные международные институты и 

находясь в центре альтернативных интеграционных процессов. Все это 

рисует двойственный образ России, которая с одной стороны представляется 
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осажденной крепостью, а с другой - маяком надежды, для тех, кого не 

устраивает мировой, выстраиваемый США. 

В зарубежном академическом сообществе широко распространено 

мнение, что российский подход изначально был агрессивным и 

деструктивным, однако тщательный анализ эволюции российской «мягкой 

силы» может показать, что такое мнение ошибочно и является скорее 

продуктом стереотипов. 

Российские ученые рассматривают политику «мягкой силы» с 

различных сторон: как государственную модель развития с помощью 

реализации и пропаганды российского мнения, стиль государственного 

управления и прочее. Зачастую авторы сопоставляют политику «мягкой 

силы» России с возможностями приобретения статуса мирового центра или 

полюса власти. 

В рамках данного раздела была рассмотрена эволюция «мягкой силы» в 

Концепциях внешней политики России. Каждая из рассмотренных 

Концепций носила реактивный характер и в большей мере отвечала на 

актуальные вызовы, возникающие в тот или иной период. При этом можно 

отметить динамику постепенного увеличения внимания к «мягкой силе» и 

постепенное переосмысление ее инструментария и направленности. 

В разделе 2.2 «Инструменты и способы реализации политики «мягкой 

силы» РФ» отмечается, что вместе с эволюцией концептуальных основ 

внешней политики России развивались и менялись и инструменты 

реализации российской «мягкой силы». Период становления «мягкой силы» 

был разделен на три основных этапа: 1 этап (2000 - 2007/2008 гг.), 2 этап 

(2007/2008 – 2013/2014 гг.), 3 этап (с 2013/2014 гг. по настоящее время), в 

каждом из которых были подробно рассмотрены инструменты реализации 

«мягкой силы» России. 

Политика «мягкой силы» России используется для охвата всех 

направлений действий вне вооруженных сил и воспринимается как этическая 

альтернатива, с помощью которой можно воздействовать на восприятие 
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России другими странами как сильного игрока на международной арене, 

который стремится поддерживать свой положительный имидж.  

В то же время международно-политическая конъюнктура складывается 

таким образом, что реализация политики «мягкой силы» на западном 

направлении для России сегодня затруднено ввиду масштабного 

антироссийского информационного воздействия и курса на «отмену» 

российской культуры, взятого западным политическим сообществом. В 

подобных обстоятельствах на западном направлении эффективность 

«мягкого» воздействия через государственные структуры и каналы 

снижается, и вновь повышается роль институтов гражданского общества и 

механизмов общественной дипломатии, способствующих сохранению 

диалога и связей даже в условиях крайнего охлаждения межгосударственных 

отношений. В то же время актуализируется и вопрос о смещении акцентов 

воздействия «мягкой силы» на государства, сохраняющие дружественную и 

нейтральную позицию по отношению к России.  

В разделе 3.1 «Проблемы реализации политики «мягкой силы» 

Российской Федерации» автором были освещены проблемы, с которыми 

сталкивается Россия при реализации «мягкой силы» Основными проблемами, 

которые были освещены в данном разделе, являются: проблема измерения и 

оценки «мягкой силы»; обеспечения информационной безопасности при 

реализации «мягкой силы»; развития спортивной дипломатии как 

инструмента «мягкой силы»; отсутствие инвентаризации и аудита 

инструментов «мягкой силы»; влияние экономических и политических 

санкций на возможность реализации инструментов «мягкой силы». 

В разделе 3.2 «Перспективы и альтернативные направления политики 

«мягкой силы» Российской Федерации» была определена необходимость 

пересмотра России своего подхода к созданию и использования «мягкой 

силы».  Определено, что на современном этапе развитие технологий – это 

одна из перспективных направленностей развития инструментов «мягкой 

силы». Останавливаясь на теме развития технологий при реализации 
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инструментов «мягкой силы», была отмечена необходимость использования 

социальных сетей для поддержания имиджа России. Для снижения 

воздействия санкций Запада на эффективность реализации политики «мягкой 

силы» России необходимо сконцентрировать своё внимание и свои усилия на 

продвижении инструментов «мягкой силы» в тех странах, которые по-

прежнему заинтересованы в построении отношений с Россией. 

Рекомендовано сделать акцент в сторону Восточной, Юго-Восточной и 

Южной Азии, Латинской Америки, Африки. Необходимо расширить сферу 

влияния в таких странах как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Египет, ЮАР и 

др. Активизация «мягкой силы» России и наращивание сотрудничества со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона является важной задачей и 

служит одним из главных приоритетов внешнеполитической 

направленности.  

В связи с тем, что Россия ещё не до конца выработала макет реализации 

политики «мягкой силы», были рассмотрены возможности использования 

альтернативных практик в русле несилового влияния, а также определено, 

что России все же необходимо разрабатывать свою национальную стратегию 

развития в соответствие с макротенденциями глобального развития и 

определить эффективные альтернативные направления реализации политики 

«мягкой силы».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный мир, находясь на стадии глобализации и 

информатизации подталкивает страны к увеличению своей 

привлекательности и наращиванию своего влияния на мировой арене. 

Привлекательность любой страны может иметь гораздо большее значение, 

чем даже самая развитая военная мощь. Все больше отечественных и 

зарубежных деятелей и политиков приходят к выводам, что «мягкая 

сила» - это значимый элемент внешней политики государства, призванный 

управлять привлекательностью государства с помощью реализации 
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специфических механизмов и инструментов. Отметим, что использование 

политики «мягкой силы» зачастую не только выгоднее для страны в 

материальном плане, но и имеет долгосрочную направленность и 

подразумевает положительный эффект. 

Впервые понятие «мягкая сила» было рассмотрено в трудах Дж. Ная-мл., 

который утверждал, что «мягкая сила» - это политика, направленная на 

притяжение. Он отмечал, что ресурсы «мягкой силы» имеют важность для 

реализации правительственных ценностей при условии проведения 

эффективной внутренней политики. Современные политологи 

рассматривают «мягкую силу» с различных точек зрения, которые не всегда 

согласуются между собой либо имеют связь с экономикой. Так большинство 

исследовательских работ сущность «мягкой силы» связывают, во-первых, с 

категориями демократии, свободы, цивилизации, во-вторых, со 

способностью добиваться поставленных целей через формирование 

привлекательного образа объекта. Близким этой трактовке «мягкой силы» 

является взгляд на нее как на стратегию реализации национальных 

интересов. В-третьих, существует мнение о том, что «мягкая сила» 

используется вне зависимости от того, работают ли целенаправленно власти 

над формированием своего образа в глазах объектов влияния и 

формирования положительных оценок или нет. При этом использование 

политики «мягкой силы» способно приносить как положительные 

результаты, так и иметь негативные последствия с нанесением ущерба 

государству. 

Для реализации политики «мягкой силы» страны используют различные 

методы и инструменты. Инструменты «мягкой силы» - это способы, 

мероприятия и программы, направленные на поддержание и повышение 

имиджа государства. Основными средствами и инструментами реализации 

политики «мягкой силы», являются: образование и публичная дипломатия, 

религия, средства массовой информации, спортивные и культурные 

мероприятия, а также социальные сети. 
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На текущем этапе развития Российская Федерация находится на стадии 

разработки собственного видения «мягкой силы» и проработки необходимых 

инструментов и форматов внешнеполитического использования. «Мягкая 

сила» используется Россией для охвата всех направлений действий вне 

вооруженных сил и воспринимается как этическая альтернатива, с помощью 

которой можно воздействовать на восприятие России другими странами как 

сильного игрока на международной арене, который стремится поддерживать 

свой положительный имидж. 

Становление политики «мягкой силы» России происходило в три этапа, 

на каждом из которых предпочтение отдавалось различным инструментам и 

методам реализации. Общей тенденцией при этом было постепенное 

«огосударствление» механизмов «мягкой силы». В настоящее время в 

качестве популярных инструментов политики «мягкой силы» Российская 

Федерация использует различные образовательные, культурные и 

спортивные мероприятия, организация которых оказывает положительное 

влияние на имидж страны. 

Концепция внешней политики России была обновлена в 2016 году, при 

этом к инструментам «мягкой силы» были отнесены возможности 

гражданского общества, коммуникационно-информационные процессы, 

разработка положения по оказанию гуманитарной помощи. В настоящее 

время разрабатывается новая Концепция внешний политики, которая будет 

учитывать изменение обстановки на международной арене. Обновление 

Концепции необходимо так как международно-политическая конъюнктура 

складывается таким образом, что реализация политики «мягкой силы» на 

западном направлении для России сегодня затруднено ввиду масштабного 

антироссийского информационного воздействия и курса на «отмену» 

российской культуры, взятого западным политическим сообществом. В 

подобных обстоятельствах на западном направлении эффективность 

«мягкого» воздействия через государственные структуры и каналы 

снижается, и вновь повышается роль институтов гражданского общества и 
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механизмов общественной дипломатии, способствующих сохранению 

диалога и связей даже в условиях крайнего охлаждения межгосударственных 

отношений. 

Кроме сложившейся геополитической обстановки, при реализации 

политики «мягкой силы» Россия сталкивается с рядом других проблем, 

основными из которых являются: проблемы измерения и оценки «мягкой 

силы», проблемы обеспечения информационной безопасности механизмов 

реализации «мягкой силы»; проблема развития спортивной дипломатии; 

отсутствие инвентаризации и аудита инструментов «мягкой силы»; влияние 

экономических и политических санкций на возможность реализации 

инструментов «мягкой силы». Важной проблемой, которая вытекает из 

подорванной политики «мягкой силы» России является снижение деловых и 

дипломатических отношений с многими западными странами, что оказывает 

влияние на общее развитие страны. 

Для устранения и минимизации, выявленных проблем необходимо 

тщательно анализировать имеющиеся инструменты «мягкой силы», 

проводить их тщательный анализ на предмет эффективности для 

государства, а также разрабатывать альтернативные инструменты, которые 

будут способствовать поддержанию положительного имиджа России. Также 

стоит отметить разработку альтернативных направлений использования 

инструментов «мягкой силы» России.  

В рамках данного исследования одно из предложенных альтернативных 

направлений касается переориентации политики «мягкой силы» России на 

страны Востока, такие как Китай, Индия, Япония, Таиланд и другие. Страны 

Азии могут послужить фундаментов для освоения восточных районов 

страны, и привести к повышению имиджа России в азиатских странах с 

целью дальнейшего укрепления экономического, политического и 

культурного сотрудничества. 
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