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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобальные политические трансформации 90-х гг. XX века породили 

острую научную дискуссию относительно характера, содержания и общей 

направленности перемен, происходящих в современном мире. В результате в 

политологическом сообществе с новой силой разгорелся давний спор между 

сторонниками школы «политического реализма» и их идейными 

оппонентами – приверженцами «политического идеализма». Представители 

неореализма (Р. Гилпин, С. Браун, С. Уолт и др.) исходят из того, что баланс 

сил, характерный для предшествующей эпохи, сменился сегодня «балансом 

угроз», и это требует от правительств проведения реалистической политики, 

сочетающей стратегии «нападения и обороны»1. Неолиберальные теоретики, 

в свою очередь, выдвинули целый ряд обновленных концепций, включая 

теории «демократического мира», «мирового гражданского общества» и 

«международных режимов», акцентирующих внимание на механизмах 

экономической и политической интеграции стран и регионов2. При этом и те, 

и другие не отрицают возможность вооруженного вмешательства западных 

держав во внутренние дела других государств с целью защиты прав человека, 

предотвращения гуманитарной катастрофы, поддержания режима 

нераспространения ОМП и т. п. 

В ряду этих теорий особое место занимает концепция «мягкой силы» 

(soft power), обоснованная на рубеже XX–XXI вв. в трудах американского 

ученого Джозефа С. Ная-младшего3. Главным положением данной теории 

стало утверждение о том, что в условиях роста глобальной 

взаимозависимости Соединенные Штаты Америки способны добиться 

мирового господства, не прибегая к вооруженному насилию. Главным 
																																																													
1 См.: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases / Ed. by Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. P. 38. 
2 См.: Boldwin D. Neorealism and Neoliberalism. The Contemporary Debate. N. Y., 1993. 
3 См.: Nye J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. New York: 
Oxford University Press, 2002; Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs, 2005; 
Nye J. The Powers to Lead. Oxford University Press, 2008. 
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источником «мягкой силы» США, по мнению Дж. Ная, являются 

привлекательные для народов других стран образцы культуры, образа жизни, 

экономической и политической систем. В своей книге «Призвание к 

лидерству: меняющаяся природа американской власти» он определил 

«мягкую силу» как способность достичь желаемого «на основе 

добровольного участия, симпатии и привлекательности, a не посредством 

принуждения или выплат»4. Основными агентами «мягкой силы», согласно 

Дж. Наю, являются разнообразные НКО, а инструментами ее реализации – 

публичная дипломатия (в т. ч. «цифровая»), международные СМИ, а также 

программы образовательных, профессиональных и иных обменов. В связи с 

этим, Дж. Най неоднократно призывал Госдепартамент США всемерно 

развивать программы международных студенческих обменов, главной целью 

которых, по его мнению, должна являться подготовка будущих лидеров 

различных государств, способных стать надежными партнерами и 

союзниками Соединенных Штатов5. 

Необходимо отметить, что разработанная Дж. Наем концепция «мягкой 

силы» была подвергнута в США серьезной критике ввиду ее несоответствия 

традиционным представлениям о национальных интересах этого государства. 

Негативное отношение к идеям Дж. Ная высказали известные американские 

ученые и государственные деятели, в том числе политические теоретики К. 

Вальц, Н. Фергюсон, Р. Каган, официальный представитель Дж. Буша-

младшего Д. Фрам, бывший министр обороны США Д. Рамсфельд и другие6. 

Еще более негативно – но по иным причинам – отнеслись к концепции Дж. 

Ная представители российской научной и политической элиты, увидев в ней 

средство оправдания «цветных революций», «экспорта демократии» и 

																																																													
4 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1991. Цит. по: 
Минасян Н. Концепция «мягкой силы» в контексте теорий международных отношений // Журнал «21-й 
ВЕК». 2017. № 3 (44). С. 36. 
5 Nye J., Armitage R. CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America // A report for the 
Center for Strategic & International Studies. November, 2007. P.51. 
6 См.: Минасян Н. Указ. соч. С. 40. 
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открытого вмешательства США во внутренние дела других стран7. Однако 

впоследствии отношение российского руководства к концепции Дж. Ная 

изменилось, следствием чего стало появление целого ряда 

институциональных структур, созданных в целях усиления гуманитарного 

влияния страны и укрепления ее международных позиций.  

Тем не менее, серьезные трудности в решении этих проблем 

сохраняются. Как следствие, снижается, в ряде случаев, международный 

авторитет страны, падает престиж российского образования за рубежом, 

продолжается вытеснение русского языка как языка межнационального 

общения. В целом, можно говорить о существенном сокращении сферы 

гуманитарного влияния России, в том числе на пространстве СНГ, где 

активно действуют сегодня другие государства - Китай, Иран, Турция, США. 

Этим и объясняется актуальность данного исследования, призванного 

выяснить перспективы решения указанных проблем в рамках разработанной 

Дж. Наем концепции «мягкой силы» и ее последующих модификаций. 

Теоретическая актуальность исследования обусловлена 

необходимостью обобщения и концептуализации существующих в 

зарубежной и российской науке представлений о природе, источниках и 

механизмах реализации «мягкой силы» государства, о перспективах ее 

использования при решении международных проблем. 

Теоретико-методологическая актуальность исследования 

определяется потребностью в выработке современных подходов, 

обеспечивающих возможности для научного анализа, прогнозирования и 

коррекции внешнеполитической деятельности государства в соответствии с 

его приоритетными целями и актуальными условиями мирового развития. 

В прикладном аспекте, актуальность исследования продиктована 

необходимостью усиления международных позиций России, сохранения ее 

роли и влияния как ведущей мировой и региональной державы, дальнейшего 
																																																													
7 См.: Наумов А.О. «Мягкая сила» и Арабская весна. К вопросу о причинах и технологиях финиковых 
революций в Египте 2011 года // Новая и новейшая история. 2016. № 6. С. 103–117; Неймарк М.А. Дилеммы 
«мягкой» и «жесткой» силы: к урокам украинского кризиса // Проблемы постсоветского пространства. 2016. 
№ 1. С. 5-37. 
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развития интеграционных процессов в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других 

международных объединений.  

Объектом данного исследования выступает «мягкая сила» 

российского государства как определенная внешнеполитическая стратегия и 

система транснациональных коммуникаций, основанная на использовании 

таких уникальных ресурсов и средств воздействия, как научный и 

образовательный потенциал страны, ее богатейшая культура и исторически 

сложившаяся система ценностей, а также внешняя политика, направленная 

на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества всех стран как 

суверенных и равноправных участников международных отношений. 

Предметом исследования являются инструменты осуществления 

данной стратегии, среди которых ведущая роль отводится международным 

образовательным обменам, программам развития молодежного 

сотрудничества, а также современной «цифровой» дипломатии как средству 

взаимодействия с сетевыми интернет-сообществами. 

Главной целью исследования является изучение опыта практического 

использования данных инструментов государственными и иными 

институтами, ответственными за формирование и реализацию российской 

стратегии «мягкой силы» и разработка, на этой основе, комплекса 

предложений теоретического и прикладного характера, призванных 

способствовать повышению общей эффективности этой работы и, 

следовательно, росту международного авторитета страны, ее гуманитарного 

и политического влияния в мире. 

Основные задачи исследования: 

1. Изучение идейно-теоретических истоков, научных оснований, 

специфики и содержания разработанной Дж. Наем концепции «мягкой 

силы», а также ее последующих интерпретаций в трудах зарубежных и 

российских ученых. 
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2. Анализ, в свете концепции «мягкой силы», международной практики 

в сфере экспорта образования, а также эффективности российских программ 

образовательных обменов. 

3. Исследование перспектив реализации российских и международных 

программ развития молодежного сотрудничества, в том числе в сфере 

«цифровой» дипломатии и взаимодействия с интернет-сообществами. 

4. Выявление возможностей для усиления гуманитарного влияния 

России на пространстве СНГ и в Центрально-Азиатском регионе, а также для 

восстановления позиций русского языка и русской культуры на территории 

Афганистана. 

Научная новизна исследования заключается в стремлении автора 

рассмотреть образовательные обмены, как один из инструментов «мягкой 

силы», в более широком контексте государственной молодежной политики и 

программ международного молодежного сотрудничества, осуществляемых 

Россией в «ближнем» и «дальнем» зарубежье. Кроме того, значительное 

внимание в исследовании уделено вопросам развития сотрудничества между 

молодежью России и Афганистана, которые недостаточно освещены в 

научной литературе. 

Источниковая база исследования и степень научной 

разработанности его проблематики. В качестве основных нормативных 

источников исследования были использованы основополагающие правовые 

акты Российской Федерации, в том числе: Конституция (Основной закон) 

РФ8; Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»9; Федеральный закон № 385-ФЗ от 8 декабря 2020 г 

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

																																																													
8 См.: Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Консультант Плюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 02.03.2021). 
9 См.: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 
редакция) // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
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годов»10; Концепция внешней политики Российской Федерации (от 30 ноября 

2016 г.)11; Основы государственной культурной политики РФ (от 24.12.2014 

г.)12; Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»13; Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года14; Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года15; Стратегия государственной 

культурной политики РФ на период до 2030 года16; Стратегия 

международного молодежного сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы17. Важными 

источниками информации о деятельности российских государственных и 

общественных структур, занимающихся вопросами внешней политики, ГМП 

и экспорта образования стали официальные сайты МИДа РФ18, 

Министерства науки и высшего образования РФ19, Федерального агентства 

по делам молодёжи РФ20, Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

																																																													
10 См.: Федеральный закон от 8.12.2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/ 
11 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ № 640 от 
30 ноября 2016 г. // МИД РФ URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
12 См.: Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики» // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208  
13 См.: Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
14 См.: Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 23.03.2021) «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Консультант 
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ 
15 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/ 
16 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/ 
17 См.: Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на 2021–2030 годы // Юрист. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35769986 
18 См.: Министерство иностранных дел РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/home 
19 См.: Министерство наук и высшего образования РФ. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ 
20См.: Федеральное агентство по делам молодёжи РФ (Росмолодёжь). URL: https://	https://fadm.gov.ru//  
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гуманитарному сотрудничеству21, Фонда поддержки публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова22.  

Однако главной источниковой базой исследования явились работы 

автора концепции «мягкой силы» Джозефа С. Ная-младшего, включая его 

многочисленные статьи, книги и интервью23. Центральное место среди них 

занимают книги Дж. Ная, опубликованные в 1990 – 2020 гг.24 В диссертации 

рассматриваются также труды ряда ученых, взгляды которых способствовали 

становлению концепцию Дж. Ная. К числу таких авторов относятся А. 

Грамши25, М. Баратц и П. Бахрах26, С. Льюкс27, Дж. Харт28, К. Боулдинг29, а 

также представители философии постмодернизма – М. Фуко, Р. Барт, Ж. 

Бодрийяр, Ж. Липовецки30, описавшие символические проявления силы с 

помощью категорий «привлекательность» (attraction), «обаяние» (charm), 

«притягательность» (appeal)31. Непосредственное отражение в концепции Дж. 

Ная получили также идеи шведского социолога Ю. Хабермаса – автора 

теории «коммуникативного действия», и его французского коллеги П. 

Бурдье, разработавшего теорию «символического капитала власти»32. В 

дальнейшем, свои интерпретации «мягкой силы» предложили некоторые 
																																																													
21 См.: Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). URL: https://rs.gov.ru/ru 
22 См.: Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. URL: https://gorchakovfund.ru/  
23 См.: Профиль Дж. Ная на сайте Гарвардской школы управления им. Дж. Кеннеди // Harvard Kennedy 
School: URL: https://www.hks.harvard.edu/faculty/joseph-nye (Accessed: 10.01.2021). 
24 См.: Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 336 p.; 
Nye J. The Paradox of American Power: Why the World‘s Only Superpower Can‘t Go it Alone. New York: Oxford 
University Press, 2002; Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 
2004. 191 p.; Nye J. The Future of Power. New York: Public Affairs, 2010; Nye J. Presidential Leadership and the 
Creation of the American Era. Princeton University Press, 2013; Nye J. Is the American century over? Polity, 2015. 
152 p. 
25 См.: Грамши А. Тюремные тетради. М.: Изд-во полит. лит., 1991. 560 с.  
26 См.: Bachrach P., Baratz M.S. Two Faces of Power // The American Political Science Review. 1962. Vol. 56. 
No. 4. P. 947-952. 
27 См.: Lukes S. Power: a radical view. London: Macmillan, 1974. 64 p. 
28 См.: Hart J. Three approaches to the measurement of Power in international relations // International 
Organization. No. XXX. Spring, 1976. 305 р. 
29 См.: Boulding К. Three Faces of Power. Newbury Park, California: Sage Publications, 1989. 257 p. 
30 См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: 
Касталь, 1996; Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994; Бодрийяр Ж. 
Соблазн / Пер. с фр. А. Гораджи. М.: Изд-во Ad Marginem, 2000; Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о 
современном индивидуализме / Пер. с фр. В.В. Кузнецова. СПб.: Владимир Даль, 2001. 
31 См.: Леонова О. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния//Обозреватель-Оbserver. 2014. 
№3. С. 23 
32 См.: Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. I. London: Heinemann, 1984; Бурдье П. 
Социология социального пространства / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Алетейя, Ин-т экспериментальной 
социологии, 2007. 
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зарубежные ученые – критики и, одновременно, последователи Дж. Ная. 

Среди них выделяются такие авторы, как Дж. Галларотти, Дж. Маттерн, А. 

Вьювинг, У. Виас, М. Кулакис и А. Симоний, Л. Росель, А. Мискиммон, Б. 

О’Лоуглин33. 

В российском политологическом сообществе разработанная Дж. Наем 

концепция «мягкой силы» ассоциировалась первоначально с технологиями 

идеологических войн и цветных революций, прокатившихся по 

постсоветскому пространству в конце 90-х – начале 2000-х гг.34 В таком 

аспекте рассматривают стратегию «мягкой силы» О.Б. Иванов, А.О. Наумов, 

С.В. Новоселов, М.Р. Желтухина, О.И. Северская, Д.Б. Казаринова, В. 

Капицын, Е.Г. Пономарева и ряд других исследователей35. Вместе с тем, по 

мере знакомства с творчеством Дж. Ная в российской науке появился целый 

ряд исследований, содержащих глубокий теоретический анализ его идей. К 

числу таких работ можно отнести публикации Ю.П. Давыдова, М. 

Лебедевой, О. Леоновой, С. Песцова и А. Бобыло, О. Русаковой, И. Радикова, 

Я. Лексютиной., Н. Юдина, Э. Макаревича, В. Миронова, М. Харкевич36. В 

																																																													
33 См.: Gallarotti G. Soft Power: What it is, Why it‘s Important, and the Conditions Under Which it Can Be 
Effectively Used. Division II Faculty Publications. 2011. P. 57; 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. 2005. Vol. 33. №3; Vuving A. How Soft Power Works // American Political Science 
Association annual meeting. Toronto, September 3, 2009; Vyas U. Soft power in Japan-China relations: state, sub-
state and non-state relations. Routledge, 2011; Kounalakis M. and Ambassador Simonyi А. The Hard Truth about 
Soft Power // CPD Perspectives on Public Diplomacy. Paper 5. 2011; Roselle L., Miskimmon A., O‘Loughlin B. 
Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power // Media, War & Conflict. 2014 Vol. 7 (1). P. 70–84. 
34 См.: Бочанов М.А. «Цветные революции» как фактор трансформации внешнеполитических стратегий 
государств на постсоветском пространстве. Дис. … канд. полит. наук. Орел, 2011. 167 с. 
35 См.: Иванов О.Б. «Мягка я сила » и эскалация социально-политических конфликтов // Дискурс-Пи. 2017. 
№ 3-4 (28-29). С. 175-182; Касюк А.Я. «Мягкая сила» и санкционная политика Запада // Вестн. МГЛУ. 
Общественные науки. Вып. 2 (800). 2018. С. 50-66; Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и 
технологии смены политических режимов в начале XXI века. М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. 274 с.; 
Новоселов С.В. Основные приоритеты национальной системы «мягкой силы» // Дискурс-Пи. 2017. № 1 (26). 
С. 73-79; Желтухина М.Р. Политические манипуляции сознанием адресата в СМИ: воздействие и 
понимание // Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ: колл. монография / сост. 
и ред. Е.Г. Борисова. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2015. С. 153-165; Северская О.И. «Мягкий позитив» и 
«жесткий негатив» как инструменты информационного воздействия. Там же. С. 166-179; Казаринова Д.Б. 
Фактор мягкой силы в современной мировой политике и проблемы политической стабильности // 
Политическая стабильность: новые вызовы, методологические аспекты анализа и прогнозирования, 
региональные исследования. М.: РУДН, 2012. С. 104–117; Капицын В. Космополитизм – компоненты 
«мягкой силы» и глобального управления // Обозреватель. 2009. №10. С. 70–79; Пономарева Е.Г. Секреты 
«цветных революций» // Интелрос. 2013. URL: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/3-4-2012/04.pdf 
(дата обращения 20.02.2021). 
36Давыдов Ю.П. «Жесткая» и «мягкая» сила в международных отношениях // США и Канада: ЭПК. 2007. 
№1. С. 3-24; Лебедева М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО (У). 2017. 3 (54). С. 212-
223; Леонова О.Г. Мягкая сила - ресурс внешней политики государства // Обозреватель. 2013 № 4. С. 27-40; 
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период с 2000 по 2020 г. в России был издан ряд индивидуальных и 

коллективных монографий, посвященных этим вопросам37. Зарубежный опыт 

использования «мягкой силы» рассматривают в своих статьях М.М. 

Лебедева, Л.Р. Рустамова, М.В. Шарко, А.О. Наумов, А.М. Бобыло, М.В. 

Братерский, А.С. Скриба, А.А. Полякова, В.Г. Швыдко, А.В. Шелепов38. 

Российский опыт применения «мягкой силы» рассматривают такие авторы, 

как А.В. Будаев, К.И. Косачев, А.А. Казанцев, В.Н. Меркушев, Ф. Лукьянов, 

М.М. Лебедева, М.В. Харкевич, П.Б. Паршин, И.В. Терентьева, О.В. 

Столетов, И.А. Чихарев39. Вопросам публичной дипломатии, как одного из 

																																																																																																																																																																																																				
Песцов С.К., Бобыло А.М. «Мягкая сила» в мировой политике: проблема операционализации теоретического 
концепта // Вестн. Томского гос. ун-та. Сер.: История. 2015. №2 (34). С. 108–114; Русакова О.Ф. Концепт 
«мягкой силы» (soft power) в современной политической философии // Научный ежегодник института 
философии и права УрО РАН. 2010. Вып. 10. С. 173–192; Радиков И., Лексютина Я. «Мягкая сила» как 
современный атрибут великой державы // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 2. С. 
19–26; Юдин Н.В. Жесткий взгляд на «мягкую силу»: критический анализ монографии Дж. Ная «будущее 
власти» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2013. № 4. С. 134-
163; Макаревич Э.Ф. Структура и возможности «мягкой силы» // Вестник МГЛУ. Сер.: Общественные 
науки. 2017. Вып. 1 (778). С. 27-37; Миронов В.В. Джозеф Най-младший и релятивистское понимание силы в 
международных отношениях // Вестник Сургутского гос. пед. ун-та. 2013. № 3 (24). С. 64-72; Харкевич М.В. 
«Мягкая сила»: политическое использование научной концепции // Вестник МГИМО (У). 2014. № 2 (35). С. 
22-29. 
37 Красина О.В. «Мягкая сила» как теоретическая конструкция и властная технология современной мировой 
политики. М.: Изд-во Современного гуманитар. ун-та, 2011. 139 с.; Филимонов Г.Ю. «Мягкая сила» 
культурной дипломатии США: Монография. М.: РУДН, 2010. 212 с.; Неймарк М.А. «Мягкая сила» в 
мировой политике / предисл. Е.П. Бажанова; Дип. Академия МИД России. 2-е изд. М.: «Дашков и К», 2018. 
272 с.; Харитонова Е.М. «Мягкая сила» Великобритании. М.: ИМЭМО РАН, 2018. 139 c.; Soft power, мягкая 
сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ: колл. монография / сост. и ред. Е.Г. Борисова. М.: 
ФЛИНТА, 2015. 184 с.; Soft power: теория, ресурсы, дискурс / под ред. О.Ф. Русаковой. Екатеринбург: Изд-й 
Дом «Дискурс-Пи», 2015. 376 с. 
38 См.: Лебедева М.М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их действия // Вестник 
МГИМО (У). 2014 №2. С. 47-55; Лебедева М.М., Рустамова Л.Р., Шарко М.В. «Мягкая сила»: темная 
сторона (на примере Германии) // Вестник МГИМО (У). 2016 № 3. С. 114–144; Наумов А.О. «Мягкая сила» 
стран группы БРИКС (на примере Бразилии и ЮАР) // Мировая политика. 2015. № 4. С. 27–40; Наумов А.О. 
«Мягкая сила» Страны восходящего солнца // Международные отношения. 2016 № 2. С. 189–193; Бобыло 
А.М. «Мягкая сила» в международной политике: особенности национальных стратегий // Вестник 
Бурятского гос. ун-та. 2013. № 14. С. 129-135; Братерский М.В., Скриба А.С. Концепция «мягкой силы» во 
внешнеполитической стратегии CША // Вестник международных организаций. 2014. Т. 9. № 2. С. 130-144; 
Полякова А.А. «Мягкая сила» в контексте внешней политики США: концептуально-теоретические аспекты // 
Вестник РГГУ. Сер.: Политология. История. Международные отношения. 2015. № 2. С. 91-102; Швыдко В.Г. 
«Умная сила» на транстихоокеанском пространстве безопасности и сотрудничества // Мировая экономика и 
международные отношения. 2014. № 9. С. 5-15; Шелепов А.В. Зарубежный опыт применения «мягкой силы»: 
Факторы успеха политики «мягкой силы» Великобритании // Вестник международных организаций: 
образование, наука, новая экономика. 2014. Т.9. № 2. С. 10-25. 
39 См.: Будаев А.В. «Мягкая сила» во внешней политике России: истоки, особенности, перспективы // 
Государственное управление. Электронный вестник. Вып. № 48. 2015, февраль. С. 189-205; Косачёв К. Не 
рыбу, а удочку. В чем состоит особенность «мягкой силы» России // Россия в глобальной политике. 2012. № 
4. URL: https://globalaffairs.ru/articles/ne-rybu-a-udochku ; Косачёв К. Мягкая сила и жесткая сила: не сумма, 
но произведение // Индекс безопасности. 2013. Т. 19. №4 (107). С. 2-14; Казанцев А.А., Меркушев В.Н. 
Россия и постсоветское пространство: перспективы использования «мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С. 
122–135; Лукьянов Ф. Парадоксы российский «мягкой силы» // Revue internationale et stratégique. Вызовы 
перед Россией. (Специальный выпуск журнала). Париж, 2014. URL: 
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главных средств «мягкой силы», посвящены работы Д.Н. Барышникова, А.В. 

Долинского, Т. Зоновой, О.С. Кульковой, М.М. Лебедевой, Н.А. Цветковой, 

О.Ф. и В.М. Русаковых40. Проблемы формирования имиджа России 

освещают в своих работах В. Кононенко, Т.А. Алексеева, М.Л. Камынин, 

А.О. Наумов, Р.С. Положевич, Д.В. Березняков., С.В. Козлов, Л.В. Володина, 

Т.Б. Кострицкая, А.В. Владимирова, В.А. Королев, А.А. Трунина, П.Б. 

Паршин41. В результате такого внимания ученых к концепции «мягкой силы» 

в российских вузах было защищено около двух десятков кандидатских и 

докторских диссертаций по данной тематике. В числе таких исследований – 

работы В.Д. Агеевой, О.И. Бодровой, А.В. Бояркиной, А.В. Будаева, А.В. 

Долинского, А.И. Зубковой, Д.М. Ковбы, В.В. Кутенева, А.В. Михалева, Е.В. 

Опенько, Е.П. Пановой, Д.Б. Регзеновой, Л.Р. Рустамовой, О.В. Столетова, 

																																																																																																																																																																																																				
http://obsfr.ru/fileadmin/templates/html/images/140128_Loukianov.pdf ; Лебедева М.М., Харкевич М.В. «Мягкая 
сила» России в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве. // Вестник МГИМО (У). 
2014. №2 (35). С. 10-13; Паршин П. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России // 
Аналитические доклады. Центр глобальных проблем, МГИМО-Университет. 2013. Вып. 1 (36). 39 с.; 
Терентьева И.В. Политика мягкой силы РФ: теоретико-прикладной аспект // Дискурс-Пи. 2017. № 2 (27). С. 
110-116; Столетов О.В., Чихарев И.А. Мягкая сила во внешней политике России // Международные 
отношения. 2015. № 1. С. 36–49.  
40 См.: Барышников Д.Н. Параметры публичной дипломатии: проблемы теории и практики // Вестник 
Пятигорского гос. лингв. ун-та. 2011. № 4. Ч. 2. С. 411-413; Долинский А.В. Дискурс о публичной 
дипломатии // Международные процессы. 2011. Т.9. № 1 (25). С. 63-73; Зонова Т. Публичная дипломатия и 
ее акторы // РСМД. 7 августа 2012. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/publichnaya-
diplomatiya-i-ee-aktory/; Кулькова О.С. Проблематика мягкой силы и культурной дипломатии в 
политическом дискурсе современной Великобритании: поиск ориентиров в эпоху перемен // Вестник МГУ. 
Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2014. № 1. С. 101–138; Лебедева М.М. Публичная 
дипломатия в урегулировании конфликтов // Международные процессы. 2015. Т. 13. № 4 (43). С. 45-56; 
Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США // Международные процессы. 2015. Т. 13. №3 (42). С. 121-133; 
Русакова О.Ф., Русаков В.М. «Мягкая сила» как инструмент политической коммуникации и гуманитарной 
дипломатии // Дискурс-Пи. 2017. № 1 (26). С. 61-72. 
41 См.: Кононенко В.А. Создать образ России? // Россия в глобальной политике. 2006. №2. URL: 
https://globalaffairs.ru/articles/sozdat-obraz-rossii/; Алексеева Т. Россия в пространстве глобального восприятия 
// Международные процессы. 2007. Т. 5. № 2 (14). С. 52-63; Камынин М.Л. Имидж России. 90-летний юбилей 
информационной службы МИД России // Международная жизнь. 2008. № 1-2. URL: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1269 ; Наумов А.О. «Мягкая сила» и внешнеполитический имидж 
Российской Федерации // Сетевое исследование Центра исследований и аналитики Фонда исторические 
перспективы. 2015. URL: http://istina.msu.ru/media/publications/article/755/148/9147444/4_2015.pdf ; Наумов 
А.О., Положевич Р.С. «Мягкая сила» и международный имидж стран группы ИБСА // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2015. 
http://istina.msu.ru/media/publications/article/556/33d/11603607/Myagkaya_sila_i_mezhdunarodnyij_imidzh_stran
_gruppyi_IBSA.pdf ; Березняков Д.В., Козлов С.В. Евразийский интеграционный проект сквозь призму 
концепции «мягкой силы» // Дискурс-Пи. 2017. № 3-4 (28-29). С. 90-95; Володина Л. В., Кострицкая Т. Б. 
«Мягкая» сила как инструмент управления репутацией страны // Управленческое консультирование. 2014. 
№ 5. С. 25-30; Владимирова А.В., Королев В.А., Трунина А.А. Страновой брендинг и его отражение в 
глобальных рейтингах «мягкой силы» // Вестник международных организаций. 2014. Т. 9. № 2. С. 209-228; 
Паршин П.Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия // Вестник МГИМО (У). 
2014. №2 (35). С. 14-21.  
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О.В. Ушурелу, Г.Ю. Филимонова, Е.М. Харитоновой, И.А. Якобы42. В 

настоящее время в ряде российских вузов (МГИМО-У МИД РФ, МГУ им 

М.В. Ломоносова, Институт философии и права УрО РАН в Екатеринбурге) 

сложились научные центры по исследовании «мягкой силы», регулярно 

проводятся международные научные конференции по данной тематике43. В 

некоторых вузах (МГИМО, ВШЭ, МГУ) студентам на профильных 

факультетах читают специализированные курсы, посвященные стратегии 

«мягкой силы» и механизмам ее реализации44. 

Вместе с тем, специальные исследования, посвященные анализу 

эффективности, с позиций «soft power», российских программ 

образовательных обменов пока крайне немногочисленны. 

Основополагающими работами по данному вопросу следует считать статьи 

ректора МГИМО (У) А.В. Торкунова45; активно разрабатывают данную 

																																																													
42 Агеева В.Д. Роль инструментов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации в контексте 
глобализации: дис. … канд. полит. наук. СПб., 2016. 279 с.; Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия 
Китайской Народной Республики в период с 1978 г. по 2012 г.: дис. … канд. исторических наук. Ниж. 
Новгород, 2013. 176 с.; Бояркина А.В. «Мягкая сила» как политический инструмент реализации внешней 
политики КНР на рубеже XX-XXI вв.: дис. ... канд. полит. наук. Владивосток, 2015. 234 с.; Будаев А.В. Роль 
«мягкой силы» во внешней политике России: на примере российско-бразильских отношений: дис. ... канд. 
полит. наук. М., 2014. 279 с.; Долинский А.В. Современные механизмы сотрудничества в рамках публичной 
дипломатии: дис. … канд. полит. наук. М., 2011. 211 с.; Зубкова А.И. Стратегия мягкой силы в контексте 
трансформации политической системы Турецкой Республики в период 2002-2014 гг.: дис. ... канд. полит. 
наук. М., 2015. 146 с.; Ковба Д.М. «Мягкая сила» как политическая стратегия государств 
Восточноазиатского региона: дис. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 2017. 173 с.; Кутенев В.В. Институты 
евразийской интеграции как инструменты «мягкой силы» России: дис. ... канд. полит. наук. Бишкек, 2013. 
193 с.; Михалев А.В. Монголия в новой большой игре: роль неформальных институтов мягкой силы: дис. ... 
д-ра полит. наук. Улан-Удэ, 2013. 316 с.; Опенько Е.В. От традиционной дипломатии к использованию 
«мягкой силы»: на примере американо-европейских отношений в 50 годы XX века: дис. ... канд. 
исторических наук. Томск, 2012. 187 с.; Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой 
политике: дис. ... канд. полит. наук. М., 2012. 160 с.; Регзенова Д.Б. Исторический опыт стратагемности и 
принципа «мягкой силы» в социально-экономических реформах Китая: дис. ... канд. исторических наук. 
Улан-Удэ, 2012. 166 с.; Рустамова Л.Р. «Мягкая сила» во внешней политике современной Германии»: дис. 
… канд. полит. наук. М., 2016. 175 с.; Столетов О.В. Стратегия «разумной силы» в политике глобального 
лидерства: дис. ... канд. полит. наук. М., 2014. 263 с.; Ушурелу О.В. Российская «мягкая сила» в Молдавии: 
особенности и эффективность применения: дис. … канд. полит. наук. Мытищи, 2019. 219 с.; Филимонов 
Г.Ю. Внешняя культурная политика США как компонент «мягкой силы»: дис. ... канд. полит. наук. М., 2007. 
188 с.; Филимонов Г.Ю. Роль «мягкой силы» во внешней политике США: дис. … д-ра полит. наук. М., 2013. 
421 с.; Харитонова Е.М. «Мягкая сила» во внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая 
половина 1990-х – 2010-е гг.): дис. … канд. полит. наук. М., 2017. 216 с.; Якоба И.А. Когнитивно-
коммуникативная параметризация медийного дискурса: дис. … д-ра филолог. наук. Иркутск, 2019. 399 с. 
43 См.: Вторая международная конференция «Soft Power: теория, ресурсы, дискурс» (Россия, Екатеринбург, 
20 октября 2017 г.) // Дискурс-Пи. 2017. № 1 (26). С. 61-149. 
44 См., например: Леонова О.Г. Политика «мягкой силы». Рабочая программа дисциплины. М.: МГУ (ф-т 
Глобальных процессов), 2014. 17 стр. 
45 См. Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России // Вестник 
МГИМО (У). 2012. № 4 (25). С. 85-93; Торкунов А.В. Университеты как стратегический ресурс России // 
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проблематику М.М. Лебедева и М.А. Чепурина46. Среди других работ 

необходимо отметить отдельные статьи Е.А. Антюховой, И.В. Аржановой, 

А.В. Григорян, А.В. Долинского, П.И. Касаткина и Н.В. Ивкиной, Д.М. 

Ковалевой, Т.А. Ланьшиной, Е.П. Пановой, М.П. Першиной, М.В. Старчака, 

А. Фоминых47. Вопросам экспорта образования посвящены работы А.Р. 

Айналиевой, Е.В. Вашуриной и Я.Ш. Евдокимовой, С.Л. Ереминой и И.Е. 

Яловеги48. Следует отметить несколько научных исследований в этой 

области, выполненных научными коллективами из РАНХиГС, НИУ ВШЭ и 

Финансового университета при Правительстве РФ49. В 2018 г. кандидатскую 

																																																																																																																																																																																																				
Высшая школа в XXI веке: усиление влияния на национальное мировое развитие. Казань: Идел-Пресс, 2011. 
С. 28-51. 
46См.: Лебедева М.М. Европейская интеграция в области высшего образования: потенциал сотрудничества 
университетов России и Латвии // Научно-культурологический журнал. 2005. №9 (111). URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=543&level1=main&level2=articles ; 
Лебедева М.М. Политикообразующая функция высшего образования в современном мире // МЭ и МО. 2006. 
№10. С. 69-75; Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник 
МГИМО (У). 2009. №6 (9). С. 1-6; Чепурина М.А. Мягкая сила в глобальной политике: болонские измерения 
// Вестник РУДН. Сер.: Политология. 2014. № 1. С. 96-103; Чепурина М.А. Потенциальный вклад Болонского 
процесса в повышение международно-политической привлекательности России // Вестник МГИМО (У). 
2012. №4 (25). С. 241-245. 
47 См.: Антюхова Е. А. Образование как «мягкая сила» в современных зарубежных и российских 
политологических исследованиях // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4: История. Регионоведение. 
Международные отношения. 2018. Т. 23. № 4. С. 197–209; Аржанова И.В., Дыдзинская Д.В., Мусина Е.А., 
Селезнев П.С. Обучение иностранных граждан в опорных вузах Российской Федерации в интересах 
использования «мягкой силы» // Высшее образование в России. 2019. № 8-9. С. 9-20; Григорян А.В. Высшее 
образование в контексте «мягкой силы» в системе международных отношений // Учёные записки ЗабГУ. 
2016. Т. 11. № 2. С. 14-24; Долинский А.В. Образовательные обмены в публичной дипломатии: российский и 
зарубежный опыт // Вестник МГИМО (У). 2014. № 2 (35). С. 56–62; Касаткин П.И., Ивкина Н.В. Культурная 
и образовательная составляющие «мягкой силы» ЕС // Сравнительная политика. 2018. Т.9. № 1. С. 26-36; 
Ковалева Д.М. Мягкая сила образования как средство установления культурных связей и достижения 
политических целей // Россия и Восток: культурные связи в прошлом и настоящем (материалы науч. 
конференции). Екатеринбург, 2014. С. 33-36; Ланьшина Т.А. «Мягкая сила» Германии: культура, 
образование, наука // Вестник международных организаций. 2014. Т. 9. № 2. С. 28–58; Панова Е.П. Высшее 
образование как потенциал мягкой власти государства // Вестник МГИМО (У). 2011. Вып. 2. С. 157-161; 
Першина М.П. Образование как инструмент «мягкой силы» внешней политики Китая // Современные 
исследования социальных проблем: электрон. науч. журнал. 2015. № 4. С. 4–27; Старчак М.В. Российское 
образование на русском языке как фактор влияния России в Центральной Азии: что происходит и что делать 
// Русский мир. 16.02.2009. URL: https://russkiymir.ru/publications/190915 ; Фоминых А. «Мягкая мощь» 
обменных программ //Международные процессы. 2008. Т. 6. № 1. С.76-85. 
48 См.: Айналиева А.Р. Иностранный студент в системе российского высшего образования // Мир науки, 
культуры, образования. 2016. № 6 (61). С. 9-11; Вашурина Е.В., Евдокимова Я.Ш. Развитие системы 
привлечения иностранных студентов: региональная модель // Университетское управление: практика и 
анализ. 2017. Т. 21. № 1. С. 41-51; Еремина С.Л., Яловега И.Е. Россия на мировом рынке образовательных 
услуг // ЭКО. 2013. № 12 (474). С. 107-112. 
49 См.: Агранович М.Л., Ермачкова Ю.В., Селиверстова И.В. Российское образование в контексте 
международных индикаторов, 2019. Аналитический доклад. М.: Центр статистики и мониторинга 
образования ФИРО РАНХиГС, 2019. 96 с.; Минаева Е.А. Изменения в работе вузов по привлечению 
иностранных студентов в период пандемии // Мониторинг экономики образования. ВШЭ-НИУ. 2020. Вып. 
24. URL: https://www.hse.ru/data/2020/10/19/1375547994/Выпуск%2024-
2020%20Изменения%20в%20работе%20вузов%20..ных%20студентов%20в%20период%20пандемии.pdf ; 
Концепция совершенствования университетского обучения иностранных студентов в Российской 
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диссертацию по теме «Высшее образование как инструмент «мягкой силы» 

России и Китая» успешно защитил в РУДН китайский исследователь Сюн 

Лэпин50. Большой интерес представляет также диссертация Е.П. Пановой, 

где, в контексте теории «мягкой силы», рассматриваются вопросы о роли 

традиционных СМИ и социальных медиа в формировании международного 

политического дискурса51. Процессы интернетизации российского 

политического пространства детально проанализированы в докторской 

диссертации Г.Ю. Никипорец-Такигава52. Тему «цифровой» дипломатии 

развивают в своих работах С.В. Володенков, А.П. Ворочков, А.Н. Марчуков, 

Б. Новек, С.В. Новоселов53.  

В то же время, ощущается острый дефицит научных публикаций, 

посвященных международным аспектам государственной молодежной 

политики России (ГМП) и реализации программ международного 

молодежного сотрудничества. В ряду актуальных исследований в данной 

сфере следует выделить кандидатские диссертации Т.В. Бирюлиной, В.М. 

Бурцева, Г.А. Казначеевой, Ю.И. Мастеровой, посвященные политической 

активности молодежи54. За последние годы было издано несколько 

																																																																																																																																																																																																				
Федерации в рамках политики «мягкой силы» / Бондаренко В.В., Заугаров В.В., Селезнев П.С., Юдина В.А. // 
Гуманитарные науки. Вестник финансового ун-та. 2018. № 5. С. 6-18. 
50 См.: Сюн Лэпин. Высшее образование как инструмент «мягкой силы» России и Китая: дис. … канд. полит. 
наук. М., 2018. 191 с. 
51 См.: Панова Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике: дис. … канд. полит. наук. 
М., 2012. 160 с. 
52 См.: Никипорец-Такигава Г.Ю. Интернетизация политического пространства на примере России: дис. … 
д-ра полит. наук. Т. 1. СПб., 2019. 387 с. 
53 См.: Володенков С.В. Интернет-технологии как современный инструмент виртуализации политической 
реальности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12: Политические науки. 2017. № 2. С. 15–23; Ворочков А.П. «Мягкая 
сила» современной России: институциональный аспект // Theories and Problems of Political Studies. 2016. Vol. 
5. Is. 5А. С. 258-275; Марчуков А.Н. «Публичная дипломатия 2.0» как инструмент внешнеполитической 
деятельности // Вестник Волгоград. гос. ун-та. 2014. №4. С. 104-113; Новек Б. Wiki-правительство. Как 
технологии могут сделать власть лучше, демократию сильнее, а граждан влиятельнее. М., 2012. 292 с.; 
Новоселов С.В. «Мягкая сила» информационного общества // Каспийский регион: политика, экономика, 
культура. 2013. № 3 (36). С. 126–131. 
54 См.: Бирюлина Т.В. Мотивация и характер политического участия российской молодежи: дис. ... канд. 
полит. наук. Саратов, 2008. 187 с.; Бурцев В.М. Государственная молодежная политика как фактор 
становления гражданского общества: дис. канд. полит. наук. СПб., 2007. 157 с.; Казначеева Г.А. 
Студенческая молодежь в политическом процессе современной России: тенденции и приоритеты 
политического участия: дис. ... канд. полит. наук. Орел, 2004. 192 с.; Мастерова Ю.И. Политическая 
активность российской молодежи в условиях распространения информационных технологий: дис. ... канд. 
полит. наук. М., 2009. 187 с. 
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монографий и аналитических сборников, затрагивающих данные проблемы55. 

Различные аспекты ГМП рассматривают в своих публикациях В.Л. Мутко, 

Т.В. Боргоякова, Г.Ю. Никипорец-Такигава, Ю.С. Леонов, О.Ю. Сундатова, 

Э.В. Ходина, Л.Н. Тимофеева, А.В. Кочетков, О.В. Кузьмина, И.М. 

Ильинский, Вал.А. Луков, В.В. Еремин, А.Л. Елисеев, А.Ю. Кретов, Р.С. 

Мухаметов, А.И. Подберезкин, Н.Н. Большова, О.А. Подберезкина, О.И. 

Юдина, А.С. Колесников56. Однако эти публикации достаточно разнообразны 

по своей тематике и не дают целостного представления об основных задачах 

																																																													
55 См.: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних 
исследований: монография. М: ФНИСЦ РАН, 2020. 688 с.; Россия и Китай: молодежь XXI века 
[монография] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. М.: Новый 
хронограф, 2014. 424 с.; Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. М.: Социум, 2012. 644 с.; 
Ростовская Т.К., Виноградова М.В., Никипорец-Такигава Г.Ю. Особенности процесса интеграции молодых 
мигрантов и иммигрантов в российское общество и реализации молодежной политики в 
многонациональных государствах Европы, СНГ, Китае и Индии. М.: Русайнс, 2018. 218 с.; Суртаев В.Я. 
Молодежь как объект и субъект культурной политики. СПб.: Издание Санкт-Петербургского гос. ун-та 
культуры и искусств, 2008. 320 с.; Современная молодежь Башкортостана: тенденции и проблемы развития: 
коллективная монография / Под ред. Г.А. Малофеевой и Р.Р. Яппаровой. Уфа: Мир печати, 2017. 210 с.; 
Молодежная политика: зарубежный и отечественный опыт // Аналитический вестник Совета Федерации ФС 
РФ. Сер.: Развитие России. 2007. № 4 (321). М., 2007. 58 с.  
56 См.: Мутко В.Л. Государственная политика и гражданское становление молодежи // Молодежь в 
российских регионах: перспективы гражданского и профессионального становления / Сб. материалов. Под 
общ. ред. М.К. Горшкова, А.А. Нелюбина. М.: Издание Совета Федерации, 2006. С. 42-51; Мутко В. 
Молодёжная политика как самостоятельное направление деятельности государства // Наша молодежь. 
06.08.2009. URL: http://nasha-
molodezh.ru/society/vitalij_mutko_doklad_gosudarstvennomu_sovetu_o_molodjozhnoj_politike_v_rossijskoj_feder
acii.html ; Боргоякова Т.В. О проявлениях экстремизма и радикализма в российской молодежной среде // 
Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Серия: Развитие России. 2007, № 4 (321). С. 43-52; 
Никипорец-Такигава Г.Ю. Молодежь и молодежная политика в Великобритании: Post-Brexit view // 
Современная Европа.	– 2018. – № 1(80). – C. 47-58; Леонов Ю.С. Стратегии государственной молодежной 
политики за рубежом: основные направления и тенденции. Там же. С. 19-31; Леонов Ю.С. Жизненные 
стратегии молодых людей: массовые стереотипы и потребности их коррекции. Там же. С. 31-43; Сундатова 
О.Ю., Ходина Э.В., Тимофеева Л.Н. Зарубежный опыт сотрудничества парламентов с молодежью. Там же. 
С. 3-19; Кочетков А.В., Кузьмина О.В. Государственная молодежная политика Российской Федерации: 
становление и развитие. 1992—2017 // Пространство открытых возможностей: издание к 25-летию 
современной государственной молодежной политики и Нац. Совета молодежных и детских объединений 
России / ред.-сост. Г.В. Петушков. М.: Нац. Совет молодёж. и дет. об-ний России, 2017. С. 18-48; Ильинский 
И.М. Молодежь как будущее России в категориях войны // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 15–18; 
Ильинский И.М., Луков Вал. А. Государственная молодежная политика в России: философия 
преемственности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 4. С. 5–14; Еремин В.В. 
Межкультурная коммуникация как компонент системы подготовки современных специалистов // Сибирский 
педагогический журнал. 2009. № 3. С. 161–165; Елисеев А.Л., Кретов А.Ю. Государственная молодежная 
политика Российской Федерации: проблемы и перспективы // Вестник гос. и муниципал. управления. 2017. 
№ 1 (24). С. 46-52; Мухаметов Р.С. Специфика общественной дипломатии как инструмента внешней 
политики государства // Известия Уральского федерал. ун-та. Сер. 3: Общественные науки. 2014. № 2 (128). 
С. 84-90; Подберезкин А.И., Большова Н.Н., Подберезкина О.А. Современные университеты - кузница идей, 
технологий и креативного класса // Вестник МГИМО (У). 2012. № 2. С. 221-237; Юдина О.И. Формирование 
этнической толерантности в поликультурном пространстве // Сибирский педагогический журнал. 2008. №4. 
С. 237-243; Колесников А.С. Кросскультурное взаимодействие в современном мире и диалог // Россия - 
Запад - Восток: компаративные проблемы современной философии. 2004. URL: 
http://anthropology.ru/ru/text/kolesnikov/krosskulturnoe-vzaimodeystvie-v-sovremennom-mire-i-dialog#n7#n7. 
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и направлениях развития молодежного сотрудничества с точки зрения «soft 

power». 

Особенности предмета диссертационного исследования и его 

источниковой базы определили теоретико-методологические подходы, 

используемые автором для решения поставленных задач. Центральное место 

среди них занимают системный подход и методы структурно-

функционального анализа, позволяющие, с одной стороны, выявить 

внутреннюю структуру исследуемого феномена, а с другой – показать его 

взаимосвязи с внешней средой, исследовать механизмы воздействия «мягкой 

силы» на различные социальные и политические структуры. В этих целях 

используются также институцональный и неоинституциональный подходы, 

посредством которых описываются трансформации институциональной 

среды, происходящие под воздействием «мягкой силы». Важную роль 

играют методы сравнительно-исторического анализа, позволяющие оценить, 

в пространственно-временной перспективе, характер происходящих 

изменений. Для описания изменений в сфере международных отношений 

наиболее подходят методы структурализма и конструктивизма, содержание 

которых достаточно полно изложили С. Гуццини, А. Вендт и Д. Маттерн57. 

При изучении процессов коммуникации, в том числе в информационной 

сфере, автор использует дискурс-анализ, позволяющий акцентировать 

внимание на репрезентативных и ценностно-ориентированных стратегиях 

«мягкой силы»58. Количественный анализ результатов, характеризующих 

позиции страны в сфере образования, а также уровень ее культурного и 

политического влияния в мире, основан на данных рейтингов, разработанных 

																																																													
57 Guzzini S. The Concept Power: a Constructivist Analysis // Millennium: Journal ofInternational Studies. 2005. 
Vol. 33. No. 3. P. 495–521; Mattern J.B. Why Soft Power Isn’t So Soft: Representational Force and the 
Sociolinguistic Construction of attraction in World Politics. Ibid. P. 583-612; Wendt A. Social theory of international 
politics. Cambridge University Press, 1999. 429 р.  
58 См.: Долинский А.В. Дискурс о публичной дипломатии // Международные процессы. 2011. Т. 9. № 1 (25). 
С. 63-73; Русакова О.Ф. Дискурс soft power во внешней политике // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 32 (291). С. 
118-121; Голобородько А.Ю. Лингвокультурологическое измерение государственной культурной политики: 
от текста культуры к дискурсу «Мягкой силы» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2015. № 6-2. С. 196-202; Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: 
прагмалингвистический и когнитивный аспекты: монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 
288 с. 
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зарубежными и российскими исследовательскими центрами. В исследовании 

использовались и такие общенаучные методы как теоретический анализ и 

синтез, абстрагирование и обобщение, методы аналогии, моделирования и 

прогнозирования. 

В качестве прикладных методов сбора, анализа, обработки и 

систематизации эмпирической информации в исследовании применялись: 

– наблюдение (включенное и невключенное), в том числе с 

использованием технических средств; 

– метод опроса (в форме анкетирования и неформализованного 

интервью); 

– изучение документов (путем качественного анализа письменных и 

других источников); 

– статистический метод (для исследования эффективности 

функционирования молодежных интернет-сообществ); 

– метод экспертных опросов (индивидуальных и коллективных), в том 

числе брейнсторминг, или «мозговой штурм» (использовался при 

проведении дискуссий в ходе молодежного форума «AFRUS 2019»); 

– фрагментарный анализ политической ситуации (на примере 

Афганистан); 

– метод нормативного прогнозирования (использован для построения 

оптимальной модели взаимодействия российских институтов «мягкой 

силы»). 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические отчеты 

и аналитические доклады различных правительственных структур и 

независимых научно-исследовательских организаций. Эти документы можно 

разделить на несколько групп. Первую группу составляют статистические 

данные по вопросам международного сотрудничества и экспорта 

образования, опубликованные российскими органами государственной 

власти и управления (Правительство РФ; Минобрнауки, Росстат, 

Россотрудничество и др.), а также негосударственными исследовательскими 



	 19	

центрами – в частности, Центром социального прогнозирования Ф.Э. 

Шереги59. 

Вторую группу составляют глобальные рейтинги «мягкой силы», 

которые разработали журнал «Monocle» и британская организация «The 

Institute for Government», испанский Королевский институт Элькано (Real 

Instituto Elcano) и британский Институт управления (Institute for government), 

рейтинг «The Soft power 30» компании Portland, а также «Rapid-growth 

markets soft power index», разработанный группой ученых из Московского 

института исследований быстро развивающихся рынков «Сколково» в 

сотрудничестве с британской компанией «Ernst &Young»60. 

Третью группу составляют индексы страновых брендов, публикуемые 

крупными коммерческими компаниями (индекс С. Анхольта и германской 

компании GfK, рейтинги американского имиджевого агентства Ketchum и 

др.)61, а также глобальные рейтинги университетов, в том числе: 

академический рейтинг университетов мира («Шанхайский рейтинг» 

Academic Ranking of World Universities); всемирный рейтинг университетов 

(QS World University Ranking); рейтинг университетов мира Таймс (The 

Times Higher Education World University Ranking); рейтинг национальных 

систем высшего образования Universitas 21 (U21), который составляется в 

Университете Мельбурна (Австралия)62. 

Научная новизна исследования связана с особенностью 

предложенного автором подхода к изучению «мягкой силы», 

предполагающего исследование данного феномена в тесной взаимосвязи с 

государственной образовательной и молодежной политикой. Такой подход 

позволяет существенно дополнить «наевскую» классификацию ресурсов 

																																																													
59 См., например: Арефьев А.Л., Чепурных Е.Е., Шереги Ф.Э. Международная деятельность в области 
образования. Практика, исследования, анализ. М.: ЦСП, 2006. 320 с. 
60 См.: Rapid-growth markets soft power index. Spring 2012. Ernst and Young 2012 [Electronic resource]. 
Available at: https://iems.skolkovo.ru/en/iems/publications/research-reports/136-2012-02-02/ (accessed 
26.03.2021). – P. 7. 
61 См., например: About Simon Anholt. [Electronic resource]. Available at: 
http://www.simonanholt.com/Explained/explained-about-simon-anholt.aspx (accessed 20.11.2020). 
62 См., например: QS World University Rankings 2021 [Electronic resource]. Available at: 
https://na.ria.ru/20190618/1555290583.html (accessed 20.03.2021). 
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«мягкой силы» (культура, ценности, внешняя политика) и выделить, в 

качестве самостоятельного компонента, молодежные ресурсы, 

актуализировать которые позволяют программы развития международного 

молодежного сотрудничества и образовательных обменов. Соответственно, 

главный акцент в исследовании сделан на работе с международными 

молодежными организациями и движениями – такими, например, как 

организация Future Team, совместно с которой автору удалось организовать и 

успешно провести первый, со времен СССР, российско-афганский 

молодежный форум «AFRUS 2019» (Курск, Москва, 17–23 декабря 2019 г.) 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Главной целью творчества Дж. Ная является обоснование модели 

однополярного мира, ведущую роль в котором должны играть США. Это 

позволяет рассматривать предложенную им концепцию «мягкой силы» как 

внешнеполитическую стратегию, призванную способствовать реализации 

гегемонистских устремлений американских политических элит. 

Соответственно, данная концепция не может быть интерпретирована в 

традициях школы «политического идеализма», ведущие представители 

которой – Г. Гроций, И. Кант, В. Вильсон – утверждали возможность 

создания содружества наций, основанного на принципах национально-

государственного суверенитета и правового равенства всех участников. 

2. Анализ концепции Дж. Ная позволяет нам сформулировать 

следующее определение: «Мягкая сила» – это многоуровневая система 

транснациональных коммуникаций и латентного политического управления, 

призванная обеспечить, посредством использования психологических 

механизмов аттракции, комплексное воздействие на состояние общества в 

целях побуждения граждан к добровольному действию и формированию 

институциональной среды, благоприятной для реализации интересов другого 

государства. Такое побуждение предполагает возможность изменения 

отдельными индивидами или группами населения своей культурной и 

политической идентичности и формирование у них новых идеологических и 
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психологических установок, обеспечивающих лояльность по отношению к 

источнику влияния (государству-реципиенту) и готовность защищать его 

интересы на территории собственной страны. 

3. Одним из эффективных инструментов «мягкой силы» выступают 

международные образовательные обмены, главной целью которых считается 

«выращивание» молодых представителей национальных элит, способных 

стать, в дальнейшем, надежными партнерами страны, давшей им высшее 

образование. Однако российские программы экспорта образования 

ориентированы, прежде всего, на достижение высоких финансовых 

результатов и, как правило, слабо согласованы с внешнеполитическими 

интересами государства. В связи с этим, по мнению автора, международные 

образовательные обмены должны рассматриваться как составная часть 

государственной молодежной политики, реализуемой на основе единых 

принципов и на всех уровнях управления – локальном, национальном, 

международном.  

4. Решение этих и других организационных проблем требует, на наш 

взгляд, создания единого координационного органа, способного осуществить 

консолидацию всего комплекса средств гуманитарного, политического, 

дипломатического, финансово-экономического, информационного и иного 

характера в целях реализации эффективной национальной стратегии «мягкой 

силы». Функции такого органа может взять на себя специальный Комитет по 

международному развитию, созданный на базе Россотрудничества или 

близких к нему организаций. «Мозговым центром» данного ведомства 

должен стать Национальный институт по исследованию «мягкой силы», 

призванный разработать соответствующую стратегию, интегрировав все 

теоретические достижения и международный опыт практической 

деятельности в данной сфере. 

5. Основой данной стратегии может стать модель «тысячи нитей», 

предполагающая формирование плотной сети «горизонтальных» связей 

между участниками транснациональных коммуникаций. Главным средством 
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взаимодействия, в рамках такой модели, должен стать активный экспертный, 

культурный и общественный диалог, способствующий продвижению 

разнообразных проектов в сфере общественной дипломатии и формированию 

позитивного международного имиджа страны. Соответственно, такую 

стратегию можно будет в значительной мере деполитизировать и направить 

не на ведение информационных войн, а на развитие дружеских, партнерских 

отношений, призванных содействовать поддержанию мира и прогрессу во 

всех сферах общественной жизни. 

6. Важным компонентом данной стратегии должна стать 

целенаправленная работа с сетевыми интернет-сообществами, 

объединяющими различные группы молодежи из разных стран. 

Соответственно, необходимо повышать медиа- и интернет-активность 

управленческих структур, развивать необходимые для этого 

информационные ресурсы, совершенствовать систему подготовки кадров для 

работы с молодежными объединениями. Эффективному решению этих задач 

может способствовать создание, на базе названного выше Комитета, 

специализированной информационной системы, представляющей собой 

комплекс технических, программных, информационных, правовых и других 

средств, объединенных единым замыслом и общей целью – продвижением 

позитивного имиджа страны за рубежом, усилением ее международного 

влияния и авторитета. Составной частью этого проекта может стать создание 

сети межрегиональных молодежных информационных центров, 

обеспечивающих каналы коммуникации для различных молодежных 

сообществ и влияющих на содержание функционирующего дискурса. 

7. Одним из перспективных направлений для использования «мягкой 

силы» России является Афганистан, на территории которого влияние русской 

культуры ощущается уже более ста лет. Сегодня Афганистан переживает 

серьезные трудности, связанные с нестабильностью внутреннего и 

международного положения страны. Оказать необходимую помощь 

Афганистану может, прежде всего, Россия, присутствие которой в регионе 
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способно, к тому же, значительно ослабить политическое влияние США. 

Однако для этого необходимо, прежде всего, развитие откровенного, 

доверительного диалога между сторонами, участниками которого должны 

выступать не только государственные структуры, но и разнообразные 

институты гражданского общества. Особую роль в реализации данной 

стратегии могут сыграть молодежные организации двух стран, творческий 

потенциал которых ярко продемонстрировал российско-афганский форум 

«AFRUS 2019». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в развитии существующих представлений о сущности «мягкой 

силы» государства и формах ее реализации. В результате, были 

сформулированы новые выводы:  

– о теоретических основаниях разработанной Дж. Наем концепции 

«мягкой силы»; 

– о взаимосвязи концептов «жесткой», «мягкой» и «умной» силы с 

внешнеполитической практикой администрации США; 

– об основаниях содержательной критики «наевской» концепции 

многими представителями зарубежной и отечественной политической науки; 

– об особой роли молодежных организаций и сетевых интернет-

сообществ в реализации стратегии «мягкой силы»; 

– о наличии определенных противоречий между целями 

образовательных обменов и политикой в области экспорта образовательных 

услуг. 

Кроме того, в работе дано авторское определение «мягкой силы», 

позволяющее трактовать ее как многоуровневую систему 

транснациональных коммуникаций и латентных средств политического 

управления, среди которых главную роль играет информационный дискурс. 

Соответственно, обосновываются положения о содержании данного дискурса 

и институциональных механизмах, способных формировать и 

контролировать необходимую государству «повестку дня».  
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Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается, прежде всего, в обосновании автором комплекса мероприятий 

по реформированию российских институтов «мягкой силы» с целью 

повышения их эффективности и уровня координации реализуемых 

международных программ. Главным результатом такого реформирования 

должно стать создание единого национального центра, наделенного 

широкими полномочиями и ресурсами, необходимыми для разработки и 

реализации эффективной внешнеполитической стратегии, способной 

обеспечить укрепление позиций России на мировой арене, рост ее 

международного влияния и авторитета.  

Другим важным практическим результатом исследования автор считает 

анализ актуального внутриполитического и международного положения 

Афганистана и выработку ряда предложений, направленных на изменение 

ситуации, преодоление негативных тенденций и укрепление сотрудничества 

между Афганистаном и Россией.  

Выводы, сделанные в результате данного исследования, могут быть 

использованы в целях уточнения российской внешней политики в отношении 

этого государства, а также для совершенствования национальной стратегии 

«мягкой силы» и ее инструментария. Кроме того, материалы диссертации 

могут представлять практический интерес для государственных ведомств, 

организаций, отдельных руководителей и экспертов, участвующих в 

осуществлении программ международного сотрудничества в области 

культуры, образования и молодежной политики. Материалы исследования 

могут также использоваться в высших учебных заведениях при разработке 

учебных программ и курсов лекций для студентов, обучающихся по 

направлениям «политология», «международные отношения», «зарубежное 

регионоведение». 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена 

и рекомендована к защите на заседании Ученого совета Гуманитарного 

факультета Российского государственного социального университета. 
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Основные положения диссертационного исследования изложены автором в 5 

публикациях общим объемом 4 п. л., в том числе: 4 статьи в изданиях, 

входящих в Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук63; 1 научная статья, опубликованная в 

научных изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science64. 

Результаты исследования были отражены также в материалах XII–XIII 

Международной научно-практической конференции «Общественные науки в 

современном мире: политология, социология, философия, история» (Москва, 

«Интернаука», 2018 г.), в докладах на IV Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов и молодых ученых памяти А.П. 

Починка (Москва, РГСУ, 15–16 марта 2018 г.) и на XX Международном 

социологическом конгрессе ISC 2020 (Москва, РГСУ, 20–21 октября 2020 

г.)65  

В 2019 г. автор был участником IV Международного форума «Евразия 

Global» (Оренбург, 12–18 августа), где представил свой проект «Молодежь 

России и Афганистана: вместе о главном» и стал победителем грантового 

конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова66. 

Благодаря этой грантовой поддержке был организован и успешно проведен 

																																																													
63 См.: Акифи А.Х. Российско-афганский молодежный форум AFRUS-2019 // Азия и Африка сегодня. 2020 
№5. С.73-75; Акифи А.Х. Информационные войны как один из объективных показателей «мягкой силы» // 
Вопросы политологии. 2019. №6 (46). С. 1228-1233; Акифи А.Х. Актуальные методы «мягкой силы» в новой 
молодежной политике // PolitBook. 2018. №2. С. 182-194; Акифи А.Х., Акифи О.И. Российско-афганский 
молодежный форум «AFRUS 2019» - межкультурные связи молодежи России и Афганистана // Актуальные 
вопросы современной филологии и журналистики. 2020. №1 (36). С.182-185; Акифи А.Х. The role of «soft 
power» in forming the youth policy in Russia // Научный аспект. 2019. Т. 2. №2. С.205-210. 
64 См.: Acifi Of Khaybar, Сhaiko Igor. International educational environment as a sphere of implementation of the 
«soft power» policy and effective strategies of public diplomacy // Economic and Social Development. 60th 
International Scientific Conference on Economic and Social Development – XX International Social Congress (ISC 
2020). Moscow, 20-21 October 2020. Book of Proceedings. М.: Russian State Social University, 2021. Р. 235-240. 
65 См.: Акифи А.Х. Укрепление международной безопасности: роль молодежных объединений // Сб. ст. по 
материалам XII-XIII Международной научно-практической конференции «Общественные науки в 
современном мире: политология, социология, философия, история». № 6-7 (9). М.: Изд. «Интернаука», 2018. 
С. 28-31; Акифи А.Х. Студенческие программы для иностранцев как инструмент «мягкой силы» // IV 
Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и молодых ученых памяти А.П. Починка 
(Москва, РГСУ, 15-16 марта 2018 г.) – М.: РГСУ, 2018. URL: 
https://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Itogovyy%20vyriant%20konf%20aspirantov(3).pdf; Acifi Of Khaybar, 
Сhaiko Igor. Op. cit. 
66 См.: Студент РГСУ выиграл главный грант на форуме «Евразия GLOBAL» // РГСУ. 22.08.2019. URL: 
https://rgsu.net/press-centre/news/news_6754.html ; Проект из Оренбуржья выиграл грант Росмолодежи на 
форуме «Евразия Global» // РИА Новости. 19.08.2019. URL: https://ria.ru/20190819/1557639866.html  
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российско-афганский молодежный форум «AFRUS 2019», где автор 

выступил модератором на круглом столе «Перспективы молодежного 

сотрудничества в развитии двусторонних отношений»67. Кроме того, 

основные тезисы исследования были использованы автором в процессе его 

работы в качестве журналиста и ведущего новостного сайта (на фарси) 

международного информагентства «Спутник»68. 

Структура диссертационной работы. Диссертация представлена на 

261 странице без приложений, состоит из введения, 3 глав и 9 параграфов, 

заключения, списка литературы (457 наименований), 4 приложений, 

включающих список используемых сокращений (Приложение 4). В первой 

главе рассматриваются идейно-теоретические истоки разработанной Дж. 

Наем концепции «мягкой силы», ее содержание и современные 

интерпретации. Во второй главе описан процесс становления российских 

институтов мягкой силы и основные направления их деятельности. Главное 

внимание уделено программам международных образовательных обменов; 

анализируется российский и зарубежный опыт в данной сфере. В третьей 

главе рассматриваются актуальные задачи государственной молодежной 

политики России, анализируются результаты и перспективы развития 

молодежного сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона и, 

прежде всего, с Афганистаном. В Заключении приводятся основные выводы 

диссертационного исследования, излагаются практические рекомендации 

автора по использованию полученных результатов.  

 

 

 

 

 

 
																																																													
67 См: Афганско-Российский форум «AFRUS 2019» в ЮЗГУ. // YouTube. 22.12.2019. URL: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eyrnEkGsJAE 
68 См.: Sputnik Afghanistan. 18.12.2019. URL: https://af.sputniknews.com/afghan/201912184335862-نسل-با-نو-فصل-
 /یافت-گشایش-روسیھ-و-افغانستان-جوانان-ھمایش-نو
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ГЛАВА 1. «МЯГКАЯ СИЛА» КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ И 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

1.1. Идейно-теоретические истоки концепции «мягкой силы» 
Философско-политические идеи, утверждающие примат мирных, 

ненасильственных средств в международных делах, впервые появились еще в 

древних государствах Евразии. Известны высказывания китайского 

философа Лао-цзы (VI в. до н. э.), который утверждал: «Вода - это самое 

мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твердого и 

крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Слабые побеждают 

сильных, мягкое преодолевает твердое…»69 Схожие взгляды излагал и 

другой китайский мыслитель, Конфуций. Рассуждая о принципах управления 

государством, он отмечал: «Если руководить народом посредством законов и 

поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться 

уклоняться и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом 

посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, 

народ будет знать стыд и он исправится»70. Данные принципы управления 

последователи Конфуция распространяли на все народы, находившиеся под 

властью Китая либо испытывавшие его мощное культурное влияние71. 

В европейской Античности представления о культурном превосходстве 

греко-римской цивилизации наиболее полно отразились в философии 

стоиков (Зенон, Полибий, Сенека, Марк Антоний), сформулировавших идею 

космополиса как мировой державы, несущей прогресс и процветание всем 

включенным в ее состав «варварским» народам72. Иначе трактовал идею 

космополиса древнеримский оратор Цицерон (106–43 гг. до н. э.), связавший 

																																																													
69 Лао цзы. Дао Дэ Цзин (перевод Ян Хин Шуна) // Древнекитайская философия. Т 1. М.: Мысль, 1972. С. 
137. 
70 «Лунь юй» («Беседы и высказывания» Кун Фу-цзы). Перевод В.А. Кривцова // Древнекитайская 
философия. Т 1. М.: Мысль, 1972. С. 143. 
71 Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: учебник. М.: Аспект Пресс, 
2011. С. 23, 24. 
72 См.: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х томах. Т. I: 
Античность. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. С. 191-200, 219-227. 
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учение стоиков с теорией правового государства и концепцией 

«естественных» прав человека73. 

В период Средневековья многие достижения античной гражданско-

правовой мысли были забыты, а концепт космополиса трансформировался в 

религиозно-политическую идею «града божьего». Согласно Аврелию 

Августину (IV в. н. э.), земным воплощением небесного «града» является 

христианская церковь во главе с римским папой74. Главным содержанием 

европейской политики этого времени стало укрепление власти римского 

святого престола и распространение ее на другие страны и народы.  

В эпоху Возрождения и Нового Времени идеи мирового «содружества 

наций» нашли отражение в философии либерализма, восходящей к трудам 

Эразма Роттердамского (1469–1536), Гуго Гроция (1583–1645), Бенедикта 

Спинозы (1632–1677), Джона Локка (1632–1704). В связи с этим, кажется 

вполне символичным, что афоризм «Знание – Сила», в его привычной 

формулировке («Scientia potentia est») впервые появился в трактате 

«Левиафан» Т. Гоббса75. 

Как самостоятельное направление общественной мысли, либерализм 

окончательно оформился в XVIII в. благодаря трудам таких мыслителей, как 

Шарль Монтескье (1689–1755), Бенджамин Франклин (1706–1790), Дэвид 

Юм (1711–1776), А́дам Смит (1723–1790), Иммануил Кант (1724–1804), 

Джереми Бентам (1748–1832). Основополагающими установками 

«классического» либерализма стали идеи «естественных» прав человека, его 

духовной и экономической свободы, верховенства закона и правового 

равенства граждан. Эти принципы, согласно либеральной доктрине, должны 

быть реализованы не только во внутренней политике государств, но и в 

сфере международных отношений. Одним из первых эти идеи 

сформулировал испанский теолог-доминиканец Франциско де Виториа 

																																																													
73 См.: История политических и правовых учений: учебник / Под ред. О.Э. Лейста. М.: Юридическая 
литература, 1997. С. 38-40. 
74 См.: Августин Аврелий. О граде Божием: cост. и подгот. текста к печати С.И. Еремеева // Августин 
Блаженный. Творения. В 4-х томах. Т. 3, 4. – СПб.: Алетейя; Киев УЦИММ-пресс, 1998.  
75 Thomas Hobbes. Leviathan // Opera philosophica... Volume III, 1668. P. 69. 
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(1480–1546), полагавший, что разделение людей в рамках отдельных 

государств противоречит библейским истинам, утверждающим единство 

человеческого рода76. Схожих этических принципов придерживался Эразм 

Роттердамский, полагавший, что моральные нормы должны иметь приоритет 

над государственными интересами77. Вместе с тем, взгляды этого 

голландского гуманиста отличались определенным прагматизмом. 

Укрепление международного сотрудничества он связывал, прежде всего, с 

развитием торговли, полагая, что взаимная выгода объединяет народы столь 

же крепко, «как она объединяет членов одной семьи»78. 

Другой голландский мыслитель, Гуго Гроций, известен как автор 

трактата «О праве войны и мира». В этом произведении впервые была 

высказана мысль о необходимости объединения усилий государств в целях 

поддержания мира и обеспечения коллективной безопасности. Г. Гроций не 

поддерживал идею создания мирового государства; вместе с тем он полагал, 

что образование крупных международных союзов затруднит проведение 

отдельными странами агрессивной внешней политики79. 

Первым либеральным мыслителем, выступившим против 

колониальных завоеваний, стал английский философ Иеремия Бентам. 

Однако разработанная им концепция утилитаризма (от лат. utilitas – польза, 

выгода) существенно отличалась от положений «классического» 

либерализма. В сочинениях И. Бентама решительной критике подверглись 

многие фундаментальные принципы либерализма, включая идеи 

индивидуальной свободы, естественного права, договорной природы 

государства и другие. Этим идеям Бентам противопоставил разработанную 

им концепцию «разумного человека», в соответствии с которой 

общественные отношения должны быть подчинены принципу полезности. 

По мнению И. Бентама, стремление индивида к выгоде позволяет достичь 
																																																													
76 См.: Пикте Жан. Развитие и принципы международного гуманитарного права. Женева: Изд-во 
Международного комитета Красного Креста, 1997. С. 27-28. 
77 См.: Эразм Роттердамский.	Всеобщий совет об исправлении человеческих дел // Трактаты о вечном 
мире. М., 1963. С. 55. 
78 Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Указ. соч. С. 29. 
79 Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. М.: Ладомир, 1994. 868 с. 
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«наибольшего счастья наибольшего числа людей»; соответственно, 

категория пользы выделялась им в качестве главного нравственного 

критерия80. 

Эти утилитарные идеи И. Бентам экстраполировал в сферу 

международных отношений, которую он впервые выделил в качестве 

отдельной области политической теории и практики. Глубокий анализ 

политики колониальных стран привел его к вводам о том, что содержание 

заморских владений является не рентабельным для метрополий. В 

результате, он призвал правительства европейских стран отказаться от своих 

колоний и передать управление ими специально созданным международным 

органам. В 1786–1789 гг. И. Бентам разработал проект универсальной 

международной организации, основными элементами которой должны были 

стать Европейский конгресс, Международный суд и Коллективные 

вооруженные силы. Однако проекты И. Бентама намного опередили свое 

время, а их реализация, в условиях острейшего соперничества между 

крупнейшими империалистическими державами, оказалась практически 

невозможной81. 

Более широкую известность и признание получили 

внешнеполитические идеи немецкого мыслителя Иммануила Канта. 

Утилитаристской этике Бентама он противопоставил свое деонтологическое 

учение (от греч. «deontos» – нужное, должное и «logos» – слово, учение), или 

этику долга. Фундаментальной основой этого учения служит понятие 

категорического императива – абсолютного нравственного закона, которым, 

согласно Канту, руководствуется человек в своих поступках и отношениях с 

другими индивидами82. Человек, согласно Канту, абсолютно свободен в 

своем выборе; однако, руководствуясь нравственным законом, он возлагает 

на себя бремя ответственности, или бремя долга, причем не только перед 

																																																													
80 См.: История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 4-е 
изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2004. С. 649. 
81 Там же. С. 646-649. 
82 Кант И. Критика практического разума // Иммануил Кант. Соч. в 6 томах. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 
77. 
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отдельными людьми, но и перед всем человечеством. Таким образом, 

проблема нравственного выбора, в философии Канта, приобретает поистине 

глобальные масштабы, определяя характер отношений между различными 

группами людей, нациями, государствами83. 

Практической реализации этих идей должен был послужить 

предложенный И. Кантом в 1795 г. проект договора «О вечном мире», 

предусматривавший ликвидацию постоянных армий, признание суверенного 

равенства всех государств, недопуск вмешательства во внутренние вопросы и 

проблемы других стран. Однако И. Кант, подобно Г. Гроцию, не разделял 

идею образования единого «государства народов»; в качестве альтернативы 

он выдвинул план создания «союза народов», мыслимого как объединение 

суверенных государств, основанное на принципах федерализма84. При этом 

немецкий мыслитель не абсолютизировал роль моральных принципов и 

объяснял возможности такого объединения экономическими причинами. В 

своем трактате «К вечному миру» он отмечал, что овладевший европейскими 

народами «Дух торговли» несовместим с войной, «и потому государства 

вынуждены (конечно, не по моральным побуждениям) содействовать 

благородному миру и повсюду, где существует угроза войны»85. 

Таким образом, еще в конце XVIII века Иммануил Кант, Иеремия 

Бентам и другие основоположники школы «политического идеализма» 

обосновали положения о том, что военные конфликты между мировыми 

державами противоречат их экономическим интересам и в будущем должны 

смениться состоянием мира, поддерживаемого посредством правовых норм и 

деятельности универсальных международных организаций. Такой 

организацией стала Лига Наций, так как была основана первой в 1919 г. на 

Парижской мирной конференции по программе, принятой о послевоенном 

переустройстве мира. Эту программу предложил президент США Вудро 

																																																													
83 См.: Кант И. К вечному миру // Иммануил Кант. Соч. в 6 томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 300. 
84 Там же. С. 260–287. 
85 Там же. С. 286. 
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Вильсон86. Вместе с тем, внешнеполитические планы В. Вильсона выходили 

далеко за рамки четырнадцати пунктов, изложенных им в послании 

Конгрессу США от 8 января 1918 г. Речь шла, прежде всего, о новой роли 

США как мирового лидера, способного объединить страны Запада перед 

лицом усиливающейся «коммунистической угрозы». В. Вильсон исходил из 

того, что экономический и научный потенциал США, накопленный к началу 

XX в., позволяет им существенно раздвинуть сферы своего международного 

влияния. «Мы находимся в процессе такой трансформации мира, которая 

позволит нам определять политику любой страны», – заявлял он еще в 1916 

г.87 Лигу Наций В. Вильсон мыслил как инструмент, способствующий 

глобализации внешнеполитической стратегии США, всемерному 

распространению и утверждению ценностей американской демократии. 

Однако Сенат США проголосовал против принятия Устава Лиги Наций, что 

означало, фактически, отказ Соединенных Штатов от участия в работе этой 

международной организации88. В результате, экспансионистские планы были 

отложены еще на четверть века – вплоть до окончания Второй мировой 

войны и фултонской речи Уинстона Черчилля, призвавшего США возглавить 

борьбу западных держав против «мирового коммунизма»89. 

С этого времени началась эпоха глобального противостояния двух 

мировых систем, главным содержанием которой явились холодная война, 

гонка вооружений, нарастание угрозы ракетно-ядерного конфликта, 

возникновение локальных «горячих точек» в различных уголках планеты. На 

роль главного теоретического обоснования американской внешней политики 

выдвинулась концепция «политического реализма», восходящая истоками к 

идеям Н. Макиавелли и Т. Гоббса90 и детально разработанная в 30–50-х гг. 

XX века в трудах Г. Моргентау, Дж. Кеннана, К. Томпсона, Ч. Маршалла, Ф. 
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Шумана, Ч. и Ю. Ростоу и ряда других ученых. В рамках данной концепции, 

содержание внешней политики государств раскрывалось посредством 

категории «национальная сила», трактуемой как способность государства 

навязать свою волю другим странам и заставить их действовать в 

собственных интересах91. Главной составляющей «национальной силы» 

считался военный потенциал государства, регулярно используемый им в 

качестве наиболее веского аргумента92. 

Впрочем, представители школы политического реализма никогда не 

отрицали возможности использования «мягких» средств во внутренней и 

внешней политике. В XX в. эти идеи развивал Г. Моргентау, согласно 

которому, сила государства – это, прежде всего, «власть над умами и 

действиями людей»93. В структуре национальной силы, наряду с военным и 

экономическим потенциалами, он выделил такие компоненты, как 

«национальный характер», «моральный дух нации» и «качество 

дипломатии»; все эти факторы, по мнению Моргентау, непосредственно 

связаны с убеждениями людей и их готовностью отстаивать определенные 

нравственные ценности.  

В целом, анализ категории «национальная сила» в работах 

американских исследователей позволяет сблизить ее содержание с понятием 

«влияние». «Классическим» считается определение Роберта Даля, согласно 

которому, сила («power») – это способность субъекта «А» добиться от 

субъекта «В» действий, которые тот не совершил бы без воздействия со 

стороны «А»94. Еще более ясно данную точку зрения изложил Генри 

Киссенджер, который прямо заявил, что «сила есть влияние»95. Но все же 

исследователи, как правило, разделяют эти понятия. Так, например, Арнольд 

Уолферс отмечал, что сила и влияние используются во внешней политике 

неразрывно друг от друга, но их источники различны: сила всегда основана 
																																																													
91 См.: Knorr K. The Power of Nations. New York, 1975. P.9; Cline R.S. World Power Assessment. A Calculus of 
Strategic Drift. Washington, 1975. P.8. 
92 См.: Watlz K. Theory of International Politics. London: Addison-Wesley, 1979. P. 113. 
93 Morgenthau H. Politics among Nations. 4th ed. New York. 1967. P.67. 
94 См.: Dahl R. The Concept of Power // Behavioral Science. 1957. No. 2. P. 201–215. 
95 Kissinger H. American Foreign Policy. 3d ed. New-York, 1977. P. 57.  
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на принуждении, тогда как влияние предполагает опору на убеждение как 

основной ресурс96.  

Таким образом, в рамках концепции «политического реализма» 

постепенно сложились два основных подхода к пониманию силы: 1) 

ресурсный, или «структурный», характеризующий ее как совокупный 

военно-экономический потенциал страны; 2) релятивистский, или 

«деятельностный», описывающий силу как фактор, влияющий на характер 

взаимоотношений между государствами. В отечественной литературе для 

акцентуации различий между этими подходами нередко используются и 

другие определения. Например, Н.В. Юдин обозначает данные подходы к 

определению силы как ресурсно-ориентированный («атрибутивный») и 

контекстно-ориентированный («поведенческий»)97; аналогичные термины 

используют в своих работах О.Ф. Русакова, Д.М. Ковба, В.Д. Агеева, Е.М. 

Харитонова и другие исследователи.  

Вместе с тем, уже в 70-х гг. ХХ в. западные теоретики пришли к 

выводам о необходимости различать разнообразные проявления 

национальной силы в условиях глобализации98. Внимание к этим вопросам 

способствовало появлению «двумерных» и «трехмерных» концепций 

национальной силы, описывающих ее разные «лица», виды и уровни. Первое 

исследование такого рода предприняли Мортон Баратц и Питер Бахрах, 

опубликовавшие в 1962 г. книгу «Два лица власти»99. В ней, не касаясь 

непосредственно проблематики международных отношений, авторы 

попытались расширить определение силы (власти), предложенное Р. Далем. 

По мнению этих исследователей, сила не всегда заключается в способности 

«А» побудить субъект «В» к совершению определенных действий; напротив, 

проявление силы нередко состоит в отказе «В» от действий, противоречащих 
																																																													
96 См.: Агеева В.Д. Роль инструментов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации в 
контексте глобализации. Дисс. … канд. полит. наук. СПб., 2016. С. 23. 
97 См.: Юдин Н.В. Системное прочтение феномена мягкой силы // Международные процессы. 2015. Т. 13. № 
2. C. 96-105. 
98 См.: Ковба Д.М. «Мягкая сила» как политическая стратегия государств Восточноазиатского региона. Дис. 
... канд. полит. наук. Екатеринбург, 2017. С. 55-58. 
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интересам субъекта «А». Иными словами, обладание силой позволяет «А» 

полностью контролировать повестку дня и делает невозможным для «В» 

поднимать «неудобные» вопросы. Таким образом, М. Баратц и П. Бахрах 

сумели выйти за рамки «одномерного» подхода к пониманию силы и 

заложили основы «двухмерного» подхода, акцентировав внимание на 

процессе принятия политических решений100.  

Следующий шаг в развитие этих идей сделал Стивен Льюкс, 

опубликовавший в 1974 г. свою книгу «Власть: радикальный взгляд»101. В 

этой работе С. Льюкс выделил три «лица» силы. Первое – это способность 

субъекта навязать свою волю другим акторам; именно так трактовали силу 

Макс Вебер, Роберт Даль, Раймон Арон и другие известные политические 

теоретики102. Второе «лицо» силы – это возможность принимать решения, 

задавать повестку дня и определять круг актуальных вопросов и проблем; на 

этот аспект первыми обратили внимание М. Баратц и П. Бахрах. Третье 

измерение силы, по мнению С. Льюкса – это власть, основанная на согласии. 

Такая власть заключается в способности манипулировать настроениями 

людей, навязывать им собственные мысли и желания, которые они 

воспринимают как свои собственные. Подобный контроль над «умами и 

сердцами» в современном обществе осуществляется в скрытых формах – 

посредством СМИ, информационного дискурса и процесса социализации. В 

результате, формируется «ложное сознание», определяющее особенности 

мышления людей и восприятия ими политической действительности103. 

Впоследствии, теоретики «мягкой силы» неоднократно отмечали, что 

«радикальное видение власти» С. Льюксом во многом напоминает 

концепцию идеологической легитимации капитализма, разработанную 
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итальянским коммунистом Антонио Грамши104. Так, например, Джулио 

Галларотти обращает внимание на идею Грамши о культурной «гегемонии» 

(egemonia), предполагающей высокий уровень согласия в обществе и 

готовность граждан действовать в соответствии с призывами правящих элит. 

Изменить ситуацию, по мнению Грамши, возможно путем «молекулярной» 

(идеологической) агрессии, имеющей целью разрушить «культурное ядро» 

общества и создать предпосылки для революционных преобразований105. 

Таким образом, С. Льюкс и А. Грамши сходятся, по сути, в признании 

психологического потенциала «мягкой силы», что открывает возможности 

для активных манипуляций с общественным сознанием. 

Вслед за С. Льюксом, собственные «трехмерные» модели 

национальной силы предложили другие западные ученые. Один из них – 

Джеффри Харт, исследовавший разнообразные проявления силы в 

международных отношениях. Продолжая дискуссию о различных «лицах» 

силы, он выделил три основных аспекта: 1) сила как контроль над ресурсами; 

2) сила как контроль над акторами; 3) сила как контроль над событиями и 

результатами106. При этом исследователь одним из первых обратил внимание 

на появление новых участников международных отношений – 

транснациональных корпораций и наднациональных международных 

организаций, ориентированных на достижение экономических целей. С 

появлением этих участников международное соперничество, по мнению 

ученого, постепенно переходит из милитаристской сферы в область 

экономики и финансов; соответственно, все более значимую роль начинают 

играть такие элементы национальной силы, как технологические, научные и 

информационные ресурсы.  

Еще одну «трехмерную» концепцию силы разработал в 80-х гг. XX в. 

крупный американский экономист и социолог Кеннет Э. Боулдинг. В 

истории политической науки он известен, прежде всего, как автор общей 
																																																													
104 См.: Грамши А. Тюремные тетради. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. 560 с. 
105 Там же. 
106 См.: Hart J. Three approaches to the measurement of Power in international relations // International 
Organization. 1976. Vol. XXX. P. 305. 
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теории конфликта, изложенной им в работе «Конфликт и защита. Общая 

теория» (1963)107. Спустя четверть века после выхода этого труда К. 

Боулдинг вновь обратился к вопросам, касающимся оснований 

политического порядка. В 1989 г. вышла в свет его книга «Три лика 

власти»108, в которой автор описывает природу власти и ее основные 

проявления. Свои рассуждения К. Боулдинг начинает с простого 

определения власти как «способности получить то, что хочешь»109. Далее он 

разделяет все проявления власти на три основные категории в зависимости 

от последствий ее осуществления. Первый вид власти, по мнению К. 

Боулдинга – это разрушительная (деструктивная) сила, или сила 

уничтожения. Типическими проявлениями этой силы являются угрозы, а 

основными институтами – вооруженные силы государств. Второе проявление 

власти – производительная (экономическая) сила, или сила созидания. 

Типичные формы продуктивного поведения – обмен и торговля; 

соответственно, экономика выступает главной организованной формой 

производительной силы. Третий вид власти – интегративная сила, то есть 

способность создавать социальные отношения и объединять людей. 

Основными проявлениями интегративной силы выступают отношения любви 

и уважения; социальные группы используют интегративную силу для 

привлечения индивидов и поддержания их лояльности110.  

В современном обществе, по мнению ученого, присутствуют элементы 

каждого из трех типов силы, хотя один из них может преобладать; кроме 

того, любой вид силы может быть использован как в позитивных, так и в 

негативных целях. Однако в партисипативных политических системах 

методы убеждения, как правило, более эффективны, чем угрозы. 

Соответственно, был сделаны выводы о том, что интегративная сила в форме 
																																																													
107 См.: Boulding К.Е. Conflict and Defense: A General Theory. New York: Harper, 1962. 
108 См.: Boulding К. Three Faces of Power. Newbury Park, California: Sage Publications, 1989. 257 p. 
109 Summary of Three Faces of Power By Kenneth E. Boulding. Summary written by Conflict Research Consortium 
Staff Available at: https://www.beyondintractability.org/bksum/boulding-three (accessed 20.11.2020). 
110 См.: Vuving A. How Soft Power Works // American Political Science Association annual meeting. Toronto. 
September 3. 2009. 20 p. [Electronic resource]. Available at: 
https://apcss.org/Publications/Vuving%20How%20soft%20power%20works%20APSA%202009.pdf (accessed 
22.02.2021). 
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«расширенного чувства общности» является ключом к обеспечению мира и 

созданию глобального международного сообщества. 

Иную интерпретацию национальной силы предложили представители 

философии постмодерна – М. Фуко, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Липовецки и 

другие мыслители, обосновавшие представления о ее четвертом, 

символическом измерении. В рамках такого подхода, существующие в 

обществе отношения власти трактуются с позиций семиотики культуры и 

объясняются посредством категорий «язык», «письмо», «текст», 

«дискурс»111. Содержание властного дискурса, по мнению теоретиков 

постмодернизма, определяют политические лидеры, которые вырабатывают 

свой собственный текст и активно навязывают его обществу. Если это 

удается, формирующий содержание дискурса субъект обретает власть, 

определяя мир в собственных категориях и понятиях112.  

Одним из первых, представления о символическом характере власти 

сформулировал французский мыслитель Мишель Фуко, в работах которого 

власть предстает как «множественное отношение силы», реализуемое 

посредством разнообразных дискурсов. «Дискурсы, – писал философ, – 

являются тактическими элементами или блоками в поле отношений силы; 

внутри одной и той же стратегии могут быть самые различные и даже 

противоречащие друг другу дискурсы; и наоборот, они могут обращаться, не 

меняя своей формы, между противоположными стратегиями»113. Такое 

видение процесса коммуникации во многом определило содержание 

политической концепции М. Фуко: любое высказывание, любой 

коммуникативный акт выступают у него явными или латентными 

проявлениями власти (силы), посредством которых она самопрезентуется, 

предписывая обществу, как ее нужно мыслить114. При этом власть незаметна 

и не воспринимается как насилие; это в значительной мере символическое 
																																																													
111 См.: Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Мостмодернизм. М.: Интрада, 1996. 253 c.  
112 См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. 615 с. 
113 Фуко М. Воля к знанию // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных 
лет. М.: Касталь, 1996. С. 203-204. 
114 См.: Foucault M. Power/knowledge: selected interviews and writings 1972-1977. Brighton: Harvester, 1980. 282 
р. 
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принуждение, которое осуществляется через масс-медиа и проявляется в 

навязывании определенных способов существования, поведения, 

мышления115. 

В рамках философии постмодерна были разработаны и другие 

концепты символической власти, представленные, в частности, посредством 

категорий «соблазн» у Ж. Бодрийяра и «обольщение» у Ж. Липовецкого. В 

концепции Ж. Бодрийяра, соблазн выступает как силовое властное 

воздействие, осуществляемое в пространстве символических коммуникаций. 

Соблазн присутствует во всех проявлениях власти; являясь нематериальной 

силой, он реализуется в продуктах материального производства и в 

произведениях массовой культуры. В результате, соблазн становится силой, 

воздействие которой превосходит все другие способы властвования и 

обеспечивает господство над символической Вселенной116. 

В работах Ж. Липовецкого привлекательность власти выражается 

понятием «обольщение», что вызывает определенные ассоциации, связанные 

с образом Кольца Всевластия из романа Дж. Толкина «Властелин колец» 

(1954)117. Однако в трактовке Ж. Липовецки обольщение не связано с 

насилием; напротив это особая стратегия, призванная удовлетворить любые, 

даже самые экзотические запросы индивидов и придать им легитимный 

статус. Тем самым, прельщение нейтрализует жесткость; оно «действует 

исподволь, играя на руку отдельной личности, ее благосостоянию, ее 

свободе, ее частному интересу»118. В обществе постмодерна, по мнению Ж. 

Липовецки, стратегию обольщения следует рассматривать как часть 

политтехнологий, призванных формировать привлекательные образы 

политических лидеров и институтов государственного управления. 

Фигурируя в виртуальном пространстве, эти образы создают иллюзию 

политического плюрализма и свободы выбора – что, в конечном счете, 
																																																													
115 См.: Чайко И. Политические режимы: теория и методология исследования. Saarbrucken: LAP - Lambert 
Academic Publishing, 2013. С. 29-32. 
116 См.: Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. с фр. А. Гораджи. М.: Изд-во Ad Marginem, 2000. С. 36. 
117 См.: Tolkien J. The Lord of the Rings. HarperCollins, 2009. 
118 Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме / Пер. с фр. В.В. Кузнецова. СПб.: 
Владимир Даль, 2001. С. 36. 
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обеспечивает лояльность индивидов по отношению к власти, то есть 

«обольщение демократизмом»119. 

В целом, исследователи отмечают, что «четвертое измерение» силы, 

выработанное в рамках философии постмодерна, следует трактовать как 

символическое властное воздействие, основанное на стратегии 

привлекательности (аттрактивности)120. При этом под привлекательностью 

понимается определенное качество дискурса как инструмента 

коммуникативного воздействия, способного формировать ментальное и 

символическое пространства и управлять ими посредством навязываемых 

СМИ образов, медиа-фактов и медиа-событий121. В результате чего, 

контролирующие властный дискурс субъекты получают возможность 

оказывать незаметное влияние на сознание и поведение людей, то есть 

конструировать социальную и политическую реальность, избегая при этом 

открытой конфронтации и применения «грубой» силы122. 

Наиболее полно эти идеи были воплощены в концепции 

«символического капитала власти», обоснованной в трудах французского 

социолога Пьера Бурдье. Основу его теоретических построений составляет 

методология символического интеракционизма, принципы которой сводятся 

к следующим утверждениям:  

1) люди действуют в отношении объектов окружающего их мира на 

основе приписываемых им значений;  

2) значения объектов возникают в ходе взаимодействии людей с 

социальным окружением;  

3) значения могут изменятся в процессе интерпретации людьми 

окружающих объектов;  

																																																													
119 См.: Русакова О.Ф. Современная политическая философия: предмет, концепты, дискурс. Екатеринбург: 
ИД «Дискурс-Пи», 2012. С. 215. 
120 См.: Серебренникова Е.Ф. Многозначность в аспекте аттрактивности знака в коммуникации // 
Многозначность языковых единиц в когнитивном аспекте / отв.ред. Л.М. Ковалева; ред. С.Ю. Богданова, 
Т.И. Семенова. Иркутск: ИГЛУ, 2013. С. 158–168. 
121 Якоба И.А. «Мягкая сила» в современной политике и дискурсивной технологии // Социологические 
исследования. 2014. № 12. С. 71. 
122 См.: Gallarotti G. Soft Power: What it is, Why it‘s Important, and the Conditions Under Which it Can Be 
Effectively Used. Division II. Faculty Publications. 2011. Paper 57. P.13 
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4) интеракции в обществе происходят преимущественно на 

символическом уровне, на котором действующие субъекты определяют себя, 

узнают и интерпретируют совместные действия.  

Таким образом, люди, сами создают свой мир в процессе его 

интерпретации, и в этом смысле все объекты окружающего нас мира 

являются продуктами символических интеракций123.  

Однако теоретические конструкты, разработанные основоположниками 

интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер), представляются П. Бурдье 

недостаточно концептуальными. Для решения этой проблемы он предлагает 

свой собственный образ общества, описываемый в таких терминах, как 

«социальное пространство», «габитус» (Habitus), «символический капитал» и 

«поле власти». Социальное пространство — это совокупность физических и 

символических измерений, отражающих не только позицию человека, но и 

его диспозиции относительно других объектов. Средством преодоления 

онтологической двойственности социального пространства выступает 

понятие «габитус», которое, согласно П. Бурдье, выражает структуру 

когнитивных и мотивационных систем, сложившихся в конкретных 

исторических условиях и определяющих границы доступных человеку 

социальных практик, то есть его жизненный мир. Люди, воспитанные в 

схожих условиях социального пространства, обладают относительно 

однородным габитусом, то есть относятся к одному социальному классу124. 

Таким образом, понятие «класс» отражает факт неравномерного 

распределения благ внутри различных социальных полей, а также природу 

конфликтов, возникающих в социальном пространстве. Сами же блага не 

сводятся к материальными ценностями (что характерно для марксизма), а 

представляют собой символические капиталы, за которые и ведут борьбу 

вступившие в конфликт стороны. Выделяются три типа символического 

																																																													
123 См.: Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы / Пер. со швед. СПб.: 
Изд-во «НОТАБЕНЕ», 1992. С. 157-191. 
124 См.: Бурдье П. Социология социального пространства. / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Алетейя, Ин-т 
экспериментальной социологии, 2007. 288 с. 
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капитала: 1) экономический – определяет положение класса в обществе; 2) 

культурный (в том числе образовательный); 3) социальный – характеризует 

ресурсы, связанные с групповой принадлежностью индивидов. 

Соответственно, социальное пространство можно представить как систему 

рынков – экономических, культурных, политических – на которых различные 

субъекты ведут символическую борьбу, стремясь сконцентрировать в своих 

руках капиталы различных типов125. Ведущую роль в распределении 

капиталов играет государство, регулирующее «обменные курсы» между 

ними и отношения между их владельцами. Таким образом, формируется 

некое «поле власти», с помощью которой государство навязывает 

определенные социальные практики и внедряет соответствующие формы 

восприятия и мышления. Такую политику правящих элит П. Бурдье называет 

«культурным произволом», а средства ее реализации – «символическим 

насилием»126. 

Парадоксальным образом, идеи М. Фуко, П. Бурдье и других 

французских мыслителей, выступавших с безжалостными сужденями о 

современном им буржуазном обществе, нашли отражение в неолиберальных 

теориях, популяризируемых в США в 70–90-х гг. XX века. В рамках этих 

теорий, представители школы неолиберализма попытались описать 

манипулятивные технологии, с помощью которых американские элиты могут 

добиться мирового господства, не прибегая к вооруженному насилию. 

Результатом этих усилий стала разработка целого ряда научных концептов, 

таких как теории «транснационализма»127, «глобального гражданского 

общества»128 и «демократического мира»129, дополненных впоследствии 

концепцией международных режимов130. Вступив в полемику с 

																																																													
125 Bourdieu P. Choses dites. Paris, 1987. P. 160. Цит. по: Западная социология (2-е изд.) / И.А. Громов, А.Ю. 
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представителями школы «политического реализма», сторонники 

неолиберализма стремились доказать, что в современных условиях субъекты 

международных отношений связаны между собой, прежде всего, через новые 

средства общения, взаимосвязанные экономические интересы и обоюдные 

обязательства, принятые в рамках международных организаций. 

Следовательно, военные инструменты регулирования международных 

отношений отходят на второй план, уступая место механизмам интеграции и 

сотрудничества. 

Основоположниками неолиберализма считаются американские ученые 

Роберт О. Кохейн и Джозеф С. Най (младший), опубликовавшие в 1971 году 

совместную монографию «Транснациональные отношения и мировая 

политика»131. В 1977 г. вышла в свет их вторая книга под названием «Мощь и 

взаимозависимость: мировая политика в переходном состоянии»132. В 

указанных трудах исследователи освидетельствовали тот факт, что в 

современном им мире уверенно возрастает уровень взаимозависимости 

между отдельными государствами в политической, экономической и других 

областях. В то же время, меняется состав участников международных 

отношений, в качестве которых выступают не только государства и 

международные институты, но и транснациональные корпорации, 

территориальные объединения, различные предприятия, фирмы и даже 

отдельные индивиды. Такую систему отношений, согласно Р. Кохейну и Дж. 

Наю, можно характеризовать как «транснациональную» – то есть 

функционирующую независимо от государственных институтов, без их 

непосредственного участия. Авторы выделяют три ключевые характеристики 

«комплексной взаимозависимости»:  

1) наличие множественных каналов коммуникации, соединяющих 

общества и разнообразных участников транснациональных взаимодействий;  

																																																													
131 См.: Keohane R., Nye J. (ed.) Transnational Relations and World Politics. Cambridge, 1971. 
132 См.: Keohane R.O., Nye J.S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown, 
1977. 
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2) плюрализм международной «повестки дня», где социально-

экономические проблемы могут быть не менее важными, чем проблемы 

военной безопасности;  

3) снижение роли военной мощи государств как средства разрешения 

международных конфликтов133.  

В этой ситуации, по мнению основоположников неолиберализма, 

утрачивают свою роль «традиционные» инструменты мировой политики, 

важнейшим из которых являлась военная сила. Доминирование в военной 

сфере не обеспечивает более желаемых результатов; напротив, оно влечет за 

собой серьезные издержки, связанные с расходами на оборону и созданием 

новых видов вооружений. Соответственно, возникает вопрос о 

формировании новых эффективных стратегий, которыми могут 

воспользоваться участники международных отношений для сохранения и 

усиления своих позиций на мировой арене. «Снижение роли силы подводит 

нас к тому, чтобы ожидать, что государства в большей степени будут 

полагаться на использование других инструментов для достижения власти… 

– отмечают Р. Кохейн и Дж. Най. – Государства станут рассматривать 

экономическую взаимозависимость в терминах власти параллельно 

рассмотрению ее в терминах влияния на благосостояние граждан, хотя 

соображения благосостояния будут ограничивать их стремления к 

максимальному приращению власти»134. 

Таким образом, уже в 70–80-х гг. XX в. Р. Кохейн и Дж. Най 

попытались описать механизмы, посредством которых отдельные 

государства могут обеспечить реализацию своих внешнеполитических 

интересов, не прибегая к использованию силы. В одной из своих статей, 

написанных в это время, Дж. Най прямо заявил, что в условиях глобализации 

«Более важными стали другие инструменты — такие как средства 
																																																													
133 См.: Keohane R.O., Nye J.S. Realism and Complex Interdependence // Viotti, Paul R. and Mark V.Kauppi. 
International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. 2nd ed. N.Y./Toronto: Macmillan Publishing 
Company / Maxwell Macmillan Canada, 1993. P. 407-421. 
134 Роберт Кохейн, Джозеф Най. Власть и взаимозависимость: переходный период мировой политики // 
Материалы для чтения по теории международных отношений. Часть 2. / Авторы-составители: Ю.П. 
Помелова, О.В. Сафронова. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2020. С. 31. 
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коммуникации, организационные и институциональные возможности, а 

также умение манипулировать асимметричной взаимозависимостью».135. 

 

1.2. Концепция «мягкой силы» Дж. Ная и эволюция его взглядов 
 

Термин «мягкая сила» («Soft power») впервые был использован Дж. 

Наем в 1990 году – сначала в названии статьи, опубликованной журналом 

«Foreign Policy»136, а затем в книге «Обреченные быть лидером: меняющийся 

характер американской власти»137. Содержание указанных работ, написанных 

в период окончания холодной войны, было достаточно необычным для 

американской политической науки и вызвало оживленную дискуссию в 

экспертном сообществе. Не разделяя всеобщего ликования по поводу победы 

США в холодной войне, Дж. Най обратил внимание на спад влияния 

Соединенных Штатов в мировой политике и усиление позиций других 

государств, особенно Японии и Китая. «В конце XX века Соединенные 

штаты Америки стали менее могущественными, чем были в 1945 году», – 

отмечал он в своей статье138. Чтобы изменить ситуацию, Дж. Най предлагал 

использовать более гибкие механизмы – «мягкую силу», позволяющую его 

стране влиять на международную среду таким образом, чтобы «интересы и 

предпочтения других государств совпадали с ее собственными интересами и 

соответствовали ее намерениям»139. Эти идеи нашли отражение в книге Дж. 

Ная «Bound to lead…», где автор рассматривает проблемы управления 

внешнеполитическими процессами в условиях глобализации и 

информационной революции. В фокусе внимания при этом находятся 

вопросы, связанные с накоплением вооружений, распространением ядерного 

оружия, политикой США в отношении стран Азии. Однако главной целью 

																																																													
135 Най С. Дж. (младший). Взаимозависимость и изменяющаяся международная политика // Мировая 
экономика и международные отношения. 1989. № 12. С. 76. 
136 См.: Nye J. Soft power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 153-171. 
137 См.: Nye J. Bound to lead: the changing nature of American power. Basic Books, 1990. 336 p. 
138 Nye J. Soft power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 153. 
139 Там же. P. 168. Цит. по: Ковба Д.М. Указ. соч. С. 28. 
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автора является поиск ответов на вопрос о том, каким образом Соединенные 

Штаты могут сохранить свое лидирующее положение в мире, несмотря на 

усиливающееся соперничество со стороны других государств. Решение 

данного вопроса, по мнению Дж. Ная, возможно в том случае, если США 

будут превалировать над другими странами не только по объемам своей 

военной и экономической силы, но и по ряду иных параметров, 

характеризующих степень несилового воздействия на международные 

отношения. Такие средства Дж. Най и называет «мягкой силой», основой 

которой он считает «культурную и идеологическую привлекательность, а 

также правила и институты международных режимов»140.  

Таким образом, понятие «мягкая сила», введенное в научный оборот 

Дж. Наем, отражало важные изменения, происходившие в международных 

отношениях в связи с распадом коммунистической системы. Американский 

исследователь отмечал трудности традиционного приминения силы в 

современную эпоху, подчеркивал релятивизм ее основ и многообразие форм 

выражения силы во внутренней и внешней политике государств. 

Необходимо отметить, что Джозеф Самюэль Най-младший (р. 1937), 

получивший известность как автор теории транснационализма и концепции 

«мягкой силы», является не только крупным ученым, но и видным 

государственным деятелем, занимавшим важные должности в структуре 

государственного аппарата США. Свою карьеру он начал в 1964 г. в 

Гарвардском университете, где получил должность профессора, а затем – 

декана Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. 

Кеннеди (1995–2004) Работая в Гарварде, Дж. Най неоднократно бывал в 

Восточной Африке, Центральной Америке, читал лекции в Женеве, Оттаве и 

Лондоне. Являясь членом Американской академии искусств и наук и 

Академии дипломатии США, иностранным членом Британской Академии, в 

2009 году Дж. Най также стал членом американской Академии политических 

и социальных наук имени Теодора Рузвельта.  

																																																													
140 Там же. 
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Активно занимаясь научной деятельностью, Дж. Най, в то же время, 

неоднократно занимал высокие руководящие посты. В разные годы он был 

директором Аспенской стратегической группы и членом исполнительного 

комитета Трехсторонней комиссии – влиятельной международной 

организации, объединившей представителей политических элит США, 

Западной Европы и Японии. При президенте Джимми Картере (1977–1981) 

многие американские члены Трехсторонней комиссии вошли в состав его 

администрации – в том числе Дж. Най, ставший помощником заместителя 

госсекретаря по вопросам безопасности, науки и технологии. В то же время 

Дж. Най возглавил группу по нераспространению ядерного оружия при 

Совете Национальной Безопасности США. В дальнейшем, Дж. Най являлся 

директором международного Института исследований безопасности Восток 

– Запад, директором Международного института стратегических 

исследований, членом совещательного комитета Института мировой 

экономики, американским представителем при Совещательном комитете 

ООН по вопросам разоружения. При президенте Билле Клинтоне, в 1993–

1995 гг., он исполнял должности председателя Национального 

разведывательного совета и заместителя министра обороны по вопросам 

международной безопасности. В 2004 г. Дж. Най участвовал в президентской 

избирательной кампании Джона Керри и претендовал на пост его советника 

по национальной безопасности. Позже Дж. Керри получил должность 

госсекретаря в администрации Барака Обамы, после чего поставил Дж. Ная 

во главе Стратегического Совета по иностранным делам (2014–2017)141  

И все же широкой общественности Джозеф Най известен, прежде 

всего, как автор целого ряда книг по вопросам международной безопасности 

и внешней политики США. Он является членом редакционных коллегий 

журналов «Foreign Policy» и «International Security», а его многочисленные 

статьи и интервью регулярно появляются в крупнейших американских СМИ. 
																																																													
141 Биографическую информацию о Дж.С. Нае-младшем см.: Осипов Г.В. Социология международных 
отношений. Ведущие представители. М.: Юрайт, 2020. С. 182-184; Feaver P.D. J. S. Nye // American political 
scientists: a dictionary. 2nd ed. Westport, 2002; Личный профиль Дж. Ная на сайте Harvard Kennedy School: 
URL: https://www.hks.harvard.edu/faculty/joseph-nye 
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Тематика этих публикаций охватывает широкий круг вопросов, которые Дж. 

Най и Р. Кохейн стали разрабатывать еще в 70-х гг. XX века. Однако 

центральное место в исследованиях Дж. Ная занимает разработанная им 

концепция «мягкой силы», которая получила дальнейшее развитие и 

обоснование в его трудах, опубликованных в 2000-е годы. Большой интерес, 

в частности, вызвала книга Дж. Ная «Парадокс американской силы» (2002), 

где автор подверг сдержанной критике внешнюю политику американского 

руководства. Анализируя ошибки, допущенные администрацией президента 

Джорджа У. Буша (младшего), Дж. Най предостерегает ее от проведения 

одностороннего курса, имевшего целью обеспечение военно-политической и 

экономической гегемонии США в ущерб интересам других стран. Развивая 

эти идеи, Дж. Най последовательно доказывал преимущества 

мультилатерализма (политики взаимных преференций между партнерами) и 

использования инструментов «мягкой силы», позволяющих США сохранить 

мировое лидерство без использования насильственных средств142. 

Однако эти доводы либерального теоретика так и не были услышаны 

республиканским руководством США. В марте 2003 г. американские войска, 

под надуманным предлогом, были введены в Ирак, после чего эта страна 

надолго погрузилась в хаос гражданской войны. Интеллектуальной реакцией 

на данные события явилась монография Дж. Ная «Мягкая сила: слагаемые 

успеха в мировой политике» (2004), быстро ставшая политическим 

бестселлером143. В этой книге Дж. Най продолжает осторожную критику 

внешнеполитического курса президента США Дж. Буша-младшего и 

приводит множество примеров, демонстрирующих ошибки, допущенные 

американской администрацией во время войны в Ираке144. Однако главная 

цель автора заключалась в том, чтобы еще раз разъяснить содержание 

предложенного им концепта «мягкой силы» и роль последней в современной 

																																																													
142 Nye J. (Jr.) The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone. Oxford 
University Press, 2002. P.XII. 
143 Nye J. Soft power: the means to success in world politics. New York: Public Affairs, 2004. 191 p. 
144 См.: Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике / Пер. В. Супрун. М.: Тренд, 2006. 
397 с. 
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мировой политике. В этих целях, Дж. Най впервые дает развернутую 

характеристику ресурсам «мягкой силы». Согласно его определению: 

«Мягкая сила страны основывается на трех источниках: ее культуре (в тех 

аспектах, которые привлекательны для других), ее политических ценностях 

(при условии, что она их воплощает во внутренней и во внешней политике) и 

внешней политике (при условии, что другие считают ее законной и 

моральной)»145. В то же время, Дж. Най продолжает полемику с 

представителями школы неореализма (К. Уолтц, Р. Гилпин, С. Уолт и др.), 

указывая на ограниченность разработанных ими подходов к пониманию 

силы. С одной стороны, он не разделяет «структурный» подход к пониманию 

силы как определенного набора ресурсов. Характеризуя различные 

проявления силы, он подчеркивает, что «мягкая сила» представляет собой, 

прежде всего, эффективную стратегию, предполагающую несиловое 

разрешение кризисных ситуаций146. С другой стороны, он оспаривает 

релятивистский взгляд на силу как способность субъекта оказывать влияние 

(influence) на действия других147. «Мягкая сила», по мнению Дж. Ная, 

принципиально отлична от традиционных методов военно-политического и 

экономического влияния, поскольку она «вдохновляет и привлекает» к 

источнику воздействия, позволяя ему добиваться нужного результата148. В 

такой трактовке, «мягкая сила» выступает, по сути, синонимом 

привлекательности (attractive power), или соблазна – что во многом сближает 

взгляды Дж. Ная с идеями теоретиков постмодернизма.  

Анализируя разнообразные демонстрации силы, Дж. Най получил 

данные для введения в оборот еще одного термина – «smart power», который 

традиционно переводят на русский язык как «умная», или «гибкая» сила. 

Завершая свою книгу, Дж. Най отметил, что внешнеполитические успехи 

																																																													
145 Nye J., Jr. Soft Power… Public Affairs, 2004. P.142. 
146 См.: Миронов В.В. Джозеф Най-младший и релятивистское понимание силы в международных 
отношениях // Вестник Сургутского гос. пед. ун-та. 2013. № 3 (24). С. 64-72. 
147 См.: Nye J.S. Jr. The Future of Power. New York : Basic Books, 2011. Р. 12. 
148 См.: Трибрат В. «Мягкая безопасность» по Джозефу Наю (Рецензия на книгу: Джозеф С. Най. Мягкая 
сила. Слагаемые успеха в мировой политике) // Международные процессы. 2015. Т. 13. № 1 (40). URL: 
http://www.intertrends.ru/old/seventh/014.htm (дата посещения: 10.12.2020). 
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США будут во многом зависеть от правильного баланса «жесткой» и 

«мягкой» силы: «Это будет “умная сила”»149. Таким образом, концепция 

«умной силы», явялется дуалистичной, так как одновременно подчеркивает 

необходимость укрепления мощи США в военном аспекте, и в то же время 

держит курс на усиление партнерских отношений США с другими странами. 

Детальную разработку термин «smart power» получил в работах Дж. 

Ная, написанных в 2000-х гг.150 Эти идеи нашли соответствующий отклик у 

американского руководства, и в 2007 г. при госдепартаменте США была 

образована специальная комиссия по «умной силе», которую возглавили 

Джозеф Най и Ричард Армитидж (зам. госсекретаря в администрации Дж. 

Буша-мл.) В 2008 г., вместе с группой ученых из Центра стратегических и 

международных исследований (CSIS), они подготовили большой доклад о 

стратегии «умной силы», призванной, по их мнению, стать основой 

внешнеполитического курса будущего президента Соединенных Штатов. В 

этом докладе дано развернутое определение понятия «smart power». «Умная 

сила – это не жесткая и не мягкая сила, это искусное совмещение их обеих. 

Умная сила предполагает развитие всеобъемлющей стратегии, базы ресурсов 

и инструментария для достижения американских целей; она основывается 

как на мягкой, так и на жесткой силе. Она представляет собой подход, 

который подчеркивает важность сильной армии, но и необходимость участия 

в альянсах, союзах и организациях на всех уровнях с целью усиления 

американского влияния и легитимации американских действий»151. В докладе 

отмечалось, что при реализации «умной силы» США необходимо опираться 

на пять главных принципов: союзничество и партнерство; глобальное 

развитие; публичную дипломатию; экономическую интеграцию; технологии 
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и инновации152. Кроме того, в докладе проводится мысль о том, что «мягкую 

силу», как составной компонент «smart power», нельзя использовать для 

манипуляций, которые лишь подрывают доверие между партнерами и 

препятствуют развитию сотрудничества153. 

В 2010 г. вышла книга Дж. Ная «Будущее власти», в которой автор 

развивает представления об «умной силе» как об искусстве, овладев 

которым, актор может комбинировать различные ресурсы для усиления 

своего внешнеполитического влияния154. Рассуждая об эволюции силы 

государства, Дж. Най подчеркивает, что в XXI веке военный потенциал 

страны становится лишь частью комплексной стратегии, основанной на 

сочетании жестких инструментов (угроз и насилия) и мягких механизмов 

(влияния и привлекательности). Здесь же дается очередное определение 

«мягкой силы», акцентирующее внимание на ее способности вовлекать 

других в совместную деятельность. «Мягкая сила, – пишет Дж. Най – это 

способность влиять на других при помощи приобщающих инструментов, 

определяющих международную повестку дня, а также при помощи 

убеждения и позитивной привлекательности, с целью достижения желаемых 

результатов»155. Далее Дж. Най подробно описывает отдельные виды силы, 

действующие на разных уровнях международных отношений156. Систему 

международных отношений он представляет как трехмерную шахматную 

игру (по аналогии с моделью З. Бжезинского), участники которой исполняют 

различные роли157. Верхний уровень в этой игре занимают США, 

обладающие самым мощным военным потенциалом и способные применять 

«жесткую силу» (hard power), не считаясь с интересами других. Средний 

уровень – это сфера экономики, где ведущую роль играют США, Западная 

Европа, Япония и Китай. На этом уровне все страны взаимосвязаны и 
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взаимозависимы; преимущества получает тот, кто наиболее эффективно 

использует ресурсы «жесткой» и «мягкой» силы. Нижний уровень в модели 

Дж. Ная составляют транснациональные отношения, где действуют 

различные негосударственные субъекты – ТНК, банки, гражданские 

ассоциации, хакеры, террористические организации158. Высокая степень 

автономии таких структур, по мнению Дж. Ная, исключает возможность 

монополизации данной сферы. Соответственно, США не должны тратить 

свои ресурсы для достижения несбыточной цели – установления мировой 

гегемонии. Вместе с тем, по мнению Дж. Ная, США могут сохранить свою 

ведущую роль в мире, эффективно используя ресурсы несилового влияния.  

Дальнейшее развитие эти идеи получили в книгах Дж. Ная 

«Президентское лидерство и создание американской эры» (2013)159 и 

«Заканчивается ли век Америки?» (2015)160. В этих работах автор продолжает 

анализ внешней политики США, начатый в книге «Bound to lead…» (1990). 

Однако теперь Дж. Най не делает пессимистических прогнозов. Напротив, он 

доказывает, что положение США на мировой арене сегодня прочно как 

никогда, и по своему потенциалу они намного опережают другие страны. 

Основу этого потенциала, как и прежде, составляют военная и экономическая 

мощь, однако их роль в структуре силы существенно изменилась. «В XXI 

веке военная сила не будет иметь ту степень полезности для государств, 

какую она имела в XIX–XX веках, но все еще будет оставаться критически 

важным элементом власти в мировой политике», – отмечает Дж. Най в одной 

из своих работ161. Центральное место в структуре силы, по его мнению, 

займет «умная сила», представляющая собой «комбинирование жесткой силы 

принуждения и оказания финансового давления с мягкой силой соблазнения 

и привлекательности»162. Такое сочетание жестких и мягких стратегий, по 
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мнению Дж. Ная, продиктовано современными политическими реалиями; 

вместе с тем, оно гарантирует сохранение за Соединенными Штатами их 

ведущих позиций на мировой арене на долгие десятилетия. 

Необходимо отметить, что внешнеполитические идеи Дж. Ная не сразу 

получили признание в официальном Вашингтоне, и прежде всего – среди 

республиканской администрации Дж.У. Буша-младшего (Президент США в 

2001–2009 гг.). Характерны высказывания по этому вопросу Дональда 

Рамсфельда, занимавшего пост министра обороны США в 2001–2006 гг. Еще 

в 2003 г. на вопрос журналистов о его отношении к «мягкой силе» Д. 

Рамсфельд ответил: «Я не знаю, что это означает»163. Однако уже в 2005 г. Д. 

Рамсфельд, характеризуя действия США в Ираке и Афганистане, вынужден 

был заявить: «Применение оружия – это всегда последняя опция; мягкая сила 

– вот что по-настоящему всегда необходимо»164. Следующий министр 

обороны США, Роберт Гейтс (2006–2011), также неоднократно подчеркивал 

роль таких инструментов «мягкой силы», как публичная дипломатия и 

стратегическая коммуникация. Госсекретарь США Кондолиза Райс (2005–

2009) в своих выступлениях нередко упоминала «мягкую силу», связывая ее 

с такими понятиями, как «свобода», «демократия», «цивилизация»165.  

В 2006 г. Дж. Най провел контент-анализ «Стратегии национальной 

безопасности США–2006» и установил, что слова «демократия» и «свобода» 

упоминаются в ней более 200 раз – втрое чаще, чем в Стратегии-2002. На 

основании этого был сделан вывод о том, что президент США Дж. Буш-

младший и его администрация стали рассматривать «мягкую силу» как 

главное средство для «агрессивной демократизации» стран Среднего 

Востока. В качестве иллюстрации Дж. Най приводит слова вице-президента 

США Дика Чейни, согласно которому, «предоставление свободы 50 

миллионам афганцев и иракцев на самом деле указывает на важнейший, 
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фундаментальный сдвиг в политике Соединенных Штатов. Речь идет о 

нашей способности устранить возникшую террористическую угрозу и 

радикально изменить обстановку в этой части мира»166. 

Однако наиболее последовательными приверженцами концепции 

«мягкой силы» стали лидеры Демократической партии США, в том числе – 

Билл и Хиллари Клинтон, Джон Керри и Барак Обама, активно 

использовавшие идеи Дж. Ная в ходе своих избирательных кампаний. В 

дальнейшем, центральное место в политической риторике демократов заняло 

понятие «smart power», которую стали трактовать также как «киберсилу», 

основанную на информационных ресурсах и возможности контролировать 

виртуальную коммуникационную среду. Популяризации данного термина во 

многом способствовала Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря 

(2009–2013) при президенте Б. Обаме167. Выступая на слушаниях в Конгрессе 

США в январе 2009 г., она впервые публично использовала этот термин, 

пояснив, что США в своей внешней политике будут избирательно 

использовать разнообразный набор инструментов – дипломатических, 

экономических, военных, политических, правовых, культурных и других168. 

В июле 2009 г. Х. Клинтон назвала пять главных целей, для достижения 

которых США будут применять «умную силу»:  

1) расширение механизмов сотрудничества с партнерами;  

2) взаимодействие с теми, кто не согласен с Соединенными Штатами;  

3) продвижение идеи развития как основы американской силы;  

4) объединение военных и гражданских усилий в конфликтных зонах;  

5) усиление ключевых ресурсов американской силы, включая 

экономику и собственный имидж169. 
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Исследователи отмечают, что к концу пребывания Х. Клинтон в 

должности госсекретаря количество упоминаний об «умной силе» на сайте 

Госдепа США существенно превысило число упоминаний о «мягкой силе» 

(350 против 15)170. 

В целом можно говорить о том, что «наевский» концепт «умной силы» 

серьезно повлиял на внешнеполитическую стратегию США, реализуемую 

при президенте Бараке Обаме (январь 2009 – январь 2017 гг.)171 

Определенные претензии на роль внешнеполитической доктрины США 

концепция Дж. Ная сохраняла и в последующем, несмотря на серьезные 

кадровые ротации, связанные с приходом к руководству страной 

республиканской администрации во главе с Дональдом Трампом (президент 

США с января 2017 по январь 2021 г.) 

Вместе с тем, следует отметить, что внешнеполитическая концепция 

Дж Ная за несколько десятилетий претерпела определенную эволюцию. 

Прежде всего, это касается вопросов об источниках, инструментах и 

стратегиях «мягкой силы», характеристики которых в работах разных лет 

могут существенно различаться. Так, например, в работах, написанных в 90-х 

– начале 2000-х годов, основными источниками (ресурсами) «мягкой силы» 

США назывались привлекательность их национальной культуры, идеологии 

и политических институтов172. Однако в книге «Мягкая сила…» (2004) Дж. 

Най привел новый перечень этих ресурсов, который он затем 

экстраполировал в своих новых публикациях. В качестве основных 

источников им названы: 1) привлекательная для других стран культура; 2) 

политические ценности, которые поддерживаются внутри страны и за 
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рубежом; 3) опирающаяся на эти ценности внутренняя и внешняя 

политика173. 

Ресурсы «мягкой силы», как их определяет Дж. Най, – это активы, 

«производящие привлекательность»; накопление этих активов происходило 

десятилетиями, а иногда столетиями174. Важнейший из таких активов – 

притягательные для других образцы материальной и духовной культуры. 

Материальная культура характеризует качество и условия жизни людей; 

важнейшую роль здесь играют передовые технологии, благодаря которым 

создается массовое производство, способное удовлетворить физиологические 

потребности индивидов. Мощь духовной культуры выражается в творчестве 

выдающихся мастеров – писателей, поэтов, композиторов, художников, 

режиссеров, произведения которых получили мировое признание. 

Критериями оценки этих произведений являются тиражи книг, музыкальных 

записей, частота трансляции и воспроизведения, количество переводов на 

другие языки. Вместе с тем, Дж. Най подчеркивает различия между 

основными формами культуры. Образцы «высокой» культуры, согласно его 

взглядам, имеют ограниченную целевую аудиторию, поскольку доступны, 

прежде всего, представителям национальных элит. Продукты массовой 

культуры, напротив, доступны широким слоям населения в силу простоты 

своего содержания и внешних форм. Культура США, по мнению Дж. Ная, 

является универсальной и включает оба названных компонента. Это делает 

ее наиболее привлекательной и способствует формированию позитивного 

образа страны, который не могут разрушить даже очевидные 

внешнеполитические ошибки американского руководства. «Американская 

поп-культура всегда будет иметь глобальную аудиторию, как бы мы себя не 

вели», – пишет Дж. Най175. 

																																																													
173 См.: Nye J. Soft power: the means to success in world politics. N. Y: Public Affairs, 2004. P. 10. 
174 Nye J. S. Soft power. The means to success in world politics. N. Y., 2004. Р. 8. 
175 Nye J. (Jr.) The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone. Oxford 
University Press, 2002. P. XI. 



	 57	

Духовная культура включает в себя также определенную систему 

политических ценностей, выработанных в процессе исторического развития 

страны. Главными ценностями американской политической культуры, по 

мнению Дж. Ная, являются либерализм, плюрализм, демократия, свобода, 

права человека. Вместе с тем, Дж. Най обращает внимание на необходимость 

реального воплощения декларируемых ценностей, поскольку лицемерие в 

этих вопросах и применение двойных стандартов (внутри страны и за ее 

пределами) способны дискредитировать внешнюю политику США176. В 

качестве одного из положительных примеров Дж. Най называет деятельность 

президента США Ф. Рузвельта, который успешно сочетал «мягкую силу» 

своей идеи «четырех свобод» (свобода слова, вероисповедания, свобода от 

нужды и страха) с «жесткой силой» четырех (позднее пяти) жандармов 

Совета Безопасности ООН, заложив, тем самым, прочный фундамент 

глобальной экономической стабильности177. 

Примеры успешной деятельности президентов США В. Вильсона и Ф. 

Рузвельта, по мнению Дж. Ная, свидетельствуют о том, что США должны 

исключить из своей риторики имперские ноты, «перестать экспортировать в 

мир страх и начать экспортировать вдохновляющий оптимизм и надежду»178. 

Кроме того, «гуманитарные интервенции», осуществляемые США под 

лозунгами защиты демократии и прав человека, должны иметь большую 

легитимность; для этого Соединенным Штатам следует активнее вовлекать в 

коалиции другие государства и обращаться за поддержкой в международные 

организации179. 

Реализации сложных внешнеполитических задач, по мнению Дж. Ная, 

должна способствовать комплексная стратегия, основанная на глубоком 

анализе международной ситуации и предполагающая эффективное 
																																																													
176 Nye J. (Jr.) Soft Power and American Foreign Policy // Political Science Quarterly. 2004. Vol. 119. No. 2. P. 
267. 
177 Най Дж. Антикризисная демократизация // Коммерсантъ. 10.08.2006. URL: 
www.kommersant.ru/doc/696610 
178 Nye J. (Jr.) The War on Soft Power // Foreign Policy. 12.04.2011. URL: 
https://foreignpolicy.com/2011/04/12/the-war-on-soft-power/ 
179 Nye J. The paradox of American power. N.Y.: Oxford University Press, 2002. 240 p.; Ковба Д.М. Указ. соч. С. 
147. 
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использование разнообразных инструментов «мягкой силы». Главными из 

этих инструментов Дж. Най называет публичную дипломатию, масс-медиа, 

программы образовательных и профессиональных обменов, программы 

содействия развитию, помощь при ликвидации стихийных бедствий, военное 

сотрудничество и проведение совместных учений180. К инструментам 

«мягкой силы» относятся также: политический пиар, ориентированный на 

зарубежную аудиторию; глобальный маркетинг; язык страны; туризм, спорт 

и культурные обмены; национальная диаспора; миграционная политика и 

диалог культур181. Эффективное использование этих инструментов, по 

мнению исследователей творчества Дж. Ная, имеет следствием 

«возникновение иллюзии взаимного интереса, уважения, доверия, 

взаимопонимания и создание на этой основе возможности влияния данного 

государства на гуманитарные и политические процессы в мире и конкретных 

странах»182. 

Методы осуществления «мягкой силы» можно разделить на две 

группы: явные и латентные. В первом случае предполагается взаимная 

заинтересованность сторон в развитии разнообразных форм сотрудничества, 

включая международные программы обменов, открытие центров 

национальной культуры на территории других стран, создание 

благоприятных условий для деятельности НПО. Латентные методы, 

напротив, используются вопреки интересам другой стороны. К группе таких 

методов относятся специальные информационные кампании, негласное 

финансирование оппозиционных организаций, «черный» PR и др. 

Что же касается стратегий реализации «мягкой силы», то, согласно Дж. 

Наю, здесь существуют две модели воздействия – прямая и косвенная. 

Первая из них предполагает активное взаимодействие на уровне 

государственных институтов, которые становятся главными агентами 
																																																													
180 См., например: Nye J. (Jr.) Get Smart: Combining Hard and Soft Power // Foreign Affairs. 2009. July/August. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart 
181 См.: Полякова А.А. «Мягкая сила» в контексте внешней политики США: концептуально-теоретические 
аспекты // Вестник РГГУ. Сер.: Политология. История. Международные отношения. 2015. № 2. С. 94. 
182 Куприн Д.С., Тулюлюк Е.А. Элементы мягкой и жесткой силы в системе формирования имиджа 
государства // Коммуникология: электронный научный журнал. 2017. №1 (2). С. 65. 
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иностранного влияния на территории собственной страны. Ярким примером 

таких отношений может служить внешняя политика ряда постсоветских 

государств (страны Балтии, Грузия, Украина с 2014 г., Россия в начале 1990-х 

гг.), правящие элиты которых выражали откровенную заинтересованность в 

покровительстве со стороны более мощной державы в лице США. Во втором 

случае, главным объектом воздействия «мягкой силы» становится 

общественность в лице оппозиционных лидеров, партий, НПО, СМИ и 

других гражданских институтов, которые оказывают постоянно растущее 

давление на руководителей своего государства. Наиболее важным средством 

для реализации этой модели является публичная дипломатия (public 

diplomacy), которую Дж. Най характеризует как «инструмент, который 

используют государства для мобилизации ресурсов с целью взаимодействия 

и привлечения в большей мере аудиторий зарубежных стран, чем их 

правительств»183. Основными задачами публичной дипломатии он называет: 

– повседневную коммуникацию, имеющую целью разъяснение 

принимаемых политико-управленческих решений; 

–   формирование позитивного международного имиджа страны за 

рубежом;  

– стратегическую коммуникацию, которая занимается планированием 

разного рода акций и создает каналы для взаимодействия с международным 

сообществом184.  

В 2009 г. Барак Обама в одном из своих выступлений охарактеризовал 

публичную дипломатию как совокупность финансируемых правительством 

программам, направленных на информирование граждан зарубежных стран и 

влияние на них посредством публикаций, кинопродукции, обменов в области 

культуры, радиовещания и телевидения185. Такая дипломатия может 

осуществляться по различным каналам – как официальным, так и 
																																																													
183 Nye J. (Jr.) Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science. 2008, Mar. Vol. 616: Public Diplomacy in a Changing World. P.95. 
184 Най Дж. Будущее власти. М.: АСТ, 2013. С. 111-113. 
185 Цит по: Долинский А. Публичная дипломатия для бизнеса, НКО и университетов // РСМД. 26.09.2013. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/publichnaya-diplomatiya-dlya-biznesa-nko-i-
universitetov/ 
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неофициальным. К числу официальных каналов относятся публичные 

выступления политиков и глав государств, проведение брифингов и других 

мероприятий по линии министерств иностранных дел, а также ведение 

официальными лицами своих блогов и постов в социальных сетях (twitter 

diplomacy)186. 

Неофициальные каналы публичной дипломатии представлены, в 

основном, деятельностью СМИ, университетов, разнообразных НКО, 

которые, по словам Дж. Ная, доказали свою эффективность еще в годы 

холодной войны. В то же время, с развитием мировой экономики растет роль 

коммерческих компаний, продукция и бренды которых наглядно 

демонстрируют достижения страны в той или иной сфере. Деятельность 

негосударственных организаций за рубежом Дж. Най называет «непрямой 

публичной дипломатией» и призывает оказывать ей всемерную поддержку187.  

В дальнейшем, последователи Дж. Ная значительно 

усовершенствовали его представления об основных агентах «мягкой силы». 

Наиболее полно эти вопросы рассмотрены У. Виасом, который разделяет 

таких акторов на три группы: 1) государственные агенты; 2) 

субгосударственные агенты; 3) негосударственные агенты188. К первой 

группе агентов он отнес различные официальные институты – министерства, 

ведомства, органы власти и управления, которые имеют свои 

представительства за рубежом и действуют в рамках предоставленных им 

полномочий. Вторую группу составляют региональные и местные органы 

власти (муниципалитеты, префектуры и пр.), которые также являются 

участниками международных отношений, осуществляя разнообразные 

программы международного сотрудничества. Третья группа агентов (НКО, 

коммерческие организации, редакции СМИ, творческие союзы и даже 

отдельные граждане) формально не представляют интересы государства, 

однако и они не могут быть полностью независимыми от официальных 
																																																													
186 См.: Лебедева М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО (У). 2017. 3 (54). С. 217.  
187 См.: Nye J. (Jr.) Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science. 2008, Mar. Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World. P.105. 
188 См.: Ковба Д.М. Указ. соч. С. 58. 
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институтов. Кроме того, эти разнообразные и многочисленные агенты 

образуют целую сеть связей, влияя на которую, государство добивается 

определенных изменений в другой стране189. 

В прикладном аспекте, публичная дипломатия включает два основных 

уровня190. Первый из них – это так называемый «месседжинг», имеющий 

целью предоставление позитивной информации о государстве и разъяснение 

его политики. Данная цель достигается посредством использования 

иновещания (на радио и ТВ), распространения печатной, аудио- и 

видеопродукции на иностранных языках, проведения выставок и реализации 

других культурных проектов191. Однако ведущую роль в решении этих задач, 

по мнению Дж. Ная, играют электронные СМИ, способные целенаправленно 

воздействовать на зарубежную аудиторию192. Среди актуальных задач 

информационной политики он называет: контроль над информационными 

потоками; ежедневное освещение американских внешнеполитических акций; 

регулярное обсуждение в СМИ наиболее важных для США проблем; 

развитие прямых контактов с иностранной аудиторией193. Кроме того, он 

обращает внимание на определенный нарратив, в соответствии с которым 

события международной жизни интерпретируются и представляются в 

медиапространстве194. Такой нарратив, по мнению ученого, обязательно 

должен включать в себя представления о достижениях страны в области 

научно-технического и культурного развития, а также о наиболее 

привлекательных сторонах ее политической и социально-экономической 

организации195. Вместе с тем, Дж. Най неоднократно призывал 
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194 Op. cit. P.106. 
195 См.: Nye J. Jr. A Smarter Superpower // Foreign Policy. 13.10.2009. URL: 
https://foreignpolicy.com/2009/10/13/a-smarter-superpower/ 



	 62	

Госдепартамент США отказаться от прямой государственной пропаганды за 

рубежом, подчеркивая, что источником «мягкой силы» является гражданское 

общество, а не государство196. 

В дальнейшем, последователи Дж. Ная – Л. Росель, А. Мискиммон и Б. 

О’Лоуглин – разработали концепцию «стратегического нарратива» как 

определенного способа объяснения геополитической реальности, который 

«объясняет мир и устанавливает границы реального и воображаемого»197. 

Данные исследователи выделяют три уровня нарративов: проблемный, 

национальный и международный. Проблемный нарратив объясняет действия 

актора в конкретной ситуации; национальный нарратив выражает 

национальную идею, характеризует основные цели и ценности, способные 

сплотить общество; международный нарратив представляет собой такую 

интерпретацию действительности, которая способствует усилению влияния 

государства за рубежом и реализации его целей на мировой арене. Таким 

образом, нарративы выступают важными ресурсами силы, не менее 

значимыми, чем культура и ценности. Однако в многополярном мире 

происходит постоянное противоборство различных нарративов; 

соответственно, возникает задача формирования такого «стратегического 

нарратива», который способен стать «мягкой силой XXI века»198. 

Второе направление публичной дипломатии предполагает 

использование образовательных программ, которые предоставят 

иностранным гражданам услуги в получении высшего образования на 

государственном уровне в иной стране, а также различные варианты 

взаимных студенческих и академических обменов. Однако необходимо 

учитывать, что система образования может являться не только ресурсом 

«мягкой силы», но и объектом ее воздействия199. В связи с этим, государство, 

																																																													
196 См.: Nye J. (Jr.) Understanding 21st Century Power Shifts // European Financial Review. URL: 
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по мнению Дж Ная, должно уделять пристальное внимание организации и 

содержанию своих образовательных программ. В то же время он призывает 

руководство США активизировать программы международных обменов, а 

также расширить программу Госдепартамента «International Visitor 

Leadership Programǁ», которую прошли лидеры многих стран мира200. 

Аргументируя свою позицию, Дж. Най подчеркивает, что программы 

двусторонних обменов сыграли решающую роль для достижения победы в 

холодной войне; свое значение они сохраняют и сегодня, обеспечивая 

постоянный приток в США новых мигрантов, значительную часть которых 

составляют высококвалифицированные специалисты, талантливые студенты, 

известные ученые201. Высокие рейтинги американских вузов, равно как и 

положительное сальдо миграции в США, служат важнейшими критериями, 

свидетельствующими об эффективности американской «мягкой силы» и 

позитивном международном имидже Соединенных Штатов202. 

«Эффективность публичной дипломатии, – пишет Дж. Най, – измеряется 

количеством перетянутых на свою сторону умов… а не количеством 

истраченных долларов или количеством произведенного некачественного 

продукта»203. 

В целом, содержание публичной дипломатии, в «наевской» трактовке, 

во многом сближается с понятием «культурная дипломатия», но не сводится 

к ней и включает ряд других направлений деятельности204. Кроме того, 

публичная дипломатия в меньшей степени ассоциируется с политикой 

«культурного империализма», активно проводившейся США в 60–70-х гг. 

XX века с целью модернизации и вестернизации национальных культур 

развивающихся стран205. Необходимо также отметить, что в российском 

политологическом дискурсе публичная дипломатия нередко подменяется 
																																																													
200 Nye J. (Jr.), Armitage R. Op. cit. P.51. 
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понятиями «общественная дипломатия», или «народная дипломатия»206. 

Однако такой подход, по мнению ряда исследователей (А. Долинский, М. 

Лебедева), является ошибочным, поскольку значительно сужает сферу 

публичной дипломатии и сводит ее к деятельности неправительственных 

организаций207. Еще более узкими являются понятия «культурная 

дипломатия», «спортивная дипломатия», «экономическая дипломатия» и 

другие аналогичные термины208.  

Одним из новых направлений международной деятельности стала 

«цифровая дипломатия» (дипломатия Web 2.0), развитию которой был 

посвящен специальный раздел программы Госдепартамента 

«Государственное управление в XXI в.»209. В официальных документах США 

цифровая дипломатия характеризуется как способ управления, 

«позволяющий расширять сотрудничество и обмен информацией между 

внутренними и внешними заинтересованными сторонами через современные 

социальные сети, отвечая вызовам и угрозам»210. В 2009 г. президент США 

Барак Обама даже подписал специальный меморандум, в котором 

правительственным департаментам предписывалось в обязательном порядке 

размещать информацию о своих решениях в интернете и активно 

комментировать ее в социальных сетях211. В 2011 г. Б. Обама заявил, что 

США будут решительно отстаивать свободный доступ в интернет и право 

журналистов быть услышанными в любой стране мира212. Однако наиболее 
																																																													
206 См.: Мухаметов Р.С. Специфика общественной дипломатии как инструмента внешней политики 
государства // Известия Урал. фед. ун-та. Сер. 3: Общественные науки. 2014. № 2 (128). С. 84-90. 
207 См.: Долинский А. Что такое общественная дипломатия и зачем она нужна России? // РСМД. 12.09.2012. 
URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-takoe-obshchestvennaya-diplomatiya-i-
zachem-ona-nuzhna-/ 
208 См.: Лебедева М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО (У). 2017. № 3 (54). С. 218. 
209 См.: 21st Century Statecraft // U.S. Department of State [Electronic resource]. Available at: 
http://www.state.gov/statecraft/overview/index.htm (accessed 15.12.2020). 
210 См.: IT Strategic Plan: Fiscal Years 2011–2013 Digital Diplomacy [Electronic resource]. Available at: 
http://www.state.gov/m/irm/rls/148572.htm (accessed 15.01.2021); Полякова А.А. «Мягкая сила» в контексте 
внешней политики США: концептуально-теоретические аспекты // Вестник РГГУ. Сер.: Политология. 
История. Международные отношения. 2015. № 2. С. 91-102. 
211 См.: Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies 
// The White House. Jan. 21, 2009. [Electronic resource]. Available at: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment (accessed 19.01.2021). 
212 См.: Remarks of President Barack Obama – As Prepared for Delivery – “A Moment of Opportunity” // The 
White House. May 19, 2011. Available at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-
president-barack-obama-prepared-delivery-moment-opportunity (accessed 21.01.2021). 
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заметную роль в развитии цифровой дипломатии сыграла Хилари Клинтон, 

за время пребывания которой на посту госсекретаря (2009–2013 гг.) 

суммарная аудитория всех аккаунтов и блогов аппарата Госдепа США 

достигла 20 млн человек213. Эту информационную политику продолжили 

преемник Хилари, Джон Керри, и его заместитель по публичной дипломатии 

Ричард Стенгел. В приоритетных направлениях публичной дипломатии были 

названы: поддержка связей с молодежными лидерами различных государств; 

использование социальных сетей и мобильных технологий; 

совершенствование программ экономической дипломатии; развитие системы 

образовательных обменов; привлечение внимания к глобальным 

экологическим проблемам; расширение усилий по борьбе с экстремизмом214. 

Весомую роль в реализации американской внешнеполитической 

стратегии играет также экономическая дипломатия, которая, по определению 

В.Д. Щетинина, представляет собой совокупность средств, обеспечивающих 

управление международными и национальными экономическими активами, а 

также иностранными активами, допущенными в национальную экономику215. 

«Дипломатии без экономики более не существует», – пишет по этому поводу 

известный французский дипломат и ученый Ги Каррон де Ла Каррьер. Он 

отмечает, что современная экономическая дипломатия утверждалась в 

условиях глобализации, «по мере того, как традиционной дипломатии все 

чаще удавалось избегать вооруженного противоборства для урегулирования 

межгосударственных отношений» 216. Вместе с тем, испытанным средством 

американской дипломатии остаются экономические санкции, нередко 

используемые для достижения неэкономических целей. Только в период с 

1993 по 1997 гг. Соединенные Штаты, согласно де Ла Каррьеру, приняли 

более 60 односторонних законодательных актов, направленных против 35 

стран, на долю которых приходилось 19% мировой торговли. Основания для 
																																																													
213 См.: Полякова А.А. 2015. С. 99. 
214 См.: A Message to the Public Diplomacy Community // U.S. Department of State [Electronic resource]. 
Available at: https://2009-2017.state.gov/r/remarks/221768.htm (accessed 20.01.2021). 
215 См.: Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия. М.: Международные отношения, 2001. С. 5. 
216 Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / Пер. с фр. М.: РОССПЭН, 
2003. С. 48, 124. 
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введения этих санкций могли быть самыми разными: терроризм, 

распространение ядерного оружия, незаконная торговля наркотиками, 

нарушения прав человека, пренебрежение достоинством женщины, экология, 

состояние демократии и др.217 Далеко не всегда эти обвинения находили в 

последующем подтверждения – что, однако, никак не влияло на характер 

проводимой США политики.  

 

1.3. Развитие концепции «мягкой силы» в трудах зарубежных и 
российских ученых 

 

Необходимо отметить, что в международном научно-

политологическом сообществе разработанная Дж. Наем концепция «мягкой 

силы» была воспринята весьма неоднозначно. Многие зарубежные 

исследователи (И. Фан, К. Лейн, К. Хайден, А. Бохас, Н. Фергсон, Р. Купер, 

Э. Вилсон, Я. Мелиссен, П. Бильгин и Б. Элис и др.) отмечают, что данная 

концепция является недостаточно строгой с научной точки зрения и 

представляет собой, по сути, хаотическое изложение взглядов других 

ученых, таких как Мортон Баратц и Питер Бахрах, Стивен Льюкс, Антонио 

Грамши218. В то же время, отмечается внимание Дж. Ная к прикладным 

аспектам международных отношений, вследствие чего его работы весьма 

напоминают политическую программу, имеющую целью сохранение 

лидирующей роли США в современном мире219. 

Одним из наиболее непримиримых критиков Дж. Ная стал британский 

исследователь из Брунельской бизнес-школы Инг Фан, по мнению которого, 

концепция мягкой силы «заражена вирусом убежденности в американской 

исключительности» и является «выразителем этноцентрической позиции 

автора и его снисходительного отношения к другим культурам»220. В своих 

																																																													
217 Там же. С. 48, 124. 
218 Библиографию и обзор точек зрения см.: Агеева В.Д. Указ. соч. С. 64-72. 
219 Харитонова Е.М. Указ. соч. С. 10 
220 Цит. по: Агеева В.Д. Указ. соч. С. 72. 
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работах Инг Фан последовательно проводит мысль о том, что западные 

ценности отнюдь не являются общезначимыми и не вызывают 

необходимость к обязательному внедрению в других странах, имеющих 

собственные глубокие культурно-исторические традиции. Более того: 

именно самобытность национальных культур, по мнению этого 

исследователя, выступают главным источником «мягкой силы» многих 

государств и их международного влияния221.  

И все же, несмотря на эту критику, в научном сообществе сложилось 

достаточно общее представление о том, что многие положения 

разработанной Дж. Наем концепции «мягкой силы» имеют несомненную 

теоретическую и практическую значимость. По мнению Дж. Галларотти, 

концепция Ная «выводит современную политическую теорию на качественно 

новый уровень»222; А. Вьювинг называет ее «всеобъемлющей» 

(comperehensive)223; Дж. Маттерн подчеркивает, что данная концепция 

«овладела воображением» ученых и политиков во всем мире224. 

В конце XX – начале XXI в. рядом зарубежных ученых были 

разработаны теоретические концепты, во многом развивающие идеи Дж. Ная. 

К их числу можно отнести концепции «космополитической силы» (Дж. 

Галларотти), «спектральной силы» (М. Кулакис и А. Симоний), «вербальной 

схватки» (Дж. Маттерн), концепцию «доброты, красоты и безупречности» (А. 

Вьювинг) и ряд других225. 

Значительный интерес представляют работы профессора Уэслианского 

университета США Дж. Галларотти, который развивает космополитическую 

теорию власти и пытается примирить взгляды сторонников неолиберализма, 

неореализма и представителей других научных школ. По мнению Дж. 

Галлароти, существуют две группы источников «мягкой силы» – внутренние 

																																																													
221 См.: Fan Y. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? // Place Branding and Public Diplomacy. 2008. Vol. 
4. No. 2. P. 147-158. 
222 См.: Gallarotti G. Op. cit. P.13. 
223 Vuving A. Op. cit. P.18; 20. 
224 Mattern J. Why Soft Powerǁ Isn‘t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of 
Attraction in World Politics // Millennium - Journal of International Studies. 2005. P. 588. 
225 Библиографию и обзор точек зрения см.: Агеева В.Д. Указ. соч. С. 75-82. 
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(включают культуру и политические институты) и внешние (международные 

организации, нормы международного права, союзные обязательства, 

программы внешнеэкономического сотрудничества и др.) Однако эти 

источники не столь очевидны, как ресурсы «жесткой» силы, имеющей 

«гипнотическое очарование» для мощных держав и их правительств226. 

Поэтому руководители государств должны регулярно проводить ревизию 

своих внешнеполитических доктрин и вырабатывать новые стратегии, не 

выходящие за рамки легальных проявлений силы. Кроме того, следует 

помнить, что результаты применения «мягкой силы» имеют «отсроченный» 

характер. Поэтому бессмысленно измерять силу государства только по 

объемам его ресурсов; эффективность стратегии «мягкой силы» можно 

оценить только в долгосрочной перспективе, на основе комплексного 

анализа изменений, происходящих в отдельных странах либо в общей 

системе международных отношений227. 

Другой пример идеалистических интерпретаций «мягкой силы» – 

концепция «доброты, красоты и безукоризненности» Александра 

Вьювинга228. Исследователь обращает внимание на недостатки ресурсно-

ориентированного подхода к пониманию силы, указывая, что одни и те же 

ресурсы могут служить источниками как «жесткой», так и «мягкой» силы. В 

связи с этим, он предлагает заменить понятие «ресурсы» термином 

«currencies», который обычно переводится на русский язык как «валюта 

силы»229. Автор выделяет три универсальные валюты силы, для 

характеристики которых он использует метафоры доброты, красоты и 

безупречности. Доброта выражается в доброжелательности, взаимности, 

благодарности участников международных взаимодействий по отношению 

друг к другу; безупречность характеризует репутацию партнера и 

выражается в восхищении его успехами. Однако главная валюта «мягкой 

																																																													
226 См.: Gallarotti G. Op. cit. 
227 Ibid. P.4. 
228 См.: Vuving A. Op. cit. P. 7–8. 
229 См.: Песцов С.К., Бобыло А.М. «Мягкая сила» в мировой политике: проблема операционализации 
теоретического концепта // Вестник Томского гос. Ун-та. Сер.: История. 2015. № 2 (34). С. 108–114. 
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силы» – это красота, которая воплощает идеалы и ценности, способствующие 

сближению позиций акторов и установлению дружеских отношений между 

ними. Именно красота, по мнению А. Вьювинга, генерирует «мягкую силу», 

делая образ лидера привлекательным для других партнеров и вдохновляя их 

к сотрудничеству230. Вместе с тем, А. Вьювинг не ограничивается 

указанными метафорами и уделяет значительное внимание практическим 

инструментам реализации «мягкой силы». К их числу он относит: 

культурные мероприятия; программы образовательных обменов; 

деятельность СМИ; распространение национального языка и мифологии; 

экономическую и гуманитарную помощь; дипломатию; легальную и 

нравственную внешнюю политику; развитие международных институтов231. 

Иное видение механизмов функционирования «мягкой силы» 

предложил Дж. Маттерн, взяв за основу своих построений теорию 

коммуникативного действия шведского социолога Юргена Хабермаса232. 

Коммуникативное действие, согласно Ю. Хабермасу – это высший тип 

социального действия, которое способствует рационализации жизненного 

мира человека. Однако для современного общества характерен кризис 

рациональности, вызванный влиянием различных идеологий. Социальный 

прогресс ученый связывал с преодолением этого кризиса и устранением 

связанных с ним коммуникационных барьеров233. Такая трактовка процесса 

коммуникации созвучна, в определенной степени, концепции 

«стратегического нарратива» Л. Росель, однако в работах Дж. Маттерна 

процесс международной коммуникации описывается в иных терминах. 

Центральное место в его концепции занимает понятие «репрезентативной 

силы», посредством которой акторы представляют собственный нарратив и 

пытаются навязать его мировому сообществу. Противоборство различных 

идеологий (дискурсов, нарративов) Дж. Маттерн называет «вербальной 

																																																													
230 См.: Vuving A. Op. cit. Р. 10.  
231 См.: Агеева В.Д. Указ. соч. С. 79. 
232 См.: Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. I. London:Heinemann, 1984. 562 p. 
233 См.: Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб.: Ольга, 1996. 
С. 126–143. 
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схваткой» (verbal fighting), от исхода которой зависит общее видение 

международной реальности. Все это позволяет Дж. Маттерну рассматривать 

международный политический дискурс как одну из форм латентного 

принуждения; соответственно, границы между «мягкой» и «жесткой» силами 

в его концепции оказываются весьма условными234.  

Еще более ярко взаимосвязь между «жесткой» и «мягкой» силами 

продемонстрировали Маркос Куналакис и Андрас Симония. В 2011 г. вышла 

в свет их книга «Жесткая правда о мягкой силе», где авторы, развивая идеи 

Дж. Ная, ввели в оборот понятие «спектральной силы». Такая сила, по их 

представлениям, включает два основных компонента: 1) матрицу «мягкая – 

жесткая сила» и 2) эконометрическую модель, описывающую соотношение 

расходов и рентабельность инвестиций во внешней политике. Для описания 

первого компонента исследователи предложили несколько графических 

схем, иллюстрирующих механизмы взаимопроникновения и способы 

использования «мягкой» и «жесткой» силы. В последующих работах авторы 

планируют представить эконометрическую модель, демонстрирующую 

зависимость расходов и прибыли акторов от избранных ими 

внешнеполитических инструментов и способов применения силы235. 

Впрочем, эконометрический подход к изучению «мягкой силы» не 

является чем-то принципиально новым. Исследователи давно уже обратили 

внимание на близость научных идей Джозефа Ная и Филиппа Котлера – 

известного американского экономиста, одного из основоположников 

современного маркетинга236. Еще в 1986 г. Ф. Котлером была разработана 

концепция национального (странового) маркетинга, в рамках которой 

внешняя политика государств рассматривается в ракурсе их рыночного 

взаимодействия. Термин «национальный маркетинг» автор трактует как 

«систематический подход, имеющий целью помочь амбициозным нациям 

																																																													
234 См.: Mattern J. Op. cit. 
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236 См., напр.: Kotler P. Haider D.H., Rein I. Marketing Places. New York: Free Press, 1993. 388 p. 



	 71	

сделаться заметными и достичь своих имиджевых целей рентабельным 

способом»237. Активную роль в решении этих задач, по мысли Ф. Котлера, 

должно играть население страны, демонстрирующее привлекательные для 

иностранцев стандарты, касающиеся уровня и качества жизни238.  

Развивая идеи Ф. Котлера, британский экономист Саймон Анхольт 

разработал технологию национального брендинга (англ. nation brand), под 

которым понимается «комплексная маркетинговая деятельность, 

позволяющая идентифицировать ценности бренда государства, а также 

измерять, выстраивать и управлять имиджевой составляющей страны»239. 

Основная функция национального брендинга, по мысли автора, состоит в 

том, чтобы способствовать увеличению прибыльности определенной 

территории240. Для решения этой задачи должны использоваться 

разнообразные мультимедийные, лингвистические и другие средства, 

посредством которых создаются и закрепляются в сознании людей 

устойчивые медиа-образы. Таким образом, формируется общий имидж 

страны – то есть система базовых представлений о ней, создаваемая и 

транслируемая, преимущественно посредством СМИ, в конкретных 

политических, социокультурных и экономических целях241. Для оценки 

эффективности этой работы С. Анхольт предложил одну из наиболее 

популярных сегодня моделей измерения национального брендинга – так 

называемый «шестиугольник Анхольта», вершинами которого являются 

следующие параметры: люди, власть, экспорт, туризм, культура и наследие, 

инвестиции и иммиграция242. Позитивные оценки страны по данным 

критериям означают формирование устойчивого национального бренда, 

обеспечивающего ряд конкурентных преимуществ, включая доверие 

																																																													
237 Kotler Ph. Semiotics of Person and Nation marketing // Marketing and semiotics: new directions in the study of 
signs for sale / Ed. by J. Umiker-Sebeok. B., N.Y., 1987. Р. 34. 
238 См.: Котлер Ф. Основы маркетинга Краткий курс / Пер с англ. М.: Изд. «Вильяме», 2007. 656 с. 
239 Anholt S. Place Branding: Is it marketing or isn’t it? // Place branding and public diplomacy, 2008. Р. 12. 
240 См., напр.: Anholt, S. Competitive Identity, the New Brand Management for Nations, Cities, and Regions. New 
York: Palgrave Macmillan, 2007. 147 p. 
241 См.: Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2014. С. 416–420. 
242 Anholt S. 2008. Р. 14. 
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инвесторов, снижение цены привлекаемых в экономику капиталов, рост 

экспорта товаров и услуг, развитие въездного туризма. Кроме того, 

позитивный национальный имидж обеспечивает дополнительную ценность 

созданным в стране товарам, что способствуют быстрому росту 

капитализации и усилению международного влияния страны243. В связи с 

этим, некоторые исследователи в целом сводят сегодня «мягкую силу» к 

национальному брендингу и рассматривают ее как совокупность средств, 

способствующих улучшению международного имиджа страны244. Однако 

такая точка зрения вызывает серьезные возражения, поскольку далеко не все 

страны, входящие в первую десятку Индекса национальных брендов 

(например, Канада или Швейцария), занимают также высокие места в 

мировых рейтингах «мягкой силы». П.Б. Паршин называет этот эффект 

«парадоксом Ная» и объясняет его внутренней противоречивостью 

«наевской» теории, расплывчатость которой дает повод для появления 

множества различных интерпретаций, нередко противоречащих одна 

другой245.  

В целом, можно говорить о том, что с появлением современных 

модификаций разработанного Дж. Наем концепта «мягкой силы» его 

содержание не только не прояснилось, но стало еще более 

неопределенным246. Не внесли ясности в эти вопросы и разработанные 

различными организациями рейтинги «мягкой силы», методики составления 

которых отличаются широким плюрализмом исследовательских подходов. 

Основу этих рейтингов составляют, как правило, количественные 

(статистические) показатели, которые подкрепляются качественной 

экспертной оценкой и данными опросов. Первым примером таких 

																																																													
243 Dinnie K. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. New York: Routledge, 2015. 306 p.  
244 См.: Владимирова А.В., Королев В.А., Трунина А.А. Лучшие практики и инструменты «мягкой силы». 
Страновой брендинг и его отражение в глобальных рейтингах «мягкой силы» // Вестник международных 
организаций. 2014. Т. 9. №2. С. 209-228. 
245 См.: Паршин П.Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия // Вестник 
МГИМО (У). 2014. №2 (35). С. 19. 
246 См.: Юдин Н.В. Жесткий взгляд на «мягкую силу»: критический анализ монографии Дж. Ная «Будущее 
власти» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2013. № 4. С. 136. 
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исследований стала работа «Мягкая сила в Азии» (Чикагский Совет, 2008 г.), 

авторы которой попытались оценить «мягкую силу» США и ряда азиатских 

государств (Япония, Китай, Южная Корея) в пяти областях: 

дипломатической, культурной, политической, экономической, а также в 

сфере развития человеческого капитала247. Усреднение показателей по этим 

категориям позволило получить общий индекс «мягкой силы», который 

оценивается в данном исследовании как особенности их взаимного 

восприятия друг другом разных государств (оценки «мягкой силы» 

государств в каждом страновом случае существенно расходятся)248. 

В 2010 г. журнал «Монокль» (Monocle) и британская организация «The 

Institute for Government» провели совместное исследование «Новые средства 

убеждения» и впервые опубликовали сравнительные рейтинги «мягкой 

силы» государств249. «Усовершенствовав» концепцию Дж. Ная, авторы 

исследования выделили пять источников (критериев) «мягкой силы»: 

национальная культура; деятельность правительства; дипломатическая 

деятельность; высшее образование; бизнес и инновации. Для оценки этих 

параметров авторы исследования использовали различные источники, в том 

числе Индекс человеческого развития ООН (UN Human Development Index), 

Индекс свободы прессы организации Freedom House, Индекс восприятия 

коррупции Transparency International и ряд других250. Кроме того, в 

исследовании участвовала группа экспертов, которая оценивала 

эффективность «мягкой силы» по ряду качественных показателей: 1) 

репутация посольств и конкретно дипломатов; 2) притягательность 

инструментов «мягкой силы»; 3) популярность национальных авиакомпаний; 

																																																													
247 См.: Soft power in Asia: results of a 2008 multinational survey of public opinion // The Сhicago Сouncil. 2009.  
[Electronic resource]. Available at: https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2012/04/0617_east_asia_report.pdf (accessed 25.02.2021).  
248 См.: Ковба Д.М. Указ. соч. С. 59. 
249 The new persuaders: an international ranking of soft power // Institute for government. 07.12.2010. [Electronic 
resource]. Available at: 
http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf 
(accessed 26.02.2021). 
250 Обзор индексов см.: Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа 
политических систем современных государств / А.Ю. Мельвиль, Е.Ю. Мелешкина, М.Г. Миронюк, Ю.А. 
Полунин и др. М.: Изд–во МГИМО (У), 2007. С. 25-67. 
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4) объекты культуры; 5) национальная кухня; 6) международное 

политическое лидерство. Количественные критерии составили 70% 

интегрального индекса, остальные 30% включали субъективные 

(качественные) элементы. В результате, ведущие строчки в рейтинге 

ожидаемо заняли ведущие мировые державы – США, Великобритания, 

Франция и Германия, позиции которых в последующих годовых отчетах не 

опускались ниже четвертого места251.  

В дальнейшем, методика данного исследования была несколько 

усовершенствована. В 2012 г. оно охватило уже 40 стран, рейтинги которых 

рассчитывались по 50-и критериям. Среди субъективных параметров 

появились новые критерии, в том числе метрики смертной казни и 

насильственных преступлений, индексы, характеризующие неравенство 

доходов населения, размеры теневой экономики и другие252. Однако состав 

лидирующих в рейтинге государств практически не изменился, а Россия 

заняла в нем 28-е место, не попав в первую десятку ни по одному 

показателю253.  

Определенным продолжением данных исследований стал рейтинг «The 

Soft power 30», впервые опубликованный в 2015 году консалтинговой 

компанией Portland под руководством Дж. МакКлори254. Мировыми 

лидерами «мягкой силы», согласно этому рейтингу, стали Великобритания, 

Германия и США; Китай занял 30-е место, а Россия и вовсе не попала в топ-

30255. В 2016 г. позиции стран в рейтинге несколько изменились: первое 

место заняли США, второе – Великобритания, далее следовали Германия, 

Канада и Франция. Россия в 2016 и 2017 гг. несколько упрочила свои 
																																																													
251 См.: The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power // Institute for government [Electronic 
resource]. Available at: 
http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20New%20PersuadersII_0.pdf 
(accessed 27.02.2021). 
252 McClory J. The New Persuaders III: A 2012 Global Ranking of Soft Power // Institute for government 
[Electronic resource]. Available at: 
http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf 
(accessed 27.02.2021). 
253 Ibid. P 11, 12. 
254 Ibid. P 9. 
255 См.: McClory J. The Soft Power 30. Portland, 2015. URL: https://portland-communications.com/pdf/The-Soft-
Power_30.pdf  
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позиции, заняв, соответственно, 27-е и 26-е места в рейтинге, но в 2019 г. 

опустилась на 30-е место256. 

В последние годы рейтинги «мягкой силы» государств стали 

составлять и другие исследовательские организации, а методики их расчета 

заметно усовершенствовались257. При этом выделяются две группы 

организаций, участвующих в реализации подобных программ. К первой 

относятся аналитические центры, занимающиеся политическими 

исследованиями по заказам государственных органов и международных 

организаций. Наиболее известные из них – испанский Королевский институт 

Элькано (Real Instituto Elcano)258 и британская некоммерческая организация 

Институт управления (Institute for government). Вторая группа – 

коммерческие компании, предоставляющие услуги различным 

государственным и негосударственным организациям в сфере связей с 

общественностью, маркетинга и брендинга. Например, автор концепции 

странового брендинга С. Анхольт предоставляет услуги правительственным 

структурам более чем 40 стран мира и, совместно с германской компанией 

GfK, выпускает обзоры основных брендов различных государств259.  

В 2012 году собственную методику расчета рейтингов «мягкой силы» 

предложила группа ученых из Московского института исследований быстро 

развивающихся рынков «Сколково», работавшая в сотрудничестве с 

британской компанией «Ernst &Young». Индекс рассчитывается по 13 

параметрам, распределенным по трем категориям: глобальная интеграция, 

глобальный имидж и глобальная честность. Для ранжирования государств 

используется ряд источников: рейтинг наиболее влиятельных персон по 

версии британского журнала «Тайм»; индекс верховенства закона 

Всемирного банка; международные рейтинги университетов и другие. В 

																																																													
256 См.: McClory J. The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2016. Portland, 2016. URL: 
https://portland-communications.com/pdf/The-Soft-Power-30-Report-2016.pdf 
257 См.: Харитонова Е.М. Указ. соч. С. 30. 
258 См.: Elcano Global Presence Report 2019 // Real Instituto Elcano, Madrid [Electronic resource]. Available at: 
https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/en/(accessed 01.03.2021). 
259 См.: About Simon Anholt [Electronic resource]. Available at: 
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рейтинг были включены государства из числа «большой семерки» (G7), 

страны БРИКС, а также государства с быстроразвивающимися рынками 

(всего 20 стран). В итоге, первое место в рейтинге 2012 г. среди стран с 

быстроразвивающимися рынками занял Китай, второе – Индия, третье – 

Россия. В комбинированном рейтинге быстроразвивающихся стран и группы 

G7 первые позиции заняли США, Франция, Германия и Великобритания, а 

Россия оказалась на 10-м месте260. 

В целом, специалисты отмечают, что публикуемые сегодня 

различными организациями рейтинги «мягкой силы» государств достаточно 

субъективны и во многом зависят от политических убеждений их 

разработчиков. Как правило, такие рейтинги описывают не столько 

внешнеполитический потенциал государств, сколько степень 

распространения идеалов демократии среди населения той или иной страны. 

Соответственно, ведущие позиции в них занимают государства с либерально-

демократическими системами, тогда как другие страны (например, Китай 

или Россия) традиционно получают низкие оценки. При этом позиции 

государств в рейтингах, рассчитанных на основе разных методик, могут 

существенно различаться261. Так, например, в рейтинге агентства Future 

Brand за 2014–2015 гг. Россия заняла 31-е место, а в рейтинге агентства 

Reputation Institute – 52-е (из 55 государств)262. Столь существенные различия 

в оценках неизбежно снижают доверие к результатам этих исследований и 

порождают дискуссии по поводу объективности полученных результатов. 

В российском политологическом сообществе, как и во всем мире, 

разработанная Дж. Наем концепция «мягкой силы» также была воспринята 

неоднозначно. Так, например, Е. Панова пишет, что «предложенный Дж. 

Наем термин описывал не принципиально новое, а давно существующее 

явление, которое, однако, до этого не имело общепринятого академического 

																																																													
260 См.: Rapid-growth markets soft power index. Spring 2012. Ernst and Young, 2012. P. 10. URL: 
https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Resea
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261 См.: Ковба Д.М. Указ. соч. С. 62. 
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определения»263. Схожую точку зрения излагают в своих работах С. Песцов и 

А. Бобыло, О. Красина, Е. Борисова, П.Б. Паршин и некоторые другие 

ученые264.  

С другой стороны, обращает на себя внимание значительное число 

диссертационных исследований, авторы которых детально анализируют 

предложенный Дж. Наем концепт «мягкой силы» и обобщают опыт его 

использования во внешнеполитической деятельности России и других 

государств. В ряде российских вузов (МГИМО, ВШЭ, МГУ) студентам 

читаются специализированные курсы, посвященные стратегии «мягкой 

силы» и механизмам ее реализации265. 

В целом, можно говорить о значительном интересе, проявленном 

российскими учеными к концепции Дж. Ная. Вместе с тем, содержание 

данного концепта по-прежнему остается дискуссионным. Это находит 

отражение даже в переводе на русский язык термина «soft power», имеющего 

в отечественной литературе множество значений. Большинство российских 

специалистов использует в своих работах выражение «мягкая сила», что, 

однако, не исключает наличия других интерпретаций термина. Одни авторы 

переводят его как «мягкая власть» (вариант – «гибкая власть»), другие – как 

«мягкую мощь» или «мягкое влияние»266. И все же метафора «мягкой силы» 

представляется наиболее удачной, прежде всего – как антитеза «жесткой 

силе», символизирующей «традиционные» (насильственные) способы 

разрешения международных споров267.  
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теоретического концепта // Вестник Томского гос. ун-та. Сер.: История. 2015. № 2 (34). С.79; Красина О.В. 
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Глобальных процессов), 2014. 17 стр. 
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267 См.: Ковба Д.М. Указ. соч. С. 20. 
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Помимо этого, российские ученые имеют значительные расхождения в 

трактовках сути «мягкой силы»: ее источников, ресурсов, содержания и 

инструментов. В работах В. Агеевой, Д. Ковбы, О. Красиной, О. Леоновой, 

П. Паршина, C. Песцова и А. Бобыло, Е. Широковой и ряда других 

исследователей можно найти различные определения данного термина, 

существенно отличающиеся друг от друга. Д. Ковба, например, пишет, что 

«soft power» – это способ осуществления власти, подразумевающий создание 

благоприятной среды для деятельности определенного актора как участника 

международных отношений. При этом выделяются три главных измерения 

«мягкой силы»: 1) привлечение, ведущее к согласию населения страны с 

действиями актора; 2) способность актора устанавливать повестку дня и 

создавать благоприятный институциональный дизайн; 3) его способность 

влиять на массовое сознание и формировать предпочтения населения268. Е. 

Широкова трактует «мягкую силу» как совокупность факторов, влияющих на 

общественное сознание и определяющих отношение больших групп людей к 

политике другого государства. Основными инструментами «мягкой силы» 

она считает информационные войны, имиджмейкинг и средства 

репутационного менеджмента269. П. Паршин описывает «мягкую силу» как 

«состояние, открывающее перед обладателем возможность разнообразных 

действий»270. При таком подходе содержание «мягкой силы» оказывается 

близким к понятию странового брендинга, а ее основными компонентами 

выступают культурные ценности, качество образования, уровень жизни, 

привлекательные черты социальной и политической организации страны271.  

Свою модель «мягкой силы» представила О.Ф. Русакова, которая 

различает несколько ее видов: 1) экономическую «мягкую силу», под 

которой понимается привлекательность страны для инноваций и инвестиций; 

																																																													
268 Там же. С. 46. 
269 См.: Широкова Е.Г. «Мягкая сила/власть: изменения составляющих // Soft Power, мягкая сила, мягкая 
власть. Междисциплинарный анализ. Колл. монография / Под ред. Е.Г. Борисовой. М.: ФЛИНТА, Наука, 
2015. С.103. 
270 См.: Паршин П.Б. Приключения мягкой силы в мире коммуникативных технологий. Там же. С. 15. 
271 Там же. С. 27-29; Паршин П. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России // 
Аналитические доклады. Центр глобальных проблем, МГИМО (У). 2013. Вып. 1 (36). С.17. 
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2) гуманитарную «мягкую силу» (определяется эффективностью системы 

образования и научной деятельности); 3) культурную «мягкую силу» 

(подразумевает ценность культурного наследия страны и его международное 

признание); 4) политическую «мягкую силу» (уровень развития 

политических институтов и их эффективность в реализации прав и свобод 

человека); 5) дипломатическую «мягкую силу» (включает международный 

авторитет и репутацию страны)272. О. Леонова подробно описывает 

инструменты «мягкой силы», к числу которых она относит: информационные 

потоки; политический пиар; глобальный маркетинг; позиционирование 

страны в системе международных отношений; степень популярности 

национального языка; общественную дипломатию (включая туризм, спорт, 

культурные и образовательные обмены); способность страны участвовать в 

международном диалоге культур и вести информационные войны; 

миграционную политику и поддержку национальных диаспор273. И. Радиков 

и Я. Лексютина обращают внимание на такие компоненты «мягкой силы», 

как коммуникативные технологии, информационные и образовательные 

ресурсы, достижения в области науки и техники, в культуре и искусстве274. 

А. Миронов акцентирует внимание на информационных технологиях, 

которые, по его мнению, становятся основными проводниками «мягкой 

силы» в современную эпоху275. 

Следовательно, российский научно-политический дискурс касательно 

понятия «мягкой силы», многоаспектен и затрагивает разнообразные 

стороны изучаемого явления. При этом многие авторы обращают внимание 

на необходимость изучения опыта США и других стран мира по 

использованию несиловых средств внешнеполитического влияния и 

разработки, на этой основе, национальной стратегии «мягкой силы». 

																																																													
272 Русакова О.Ф. Мягкая сила стран Азии // Дискурс Пи. 2013. № 11–12. С. 34. 
273 См.: Леонова О.Г. Мягкая сила - ресурс внешней политики государства // Обозреватель. 2013. № 4. С.30. 
274 См.: Радиков И., Лексютина Я. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // МЭ и МО. 
2012. №2. С. 19–26. 
275 См.: Миронов А.А. Идентификация деструктивных смыслов в противодействии «мягкой силы» // Soft 
Power, мягкая сила, мягкая власть… С.129. 
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Примером могут служить работы А.А. Казанцева, М.М. Лебедевой, В.Н. 

Меркушева, Е.Г. Пономаревой, А.А. Поляковой, И.В. Терентьевой, М.В. 

Харкевич и ряда других авторов, в которых особое внимание уделяется 

исследованию инструментов публичной дипломатии, включая деятельность 

международных СМИ, разнообразных НПО, институтов культуры и 

образования276. 

С другой стороны, «мягкая сила» нередко приобретает смысл 

конфронтационной модели, предполагающей существование внешнего врага 

и исходящих от него угроз (например: «Россия–НАТО», «Восток–Запад» и т. 

п.) В таком ракурсе, предложенный Дж. Наем теоретический концепт 

трактуется либо как повторение ситуации времен холодной войны, либо как 

обновленная стратегия борьбы США за мировое господство, 

отождествляемая, как правило, с идеологическими диверсиями, 

информационно-психологическими войнами и другими средствами 

манипулирования общественным сознанием. В результате, «мягкая сила» 

представляется неким «специфическим инструментом латентного 

управления международными процессами», призванным направить их в 

русло, выгодное для субъекта управления277. 

Необходимо отметить, что определенные аналогии между 

инструментами «мягкой силы» и средствами политического управления 

действительно имеются. С позиций современного менеджмента, любая 

система управления представляет собой совокупность двух и более 

подсистем, одна из которых выполняет функции управляющей, а остальные – 

управляемых; при этом управляющая подсистема призвана осуществлять 

интеграцию всех других элементов, что обеспечивает общий 
																																																													
276 См.: Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования 
«мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С. 122–135; Лебедева М.М., Харкевич М.В. «Мягкая сила» России в 
развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве // Вестник МГИМО (У). 2014. №2 (35); 
Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Мягкая сила» как интеграционный ресурс России на евразийском 
пространстве // Обозреватель-Observer. 2015. № 11. С. 62; Полякова А.А. «Мягкая сила» в контексте внешней 
политики США: концептуально-теоретические аспекты // Вестник РГГУ. Сер.: Политология. История. 
Международные отношения. 2015. № 2. С. 94; Терентьева И.В. Политика мягкой силы РФ: теоретико-
прикладной аспект // Дискурс-Пи. 2017. № 2 (27). С. 110-116. 
277 Зарянов Е.П. Мягкая сила как характерный признак политического влияния великой державы в условиях 
многополярного мира // Мировая политика. 2015. № 1. С. 89-122. 
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синергетический эффект278. Данные теоретические установки вполне 

применимы, на наш взгляд, для анализа «мягкой силы» как определенной 

системы международного управления, в рамках которой зависимыми 

подсистемами (объектами управления) выступают другие страны, народы 

или социальные группы, на которые оказывается целенаправленное 

воздействие. Сложнее определить источник этого воздействия – 

управляющую подсистему, которую не всегда можно отождествить с 

конкретным государственным институтом. Агентами влияния, как 

отмечалось выше, могут выступать разнообразные по своему составу 

участники международных отношений – коммерческие компании, известные 

торговые бренды, различного рода НКО и средства массовой информации, 

способные влиять на сознание и психологию людей и формировать 

соответствующие установки, включая готовность следовать по 

предложенному «мягкой силой» маршруту. Все это подтверждает выводы 

исследователей, согласно которым, суть «мягкой силы» заключается в 

дискурсивном управлении процессом коммуникации, участниками которого 

(управляемыми субъектами) могут выступать большие общности людей, 

включая целые страны, народы, государства279.  

Вместе с тем, любую систему политического управления принято 

рассматривать как определенную модель взаимодействий, тесно 

интегрированную на всех уровнях организации – институциональном, 

инструментальном, культурно-идеологическом, психологическом280. На 

институциональном уровне, в данном случае, осуществляется разработка 

системы взглядов на политику «мягкой силы», формирование норм и правил, 

регулирующих деятельность по ее реализации, а также учреждение 

различных организаций (государственных и негосударственных), 
																																																													
278 См.: Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке /пер. с англ. и ред. Н.М. Макаровой. М.: Изд. дом 
«Вильямс»; СПб.: Печатный двор им. А.М. Горького, 2007. 276 с. 
279 См.: Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвнстнческий и 
когнитивный аспекты: монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2007. 288 с.; Ширяева Т.А. 
Современное состояние н особенности осмысления понятия «дискурс» в гуманитарной парадигме // Язык. 
Текст. Дискурс: научный альманах. Ставрополь, 2010. С. 129-140. 
280 См.: Parsons T. The Social System. New York: The Free Press, 1964 (1951). 575 p.; Almond G. Comparative 
Political Systems // Journal of Politics. 1956. vol. 18. No. 3. P. 391–409. 



	 82	

нацеленных на реализацию выработанной стратегии. Инструментальный 

уровень включает в себя деятельность СМИ и неправительственных 

организаций, реализующих проекты в сфере политики, экономики, 

образования и культуры. На данном уровне могут использоваться различные 

манипулятивные технологии, имеющие целью толкование актуальной 

политической ситуации, а также интерпретацию ценностей демократии, 

свободы, конкуренции, идентичности, патриотизма, толерантности и других 

понятий, определяющих состояние общественного сознания281. На 

культурно-идеологическом уровне использование «мягкой силы» имеет 

целью расширение сферы гуманитарного влияния страны, повышение уровня 

привлекательности национальной культуры и системы ценностей. В 

результате, как отмечал Дж. Най, производится «тонкая перенастройка» 

общества, при которой людей убеждают поверить в рекомендуемое им благо, 

хотя в действительности оно может таковым не являться282. На 

психологическом уровне могут использоваться два основных вида «мягкой 

силы» – манипулирующая и привлекающая. «Гибкая сила использует 

психологически привлекательные для субъектов способы влияния в целях 

незаметного переформатирования в нужном направлении их ментальных 

структур», – пишет по этому поводу О.Ф. Русакова283. Отсутствие таких 

ресурсов может быть компенсировано с помощью манипулятивных 

технологий – вплоть до распространения ложной информации, введения 

агрессивной цензуры, сознательного воздействия на эмоции людей284. 

Все эти характеристики «мягкой силы» позволяют рассматривать ее 

как сложный социально-психологический феномен и латентную систему 

политического управления, эффективность которой определяется, прежде 

всего, уровнем развития каналов коммуникации и содержанием 

																																																													
281 См.: Soft power: теория, ресурсы, дискурс / под ред. О.Ф. Русаковой. Екатеринбург: Изд. Дом «Дискурс-
Пи», 2015. С.10. 
282 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs, 2004. P. 103. 
283 Soft power: теория, ресурсы, дискурс / под ред. О.Ф. Русаковой. С. 10. 
284 Григорьев М., Орджоникидзе С. Soft power противодействие манипуляциям // «ВВП». 2013. № 4 (82). С. 
66-70. 
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формируемого дискурса. Исходя из этого, можно сформулировать 

следующее определение: 

«Мягкая сила» – это определенная система управленческой 

коммуникации в международной среде, предполагающая комплексное 

воздействие на состояние общества на всех уровнях его организации – 

институциональном, инструментальном, культурно-идеологическом, 

психологическом. Главной целью функционирования этой системы является 

побуждение субъекта к добровольному действию, осуществляемое 

посредством аттракции либо с помощью манипулятивных технологий. Такое 

побуждение предполагает изменение характерных для субъекта принципов 

культурного и политического тождества, а также разработку и внедрение 

новых идеологических и психологических установок общества, 

обеспечивающих терпимость по отношению к источнику влияния 

(государству-реципиенту) и готовность действовать в его интересах. 

Определив содержание данного феномена, мы можем более полно 

описать его составляющие, а также оценить целесообразность использования 

различных инструментов «мягкой силы» при решении конкретных 

внешнеполитических задач. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» 

2.1. Основные институты российской «мягкой силы» 
Приведенный в первой главе данного исследования анализ 

разнообразных взглядов и подходов к пониманию содержания и источников 

«мягкой силы», что дает возможность вычленить три генеральные линии 

определений, которые отражают особенности рецепции исследуемого 

феномена российскими и зарубежными учеными.  

Распределяя по трем основным группам, получаем следующую 

классификацию: 1 группа -  определения, в которых «мягкая сила» 

базируется на признаках того, что это позитивная, притягательная сила, 

выражающая основные достижения страны, ее роль в глобальном процессе 

социально-экономического, научно-технического и политического развития. 

2 группа определений та, в которых, авторы толкуют «мягкую силу» 

как совокупный культурный и образовательный потенциал страны, активное 

использование которого способствует развитию межкультурного диалога, 

устранению межнациональных, конфессиональных, языковых и других 

барьеров, активному вовлечению граждан в программы международного 

сотрудничества, образовательных, профессиональных и иных обменов.  

3 группа включает дефиниции, авторы которых трактуют «мягкую 

силу» исключительно в ракурсе негативизма – как совокупность средств 

идеологической войны и психологического воздействия, применяемых с 

целью дестабилизации общества и трансформации его институтов в 

направлении, выгодном для государства-реципиента285. 

Необходимо отметить, что последняя группа интерпретаций 

противоречит взглядам Дж. Ная, согласно которому, «мягкая сила» 

основывается, прежде всего, на доверии людей и предполагает свободное 

определение индивидом его цивилизационной идентичности286. Однако в 

последние годы американский теоретик сосредоточился на обосновании 
																																																													
285 См.: Ковба Д.М. Указ. соч. С. 65. 
286 См.: Nye J. The Future of power. N.Y.: Public Affairs, 2010. P. 83. 
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стратегии «умной силы», понимаемой им как сочетание мер военно-

экономического («жесткого») и гуманитарно-информационного («мягкого») 

характера287. В результате, общее содержание концепции Дж. Ная в большей 

мере соответствует первому из обозначенных подходов – с акцентом на 

признание мирового лидерства США и необходимости защиты 

декларируемых ими ценностей288.  

Между тем, предлагаемая нами трактовка «мягкой силы» как 

комплексной системы транснациональных коммуникаций и латентного 

политического управления позволяет акцентировать внимание на культурной 

и образовательной составляющих международных процессов, роль которых в 

современном глобализирующемся мире постоянно растет. Кроме того, 

данный подход наиболее полно отражает специфику ресурсов и механизмов 

международного влияния России, фундаментальной основой которого 

является культурное наследие страны. Такой взгляд на российскую «мягкую 

силу» разделяет и сам Дж. Най, который, в одном из своих интервью 

российским СМИ, заявил буквально следующее: «У вас очень 

привлекательная традиционная культура: вспомним хотя бы русскую 

литературу, музыку, изобразительное искусство — в глазах других народов 

это выглядит очень ярко. И в целом можно сказать, что культура — главный 

источник российской мягкой силы. Большой резерв для такого воздействия 

находится и на пространстве ближнего зарубежья, в странах, что когда-то 

входили в СССР и где живет русскоязычное население — люди, работающие 

в Москве и получившие в России высшее образование… Таким образом, 

исходя из международных опросов общественного мнения, преимущества 

России лежат в ее культуре»289. 

																																																													
287 См.: Nye J. (Jr.) Get Smart: Combining Hard and Soft Power // Foreign Affairs. 2009. July/August. URL: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart 
288 См.: Nye J. The war on soft power // Foreign policy. 12.04.2011. URL: http://foreignpolicy.com/2011/04/12/the-
war-on-soft-power/ 
289 «Культура — главный источник российской мягкой силы». Интервью с Дж. Наем // Известия, 2.10.2019. 
URL: https://iz.ru/927134/ekaterina-postnikova-nadezhda-aleshkina/kultura-glavnyi-istochnik-rossiiskoi-miagkoi-
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Следует отметить, что эти идеи американского теоретика «мягкой 

силы» долгое время не находили отклика среди российского политического 

руководства. В ряде официальных документов, принятых высшими органами 

государственной власти РФ в 2010–2015 гг., содержание «мягкой силы» 

трактовалось в негативном смысле и отождествлялось, преимущественно, с 

подрывными технологиями, имеющими целью дестабилизацию 

политической обстановки в стране. Впервые о «мягкой силе» публично 

упомянул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем интервью 

«Российской газете» от 31 октября 2008 г. – в общем контексте 

информационной войны, развязанной западными СМИ против России в 

связи с ее вмешательством в грузино-южноосетинский конфликт в августе 

2008 года290. 

Иной, позитивный смысл изначально вкладывал в понятие «мягкая 

сила» Д.А. Медведев (Президент РФ с мая 2008 по май 2012 г.) Впервые он 

использовал данный термин на одном из служебных совещаний 3 сентября 

2009 г., подразумевая под «мягкой силой» меры по углублению 

международного культурного сотрудничества и развитию связей с 

соотечественниками291. 8 декабря 2010 г. были утверждены «Основные 

направления политики России в области международного культурно-

гуманитарного сотрудничества», где прямо указывалось, что «культурная 

дипломатия как никакой другой инструмент «мягкой силы» способна 

работать на укрепление международного авторитета страны, служить 

убедительным свидетельством возрождения Российской Федерации в 

качестве свободного и демократического государства»292. 3 сентября 2012 г. 

Д.А. Медведев (в статусе Председателя Правительства РФ) вновь заговорил о 

международном влиянии России, заметив, что страны с «сильными брендами 
																																																													
290 Мягкая сила. Накануне Всемирной конференции соотечественников глава МИДа Сергей Лавров дал 
эксклюзивное интервью «РГ» // Российская газета. 30.10.2008. URL: http://rg.ru/2008/10/30/lavrov.html  
291 См.: Борисова Е.Г. Мягкая сила – современный инструментарий власти (предисловие составителя) // Soft 
Power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Колл. монография. С. 7. 
292 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // МИД РФ. 18.12.10. Режим доступа: http: 
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (Дата 
обращения: 05.02.2021). 
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«мягкой силы» привлекают гораздо больше прямых зарубежных 

инвестиций»293. 

В.В. Путин впервые использовал термин «мягкая сила» в своей 

программной статье «Россия и меняющийся мир», опубликованной в газете 

«Московские новости» 27 февраля 2012 г. Рассуждая об уроках «арабской 

весны», В. Путин (в то время – кандидат в президенты РФ на выборах 2012 

г.) отметил: «В ходу все чаще [появляется] и такое понятие, как «мягкая 

сила» — комплекс инструментов и методов достижения 

внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет 

информационных и других рычагов воздействия. К сожалению, нередко эти 

методы используются для взращивания и провоцирования экстремизма, 

сепаратизма, национализма, манипулирования общественным сознанием, 

прямого вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств»294. 

Такая оценка «мягкой силы» во многом определила негативное 

отношение к ней со стороны российских политических элит. Однако уже 

через несколько месяцев после президентских выборов В.В. Путин дал 

совершенно иную характеристику «мягкой силе». В июле 2012 г., выступая 

на совещании послов в российском МИДе, он отметил, что традиционные 

методы работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, «Но по 

части использования новых технологий, например, так называемой «мягкой 

силы», безусловно, есть над чем подумать. Напомню, что политика «мягкой 

силы» предусматривает продвижение своих интересов и подходов путем 

убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на ее 

достижениях, не только в материальной, но и в духовной культуре, и в 

интеллектуальной сфере. Пока надо признать, что образ России за рубежом 

формируется не нами. Поэтому он часто искажен и не отражает реальную 

ситуацию ни в нашей стране, ни ее вклад в мировую цивилизацию, в науку и 

																																																													
293 Медведев: недостаток инвестиций напрямую связан с имиджем России за рубежом // Forbes. 03.09.2012. 
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294 Путин В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27.02.2012. URL: 
https://www.mn.ru/politics/78738 
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культуру»295. Таким образом, перед внешнеполитическим ведомством России 

впервые была официально поставлена задача сформировать эффективную 

стратегию, обеспечивающую реализацию «мягкой силы» государства и 

усиление его влияния за рубежом. 

После этих выступлений В.В. Путина термин «мягкая сила» стал одним 

из характерных атрибутов российской внешнеполитической риторики: кроме 

Д.А. Медведева и С.В. Лаврова, его активно использовали в своих 

выступлениях В.И. Матвиенко, Д.О. Рогозин, К.И. Косачёв и другие 

государственные и общественные деятели296. 12 февраля 2013 г. Указом 

Президента РФ В.В Путина была утверждена новая Концепция внешней 

политики Российской Федерации, в тексте которой понятие «мягкая сила» 

получило правовое закрепление297. 

В актуальном варианте Концепции внешней политики Российской 

Федерации (утверждена Президентом РФ 30 ноября 2016 г.) термин «мягкая 

сила» присутствует в ст. 9, где говорится: «Неотъемлемой составляющей 

современной международной политики становится использование для 

решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде 

всего возможностей гражданского общества, информационно-

коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в 

дополнение к традиционным дипломатическим методам»298. Кроме того, в 

разделе «Информационное сопровождение внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации» содержится ст. 47, где сказано: 

«Россия добивается объективного восприятия ее в мире, развивает 

собственные эффективные средства информационного влияния на 

общественное мнение за рубежом, содействует усилению позиций 
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296 См.: Агеева В.Д. Указ. соч. С. 100-111. 
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ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (дата обращения 14.03.2021). 
298 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 30 
ноября 2016 г.) // МИД РФ. 01.12.16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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российских и русскоязычных средств массовой информации в мировом 

информационном пространстве…»299. 

Следует отметить, что термин «мягкая сила» появился в тексте 

Концепции внешней политики РФ отнюдь не случайно. Закрепление данного 

понятия в одном из ключевых нормативно-правовых актов страны призвано 

было придать большую легитимность целому ряду внешнеполитических 

инициатив, предпринятых российским руководством в предшествующие 

годы. Еще в начале первого президентского срока В.В. Путина (2000–2004 

гг.) новой администрацией был создан ряд экспертных дискуссионных 

площадок, позволяющих вести конструктивный диалог с представителями 

политических и деловых кругов ведущих мировых держав. Первой такой 

площадкой следует считать Мировой общественный форум «Диалог 

цивилизаций», в рамках которого, с 2001 по 2016 год, было проведено более 

30 региональных конференций в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. 

Однако главным мероприятием Форума стала ежегодная международная 

конференция на острове Родос (Греция), известная как «Родосский Форум». 

Главной целью данного мероприятия стала выработка экспертных решений, 

способствующих снижению международной напряженности, и подготовка 

соответствующих рекомендаций для правительств различных государств300. 

Другой экспертной площадкой стал образованный в 2004 году 

Международный дискуссионный клуб «Валдай», целью деятельности 

которого объявлена консолидация мировой интеллектуальной элиты для 

выработки решений по преодолению кризисов мировой системы301. На 

официальном сайте клуба отмечается, что в его работе за прошедший период 

приняли участие многие политические лидеры из России и других государств 

мира, а также более 1000 зарубежных экспертов и ученых из крупнейших 

мировых университетов – Гарвардского, Колумбийского, Стэнфордского, 

																																																													
299 Там же. 
300 См.: «Диалог цивилизаций» сегодня // Официальный сайт НИИ ДОК [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://dofc-foundation.org/ru/programmes/ (дата обращения 16.03.2021). 
301 См.: Что такое «Валдай» // Валдай: международный дискуссионный клуб [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://ru.valdaiclub.com/about/valdai/ (дата обращения 16.03.2021). 
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Лондонского, Парижского, Каирского, Восточнокитайского, Токийского, 

Тель-Авивского и других. Широкую известность получили региональные 

конференции клуба «Валдай» – Азиатский, Ближневосточный, Российско-

китайский и Евро-атлантический диалоги; сессии клуба «Валдай» проводятся 

также в рамках Петербургского международного экономического форума и 

Восточного экономического форума во Владивостоке.  

Одновременно с созданием экспертных дискуссионных площадок 

руководством РФ принимались серьезные меры для усиления российского 

присутствия в международном информационном пространстве. Самой 

важной из них стало создание, в 2005 году, информационного канала «Russia 

Today» (RT), имеющего целью «отражать российскую позицию по главным 

вопросам международной политики» и «информировать аудиторию о 

событиях и явлениях российской жизни»302. За последующие полтора 

десятилетия RT превратился в одну из крупнейших новостных компаний, 

имеющую аудиторию около 650 млн человек на территории 100 государств. 

До марта 2022 года в структуру RT входили четыре информационных канала, 

ведущих круглосуточное вещание на английском, арабском и испанском 

языках (RT International, RT Arabic, RT Spanish, RT America), а также два 

видео-агентства и несколько интернет-ресурсов; в 2013 г. RT запустил свой 

телеканал на YouTube, который сразу собрал более 1 млрд просмотров303. 

Россию в международном информационном пространстве представляла 

также МИА «Россия сегодня» (создана в 2013 г.)304 и новостное агентство с 

мультимедийным информационным хабом «Sputnik» (образовано в 2014 г.)305 

Во второй половине 2000-х гг. деятельность по продвижению 

российского гуманитарного влияния за рубежом получила 

институциональное оформление. 21 июня 2007 г. указом Президента РФ В.В. 

																																																													
302 См.: Имидж России собираются улучшить при помощи нового телеканала // Lenta.RU 06.07.2005. URL: 
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Путина был образован Фонд «Русский мир», учредителями которого 

выступили МИД РФ и Минобрнауки306. Согласно принятому Уставу, Фонд 

представляет собой некоммерческую организацию, основными целями 

которой являются популяризация русского языка и поддержка программ его 

изучения в Российской Федерации и за рубежом. Однако задачи Фонда 

выходят далеко за рамки этой миссии. В уставных документах организации 

записано, что Фонд содействует экспертному обеспечению внешней 

политики России, оказывает поддержку деятельности российских диаспор за 

рубежом, поддерживает экспорт российских образовательных услуг и 

участвует в международных научных и образовательных программах, 

осуществляет иную деятельность, соответствующую целям Фонда307. 

Руководителем Фонда стал Вячеслав Алексеевич Никонов – видный 

российский общественный деятель, являющийся также председателем 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, 

президентом фондов «Политика» и «Единство во имя России», 

председателем правления Национального исследовательского комитета 

БРИКС308. Под влиянием В.А. Никонова формировалась идеология Фонда, 

содержание которой отражено в его названии. «Русский мир, – пишет В. 

Никонов, – это самостоятельная цивилизация, которая способна нести 

идеалы, прежде всего вырабатываемые внутри самой страны...»309. Вместе с 

тем, отмечается, что «Русский мир полиэтничен, поликонфессионален и 

полисемантичен… Русский мир – это Россия плюс русское зарубежье. А 

ментально – все, кто осознает свою вовлеченность в Русский мир»310. 

Таким образом, «Русский мир» предстает как глобальный проект, 

который несет определенное послание другим народам и предполагает 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-of-the-russian-
federation-on-creation-of-fund-russian-world.php#1 (дата обращения 16.02.2021). 
307 См.: Устав Фонда «Русский мир». URL: https://russkiymir.ru/ustav.pdf 
308 См.: Никонов Вячеслав Алексеевич // Русский мир [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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формирование соответствующей идентичности, явно альтернативной 

западной, в том числе «общеевропейской». Эти глобальные цели во многом 

определили масштабы деятельности Фонда: на начало 2022 года в 45 странах 

мира действовали 100 его отделений (центров) и 139 специализированных 

кабинетов. Ежегодно фондом проводился ряд крупных международных 

мероприятий, наиболее важным из которых являлась Ассамблея Русского 

мира, собирающая до тысячи участников из 80–90 стран. Кроме того, Фонд 

занимается организацией курсов русского языка за рубежом, производит 

отбор и направляет квалифицированных российских преподавателей за 

рубеж для работы, организует курсы для трудовых мигрантов, финансирует 

издание учебников, выделяется гранты общественным организациям, 

действующим в этих целях311. 

Модернизация российских институтов «мягкой силы» активно 

продолжалась в период президентства Д.А. Медведева (май 2008 – май 2012 

г.). В соответствии с Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. был 

упразднен действовавший при МИДе РФ Росзарубежцентр, а вместо него 

образовано новое ведомство – Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)312. 

Согласно Положению об этой организации, агентство имеет целью 

«реализацию государственной политики международного гуманитарного 

сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного 

представления о современной России». Приоритетными направлениями 

деятельности Россотрудничества называются: работа с соотечественниками 

за рубежом; развитие народной дипломатии; реализация международных 

проектов в гуманитарной сфере; поддержка и распространение русского 

языка; продвижение российской науки, культуры и образования; 

																																																													
311 См.: Гранты Фонда «Русский мир» // Русский мир [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://russkiymir.ru/grants/ (дата обращения 17.02.2021). 
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области международного сотрудничества» // Президент России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 (дата обращения 17.02.2021). 
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формирование позитивного имиджа России за рубежом. Руководителями 

агентства в разные годы являлись Фарит Мухаметшин, Константин Косачев, 

Любовь Глебова, Алексей Фролов, Элеонора Митрофанова; с июня 2020 г. 

его возглавляет Евгений Александрович Примаков (внук Е.М. Примакова) – 

известный российский журналист и общественный деятель. 

Особое место в работе Россотрудничества занимают евразийское 

направление и осуществление совместных программ с такими странами, как 

Китай, Казахстан, Киргизия, Армения. Всего же в составе агентства 

насчитывается 97 загранучреждений и представительств, расположенных в 

80 странах313. Основными структурными подразделениями 

Россотрудничества стали Российские центры науки и культуры (РЦНК), 

созданные в целях ознакомления иностранных граждан с российским 

культурным наследием, поддержки изучения русского языка, развития 

сотрудничества между образовательными учреждениями в странах–

партнерах, поддержания связей с выпускниками российских вузов и с 

российской диаспорой за границей. 

Следует отметить также информационную активность агентства, 

материалы которого достаточно широко представлены в международном 

интернет- и медиа-пространстве. Наиболее популярным ресурсом является 

еженедельная телепрограмма «Международное обозрение», которую ведут 

на телеканале «Россия-24» глава Россотрудничества Е. Примаков и (с 

декабря 2020 г.) главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», 

председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Ф. 

Лукьянов. 

2 февраля 2010 распоряжением Президента РФ Д.А. Медведева был 

образован еще один крупный институциональный центр международного 

влияния России – Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова. Основной миссией этой организации называется «поощрение 

																																																													
313 См.: О Россотрудничестве // Россотрудничество [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://rs.gov.ru/ru/about (дата обращения 18.02.2021). 
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развития сферы публичной дипломатии и содействие формированию 

благоприятного для России общественного, политического и делового 

климата за рубежом»314. В настоящее время Фонд Горчакова ведет 

деятельность по следующим основным направлениям:  

– осуществление международного сотрудничества и содействие 

развитию международных связей; 

– консалтинг и мониторинг актуальных процессов публичной 

дипломатии;  

– оказание финансовой, методической и организационной поддержки 

отечественным НКО; 

– поддержка российских СМИ, создание новых информационных 

центров; 

– содействие формированию благоприятного для России 

общественного мнения за рубежом. 

Крупнейшими проектами Фонда являются конференция «Диалог во 

имя будущего» и «Дипломатический семинар», в проведении которых 

участвуют молодые политологи, специалисты-международники, сотрудники 

исследовательских институтов из СНГ, стран Балтии, Закавказья, а также из 

Ирана, Турции и Китая (с 2014 г.). Регулярно проводятся также конференции 

«Балтийский диалог», «Кавказский диалог», «Академия ОДКБ», «Школа 

молодых экспертов по Центральной Азии». Кроме того, фонд выделяет и 

распределяет гранты на реализацию международных проектов согласно 

приоритетным направлениям своей работы315. 

Практически одновременно с Фондом им. А.М. Горчакова 

распоряжением Президента РФ от 2 февраля 2010 было образовано 

некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» 

(РСМД). Учредителями РСМД выступили крупнейшие государственные и 

общественные структуры России, в числе которых – МИД РФ, Минобрнауки, 
																																																													
314 См.: О Фонде // Фонд Горчакова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://gorchakovfund.ru/about/mission/ (дата обращения: 19.02.2021). 
315 См.: Новости грантов // Фонд Горчакова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://gorchakovfund.ru/grants/ (дата обращения: 20.02.2021). 
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Российская академия наук, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Информационное агентство «Интерфакс». В 

Уставе РСМД записано, что «Деятельность Партнерства осуществляется во 

имя содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами и 

призвана служить предотвращению международных конфликтов и 

кризисному регулированию». В отличие от Россотрудничества, Фонда им. 

А.М. Горчакова или клуба «Валдай», РСМД изначально был задуман как 

аналитическая структура, действующая непосредственно при Президенте РФ 

и участвующая в подготовке его внешнеполитических решений. Не 

удивительно, что с момента своего создания РСМД занял ведущие позиции 

среди других российских экспертно-политологических центров. При этом 

среди руководства РСМД и даже среди его сотрудников нет ни одного 

зарубежного ученого или политика. 

В настоящее время РСМД действует на постоянной основе и реализует 

разнообразные исследовательские, издательские и образовательные 

программы. В числе основных направлений исследовательской деятельности 

– проекты «Двусторонние отношения» (в т. ч. с Китаем, Индией, 

Пакистаном, Ираном), «Региональное сотрудничество» (со странами АТР, 

Африки, Ближнего Востока и др.), «Функциональные направления» 

(информационная безопасность, образовательная и научная миграция, 

политические риски, антисанкционная политика и др.) Кроме того, РСМД 

периодически проводит конкурсы и организует стажировки для российских 

студентов, аспирантов и молодых ученых, занимающихся исследованием 

различных аспектов современных международных отношений316.  

Помимо перечисленных выше организаций, продвижением «мягкой 

силы» России за рубежом занимается целый ряд других структур, 

действующих в различных организационно-правовых формах. В их числе 

следует выделить, прежде всего, созданный еще в 1992 г. Совет по внешней и 
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оборонной политике (СВОП), почетным председателем которого является 

Сергей Караганов317. Наиболее крупной организацией, вовлеченной в 

«народную» дипломатию, является Российская Ассоциация Международного 

Сотрудничества (РАМС), объединяющая 96 обществ дружбы с 

иностранными государствами318. В 2012 г. был создан Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (учредители – 

МИД РФ и ФА «Россотрудничество)319. С 1999 г. действует Всемирная 

ассоциация русской прессы (ВАРП), при которой в 2014 г. был создан Фонд 

сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой320.  

В целом, можно говорить о том, что инструменты российской «мягкой 

силы» сегодня достаточно многочисленны и разнообразны – равно как и 

осуществляемые ими гуманитарные проекты, имеющие целью усиление 

внешнеполитического влияния страны, информирование зарубежной 

общественности о ее успехах, формирование объективного образа России 

среди зарубежной аудитории. 

 

2.2. «Мягкая сила» образовательных обменов 
 

Анализ программ международного сотрудничества в гуманитарной 

сфере, реализуемых разнообразными российскими организациями, 

убедительно свидетельствует о том, что главными инструментами «мягкой 

силы» России являются сегодня «экспорт образования, продвижение языка и 

распространение национальных культурных ценностей»321. Все названные 

инструменты тесно взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга. 

Однако ключевым элементом данной стратегии выступают образовательные 

обмены, содержание которых трактуется сегодня очень широко. «Под 

																																																													
317 См.: Совет по внешней и оборонной политике. URL: http://svop.ru/ 
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321 Торкунов А.В. 2012. С. 85. 
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устоявшимся термином «образовательные обмены» принято понимать не 

только непосредственно обменные программы… – пишет А.В. Долинский. – 

В среде исследователей публичной дипломатии так обозначается весь спектр 

программ, поддерживающих обучение иностранных граждан на средства 

страны-донора или собственных граждан за рубежом или в каком-либо 

международном контексте322.  

Внимание экспертов к программам студенческих и академических 

обменов во многом обусловлено процессом интернационализации 

современного образования, активно набирающим силу в последние 

десятилетия. Основными формами деятельности, способствующими 

интернационализации высшего образования, являются: развитие 

международной мобильности студентов и преподавателей; 

интернационализация учебных планов; гармонизация национальных систем 

высшего образования; создание условий для получения транснационального 

образования. Ориентируясь на стратегию интернационализации, вузы 

стремятся занять наиболее выгодные позиции на международном рынке 

образовательных услуг, и правительства всегда могут использовать этот 

фактор в своих интересах.  

Вместе с тем, важное значение имеют этические аспекты данной 

проблемы, и прежде всего – вопрос о том, возможно ли вообще использовать 

культурные и образовательные обмены в качестве инструментов для 

достижения внешнеполитических целей государства?323 К настоящему 

времени обозначились две диаметрально противоположные позиции по 

данному вопросу. Большинство ученых разделяет «позитивный» взгляд на 

проблему, представленный в работах Дж. Ная. «Сегодня образовательная 

политика выходит за рамки “просвещения”, становясь одной из 

составляющих внешнеполитического инструментария государств…», – 

																																																													
322 Долинский А.В. 2014. С. 57. 
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пишет по этому поводу американский теоретик324. Более того: образование, 

по его мнению – это особенно действенное средство влияния, которое 

позволяет «вселять студентам и широкой общественности позитивное 

отношение к политике государства или руководства страны»325. 

Такая модель образовательной политики, как отмечают Э. Деодато и И. 

Борковской, реализуется сегодня во многих странах: «Она подразумевает, 

что университет является инструментом политической повестки дня и имеет 

миссию решать текущие социальные и экономические вопросы»326. Еще 

дальше идут в своих выводах М. Байрем и Ф. Дервин, по мнению которых, 

политика поощрения академической мобильности в Европе «является частью 

общего намерения по созданию европейского государства особого вида и 

“европейской идентичности”»327. 

Концептуальную модель использования «мягкой силы» образования, в 

условиях его интернационализации, предложили польские исследователи А. 

Войчук и М. Михалек. Они рассматривают образование в трех основных 

аспектах: 1) как механизм передачи истинных ценностей; 2) как ресурс, 

которым владеют государства; 3) как инструмент, служащий достижению 

целей. Растущая интернационализация, по мнению авторов, проявляется во 

всех трех аспектах и способствует установлению прямых взаимосвязей 

между образованием, международными отношениями и внешней 

политикой328.  

Совершенно иной взгляд на проблему представляют в своих работах Р. 

Шилдс и Р. Эдвардс, Д. Найт, В. Томуск, М.Р. Ботонеро и ряда других 

ученых, по мнению которых, образовательная политика не может и не 

должна являться инструментом политического влияния. Особого внимания 
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заслуживают идеи известного канадского ученого и общественного деятеля 

Дэвида Ллойд Джонстона, занимавшего в 2010–2017 гг. должность генерал-

губернатора Канады и представлявшего эту страну в британском 

Содружестве наций. Именно этот ученый вел в научный оборот термин 

«дипломатия знаний» (knowledge diplomacy), под которой первоначально 

понимался процесс «выявления, обмена и совершенствования всех видов 

знаний из разных дисциплин»329. В последующем, данный термин получил 

новое обоснование в трудах Д. Найт, разработавшей оригинальную 

концепцию «дипломатии знаний», во многом альтернативную взглядам Дж. 

Ная330. Систему образования Д. Найт рассматривает как важнейшую 

составляющую глобального «общества знаний», формирующегося в 

современную эпоху. В этих условиях, по мнению исследовательницы, 

образовательная политика не может быть частью каких-либо силовых 

стратегий или игрой «с нулевой суммой»; напротив, она должна носить 

взаимовыгодный характер и создавать инклюзивные преимущества для 

каждого из участников331. «На практике это означает ни что иное, как 

невозможность достижения глобальных целей и борьбы с глобальными 

угрозами в одиночестве без учета позиций, мнений и интересов других 

акторов», – пишет Д. Найт332.  

Схожие взгляды разделяют сегодня и другие зарубежные 

исследователи333. Так, например, М.Р. Ботонеро отмечает, что современное 

видение международных процессов требует «пересмотра понятия “мягкая 

сила”, разработанного Дж. Наем, и, в частности, в плане рассмотрения 

																																																													
329 Byrne Caitlin, Hall Rebecca. International Education as Public Diplomacy // IEAA Research Digest. 2014. No. 3. 
P 4. 
330 См.: Knight J. Moving from Soft Power to Knowledge Diplomacy // International higher education. 2015. No. 8. 
Р. 8-9. 
331 Knight J. Higher education and diplomacy. The Diplomacy of Knowledge and Our Common Future. Boston, 
Sense Publishers, 2014. Р. 2. 
332 Knight J. The limits of soft power in higher education // University World News. 31.01.2014. URL: 
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140129134636725 
333 См.: Tomusk V. Pizza Bolognese а la Russe: The Promise and Peril of the Bologna Process in Russia // Creating 
the European Area of Higher Education: Voices from the Periphery. Dordrecht, Springer, 2006. Р. 227-249; Цит. 
по: Антюхова Е.А. Указ. соч. С. 200. 
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высшего образования как источника “мягкой силы”»334. При этом, М.Р. 

Ботонеро и ряд других ученых (Julian G. Elliottb, Cees Terlouwc, Albert Pilota) 

рассматривают активное иностранное воздействие на чужие системы 

образования (например, путем финансовых инвестиций) как одну из форм 

неоколониализма; это, по их мнению, объясняет, почему либерализация 

высшего образования воспринимается во многих странах как угроза их 

суверенитету335.  

С другой стороны, многие исследователи и организации, действующие 

на международном рынке образовательных услуг (German Academic 

Exchange Service, Erasmus Mundus, Edu France, Egide и др.), не связывают 

образовательные обмены с политикой неоколониализма или «мягкой силы» и 

оценивают их исключительно в рамках брендинговых кампаний, имеющих 

целью завоевать симпатии среди учащейся молодежи336. 

В целом, к настоящему времени достаточно четко обозначились две 

основные точки зрения на роль образования как средства 

внешнеполитического влияния. В связи с этим, можно согласится с 

высказыванием А.А. Габриелян, согласно которому, «Вызовом в системе 

высшего образования является проблема использования идеи «мягкой силы» 

или ее более гуманной альтернативы – мягкой силы с взаимным 

эффектом»337. В таком контексте, высшее образование остается, несомненно, 

одним из ключевых компонентов публичной дипломатии, от качества 

которой во многом зависит международная репутация страны. Направления 

и формы сотрудничества в данной сфере чрезвычайно разнообразны: они 

представлены международными научно-исследовательскими проектами, 

мультинациональными образовательными сетями, глобальными 

программами студенческих и академических обменов, деятельностью 

региональных и международных университетов и другими. Широкую 
																																																													
334 Botonero E.M.R. EU Higher Education as Soft Power in Neighbouring Countries: A Projection of Influence by 
Compelling Means. // ECPR General Conference Sciences (Bordeaux 4–7 September 2013). Bordeaux, 2013. Р. 2. 
335 Антюхова Е.А. Указ. соч. С. 204. 
336 См.: Григорян А.В. Указ. соч. С. 19. 
337 Габриелян А.А. История возникновения и развития концепции «мягкой силы». Институционализация 
«мягкой силы» // Журнал Российско-Армянского (Славянского) ун-та. Ереван: РАУ, 2015. № 5. С. 122–131. 
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популярность получила модель глобального научно-исследовательского 

университета (global research university), в рамках которой университеты 

участвуют не только в производстве новых знаний, но и в их 

распространении и использовании посредством инновационной 

деятельности338.  

Однако образовательные обмены – это не только способ передачи 

знаний; это также средство формирования мировоззрения молодежи, в том 

числе наиболее талантливой и активной ее части, способной войти в 

дальнейшем в состав политических, экономических и культурных элит своих 

стран. За время обучения в зарубежном вузе участники таких программ 

формируют обширные «сети контактов» (networks) и неформальных связей, 

остающиеся на долгие годы339. Такие каналы представляют значительный 

интерес с точки зрения публичной дипломатии и могут стать серьезным 

ресурсом для усиления международного влияния страны.  

Наиболее активно действуют в этом направлении США, где 

существует отлаженная система предоставления грантов для наиболее 

перспективных молодых лидеров из разных стран. Яркой иллюстрацией 

может служить программа подготовки интеллектуальной и политической 

элиты «Фулбрайт», названная по имени ее автора – американского сенатора 

Уильяма Фулбрайта, предложившего выдавать иностранным гражданам 

гранты для обучения в американских вузах, чтения здесь лекций, проведения 

научных исследований340. Такой подход полностью оправдывает себя. 

Опросы, проводимые среди иностранцев – выпускников программы 

«Фулбрайт» свидетельствуют о том, что более 90% из них стали лучше 

понимать культуру и политику США, а также использовали приобретенные 

																																																													
338 См.: Торкунов А.В. 2012. С. 87. 
339 Чепурина М.А. Мягкая сила в глобальной политике: болонские измерения // Вестник РУДН. Сер.: 
Политология. 2014. № 1. С. 100. 
340 См.: Панова Е.П. Высшее образование как потенциал мягкой власти государства // Вестник МГИМО (У). 
2011. № 2 (15). С. 158. 
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за время учебы знания и связи, чтобы занять лидирующие позиции в своей 

стране341. 

Программы образовательных обменов, по свидетельству Дж. Ная, были 

«вплетены в ткань» общественной дипломатии США на протяжении 

последних семидесяти-востмидесяти лет; в настоящее время 

координирование данной деятельности осущетвляется Госдепартаментом 

через национальное Бюро образовательных и культурных дел совместно с 

Институтом международного образования (англ. Institute of International 

Education) – независимой некоммерческой организацией, имеющей 

глобальную сеть партнеров из числа национальных университетов и частных 

образовательных учреждений. Особой популярностью у молодых 

представителей различных национальных элит пользуются американские 

бизнес-школы, традиционно лидирующие в соответствующих мировых 

рейтингах342. Обучаясь в таких вузах, будущие лидеры не только получают 

навыки управления, но и готовятся воспроизводить в своих странах 

характерные для США социально-экономические модели. Так, например, 

выпускники космополитичного Гарварда являются сегодня членами советов 

директоров более чем 300 000 компаний по всему миру; 20 из них стали 

главами суверенных государств343. Не менее популярны реализуемые 

Госдепартаментом США программы государственного администрирования – 

например, «International Visitor Leadership Program», которую, согласно Дж. 

Наю, прошли почти 200 бывших и действующих глав иностранных 

государств, в том числе Анвар Садат, Гельмут Шмидт, Маргарет Тэтчер и 

другие344. Результаты таких образовательных проектов в США оценивают 

очень высоко: так, например, Колин Пауэлл (госсекретарь США в 2001–2005 

гг.) в одном из своих выступлений отметил, что «не видит более ценного 

																																																													
341 См.: Bellamy C., Weinberg A. Educational and cultural Exchanges to restore America’s image //The Washington 
Quarterly. 2008 (Summer). C. 56. 
342 См.: Global MBA Ranking 2020 // Financial Times. Business Education [Electronic resource]. Available at: 
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-2020 (accessed 06.02.2021). 
343 См.: Зачем России иностранные студенты // Ведомости. 09.04.2019. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/09/798618-zachem-rossii-studenti 
344 См.: Nye J.( Jr.), Armitage R. Op. cit. P. 51. 



	 103	

ресурса для США, чем дружба будущих мировых лидеров, прошедших здесь 

обучение»345.  

В последние десятилетия колледжи и университеты, как агенты 

«мягкой силы», стали активно использоваться и другими странами, такими 

как Великобритания, Канада, Германия, Китай, являющимися мировыми 

лидерами по экспорту образовательных услуг. В Западной Европе еще в 1987 

году, решением Еврокомиссии, была запущена программа Эразмус 

(Erasmus), в рамках которой финансируются программы студенческих 

обменов и осуществляется транснациональная кооперация высших учебных 

заведений346. В настоящее время программы «Erasmus» и «Erasmus+» 

охватывают не только европейские страны, но также государства СНГ, Азии 

и Латинской Америки. В рамках этих программ иностранные студенты и 

преподаватели приезжают в университеты Европы и обучаются в течение 

определенного периода – от одного семестра до нескольких лет; при этом 

большую часть финансирования берут на себя институты ЕС347. Только в 

программе «Erasmus+» в 2014–2020 гг. приняли участие более 4 млн человек; 

в 2021–2027 гг., по расчетам экспертов, количество участников программы 

может увеличиться втрое и достигнуть 12 млн человек348. 

В то же время растет международная академическая мобильность, 

реализуемая в формах стажировок преподавателей в зарубежных вузах, 

взаимных обменов кадрами, деятельности приглашенных профессоров, 

создания совместных лабораторий. Как правило, академические обмены 

осуществляются при посредстве эффективно работающих на рынке 

образовательных услуг компаний, таких как немецкая DAAD или 
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французские Edu France и Egide349. В последние десятилетия, наряду со 

студенческой и академической мобильностью, активно развиваются новые 

формы интернационализации, предполагающие трансграничную 

мобильность вузов и вузовских программ. «Программная мобильность, 

например, может включать в себя дистанционные курсы обучения, 

предлагаемые зарубежными вузами, – пишет А.В. Торкунов. – Мобильность 

самих вузов предполагает открытие университетами зарубежных кампусов 

или учреждение совершенно нового вуза с привлечением капитала 

зарубежного университета350. 

Лидером европейского образования по праву считается 

Великобритания, которую пока не удалось обогнать в этом сегменте 

экономики ни одной из стран Евросоюза. По данным HEPI, высшее 

образование в учебных заведениях Великобритании получили 55 

государственных лидеров из 51 страны мира; всего же в британских вузах 

обучается ежегодно более полумиллиона иностранных студентов351. Важную 

роль в структуре «мягкой силы» Соединенного Королевства играют также 

программы всемирного сотрудничества в области науки и различных 

исследований, преподавания английского языка в мировых школах и вузах, а 

также укрепления связей с британскими диаспорами за рубежом. При Палате 

лордов парламента Великобритании создан даже специальный Комитет по 

исследованиям «мягкой силы», деятельность которого во многом 

способствует развитию образовательных обменов как одного из важнейших 

активов британской внешней политики352. Вместе с тем, исследователи 

отмечают, что британская «мягкая сила» (особенно, с учетом «Брексита»)353 

носит преимущественно национальный характер, а взгляды выпускников 
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британских вузов отражают, прежде всего, «англо-саксонское видение 

мира»354. 

Еще одним лидером в сфере экспорта образования является Германия, 

имеющая давний опыт организации международных образовательных 

обменов. По данным статистики, в период с 1950 г. по 2010 г. Германия 

приняла более 760 тыс. иностранцев, прибывших в страну для получения 

образования, прохождения практики или проведения научных исследований. 

В 2011 г. финансовую помощь от Германской службы академических 

обменов получило более 40 тыс. иностранных граждан; в то же время, 

десятки тысяч преподавателей из Германии выступили с лекциями в 

иностранных вузах, а пятьсот преподавателей по всему миру получали 

постоянные субсидии за обучение немецкому языку355.  

Серьезным вызовом для образовательной системы Германии стало 

резкое увеличение количества мигрантов, хлынувших в страну после 

объявления правительством Ангелы Меркель политики «открытых дверей» 

по отношению к беженцам из стран Ближнего Востока. Только в 2015 году в 

стране было зарегистрировано более 1 млн беженцев; всего же за восемь лет 

(2012–2019) убежище в Германии попросили 2 млн человек356. При этом, по 

данным социологических исследований, инициированных ОЭСР и ЕС, 

прибывшие в Германию иммигранты интегрируются здесь гораздо успешнее, 

чем в других европейских странах. Это обусловлено не только высоким 

уровнем их экономической поддержки (на что Германия ежегодно тратит от 

20 до 55 млрд. евро), но и активными мерами властей по культурной и 

социальной адаптации прибывших. В конце 2018 года, по подсчетам 

социологов, 44% мигрантов уже хорошо владели немецким языком, а многие 

из них поступили в немецкие вузы и колледжи357. По данным DAAD, в 2013 
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г. в Германии обучалось 282 тыс. иностранных студентов, в 2014 г. – 300 

тыс., в 2018 г. – почти 375 тыс. Всего же за десять лет (с 2010 г.) количество 

иностранных студентов в Германии возросло на 48%; в настоящее время они 

составляют 13% от общего количества учащихся в немецких вузах (2 млн. 

867,5 тыс. чел. в 2018/2019 учебном году)358. В настоящее время Германия 

находится на третьем месте в Евросоюзе по количеству иностранных 

студентов (после Великобритании и Франции) и на втором (после Испании) – 

по количеству участников программ академической мобильности 

«Erasmus+»359.  

Не менее серьезное внимание уделяет экспорту образования 

руководство КНР. В 2009 г. в США вышла коллективная монография 

«Китайская мягкая сила и ее влияние на Соединенные штаты» (Дж. 

Алтерман, К. Блисс, Э. Чоу, Дж. Кук, С. Фланаган, Б. Глэйзер и др.); ее 

авторы утверждают, что Китай в настоящее время проводит активную 

образовательную политику, целью которой является усиление его влияния в 

важных геополитических регионах360. При этом, руководители КНР активно 

стимулируют образовательные обмены с целью освоения китайской 

молодежью технико-экономических достижений Запада; в то же время, 

Китай прилагает немало усилий для привлечения в страну талантливых 

специалистов из других государств361. Пекинский университет, например, 

открыл кампус своей бизнес-школы даже в британском Оксфорде, чтобы 

стать еще ближе к иностранным студентам362.  

По данным исследователей из Института Брукингса (США), к 2012 г. 

опыт работы или учебы за рубежом имели примерно 5–6% представителей 
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359 См.: Наурызбай Г. Факты и цифры: В каких странах учатся иностранные студенты в Европе? // STEPPE. 
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360 См.: Chinese Soft Power and Its Implications for the United States. Competition and Cooperation in the 
Developing World. A Report of the CSIS Smart Power Initiative. Washington, Center for Strategic and International 
Studies, 2009. 137 p. 
361 См.: Першина М.П. Указ. соч. 
362 См.: Зачем России иностранные студенты // Ведомости. 09.04.2019. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/09/798618-zachem-rossii-studenti 
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высшей политической элиты КНР, однако на уровне региональных и 

отраслевых руководителей этот показатель был существенно выше363. В то 

же время Китай активно совершенствует собственные инструменты «мягкой 

силы»364. В этих целях, с 2004 г. по всему миру стали создаваться Институты 

Конфуция, целью деятельности которых является изучение китайского языка 

и приобщение иностранных граждан к традициям китайской культуры. В 

2010 г. в мире действовало 300 таких институтов, а к 2020 г. их количество 

возросло до одной тысячи365. 

Опыт зарубежных государств в сфере экспорта образования активно 

осваивает сегодня Россия. При этом в российском научном и политическом 

сообществе превалирует, в основном, «наевская» трактовка образовательных 

обменов как одного из компонентов публичной дипломатии. Так, например, 

А.В. Торкунов в своих статьях подчеркивает, что в эпоху формирования 

многополярного мира на передний план выдвигаются гуманитарные факторы 

«мягкой силы», важнейшими из которых являются достижения страны в 

области культуры и искусства, науки и образования. «Данная стратегия, – 

пишет ученый, – включает в себя прежде всего такие инструменты 

позиционирования страны на международной арене, как экспорт 

образования, продвижение языка и распространение национальных 

культурных ценностей»366. В числе основных направлений современной 

образовательной политики им называются: интернационализация 

университетов; борьба за высокие позиции в международных 

образовательных рейтингах; увеличение наукометрических показателей 

вузов; международная мобильность студентов и преподавателей367. М.М. 

Лебедева в своих публикациях также подчеркивает, что «Образование, 

являясь необходимым условиям развития, начинает играть все большую роль 

																																																													
363 См.: Чепурина М.А. Потенциальный вклад Болонского процесса в повышение международно-
политической привлекательности России // Вестник МГИМО (У). 2012. №4 (25). С. 244. 
364 Касаткин П.И., Ивкина Н.В. Указ. соч. С. 27. 
365 См.: Global Chinese Theaching Micro-Course Competition // Confucius Institute [Electronic resource]. 
Available at: http://www.chinesecio.com/ (accessed 07.02.2021). 
366 Торкунов А.В. 2012. С. 85, 86. 
367 Там же. С. 85-93. 
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в современном мире. Одновременно оно становится и фактором 

политического развития»368. Схожего мнения придерживается А.В. 

Долинский, согласно которому, образовательные обмены «были и остаются 

ключевым инструментом публичной дипломатии, направленным на развитие 

национальной soft power»369. При этом, исследователи подчеркивают, что 

«долгосрочное воздействие, осуществляемое во время образовательного 

процесса, гораздо эффективнее, нежели краткосрочные пропагандистские 

кампании»370.  

За последние годы в России появилось немало научных работ, 

посвященных изучению зарубежного опыта образовательных обменов371. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что международный потенциал 

российского образования используется не в полной мере. Как заметил А.В. 

Торкунов, в годы холодной войны Советский Союз занимал второе место в 

мире, после США, по числу обучающихся в стране иностранных 

студентов372. Накануне распада СССР в стране обучалось 126,5 тыс. 

иностранных студентов, что составляло 10,8% от их общемировой 

численности373. Однако после распада СССР доля России на рынке 

образовательных услуг постоянно снижалась: в 2004 г. Россия принимала 

лишь 3% от общего количества иностранных студентов, в 2007 г. – 2%374. 

Только с 2010 г. количество иностранных студентов в России стало 

возрастать: в 2013/2014 году оно составило 160,3 тыс., в 2014/2015 – 178,6 

тыс.375, в 2019/2020 – 267,1 тыс. чел. При этом число иностранных студентов, 

обучающихся по очной форме, составило 198,2 тыс. чел. – 8,3% от общей 

																																																													
368 Лебедева М.М, Фор Ж. Указ. соч. С. 3. 
369 Долинский А.В. 2014. С. 56–62. 
370 Ковалева Д.М. Мягкая сила образования как средство установления культурных связей и достижения 
политических целей // Россия и Восток: культурные связи в прошлом и настоящем (мат. науч. конф.) 
Екатеринбург, 2014. С. 33. 
371 См.: Фоминых А. «Мягкая мощь» обменных программ // Международные процессы. 2008. Т. 6. № 1 (16). 
С. 77; Ланьшина Т.А. «Мягкая сила» Германии: культура, образование, наука // Вестник международных 
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372 Торкунов А.В. 2012. С. 87, 88. 
373 См.: Лебедева М.М, Фор Ж. Указ. со ч. С. 2, 3. 
374 Торкунов А.В. 2012. С. 89. 
375 Россия в цифрах. 2015: Крат. стат.сб. / Росстат. M., 2015 С. 150. 
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численности студентов российских вузов376. По этому показателю Россия 

вышла на шестое место в мире после США, Великобритании, Германии, 

Франции и Китая377. Тем не менее, на Российскую Федерацию приходилось 

всего около 1% в общем объеме доходов мирового рынка образовательных 

услуг – это чуть больше 1 млрд. долларов США в денежном эквиваленте378; в 

то же время, доходы США от данного вида деятельности составили в 2019 г. 

43 млрд долл., Великобритании – 26 млрд долл., Австралии – 37,6 млрд 

долл.379 Эти же страны, а также Франция, Германия, Япония, Канада и ЮАР 

являются одновременно главными поставщиками иностранных студентов в 

зарубежные вузы; однако лидирует здесь Китай (более 500 тыс. чел.), 

опережающий Россию по этому показателю почти в 10 раз380.  

По данным ЮНЕСКО, общее количество студентов, обучающихся за 

пределами своей страны, за последние три десятилетия возросло более чем в 

четыре раза и составило в 2020 г. около 5,8 млн чел.; к 2025 г. этот 

показатель может достигнуть 7,2 млн чел381. Однако количество российских 

студентов, получающих высшее образование за рубежом, относительно 

невелико. Почти половина от общей численности российских студентов, 

обучающихся за границей, приходится на пять стран – Германию (17%), 

Чехию (10%), США (9%), Великобританию (7%) и Францию (6%)382. По 

данным за 2017/2018 учебный год, в Германии обучалось свыше 13 тыс. 

российских студентов, в Чехии — 5,7 тыс., в США – 5,2 тыс., в 

																																																													
376 Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2020 С. 147. 
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международных индикаторов, 2019. Аналитический доклад. М.: Центр статистики и мониторинга 
образования ФИРО РАНХиГС, 2019. С. 25. URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/56-obsuzhdaetsya/674-ros-obr-v-
kontekste-mejdunar-ind#doklad 



	 110	

Великобритании — около 4 тыс., во Франции — 3,5 тыс., в Канаде – 1,1 тыс. 

человек; примерно такое же соотношение сохраняется и до 2022 года383. 

Серьезной проблемой для России остается постоянная «утечка умов», 

связанная с миграцией из страны молодых и перспективных специалистов, 

талантливых ученых и аспирантов, многие из которых уезжают работать в 

США, Германию, Великобританию и другие страны384. По состоянию на 

начало 2022 года, по приблизительным оценкам, на постоянной основе за 

рубежом работает около 30 тыс. российских ученых; еще примерно столько 

же трудятся там по временным контрактам385. 

В то же время, доля студентов, приезжающих в Россию из развитых 

стран Запада, продолжает сокращаться. В 2000-х гг. она составляла около 

8%; еще 40% иностранных студентов являлись выходцами из постсоветских 

государств Средней Азии и Закавказья (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 

Таджикистан, Армения); остальная часть (более 50%) – это студенты из 

стран Азии (Китай, Индия, Вьетнам), а также из Африки, Ближнего Востока 

и Латинской Америки386. В 2010–2015 гг. основной приток иностранных 

студентов происходил из стран ближнего зарубежья: в 2012/2013 учебном 

году он составил 69,7 тыс. чел., в 2013/2014 г. – 80,9 тыс., в 2014/2015 – 

99,9тыс.387. В настоящее время (по данным за 2019/2020 гг.) ведущие позиции 

здесь занимают Казахстан (38,6 тыс. чел.), Туркмения (30,6 тыс.), Узбекистан 

(18,7, тыс.), Таджикистан (15,1 тыс.), а также Украина (7,6 тыс.), откуда 

приток студентов заметно усилился с 2014 года. Среди других постсоветских 

государств по этому показателю выделяются Киргизия (5 тыс. чел.), Беларусь 

(4,4 тыс.), Азербайджан (2,9 тыс.), Молдова (1,5 тыс.), Армения (1 тыс.)388. В 

том же 2019/2020 учебном году высшее образование в России получили 71,7 
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тыс. иностранных граждан из стран «дальнего» зарубежья389. Лидируют в 

этом сегменте (по данным за 2017/2018 учебный год) азиатские страны, такие 

как Китай (29 172 чел.), Индия (13 176), Вьетнам (4 758), Монголия (3 198), 

Иран (2 785); за ними следуют Малайзия (1 717) и Афганистан (1 248). Среди 

стран Ближнего Востока и Северной Африки выделяются Ирак (4 438 чел.), 

Египет (3 763), Марокко (2 869), Сирия (2 752), Иордания (1 580), Тунис 

(1 343), Йемен (1 303), Алжир (1 161), Турция (1 134). Из стран 

Экваториальной Африки наиболее заметны Нигерия (2 011 чел.), Ангола 

(1 351), Гана (1 164), Республика Конго (1 003). Страны Латинской Америки 

представляют, прежде всего, Колумбия (1 117 чел.), Эквадор (1 135), 

Бразилия (812), Куба (340 чел.) Группу наиболее развитых экономик мира 

представляют США (1 680 чел.), Италия (1 457), Германия (1 436), Франция 

(1 121), а также Республика Корея (1 698 чел.) и Япония (956 чел.)390 

При этом общее количество иностранных студентов, обучающихся в 

России за счет бюджетных средств, относительно невелико. В 2010 г. лишь 

10 тыс. иностранцев обучались за счет федерального бюджета, остальные же 

оплачивали обучение из собственных средств или из иных источников. К 

2020 г. эта цифра выросла в полтора раза и составила 15 тыс. человек. 

Согласно планам Минобрнауки РФ, в 2021 г. количество бюджетных квот 

для иностранных студентов возрастет до 18 тыс., в 2022 г. – до 23 тыс., в 

2023 г. – до 30 тыс.; соответственно увеличатся расходы на финансирование 

этих образовательных программ391. 

Вместе с тем, большинство российских вузов занимает очень низкие 

позиции в ведущих мировых университетских рейтингах: академическом 

рейтинге университетов мира («Шанхайский рейтинг» Academic Ranking of 

World Universities), всемирном рейтинге университетов (QS World University 

Ranking) и рейтинге университетов мира Таймс (The Times Higher Education 
																																																													
389 Там же. 
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World University Ranking). В молодежной среде большой популярностью 

пользуется также рейтинг национальных систем высшего образования 

Universitas 21 (U21), который составляется в Университете Мельбурна 

(Австралия) и включает 4 показателя, характеризующих состояние 

образовательных систем разных стран мира. В числе таких показателей 

выделяются: уровень частных и государственных инвестиций в образование; 

уровень международного сотрудничества (демонстрирует степень 

открытости/замкнутости системы высшего образования); государственная 

политика и регулирование в сфере образования; возможности получения 

образования и средневзвешенные результаты достижений выпускников.  

Традиционно в университетских рейтингах лидируют американские и 

западноевропейские вузы. Согласно рейтингу Universitas 21, в 2020 г. десятку 

мировых лидеров в области образования составили США, Швейцария, 

Дания, Сингапур, Швеция, Великобритания, Канада, Финляндия, Австралия 

и Нидерланды. Позиции России в этом рейтинге ежегодно снижались: в 2012 

году – 32-я позиция, в 2013 году – 33-я; в 2014 году Россия разделила 33/34 

места в рейтинге с Китаем, который за те же годы существенно улучшил 

свои результаты392. Примерно на этих позициях Российская Федерация 

осталась и в 2020 г., заняв 35 строчку в рейтинге U21 после Польши, Венгрии 

и ЮАР; далее за Россией следуют Украина, Греция, Словакия и Турция393. 

Согласно Индексу уровня образования в странах мира (Education 

Index), ежегодно публикуемому ПРООН, в 2020 г. Россия заняла 39 место 

(после Словакии и Мальты; ниже расположились Венгрия и Франция)394. Что 

же касается позиций отдельных российских вузов, то до 2009 г. ни один из 

них не входил в топ–100 ведущих университетов мира. К мировым лидерам в 

это время приблизились только МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, 

занявшие, соответственно, 101 и 168 позиции в мировом рейтинге QS World 
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https://universitas21.com/sites/default/files/2020-04/U21_Rankings%20Report_0320_Final_LR%20Single.pdf 
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University Rankings395. В 2010 г. МГУ впервые занял в этом рейтинге 93-е 

место, но вновь подтвердил эти позиции только в конце десятилетия: 95 

место – в 2017 г., 90 – в 2018, 84 – в 2019, 74 – в 2020. В топ–300 рейтинга QS 

вошли также, по данным за 2020 г., Санкт-Петербургский (225 место), 

Новосибирский (228 место) и Томский (250 место) госуниверситеты, а также 

МФТИ (281 место), МГТУ им. Н.Э. Баумана (282 место) и НИУ ВШЭ (298 

место)396. При этом иностранные студенты обучаются сегодня в 688 

российских вузах и 465 их филиалах. Большая часть всех иностранцев 

приходится на пять высших учебных заведений: КазФУ (8 717 студентов, 

или 2,9% от общего их числа), РУДН (7 248 чел. – 2,4%), МФПУ «Синергия» 

(6 123 чел. – 2,1%), СПбПУ им. Петра Великого (4 976 чел. – 1,7%), НИУ 

ВШЭ (4 362 чел. – 1,5%)397. В мировом рейтинге QS World University 

Rankings за 2020 г. позиции этих вузов распределились следующим образом: 

КазФУ занял 370-е место, РУДН – 326-е, СПбПУ им. Петра Великого – 401-

е; университет «Синергия» в рейтинг не попал398.  

Такое положение дел явно не соответствует культурному потенциалу 

Российской Федерации, где высшее образование имеют около 60% граждан в 

возрасте 25 – 35 лет; сопоставимые показатели имеют лишь три страны мира 

– Япония, Южная Корея и Канада399. Чтобы изменить ситуацию, руководство 

РФ еще в начале 2000-х годов предприняло ряд мер, направленных на 

повышение конкурентоспособности страны в сфере образовательной 

деятельности. Важнейшей из них стало присоединение России к Болонскому 

																																																													
395 См.: Российские вузы в мировом рейтинге QS–2019/2020 // РИА Новости. 18.06.2019. URL: 
https://na.ria.ru/20190618/1555665551.html 
396 QS World University Rankings [Electronic resource]. Available at: https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2021 (accessed 06.02.2021). 
397 См.: Число иностранных студентов в российских вузах за 10 лет увеличилось почти вдвое // РИА ТАСС. 
20.01. 2020. URL: https://nauka.tass.ru/nauka/7562175 
398 См.: U21: Ranking of National Higher Education Systems 2021. URL: 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 
399 См.: Путин В.В. Россия сосредотачивается - вызовы, на которые мы должны ответить // Российская 
газета. 16.01.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/01/16/statya.html 
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процессу, о чем было объявлено на Берлинской конференции министров 

образования европейских стран в сентябре 2003 г.400 

Характеризуя цели и содержание Болонского процесса, А.В. Торкунов 

отмечает, что изначально он имел два главных измерения – внутреннее и 

внешнее. Внутренняя задача заключалась в создании единого европейского 

пространства высшего образования и «в формировании новой идентичности 

– “европейского студента” (а не немецкого, французского и т. д.)»; внешняя 

задача состояла в повышении общей привлекательности европейской 

системы высшего образования и усилении позиций европейских 

университетов на мировом рынке образовательных услуг401. 

В целом, Болонский процесс символизировал кардинальные перемены, 

связанные со становлением современного «общества знаний». К концу XX в. 

«экономика знаний» стала фактором глобального влияния и приобрела, по 

сути, «политикообразующую» функцию402. Осознание этих мощных 

тенденций правительствами европейских государств привело к тому, что в 

мае 1998 г. четыре страны — Франция, Германия, Великобритания и Италия 

— подписали совместную Сорбонскую декларацию, имевшую целью 

гармонизацию европейской системы высшего образования. Основное 

внимание при этом уделялось таким вопросам, как повышение 

транспарентности национальных образовательных систем, взаимное 

признание квалификаций, унификация последовательных циклов обучения, 

создание единой системы степеней, облегчение мобильности студентов и 

преподавателей на Европейском пространстве403. В июне 1999 г. 

представители уже 29 государств подписали Болонскую декларацию, 

ставшую основой процесса европейской интеграции в области высшего 

																																																													
400 См: The Berlin Communique // Болонский клуб [Electronic resource]. Available at: 
https://bc.donstu.ru/process/ (accessed 07.02.2021). 
401 См.: Торкунов А.В. 2012. С. 88. 
402 См.: Чепурина М.А. 2014. С. 96. 
403 См.: Совместная декларация о гармонизации архитектуры Европейской системы высшего образования, г. 
Париж, Сорбонна, 25 мая 1998 г. URL: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/bologna-pr-sorbonne-oth-
rsn-t02.pdf. 
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образования404. В соответствии с этим документом, правительства стран-

участниц обязались координировать свою политику с целью «создания Зоны 

европейского высшего образования и продвижения европейской системы 

высшего образования по всему миру»405. В дальнейшем, количество стран-

участниц данного процесса постоянно увеличивалось. В 2001 г. в Болонском 

процессе участвовали уже 33 страны, в 2003 г. – 40, в 2007 – 46, в 2010 – 47, в 

2020 – 48. В результате, было сформировано Европейское пространство 

высшего образования (ЕПВО), факт существования которого зафиксировала 

совместная Декларация министров образования, принятая на конференции 

Будапешт–Вена в марте 2010 года406. Однако в действительности география 

стран-участниц оказалась гораздо шире: помимо государств Западной и 

Восточной Европы (кроме Монако и Сан-Марино), к Болонскому процессу 

присоединились страны Закавказья, Кипр, Турция, а также Россия и 

Казахстан; большой интерес к нему проявили и другие государства – 

например, Израиль и Австралия.  

Участие в Болонском процессе позволяет государствам значительно 

усилить их «мягкое» влияние на пространстве ЕПВО. Наиболее широкие 

перспективы, в этом плане, открывались для России, на долю которой 

приходится 25% от общей численности студентов ЕПВО407. Не случайно 

вхождение Российской Федерации в Болонский процесс было воспринято в 

ее политических кругах как крупная дипломатическая победа, как новый 

шанс для реализации внешнеполитического потенциала страны408. В 2003 г. в 

Москве состоялось Всероссийское совещание руководителей вузов России 

по вопросам реализации государственной политики в области подготовки 
																																																													
404 См.: The Bologna Declaration of 19 June 1999. URL: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-
Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF. 
405 См: Болонская декларация «Зона европейского высшего образования». Совместное заявление 
европейских министров образования г. Болонья, 19 июня 1999 года. URL: 
https://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Bolonskaja_deklaracija.pdf 
406 См.: Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. March 12, 2010. URL: 
https://web.archive.org/web/20110722065244/http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-
Vienna_Declaration.pdf 
407 См.: OECD Indicators: Education at a Glance 2012. Paris: OECD Publishing, 2012. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2012_eag-2012-en 
408 См.: Россия вступила в Болонский процесс // Пресс-служба Комитета Госдумы по образованию и науке. 
20.09.2003. URL: http://www.shishlov.ru/education/bolognia/index.phtml?id=279 
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национальных кадров для зарубежных стран и поддержки экспорта 

образовательных услуг409. В мае 2005 г. на саммите Россия – ЕС были 

утверждены «дорожные карты» по развитию сотрудничества в приоритетных 

областях деятельности, в том числе в сфере науки, образования и 

культуры410. В это же время был утвержден национальный приоритетный 

проект «Образование»; в результате, значительно увеличилось 

финансирование этой отрасли, был начат процесс масштабного 

реформирования образовательной системы России и адаптации ее к реалиям 

XXI века411. 

В 2006 г. проблемы образования вновь были включены в повестку дня 

саммита глав государств «Большой восьмерки», прошедшего в Санкт-

Петербурге. 8 июня 2006 г. В.В. Путин выступил на VIII съезде Российского 

союза ректоров, где обратил внимание на необходимость развития 

филиальной сети отечественных вузов за рубежом и расширения доступа в 

наши университеты для иностранных студентов, прежде всего – из стран 

СНГ412. 17 ноября 2008 распоряжением Правительства РФ была утверждена 

Концепция экономического развития России до 2020 г., предусматривавшая 

повышение общего объема финансирования сферы образования в России до 

7% от ВВП в 2020 г.413 

Характеризуя деятельность российского руководства по модернизации 

национальной системы высшего образования, следует выделить целый 

комплекс реформ, осуществленных в период 2008–2012 гг. под руководством 

Д.А. Медведева. 10 сентября 2009 г. в своей программной статье ««Россия, 

вперёд!» Д.А. Медведев заявил, что главной целью реформ является создание 

инновационной экономики и преодоление наметившегося технологического 

																																																													
409 См.: Лебедева М.М, Фор Ж. Указ. соч. С. 3. 
410 См.: «Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты, 
утвержденная на саммите Россия–ЕС, Москва, 10 мая 2005 года. URL: 
http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/845422B0A48CC826C325700A00360421 
411 См.: Национальные проекты России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://национальныепроекты.рф/projects 
412 См.: Лебедева М.М, Фор Ж. Указ. соч. С. 4.  
413 См.: Концепция экономического развития России до 2020 г. от 17 ноября 2008 г. URL: 
http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf 
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отставания России от наиболее развитых государств мира414. 12 ноября 2009 

г. президент Д.А. Медведев выступил с ежегодным посланием Федеральному 

собранию РФ, в котором объявил о планах создания в России нового 

крупного научно-исследовательского центра415. В сентябре 2010 г. был 

принят Федеральный закон «Об инновационном центре “Сколково”», 

определивший его правовой статус, структуры управления, цели и задачи 

деятельности416. Таким образом, к концу 2010 г. был официально запущен 

приоритетный проект по созданию инновационного центра «Сколково», 

бюджетное финансирование которого к 2020 г. должно было составить 125,2 

млрд рублей; еще примерно столько же средств предполагалось привлечь в 

виде частных инвестиций, в том числе зарубежных417.  

Однако «Сколково» – это не только технополис, но и крупный 

образовательный центр, призванный интегрировать разнообразные 

программы международного сотрудничества в этой сфере. Его 

образовательное ядро составляет Сколковский институт науки и технологий 

– Сколтех, созданный 25 октября 2011 года при содействии ведущих 

российских университетов и Массачусетского технологического института 

(MIT, Бостон, США). В августе 2012 в вуз поступили первые 20 студентов, 

которые сразу отправились на месячную стажировку в MIT, а в 2015 году 

состоялся первый выпуск студентов Сколтеха. В 2019 г. на учебу в 

магистратуру Сколтеха было принято около 300 студентов из 20 стран 

мира418; в том же году Сколтех – единственный из российских вузов – вошел 

																																																													
414 Медведев Д. «Россия, вперёд!» // Газета.Ru 10.09.2009 г. URL: 
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России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/5979 (дата 
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416 См.: Федеральный закон Об инновационном центре «Сколково» от 28.09.2010 № 244-ФЗ (последняя 
редакция) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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418 См.: Skoltech [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.skoltech.ru/en (дата обращения: 
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в сотню лучших «молодых» вузов мира по версии Nature Index, заняв в 

рейтинге 97-е место419.  

В 2011 году при Фонде «Сколково» была запущена программа 

«Открытый университет Сколково». ОтУС не является учебным заведением 

и служит центром бесплатного образования, реализующим разнообразные 

образовательные проекты на площадках своих партнеров из числа ведущих 

российских вузов. Обучение в нем осуществляются в форме тематических 

сезонных школ, участия в образовательных программах и стажировок в 

различных инновационных лабораториях и компаниях – партнерах 

университета. В целом, ОтУС выполняет функцию по созданию резерва 

магистрантов и аспирантов, поступающих в дальнейшем на учебу в Сколтех 

и другие образовательные учреждения центра «Сколково». В числе таких 

учреждений – Московская школа управления «Сколково», основанная еще в 

2006 г. по инициативе Германа Грефа (в то время – глава 

Минэкономразвития РФ); председателем международного Попечительского 

совета Школы стал Д.А. Медведев. В настоящее время школа проводит 

обучение по международным программам (МВА, EMBA For Eurasia, 

Practicum Global Shift и др.), предназначенным для предпринимателей, 

желающих осуществить бизнес-проекты в странах с быстрорастущей 

экономикой, таких как Индия, Бразилия или Китай. В 2017 году при Школе 

был создан Институт общественных стратегий, ориентированный на 

оказание образовательных услуг для учреждений госсектора и 

некоммерческих организаций. В мае 2020 г. Московская школа управления 

«Сколково» впервые вошла в топ–50 мирового рейтинга Financial Times по 

корпоративным программам и стала единственной школой из Восточной 

Европы в этом рейтинге, заняв в нем 46-е место420. 
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О серьезных намерениях российского руководства в сфере развития 

международных образовательных программ свидетельствует также 

«Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на 

период 2011–2020 гг.», разработанная МИД РФ в начале 2011 г. В документе 

отмечалось, что образование всегда являлось одним из важнейших 

конкурентных преимуществ России; вместе с тем, доля страны в 

международном рынке образовательных услуг растет очень медленно. «Это 

не только упущенная экономическая выгода, но и упускаемые политические 

возможности влияния России на международной арене через 

распространение российских достижений в области науки и технологий, 

русского языка и российской культуры, через подготовку кадров 

профессиональной и политических элит для других стран мира»421. Главным 

средством для преодоления этих негативных тенденций, по мнению авторов 

документа, должна была стать политика, «направленная на 

интернационализацию и развитие экспорта российского образования», 

содействующая формированию в России конкурентоспособной экономики 

знаний и высоких технологий422. 

В 2012–2014 гг. руководство России последовательно наращивало 

усилия, направленные на реализацию Болонских соглашений, модернизацию 

национальной системы образования, повышение конкурентоспособности 

российских вузов. 25 апреля 2012 г. было подписано Постановление 

Правительства РФ о признании Россией зарубежных дипломов о высшем 

образовании, ученых степеней и званий. В мае 2012 г. был издан Указ 

Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», согласно которому, к 2020 г. не менее пяти 

российских вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых 
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университетов423. Процесс реформирования национальной системы 

образования увенчал Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подписанный Президентом РФ 29 декабря 2012 г.424 

Во исполнение данного закона, 16 марта 2013 г. Правительство РФ приняло 

Постановление № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров». Согласно данному документу, существенно увеличивались 

ежегодные бюджетные ассигнования на развитие высшего образования в 

России (до 10 231 514,3 тыс. рублей в 2020 году), из которых до 6% 

предназначались для поддержки ведущих университетов и повышения их 

конкурентоспособности. Кроме того, создавался специальный «Совет по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 

Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров»425. 

Одновременно был принят ряд мер, призванных обеспечить 

господдержку для российских граждан, обучающихся за рубежом. Формы и 

объемы такой поддержки были определены Указом Президента РФ от 

28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала 

Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 20.06.2014 

№ 568 «О мерах по социальной поддержке граждан Российской Федерации, 

самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации «…», качество обучения по которым соответствует лучшим 

мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства в организации, 

																																																													
423 См.: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» // Российская газета. 09.05.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-
dok.html 
424 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
Президент России [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/page/1 
(дата обращения: 04.02.2021). 
425 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки 
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров» // Гарант.РУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70336756/#friends (дата обращения: 04.02.2021). 
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зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией»426.  

15 апреля 2014 г. постановлением Правительства РФ № 295 была 

утверждена государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 

годы». Составной частью этого документа являлась подпрограмма «Развитие 

профессионального образования», устанавливавшая ряд целевых 

индикаторов и показателей деятельности российских вузов. В их числе 

назывались: 

– «удельный вес численности лиц, прошедших в течение учебного года 

обучение за рубежом (кроме стран Содружества Независимых Государств и 

Балтии) не менее одного семестра, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, процентов»; 

– «число российских университетов, входящих в первую сотню 

ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

университетов, единиц»; 

– «число российских университетов, входящих в первые две сотни 

ведущих мировых университетов согласно мировым рейтингам 

университетов, единиц». 

В целях реализации данной подпрограммы устанавливался общий 

объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в количестве 3 

357 864 692,4 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год – 380 508 016,9 тыс. 

рублей; на 2014 год – 386 346 749,7 тыс. рублей; на 2015 год – 405 673200,1 

тыс. рублей; на 2016 год – 383 300 039,2 тыс. рублей; на 2017 год – 390 255 

948,8 тыс. рублей; на 2018 год – 402 992 157,1 тыс. рублей; на 2019 год – 

406 834 029,2 тыс. рублей; на 2020 год – 601 954 551,4 тыс. рублей. При этом, 

задача интернационализации высшего образования и расширения экспорта 

российских образовательных услуг рассматривалась как одна из 

приоритетных. Предполагалось, что по итогам реализации подпрограммы не 

																																																													
426 См.: О мерах социальной поддержки российских граждан, самостоятельно поступивших в ведущие 
иностранные образовательные организации // Правительство России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://government.ru/docs/13277/ (дата обращения: 05.02.2021). 
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менее пяти российских университетов должны войти в мировой рейтинг ста 

ведущих университетов (Проект «5–100»), а доля иностранных студентов, 

обучающихся в российских вузах, увеличится с 2,3% в 2011 году до 10% в 

2020 году427. 

Однако реализация долгосрочных программ международного 

сотрудничества в области образования оказалась серьезно затруднена в связи 

с политическим кризисом, вспыхнувшем на Украине в феврале 2014 г. и 

последующими действиями российского руководства, имевшими следствием 

возвращение Крыма в состав России. Негативные санкции, введенные после 

этого США и Евросоюзом по отношению к России, повлекли за собой 

серьезные репутационные и иные издержки, что отразилось на общих 

объемах образовательных обменов428. Эксперты отмечают, что «в настоящее 

время Болонский процесс в целом и в России в частности переживает 

кризисное состояние»429. В этих условиях, возникла острая необходимость в 

разработке новых масштабных проектов, способных изменить создавшуюся 

ситуацию и содействовать дальнейшему усилению гуманитарного влияния 

России за рубежом и, прежде всего, на евразийском пространстве. 

																																																													
427 См.: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. 
Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. // Гарант.РУ [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/70643472/ (дата обращения: 06.02.2021). 
428 См.: World Economic Situation and Prospects 2015. Update as of mid-2015. United Nations, New York, 2015. 
URL: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_myu_en.pdf 
429 Чепурина М.А. 2014. С. 101. 
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2.3. Приоритеты образовательной политики России 
 

После введения международных санкций по отношению к России 

руководство страны вынуждено было внести серьезные коррективы в 

принятые ранее программы международного сотрудничества. Вместе с тем, 

уже в 2017 г. началась разработка новых проектов федерального масштаба, 

одним из которых стал приоритетный проект «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования на 2019–2024 гг.»430 В пресс-

релизе, посвященном данной инициативе правительства, сообщалось: 

«Ключевая цель проекта – повысить привлекательность и 

конкурентоспособность российского образования на международном рынке 

образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт 

Российской Федерации». В результате реализации данного проекта, общее 

число иностранных студентов в российских вузах должно было увеличиться 

с 220 тыс. чел. в 2017 г. до 710 тыс. в 2025 г., а количество иностранных 

слушателей российских онлайн-курсов – с 1,1 млн человек до 3,5 млн 

человек. В то же время, планировалось вдвое увеличить количество 

иностранных школьников, проходящих обучение по российским программам 

дополнительного образования. В итоге, общие объемы средств, полученных 

от экспорта российского образования, должны были возрасти более чем в 5 

раз и превысить, в 2025 году, 373 млрд рублей431. Однако, в процессе 

дальнейшего согласования данной программы, ее содержание пришлось 

существенно корректировать и увязывать с другими национальными 

проектами. 7 мая 2018 года был подписан Указ Президента РФ № 204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
																																																													
430 См: Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 мая 2017 г. № 6). URL: 
http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf 
431 См.: Утверждён паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования» // Правительство России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://government.ru/news/28013/ (дата обращения: 15.01.2021).  
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Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которым 

Правительству РФ предписывалось, в частности: 

– утвердить (до 1 октября 2018 г.) Основные направления деятельности 

Правительства на период до 2024 года; 

– разработать (скорректировать) и представить на рассмотрение 

национальные проекты (программы) по следующим направлениям: 

демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; 

экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая 

экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; международная 

кооперация и экспорт. 

При разработке национального проекта в сфере образования 

Правительство РФ должно было исходить из того, что в 2024 количество 

иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и научных 

организациях, должно увеличиться в два раза (т. е достигнуть 440 тыс. чел. – 

а не 710 тыс., как предлагалось ранее). Кроме того, должен быть 

предусмотрен комплекс мер по трудоустройству лучших из иностранных 

выпускников российских вузов в Российской Федерации432.  

24 декабря 2018 г. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорта 

национальных проектов, разработанные профильными ведомствами. В 

соответствии с этим документом был принят национальный проект 

«Образование», рассчитанный на период 2019–2024 гг. Целями проекта 

называлось, в частности:  

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

																																																													
432 См.: Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Президент России [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 16.01.2021). 
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– повышение позиций Российской Федерацией по присутствию в 

глобальных рейтингах университетов и занять места: в 2019 г. – 17-е; в 2020 

– 15-е; в 2021 – 13-е; в 2022 – 13-е; в 2023 – 12-е; в 2024 – 10-е; 

– повысить позицию РФ до 3 места в международном 

соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых 

специалистов) по современным требованиям.  

Для достижения этих целей предусматривалось, что 

– на основании конкурсного отбора к концу 2020 г. 30 университетов 

(не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах РФ) 

получат государственную поддержку и актуализируют свои программы 

развития («дорожные карты») с учетом национальных целей Российской 

Федерации до 2024 г.; 

– к концу 2019 г. 80 вузов (из 40 субъектов РФ) будут включены в 

перечень образовательных организаций, обеспечивающих подготовку кадров 

для базовых отраслей экономики и социальной сферы; 

– 20% студентов к концу 2024 г. будут осваивать отдельные курсы, 

дисциплины (модули), обеспечивающие соответствие качества подготовки 

обучающихся мировому уровню. 

Структурно проект «Образование» включал девять отдельных 

федеральных проектов, в том числе проект «Экспорт образования» с 

бюджетом 107,5 млрд. рублей. Проектом, в частности, предусматривалось: 

– принимать ежегодно не менее 15 тыс. иностранных граждан на 

обучение в летних и зимних школах, в том числе на базе летних 

оздоровительных лагерей; 

– осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 

студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и 

научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 

77,6 тыс. мест; 

– добиться, чтобы в 2020 г. не менее 5% преподавателей вузов вели 

учебные дисциплины на иностранном языке; 
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– увеличить не менее чем в два раза, по сравнению с 2017 годом, 

количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, в том 

числе: в 2019 г. – 241 тыс. чел.; в 2020 г. – 268 тыс. чел.; в 2021 г. – 302 тыс. 

чел.; в 2022 г. – 341 тыс. чел.; в 2023 г. – 382 тыс. чел.; в 2024 г. – 425 тыс. 

чел. (10% от общего количества студентов, обучающихся по очной форме); 

– отобрать не менее 5% иностранных выпускников российских вузов 

для трудоустройства в отечественных компаниях, в том числе для работы за 

рубежом; 

– к 2024 году не менее 60-и российских университетов должны 

реализовать не менее чем по 5 образовательных программ, прошедших 

международную аккредитацию433. 

Кроме того, перед Минобрнауки РФ и другими ведомствами, 

участвующими в реализации проекта, ставились задачи: сформировать 

механизм по продвижению российского образования за рубежом; 

сформировать модель многофункциональных студенческих городков; 

сформировать модель поддержки экспорта образования по референтным 

группам стран-партнеров; разработать целевую модель привлечения 

иностранных граждан для обучения по программам высшего образования; 

обязать все университеты иметь официальный сайт на иностранных языках. 

Однако, как и в случае с приоритетными национальными проектами на 

период 2006–2018 гг., реализация данных программ не была доведена до 

конца. 15 января 2020 г. Президент РФ В.В. Путин провел очередную 

ротацию правительства, отправив в отставку возглавлявшего его Д.А. 

Медведева и выдвинув на эту должность М.В. Мишустина, руководившего 

прежде Федеральной налоговой службой434. 16 января 2020 г. 

Государственная Дума одобрила предложенную президентом кандидатуру, 

после чего началось формирование нового кабинета министров. Вскоре 
																																																													
433 См.: Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/files/NP_Obrazovanie.htm 
434 См.: Указ Президента РФ В.В. Путина «О Правительстве Российской Федерации» от 15 янв. 2020 г. // 
Президент России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/62587 (дата 
обращения: 17.01.2021). 
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после этого члены правительства выступили с инициативой уточнить 

принятые ранее нацпроекты, расширив при этом горизонт планирования до 

2030 года. 23 декабря 2020 г. В.В. Путин провел совместное заседании 

Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором 

был одобрен Единый план действий Правительства РФ, связывающий 

воедино национальные проекты и государственные программы развития всех 

уровней435. Составной частью плана стал разработанный Минобрнауки 

единый национальный проект в сфере науки и высшего образования на 2021–

2030 годы под названием «Наука и университеты», дополнивший 

разработанный ранее национальный проект «Образование»436.  

В единый нацпроект «Наука и университеты» вошли четыре 

федеральных проекта: «Интеграция», «Исследовательское лидерство», 

«Инфраструктура», «Кадры». В рамках проекта «Интеграция» будет 

реализована программа стратегического академического лидерства, 

обеспечивающая государственную поддержку университетов для повышения 

их конкурентоспособности, а также обеспечена господдержка программ 

деятельности научно-образовательных центров мирового уровня. В рамках 

программы «Исследования» будет обеспечена господдержка ведущих 

научных центров, занимающихся исследованиями в приоритетных областях.  

Вопросы экспорта образования включены в состав третьего 

федерального проекта под общим названием «Развитие инфраструктуры для 

научных исследований и подготовки кадров». В рамках данного проекта 

планируется также создание передовой инфраструктуры науки и 

образования, совершенствование цифровой инфраструктуры, существенное 

улучшение условий деятельности для студентов вузов и научно-

педагогических работников. 

																																																													
435 См.: Совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря 
2020 г. // Президент России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/events/president/news/64736 (дата обращения: 17.01.2021). 
436 См.: Паспорт национального проекта «Наука и университеты». URL: 
https://ipfran.ru/files/10591/new_np_sci_uni.pdf 
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Проект «Кадры» нацелен на развитие человеческого капитала в 

интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок. В рамках 

проекта будет решаться задача по повышению привлекательности 

российской науки и образования для ведущих российских и зарубежных 

ученых, молодых исследователей и обучающихся.  

8 декабря 2020 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»437. Основные характеристики бюджета приводятся в пояснениях 

к этому документу, составленных Министерством финансов РФ и 

озаглавленных «Бюджет для граждан»438. Согласно данному документу, 

общие расходы на образование составят: в 2021 г. – 1 082,7 млрд. руб. (+7,8 

% к предыдущему году); в 2022 г. – 1 052,1 млрд. руб.; в 2023 г. – 1 094,81 

млрд. руб. Расходы федерального бюджета на национальные проекты 

составят (млрд руб.): 2020 г. – 2 244,8; 2021 – 2 243,8; 2022 – 2 528,5; 2023 – 2 

730,6439. При этом в бюджете отдельно выделяется национальный проект 

«Образование», касающийся теперь только сферы школьного и дошкольного 

образования. По поводу выполнения федерального проекта «Экспорт 

образования» (являвшегося прежде частью этого национального проекта) 

сообщается, что в 2020 г. были достигнуты следующие результаты: 

– 35,2 тыс. иностранных граждан завершило обучение в российских 

вузах по программам высшего образования; 

– 70,7 тыс. иностранных граждан (т. е. в два раза больше) зачислено на 

обучение в российские организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам высшего образования; 

– введены в эксплуатацию 3 общежития на 2 430 мест; до конца года 

планируется ввод в эксплуатацию еще 2 объектов на 1 216 мест; 
																																																													
437 См.: Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (принят Государственной Думой 26 ноября 2020 года, одобрен 
Советом Федерации 2 декабря 2020 года) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/ (дата обращения: 15.01.2021). 
438 См.: Бюджет для граждан: к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. М., 2021. 74 с. URL: 
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2021-2023.pdf 
439 Там же. С. 29. 
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– общее количество общежитий, финансируемых в рамках 

федерального проекта «Экспорт образования», составляет 37 объектов общей 

вместимостью 24 663 места. 

Кроме того, отмечается, что «Начиная с 2021 г. мероприятия, 

направленные на привлекательность российского высшего образования, в 

том числе путем создания инфраструктуры ВУЗов для комфортного 

проживания студентов, иностранных студентов и профессорско-

преподавательского состава, будут реализовываться в рамках нового 

федерального проекта «Инфраструктура» национального проекта «Наука и 

университеты»»440. Объемы бюджетного финансирования этого проекта 

составят (млрд руб.): 2021 г. – 46,1; 2022 – 99,8; 2023 – 115,3, 2024 – 136,9. 

При этом на федеральный проект «Инфраструктура», куда включены 

расходы на развитие экспорта образования, выделяется 159,8 млрд руб., в 

том числе: в 2021 г. – 37,8; в 2022 – 51,5; в 2023 – 70,4441 Таким образом, 

существенного улучшения финансирования программ образовательных 

обменов можно ожидать только с 2023 года; немаловажными условиями для 

этого следует считать преодоление последствий пандемии коронавируса, 

сдерживание темпов инфляции (в пределах 4% в год), сохранение текущего 

курса валют и отсутствие других неблагоприятных для развития страны 

факторов.  

В соответствии с принятыми решениями, образовательная политика 

России в последние годы была направлена, прежде всего, на поддержку 

ведущих национальных университетов, а также вузов-участников проекта 

«5–100», получивших целевое финансирование для повышения своей 

международной конкурентоспособности442. Данные вузы, как правило, 

имеют и некоторые преимущественные права по отбору иностранных 

абитуриентов, поступающих для обучения по тем или иным специальностям. 
																																																													
440 Там же. С. 33. 
441 Там же. С. 62. 
442 См.: Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров» (с изменениями и дополнениями) // Гарант.РУ 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/70336756/ (дата обращения: 18.01.2021). 
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Среди вузов с большим количеством иностранных студентов 

выделяется, прежде всего, Российский университет дружбы народов. В 

советский период здесь обучалось около 70% иностранцев и только 30% 

составляли граждане СССР. В настоящее время здесь, напротив, учится 70% 

российских студентов и только 30% (около 8 тыс. чел) – иностранцев. Среди 

них значительную часть составляют граждане латиноамериканских стран, 

для которых вуз разработал специальные программы обучения в области 

экономики на испанском языке. На английском языке реализуются 

программы обучения в области медицины, такие как фармакология и 

одонтология443. Большое количество иностранных студентов, как отмечалось 

выше, обучается также в Санкт-Петербургском государственном 

университете, в Санкт-Петербургском политехническом университете им. 

Петра Великого, в Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова и в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

В то же время, в борьбу за привлечение иностранных студентов 

активно включились региональные вузы. В настоящее время мониторинг 

эффективности российских вузов в обязательном порядке включает позиции, 

характеризующие уровень интернационализации образования. В ряду таких 

показателей – доля иностранных студентов в общей их численности, 

международная аккредитация образовательных программ, наличие 

иностранных преподавателей и исследователей, количество публикаций в 

международных журналах и другие. Поэтому региональные вузы также 

энергично работают в этих направлениях и активно участвуют в программах 

образовательных обменов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

факторы, влияющие на выбор иностранными гражданами страны и места 

обучения, достаточно разнообразны и далеко не каждый город или регион 

обладают необходимым уровнем привлекательности. Согласно результатам 

исследований, наиболее важными из этих факторов являются: 

																																																													
443 См.: Хавьер Колас. Россия набирает популярность у иностранных студентов // Россия Сегодня 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://inosmi.ru/social/20161218/238408495.html (дата обращения: 
18.01.2021). 
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– уровень экономического развития страны/региона/города;  

– расположение региона/города относительно страны проживания 

студента;  

– наличие источников информации об университетах региона;  

– репутация вуза и качество образования (в т. ч. по данным 

международных рейтингов);  

– отношение к иностранным студентам в регионе;  

– привлекательность языка, на котором ведется обучение;  

– стоимость обучения и проживания в городе/регионе;  

– условия проживания (бытовые условия, инфраструктура, льготы);  

– возможность трудоустройства во время учебы и после получения 

диплома;  

– наличие благоприятной окружающей среды (климат, экология, 

туристические объекты)444. 

Данные факторы нашли отражение в «Рейтинге лучших студенческих 

городов» по версии агентства QS (QS Best Student Cities), согласно которому 

в мире насчитывается всего 120 городов, отвечающих всем этим условиям. 

Из российских городов в 2019 г. в рейтинг вошли четыре: Москва (34 место), 

Санкт-Петербург (66-е), Томск (73-е) и Новосибирск (92-е)445. 

Повышению международной конкурентоспособности российских 

региональных вузов во многом способствовал проект «Развитие сети 

опорных университетов», на реализацию которого только в 2016–2018 гг. 

правительство выделило свыше 4,29 млрд. руб.446 В результате, уже в 2017 г. 

доля иностранных студентов не из стран СНГ значительно возросла в 23 из 

33 вузов, имеющих статус опорных университетов, а в шести вузах оказалось 
																																																													
444 См:. Kolster R. Academic Attractiveness of Countries to Students Explaining and Measuring a Countries' 
Academic X Factor // Political Science. 2010. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Academic-
Attractiveness-of-Countries-to-Students-a-Kolster/b26fa2db0686bfb3247582f554732cb048b823cf 
445 См.: QS Best Student Cities 2019 // QS Top Universities [Electronic resource]. Available at: 
https://www.topuniversities.com/city-rankings/2019 (accessed 07.02.2021). 
446 См.: Положение Министерства образования и науки РФ от 16 октября 2015 года «О порядке конкурсного 
отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств 
федерального бюджета». URL: https://минобрнауки.рф/ новости/6469/файл/5402/FIN- Положение%20 
о%20конкурсном%20отборе.pdf  
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выше среднестатистических показателей (2,9%). В 2018 г. в опорных 

университетах обучалось 23 378 иностранных студентов – почти 10% от их 

общей численности в российских вузах (без учета филиалов). Лидируют 

здесь, по абсолютным показателям, Омский государственный технический 

университет и Новосибирский государственный технический университет; 

по относительному показателю на первое место вышел Сибирский 

государственный медицинский университет (21,69%)447. В пятёрку лидеров 

по удельному весу численности иностранных студентов (кроме стран СНГ) 

вошли также Белгородский государственный технологический университет 

(6,5%), Новгородский госуниверситет (5,69%), Орловский госуниверситет 

(4,85%), Марийский и Волгоградский госуниверситеты (4,59% и 4,53% 

соответственно)448.  

Региональными лидерами по привлечению студентов из стран СНГ 

выступают сегодня вузы Сибирского федерального округа: Омский 

государственный технический университет (22,04% иностранных студентов 

от общей численности обучающихся), Сибирский государственный 

медицинский университет (20,72%), Новосибирский государственный 

технический университет (16,63%). Растущая роль этих вузов как крупных 

региональных образовательных центров обусловлена также их близостью к 

приграничным территориям, что позволяет реализовывать целый ряд 

совместных образовательных программ с вузами сопредельных государств. 

По данным мониторинга эффективности деятельности организаций высшего 

образования, в 2018 г. 15 региональных вузов реализовывали 58 совместных 

образовательных программ, направленных на получение выпускниками 

дипломов двух стран. В число лидеров по этому показателю вошли 

																																																													
447 Аржанова И.В., Дыдзинская Д.В., Мусина Е.А., Селезнев П.С. Обучение иностранных граждан в опорных 
вузах Российской Федерации в интересах использования «мягкой силы» // Высшее образование в России. 
2019. № 8-9. С. 13. 
448 См.: Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования в 
2018 г. // МИРЭА. Главный электронно-вычислительный центр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 18.01.2021). 
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Петрозаводский, Алтайский, Новгородский госуниверситеты, а также 

Воронежский государственный технический университет449.  

Обращает на себя внимание опыт Казанского федерального 

университета (КФУ), который является лидером в республике по числу 

обучающихся здесь иностранных студентов. Приоритетными направлениями 

продвижения образовательных услуг для КФУ стали, в последние годы, не 

только страны СНГ, но также Китайская Народная Республика, с которой 

постоянно поддерживаются разнообразные связи на различных уровнях. С 

2005 г. КФУ участвует в Программе обучения в вузах Республики Татарстан 

представителей татарской диаспоры из КНР, которые получают 

необходимую грантовую поддержку. В 2016 г. КФУ стал участником 

программы научно-образовательного сотрудничества между регионами 

России и Китая в формате «Волга–Янцзы»450. Основной упор при этом 

делается на создание совместных с китайскими партнерами образовательных 

программ на английском и китайском языках, организацию студенческих 

производственных практик и научных стажировок, проведение совместных 

международных летних школ, молодежных научных конференций451.  

Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что, несмотря на 

относительно неблагоприятные международные условия, российским вузам 

удалось сохранить и даже повысить, в последние годы, свои позиции на 

рынке образовательных услуг. Эти выводы подтверждает аналитический 

доклад «Российское образование в контексте международных индикаторов», 

опубликованный в декабре 2019 г. Центром статистики и мониторинга 

образования ФИРО РАНХиГС452. В докладе, в частности, отмечается, что 

население современной России – одно из самых образованных в мире: 

полное среднее образование в стране имеет 90% молодежи, в развитых 

																																																													
449 Там же. 
450 См.: Совместное соглашение Российской Федерации и Китайской народной республики, подписанное 25 
июня 2016 г. // Президент России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5100 (дата обращения: 28.10.2020). 
451 См.: Вашурина Е.В., Евдокимова Я.Ш. Развитие системы привлечения иностранных студентов: 
региональная модель // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 1. С. 48. 
452 См.: Агранович М.Л. и др. Указ. соч. 
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странах Запада – 88-89%. При этом по охвату третичным образованием (по 

программам СПО, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры) Россия входит в число мировых лидеров. В настоящее время 

на долю России приходится 6,8% мирового рынка третичного образования; 

по этому показателю страна уступает только США, Великобритании и 

Австралии. Однако, чем выше уровень образовательных программ, тем ниже 

позиции России: бакалавриат – 3-е место в мире, магистратура – 6-е место, 

аспирантура и докторантура – 10-е место. На учебу в Россию едут в 

основном граждане из соседних стран (43% иностранных студентов), а из 

стран ОЭСР – только 1% (против 27% в странах ОЭСР). При этом 

образовательные обмены явно неравноценны: у нас учится в 5 раз больше 

иностранных студентов, чем россиян обучается за рубежом. Кроме того, 

Россия значительно отстает от наиболее развитых стран по уровню 

финансирования высшего образования. Расходы на обучение 1 студента в 

Российской Федерации составляют 9,5 тыс. долл. в год, тогда как в странах 

ОЭСР, в среднем – 16,5 тыс. долл., а в отдельных государствах (например, в 

Люксембурге) достигают 52 тыс. долл. в год453.  

Новые позитивные данные были приведены в опубликованном 13 июня 

2020 г. докладе правительства Федеральному Собранию РФ «О реализации 

государственной политики в сфере образования» за 2019 г.454 Здесь, в 

частности, отмечалось, что число российских университетов, 

представленных в ведущих мировых рейтингах, за период 2012–2019 гг. 

расширилось с 15 (в т. ч. 10 университетов – участников проекта «5–100») до 

48 (в т. ч. 19 университетов – участников проекта «5–100»). При этом в топ–

100 ведущих мировых рейтингов ARWU, QS, THE (институциональных, 

отраслевых, предметных) представлены 14 российских университетов (8 из 

них – участники проекта «5–100»). Согласно этим данным, общая 

численность иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, 
																																																													
453 Там же. С. 4-48. 
454 См.: Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о 
реализации государственной политики в сфере образования. М., 2020. 185 с. URL: 
http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf 
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выросла с 245 тыс. в 2015/2016 учебном году до 298 тыс. в 2019/2020 году 

(7,3% от общего количества студентов), что соответствует задачам 

федерального проекта «Экспорт образования»455.  

В докладе отмечается, что в отчетный период продолжалось развитие 

международного сотрудничества российских и международных 

образовательных объединений, таких как Европейская ассоциация 

университетов, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация 

«Глобальные университеты», Ассоциация университетов Азиатско-

Тихоокеанского региона, Университет Арктики. В рамках реализации 

российско-германской «Дорожной карты сотрудничества в области 

образования, науки, научных исследований и инноваций» особое внимание 

уделяется взаимному участию сторон в международных проектах в сфере 

крупной исследовательской инфраструктуры класса «Мегасайенс»; в 

соответствии с российско-французской дорожной картой «Высшее 

образование и научные исследования» ведется работа по созданию 

совместных междисциплинарных научно-исследовательских лабораторий, а 

также по реализации совместных проектов на существующих крупных 

объектах исследовательской инфраструктуры Европы. 12 ноября 2019 г. 

прошел первый Форум ректоров университетов России и Великобритании на 

базе МГУ, организованный по инициативе британской стороны456.  

На основании этих данных можно сделать общие выводы о том, что по 

состоянию на 2021 год Россия активно развивала программы 

образовательных обменов с развивающимися странами Азии, Африки, 

Латинской Америки, но при этом использовала все возможности, чтобы 

восстановить партнерские отношения с Европейским Союзом. Реализации 

многих совместных проектов препятствовали международные санкции, а 

также пандемия коронавируса COVID-19, серьезно затруднившая 

международные обмены в области науки, культуры и образования. Большой 

																																																													
455 См.: Там же. С. 126. 
456 Там же. С. 122-126. 
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интерес, в связи с этим, представляют материалы исследования НИУ ВШЭ 

«Изменения в работе вузов по привлечению иностранных студентов в период 

пандемии», опубликованные в конце 2020 г.457 В ходе исследования (данные 

за июнь 2020 г.) провели ряд опросов среди административного корпуса 

международных отделов университетов и отделов по работе с иностранными 

студентами. В опросах приняли участие представители около 70 вузов 

России, в которых сосредоточена большая часть обучающихся в России 

иностранных студентов. В предлагаемом отчете по результатам исследования 

обращается внимание на заметное изменение направленности основных 

потоков иностранных студентов. Во-первых, в условиях пандемии 

предполагалось значительное сокращение числа иностранных студентов в 

США, Великобритании, Канаде, Австралии и других странах, являющихся 

традиционными лидерами в сфере образовательных обменов. 

Противоположная тенденция наблюдалась в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, куда заметна тенденция возвращения студентов из 

европейских и американских вузов. Применительно к России можно 

говорить о двух группах, где предполагался наибольший спад – это студенты 

из стран СНГ и Китая, составляющие основную массу обучающихся в России 

иностранцев. Однако, вопреки прогнозам, значительного оттока иностранных 

граждан из российских вузов не произошло (об этом заявили более 60% 

опрошенных).  

В этих условиях, у России появляется шанс не только сохранить, но и 

упрочить свои позиции в сфере экспорта образования. При этом, как 

отмечает А.В. Торкунов, страна может претендовать на «частичное 

перенаправление студенческих потоков из крупнейших мировых 

демографических центров – Китая и Индии – в российские вузы»458. Это 

подразумевает приложение серьезных усилий, предполагающих серьезную 

																																																													
457 См.: Минаева Е.А. Изменения в работе вузов По привлечению иностранных студентов В период 
пандемии // Мониторинг экономики образования. ВШЭ-НИУ. 2020. Вып. 24. URL: 
https://www.hse.ru/data/2020/10/19/1375547994/Выпуск%2024-
2020%20Изменения%20в%20работе%20вузов%20..ных%20студентов%20в%20период%20пандемии.pdf 
458 Торкунов А.В. 2012. С. 92. 
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координацию совместной деятельности всех заинтересованных сторон. Суть 

и содержание такой модели взаимодействия может быть выражено в 

соответствии с «треугольником координации» Б. Кларка, основными 

элементами которого выступают: органы государственной власти и 

управления – региональные и иные бизнес-структуры – университетское 

сообщество459.  

Одним из примеров использования данной модели может служить 

«Концепция совершенствования университетского обучения иностранных 

студентов в Российской Федерации в рамках политики «мягкой силы»» 

(авторы – Бондаренко В.В., Заугаров В.В., Селезнев П.С., Юдина В.А.), 

подготовленная в рамках выполнения Государственного задания 

Правительства РФ № 9980п-П17 по теме «Университетское обучение 

иностранных студентов как средство формирования внешнеполитического 

ресурса государства: отечественный и зарубежный опыт»460. К сожалению, 

многие предложения и рекомендации, изложенные в этом документе, не 

нашли пока должного воплощения в управленческой практике. Вместе с тем, 

на наш взгляд, эти предложения могли бы стать прочной основой для 

дальнейшей работы, имеющей целью создание эффективной системы 

управленческой деятельности в сфере образовательных обменов.  

Авторы указанного документа, прежде всего, подчеркивают, что «В 

настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая 

государственная политика в сфере регулирования международной миграции 

студентов и специалистов, которая адаптировала бы передовой опыт 

зарубежных стран»461. Также отмечаются серьезные трудности с реализацией 

программ образовательных обменов, связанные с ведением международных 

санкций по отношению к России. Тем не менее, по мнению экспертов, Россия 

может сохранить свои позиции на рынке образовательных услуг посредством 
																																																													
459 См.: Кларк Б. Система высшего образования: академическая организация в кросс-национальной 
перспективе. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 360 с. 
460 Концепция совершенствования университетского обучения иностранных студентов в Российской 
Федерации в рамках политики «мягкой силы» / Бондаренко В.В., Заугаров В.В., Селезнев П.С., Юдина В.А. 
// Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2018. № 5. С. 6-18. 
461 Там же. 
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привлечения отдельных категорий специалистов и обучающихся – 

преимущественно из тех государств, которые готовы продолжать и развивать 

сотрудничество с нашей страной. Однако для этого органам власти и 

управления всех уровней следует использовать весь комплекс доступных им 

инструментов soft power – политических, институциональных, 

экономических, информационных, маркетинговых, организационно-

педагогических.  

Главной задачей федерального уровня, по мнению авторов 

исследования, должна стать разработка комплекса документов, 

регламентирующих порядок пребывания и обучения иностранных граждан в 

российских вузах. Такой пакет документов должен включать: ясные правила 

приема иностранных граждан в российские вузы; порядок реализации 

совместных образовательных программ; нормативно-правовые акты по 

вопросам налогообложения образовательной деятельности в рамках 

международного сотрудничества; документы, регулирующие вопросы 

миграции и трудовой деятельности иностранных обучающихся на 

территории РФ.  

На региональном уровне должны реализовываться мероприятия по 

созданию благоприятной для обучения иностранных студентов среды, 

предполагающие, как отмечалось выше, объединение усилий региональных 

органов власти, бизнес-сообществ, общественных и образовательных 

организаций. 

На университетском уровне предполагается разработка системы 

мероприятий, охватывающих все стадии пребывания иностранных студентов 

в вузе – от подготовительного этапа до защиты диплома и начала 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Развивая далее эти идеи, можно предложить следующую систему мер, 

которая, на наш взгляд, могла бы гармонизировать деятельность 

управленческих структур всех уровней в целях реализации стратегии 

«мягкой силы» при работе с иностранными студентами. 
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Главной задачей федерального уровня (а не университетского, как 

предлагалось ранее) должно стать создание единой системы обучения и 

пребывания иностранных студентов в образовательных организациях страны, 

охватывающей не только период учебы, но и не менее важные, с позиций 

«мягкой силы», предвузовский, адаптационный и интеграционный периоды. 

Для достижения данной задачи представляется необходимым: 

– решение комплекса вопросов правового и организационно-

технического характера, связанных с созданием эффективной системы 

международных образовательных обменов в единстве; 

– организация специализированной службы помощи экспорту 

образовательных услуг и развитию академической мобильности (подобной, 

например, французским агентствам «EduFrance» и «Egide» или немецкой 

службе академических обменов «DAAD»); 

– выделение ресурсов для увеличения числа бюджетных мест и 

возможностей получения стипендий иностранными студентами; 

– поддержка региональных инфраструктурных проектов (выделение 

удобных земельных участков для строительства инновационных центров, 

университетских кампусов, спортивных и культурных объектов и др.); 

– проведение эффективной национальной информационной и 

рекламной политики в целях дальнейшего увеличения экспорта 

образовательных услуг; 

– создание международной системы информационно-

консультационных центров по образовательным услугам отечественных 

вузов в зарубежных странах;  

– дальнейшее совершенствование российской образовательной 

интернет-системы, предназначенной для привлечения на учебу иностранных 

граждан462; 

																																																													
462 См.: RUSSIA STUDY: Официальный сайт для отбора иностранных граждан на обучение в России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russia.study/ru (дата обращения 25.10.2020). 
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– создание единого центра правовой и социальной поддержки 

иностранных обучающихся; 

– развитие контактов со Всемирной ассоциацией выпускников высших 

учебных заведений. 

В качестве основных направлений деятельности на региональном 

уровне могут рассматриваться: 

– финансирование программ образовательных обменов путем 

предоставления региональных стипендий и грантов иностранным студентам 

и аспирантам; 

– продвижение бренда региональных вузов в зарубежных городах-

партнерах или побратимах; 

– привлечение региональных представительств, миссий, компаний в 

зарубежных странах для распространения информации о региональных 

университетах; 

– проведение на базе опорных университетов крупных международных 

мероприятий – конференций, выставок, форумов, в рамках которых вузы 

могут продемонстрировать свой научно-образовательный потенциал; 

– поддержка рекрутинговых компаний региональных вузов 

(информационные сайты, совместные стенды региональных вузов на 

международных образовательных выставках, ярмарках и др.); 

– создание межвузовских региональных центров, оказывающих 

иностранным студентам информационную, сервисную, психологическую и 

другие виды поддержки;  

– организация региональной «горячей линии» по вопросам оказания 

правовой помощи иностранным студентам; 

– развитие контактов с ассоциациями иностранных выпускников 

российских вузов; 

– включение молодых лидеров из числа студенческих активистов в 

состав официальных делегаций для расширения научно-образовательных 

контактов при организации зарубежных визитов; 
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– стимулирование преподавания в вузах на иностранных языках и 

введение надбавок научно-педагогическим работникам за повышение уровня 

владения иностранными языками; 

– предоставление определенных льгот при оказании муниципальных 

услуг иностранным студентам (медицинское обеспечение, пользование 

общественным транспортом, культурными и спортивными объектами); 

– формирование благоприятной социально-экономической среды 

обучения, главными параметрами которой могут служить: стоимость 

обучения и проживания; наличие у иностранных студентов региональных 

преференций и льгот; возможности свободного и безопасного передвижения 

по территории региона; возможности ознакомления с региональными 

памятниками культурного наследия и др. 

Представители региональных и других бизнес-структур могут 

оказывать поддержку иностранным студентам посредством: 

– предоставления академических стипендий и грантов;  

– организации производственных практик и стажировок на базе 

действующих в регионе компаний;  

– создания рабочих мест для студентов и выпускников вузов; 

– участия в финансировании инфраструктурных проектов 

университетов (строительство и ремонт учебных корпусов и общежитий, 

оборудование новых лабораторий и др.); 

– финансирования проектных работ по заказам компаний с 

привлечением иностранных студентов и аспирантов; 

– других форм участия в деятельности университетов. 

На уровне университетов могут быть реализованы следующие 

мероприятия:  

– формирование профессиональных вузовских команд для работы на 

мировом рынке образовательных услуг; 

– реализация совместных стипендиальных программ для поддержки 

двусторонней студенческой мобильности; 
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– внедрение инновационных технологий и методов образовательной 

деятельности, соответствующих ожиданиям иностранных обучающихся;  

– развитие онлайн-образования для иностранцев и реализация 

образовательных программ на английском языке;  

– развитие мотивации иностранных студентов для продолжения 

карьеры в России;  

– организация совместных молодежных мероприятий и программ с 

зарубежными вузами-партнерами, 

– создание краткосрочных образовательных программ, системы 

стажировок, тематических туристических маршрутов, лагерей, форумов для 

иностранных студентов; 

– создание безопасной интернациональной и мультикультурной среды 

в студенческих кампусах. 

Вместе с тем, по мере увеличения экспорта образовательных услуг 

неизбежно возникают вопросы о содержании реализуемых университетами 

программ, а также о качестве отбора абитуриентов из числа иностранных 

граждан463. Для решения этих задач вузы могут разрабатываться 

тематические образовательные программы, которые, с одной стороны, дают 

их участникам конкурентные преимущества с точки зрения полученных 

знаний и компетенций, а с другой – обеспечивают лучшее понимание 

принимающей страны, ее культуры, приоритетных целей внутренней и 

внешней политики. Реализация подобных программ не исключает 

возможности предоставления эксклюзивных, элитарных образовательных 

услуг, имеющих целью подготовку национальных молодых лидеров и 

содействие формированию будущей политической, экономической, 

культурной элиты дружественных государств. К этой работе могут 

привлекаться сотрудники зарубежных дипмиссий, а также представители 

существующих в регионе национальных диаспор. Взаимодействие с 

дипмиссиями может осуществляться посредством проведения специальных 

																																																													
463 Долинский А.В. 2014. С. 58. 
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мероприятий – встреч, форумов, конференций, в ходе которых сотрудники 

представительств могут ознакомиться с ситуацией в вузе и оказать 

содействие в решении отдельных проблем, волнующих иностранных 

студентов. В то же время, наличие дипломатических каналов позволяет более 

широко освещать деятельность университетов на государственном уровне и в 

зарубежных СМИ – что, в конечном итоге, способствует продвижению 

имиджа вуза на территории другой страны464. Члены национальных диаспор 

также могут способствовать привлечению в вуз новых студентов, оказывать 

им необходимую финансовую поддержку, помощь в адаптации и 

трудоустройстве, содействовать созданию безопасной среды обучения и 

проживания. Кроме того, немаловажное значение имеет совместная работа 

по культурной адаптации иностранных студентов, предполагающая 

проведение целого комплекса мероприятий, от Дней национальных культур 

до создания специальных систем сервисов, обеспечивающих социально-

психологическую поддержку иностранных граждан.  

В целом, реализация описанных выше мероприятий должна, на наш 

взгляд, способствовать формированию стройной системы взаимодействий, 

призванной обеспечить гармонизацию программ образовательных обменов с 

ключевыми приоритетами внешней политики страны. Пока же эксперты 

констатируют наличие определенного разрыва между лучшими 

международными практиками и российским опытом в данной сфере 

деятельности465. «Если рассматривать экспорт образования, как один из 

действующих инструментов внешней политики Российской Федерации, то 

необходимо понять, из каких компонентов складывается экспорт и как 

использовать этот инструмент в своих целях», – пишет по этому поводу А.Р. 

Айналиева466. Еще более категорично высказался А.В. Кортунов, по мнению 

которого, «в использовании “мягкой силы” мы идем не вперед, а назад – к 

																																																													
464 См.: Камышанская С.С. Культурное измерение российской мягкой силы в контексте разработки 
инструментария укрепления гуманитарного влияния страны за рубежом // Гос. и муниципал. управление. 
Ученые записки. 2019. № 1. С. 277. 
465 Долинский А.В. 2014. С. 60. 
466 См.: Айналиева А.Р. Указ. соч. С. 9. 
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проверенным и хорошо знакомым, но архаичным и подчас откровенно 

контрпродуктивным моделям советских времен»467. Такие оценки 

специалистов заставляют нас критически оценить эффективность российских 

программ образовательных обменов с точки зрения soft power. С другой 

стороны, у России, несомненно, имеется огромный потенциал в этой сфере. 

Чтобы использовать его в полной мере, необходимо, на наш взгляд, 

отказаться от узкого «инструментального» подхода к экспорту образования и 

рассмотреть эти вопросы в общей перспективе программ международного 

молодежного сотрудничества, частью которых, собственно, и являются 

образовательные обмены. 

																																																													
467 Кортунов А.В. Семь шагов за горизонт кризиса // РСМД. 02.02.2015. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5177 



	 145	

ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СВЕТЕ ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

3.1. Основные этапы и направления развития государственной 
молодежной политики в Российской Федерации 

Ранее отмечалось, что главной целью образовательных обменов, в 

свете концепции «мягкой силы», является подготовка будущих молодых 

лидеров, способных стать лучшими послами государства, в котором они 

получили высшее образование, в своих собственных странах468. Это означает, 

что развитие международного сотрудничества в данной сфере не может 

сводиться к увеличению объемов экспорта образовательных услуг. Такая 

деятельность предполагает, прежде всего, широкий комплекс мер, имеющих 

целью повысить привлекательность страны и ее политики в глазах молодого 

поколения людей, завоевать их симпатии и привлечь на свою сторону. 

Иными словами, речь идет о проведении государством и его институтами 

эффективной молодёжной политики, реализуемой как внутри собственной 

страны, так и на международной арене.  

Согласно одному из существующих определений, «Государственная 

молодёжная политика является системой формирования приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития ее 

потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности»469. 

Однако, достичь этих целей, в специфических экономических и 

политических российских условиях 90-х – 2000-х годов, оказалось не так 

просто. В результате, процесс формирования государственной молодёжной 

политики (ГМП) в современной России занял довольно долгий период 

																																																													
468 См.: Най Дж. Будущее власти. Изд-во: АСТ, 2014. С. 188. 
469 Гоц Н.П. Государственная молодежная политика Российской Федерации: нормативно-правовая основа: 
библиогр. указатель. Белгород: БелГУ, НБ, 2009. С. 4. 
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времени. Исследователи выделяют несколько этапов этого процесса, в 

качестве которых выделяются: 

1) 1991-1993 гг. – этап зарождения ГМП в Российской Федерации; 

2) 1994-1999 гг. – этап становления ГМП; 

3) 2000-2006 гг. – этап стабилизации развития ГМП в Российской 

Федерации; 

4) 2007-2014 гг. – этап модернизации ГМП и постепенного разделения 

функций федерального органа по делам молодёжи между федеральным 

министерством и профильными федеральными агентствами;  

5) с конца 2014 г. по настоящее время – современный этап реализации 

ГМП, основные задачи которого определили Основы государственной 

молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года470. 

На первом этапе, в мае 1991 года, был принят Закон СССР «Об общих 

началах государственной молодёжной политики», в соответствии с которым 

в структуре органов государственного и местного управления начали 

создаваться комиссии и отделы по делам молодёжи. В сентябре 1992 года по 

итогам встречи Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина с 

представителями общероссийских молодёжных организаций был подписан 

Указ «О первоочередных мерах в области государственной молодёжной 

политики»; в соответствии с данным Указом было издано постановление 

Правительства РФ об образовании в структуре федеральных органов 

исполнительной власти Комитета Российской Федерации по делам 

молодёжи. Следующим шагом в этом направлении явилось принятие 

Постановления Верховного Совета РСФСР от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об 

основных направлениях государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации»471. 

Второй этап (1994–1999) характеризуется совершенствованием 

правовых основ ГМП на базе положений новой Конституции Российской 
																																																													
470 См.: Кочетков А.В., Кузьмина О.В. Указ. соч. С. 18-48. 
471 См.: Постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» // Законодательство РФ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-03061993-n-5090-1/ (дата обращения 12.10.2020). 
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Федерации, принятой на общенародном голосовании 12 декабря 1993 года. 

Указом Президента РФ от 15.09.1994 г. № 1922 была утверждена 

Федеральная целевая программа «Молодёжь России»; в последующем, 

указом от 15.08.1997 г. № 890, она получила статус президентской. В июле 

1995 г. был принят Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодёжных и детских объединений», после чего аналогичные законы были 

приняты в ряде субъектов РФ.  

На третьем этапе (2000–2006) произошло, фактически, слияние ГМП и 

сферы образования, куда и были переданы основные прерогативы по 

реализации молодёжных программ. Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2000 г. № 1075 была утверждена федеральная целевая программа 

«Молодёжь России», рассчитанная на 2001–2005 годы; в начале 2001 г. была 

принята также государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы»472. Для реализации этих 

программ в 2000 году была образована Правительственная комиссия по 

делам молодёжи под председательством В.И. Матвиенко; благодаря этому, 

практически все федеральные органы исполнительной власти были, в той 

или иной степени, вовлечены в решение молодёжных проблем. В конце 2001 

г. решением Правительственной комиссии по делам молодёжи была 

одобрена и введена в действие Концепция государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации473. В августе 2005 года для обсуждения 

правительством был представлен проект Стратегии ГМП в РФ на период 

2006–2016 гг., разработанный группой специалистов Минобрнауки РФ при 

участии представителей ряда общественных организаций. После 

рассмотрения данного документа, распоряжением Правительства РФ от 18 

декабря 2006 года № 1760-р была утверждена «Стратегия государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации на период 2006–2016 гг.», 

																																																													
472 См.: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» // Гарант.РУ 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/1584972/ (дата обращения 12.10.2020). 
473 См.: Концепция государственной молодёжной политики в Российской Федерации от 5.12.2001 г. URL: 
https://pandia.ru/text/79/056/63584.php 
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ставшая, по сути, первым с начала 90-х годов правовым актом федерального 

уровня в сфере работы с молодёжью474. 

С принятием данного документа начался четвертый этап (2007–2014 

гг.) в развитии ГМП РФ, ознаменовавшийся серьезными изменениями в 

структуре государственных органов управления молодёжной политикой и в 

содержании их деятельности. В соответствии с Указом Президента РФ от 12 

мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти», было образовано Федеральное агентство по делам 

молодёжи (Росмолодёжь). Согласно Положению о данной организации, 

агентство является «федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере государственной 

молодёжной политики, реализации во взаимодействии с общественными 

организациями и движениями, представляющими интересы молодёжи, 

мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни 

молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию 

молодёжью своих профессиональных возможностей»475. Первоначально 

агентство находилось в ведении Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики РФ; 21 мая 2012 г. оно было переподчинено 

Минобрнауки РФ, а с 15 мая 2018 г. непосредственно подчинено 

Правительству Российской Федерации476. 

Практически в то же время (6 сентября 2008 г.), как отмечалось выше, 

было образовано Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

																																																													
474 См.: Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р (ред. от 16.07.2009) «О Стратегии 
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сотрудничеству (Россотрудничество)477. Усилиями двух федеральных 

агентств был подготовлен ряд новых перспективных программ по работе с 

молодёжью дружественных стран. Важнейшим результатом этой 

деятельности стала разработка Стратегии международного молодёжного 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года, одобренной, в декабре 2010 г., на 

заседании Совета глав государств – участников СНГ478. Эффективным 

инструментом гуманитарного влияния России за рубежом стали российские 

центры науки и культуры (РЦНК), созданные к этому времени, по линии 

Россотрудничества, более чем в 70 странах мира479. В то же время была 

принята Федеральная целевая программа «Русский язык», для реализации 

которой во всех странах СНГ (кроме Туркменистана) и в Республике Абхазия 

были созданы учебно-методические центры русского языка480.  

12 июля 2013 был утвержден План деятельности Министерства 

иностранных дел РФ на период до 2018 года, предусматривавший 

совместную работу МИДа России и Россотрудничества, нацеленную на 

дальнейшее усиление культурного и образовательного влияния страны в 

мире. План предусматривал увеличение количества Российских центров 

науки и культуры за рубежом (с 96 в 2014 г. до 110 к 2018 г.), а также общего 

числа созданных на базе РЦНК курсов и учебно-методических центров по 

изучению русского языка (с 70 в 2014 г. до 91 в 2018 г.); количество 

обучающихся в этих центрах предполагалось увеличить с 24,7 тыс. чел. до 38 

тыс. Также планировалось существенно увеличивать (с 2 350 в 2014 г. до 10 

850 в 2018 г.) число краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую 
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Федерацию для молодых представителей зарубежных политических, 

общественных, научных и деловых кругов481. В целях координации этих 

программ были расширены функции Россотрудничества, которое с 2013 года 

стало главным оператором мероприятий по отбору иностранных граждан для 

обучения в российских вузах за счет бюджета РФ482. 

Современный, пятый этап в развитии ГМП (конец 2014 г. – н/в) 

отражает серьезные изменения внешнеполитических приоритетов РФ, 

связанные с украинскими событиями 2014 года. Одним из подтверждений 

этому может служить План мероприятий по активизации деятельности в 

сфере содействия международному развитию и гуманитарного 

сотрудничества на базе российских центров науки и культуры за рубежом на 

2014 – 2016 годы, принятый Правительством РФ в октябре 2014 года483. Из 

35 мероприятий этого плана третья часть была посвящена развитию 

гуманитарного сотрудничества в военной сфере (планировались презентации 

о достижениях российского ВПК, гастроли художественных коллективов 

Вооруженных сил РФ, выступления историков на военно-исторические темы, 

демонстрации кинофильмов о Великой Отечественной войне), и только 9 

мероприятий непосредственно касались поддержки российского 

образования, распространения и укрепления позиций русского языка. В 

числе этих мероприятий – фестивали национальных культур (с акцентом на 

страны ШОС, АСЕАН и БРИКС), мероприятия в рамках «перекрестных» 

годов, сезонов и дней российской культуры за рубежом. План 

предусматривал также создание, в странах СНГ (на базе РЦНК), 

																																																													
481 См.: План деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации на период до 2018 года // 
МИД РФ[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/a2fd6cef39f6706944257ba600461abb!OpenDocument (дата 
обращения: 15.10.20120). 
482 См.: Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него 
полномочий за 2014 год. М., 2014. С.20. URL: https://rs.gov.ru/uploads/document/file/200/doklad_2014.pdf 
483 См.: План мероприятий по активизации деятельности в сфере содействия международному развитию и 
гуманитарного сотрудничества на базе российских центров науки и культуры за рубежом на 2014 - 2016 
годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 09.10.2014 № 2006-р) // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 2014 г. № 42. Ст. 5770. URL: 
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002014042000&docid=167 
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специальных центров изучения русского языка в целях содействия трудовой 

миграции населения. 

29 ноября 2014 г. распоряжением Правительства РФ № 2403-р были 

утверждены «Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». К обсуждению проекта данного 

документа руководство Росмолодёжи активно привлекало представителей 

органов государственной власти РФ и субъектов РФ, региональных 

комитетов по делам молодёжи, общественных палат и молодёжных 

организаций; проект обсуждали во всех федеральных университетах и более 

чем в 100 вузах страны, после чего было внесено и учтено более 4000 

поправок484. В итоге, был сформирован окончательный текст документа, 

определяющего, в настоящее время, всю систему принципов, подходов, 

приоритетных задач и механизмов реализации государственной молодёжной 

политики на всех уровнях управления. При этом, авторы документа 

акцентируют внимание на ряде негативных факторов, повышающих риски 

нарастания возможных угроз для России. В частности, отмечается, что 

«Проблемным фактором является деструктивное информационное 

воздействие на молодёжь, следствием которого в условиях социального 

расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная 

агрессивность в молодёжной среде, национальная и религиозная 

нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе». В связи с этим, 

ключевой задачей молодёжной политики называется патриотическое 

воспитание молодёжи, формирование ее национально-государственной 

идентичности, воспитание чувства гордости за свое Отечество485.  

Еще одним важным документом, принятым в 2015 году, стала 

обновленная государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». К ее созданию также 

																																																													
484 См.: Кочетков А.В., Кузьмина О.В. Указ соч. С. 18-48. 
485 См.: Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. // Российская газета. 
8.12.2014. URL: https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html 
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были привлечены представители экспертных сообществ, ведущих вузов, 

общественных организаций страны. Основными исполнителями Программы, 

наряду с Росмолодёжью, выступают Минобрнауки, Минкультуры и 

Министерство обороны РФ. На эти ведомства, собственно, и были 

возложены основные задачи по работе с молодёжью, содержание которой 

трактуется в документе как «профессиональная деятельность, направленная 

на решение комплексных задач по реализации молодёжной политики в 

сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, 

коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными 

организациями и общественными институтами, молодёжными и детскими 

общественными объединениями, а также с работодателями»486.  

Дальнейшему усилению интеграции на постсоветском пространстве 

призвана способствовать новая «Стратегия международного молодёжного 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств на 2021–2030 годы», утвержденная 29 мая 2020 года Советом 

глав правительств СНГ487. Подводя итоги предыдущего периода, авторы 

документа отмечают, что в реализации запланированных мероприятий 

активное участие принимали Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, а с 2018 года – 

Республика Узбекистан. Результаты этой работы высоко оценивают 

представители молодёжных организаций, принимавшие участие в ХIХ 

Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, форумах творческой и 

научной интеллигенции и других молодёжных мероприятиях, проведенных 

за отчетный период. Объединенными усилиями государств Содружества был 

создан ряд новых площадок для регулярного общения молодых людей: 

Форум молодёжных общественных организаций государств – участников 
																																																													
486 См.: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493). URL: 
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf 
487 См.: Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на 2021–2030 годы. URL: 
http://www.sport.gov.kg/public/images/file_library/202006010810385.pdf 
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СНГ, Молодёжный межпарламентский форум СНГ, форумы молодых 

предпринимателей, сельской молодёжи, интеллектуалов, Клуб молодых 

историков, Симпозиум студентов творческих вузов стран СНГ, 

Международная студенческая школа «Зеленая планета» и другие. На 

постоянной основе реализуются Международный молодёжный проект «100 

идей для СНГ» и проект «Сетевой университет СНГ». В целях развития 

волонтерского движения была разработана Концепция развития 

сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодёжного 

добровольческого движения (утверждена Решением Совета министров 

иностранных дел СНГ от 27 сентября 2018 года). 

Проект Стратегии на новое десятилетие в целом сохраняет 

преемственность с предыдущей Стратегией в целях, задачах, направлениях и 

формах молодёжного сотрудничества, доказавших свою эффективность. 

Констатируется, что молодёжное сотрудничество является одним из 

наиболее перспективных направлений взаимодействия стран СНГ. В 

качестве приоритетных задач сотрудничества на 2021–2030 годы выделены: 

– расширение доступа молодёжи к социальным правам, в том числе 

качественному образованию, и повышение ее конкурентоспособности на 

рынке труда; 

– создание условий для расширения позитивного взаимодействия 

молодёжи государств – участников СНГ в интернет-пространстве; 

– сохранение памяти у молодых поколений о подвиге советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, ее итогов и уроков. 

Значительно расширен перечень возможных форм и механизмов 

молодёжного сотрудничества. Так, например, создана Рабочая группа по 

подготовке проекта Положения о молодёжных столицах СНГ; для анализа 

процессов, происходящих в молодёжной среде, разрабатывается перечень 

индикаторов положения молодёжи; в целях создания информационных 

систем и сетевых платформ знаний на базе МИРЭА–Российский 

технологический университет совместно с Российской государственной 
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библиотекой будет реализован проект Электронная библиотека специалиста 

по работе с молодёжью на пространстве Содружества488.  

Таким образом, к настоящему времени в Российской Федерации 

имеется прочная правовая база, способствующая консолидации усилий 

органов государственной власти, общественных организаций, коллективных 

структур СНГ в целях осуществления эффективной молодёжной политики, 

решения актуальных проблем, создания благоприятных условий для развития 

международного молодёжного сотрудничества. Основополагающими 

документами в этой сфере являются: Конституция РФ, Федеральный закон № 

131-ФЗ от 6 октября 2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 

№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации», «Концепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р ), «Основы 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждены 29 ноября 2014 г.), «Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р), 

«Стратегия международного молодёжного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы» 

(утверждена 29 мая 2020 года) и другие документы. 

Принципиальное значение имели также поправки к Конституции РФ, 

внесенные в текст Основного закона в соответствии с результатами 

общероссийского голосования 25 июня 2020 года489. В соответствии с 

текстом Конституции, Правительству РФ и другим государственным органам 

																																																													
488 Там же. 
489 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант Плюс 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 
обращения: 14.04. 2021). 
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предписывается координировать свою работу с молодёжными 

организациями, способствовать развитию молодёжных инициатив, 

направленных на совершенствование институтов гражданского общества и 

повышение их роли в решении задач социально-экономического развития 

страны.  

Основными субъектами молодёжной политики, согласно принятым 

нормативным документам, могут выступать: государственные и 

муниципальные структуры по работе с молодёжью; образовательные 

учреждения, готовящие кадры для работы с молодёжью; общественные 

организации, вовлекающие молодёжь в свою деятельность; собственно 

молодёжные организации и движения, объединяющие различные группы 

молодёжи для реализации различных социальных проектов и инициатив. 

Соответственно, виды и формы молодёжной работы могут быть чрезвычайно 

разнообразными; вместе с тем, они должны представлять собой стройную 

систему, функционирующую на разных уровнях управления – локальном, 

муниципальном, региональном, общенациональном. Кроме того, следует 

различать внутренний и внешний (международный) аспекты молодёжной 

политики, которые, с одной стороны, тесно взаимосвязаны друг с другом, а с 

другой – имеют определенную специфику. С точки зрения внутренней 

политики государства, забота о воспитании молодого поколения граждан 

является, несомненно, приоритетной задачей, от решения которой в целом 

зависит будущее страны. В аспекте внешней политики государства, 

правильно организованная работа с молодёжными организациями и 

сообществами должна рассматриваться как еще один действенный ресурс, не 

менее значимый, чем другие источники «мягкой силы», выделяемые Дж. 

Наем – культура, ценности, внешняя политика.  

В современной литературе можно найти десятки различных 

определений молодёжи, акцентирующих внимание на различных ее 

характеристиках. Особого внимания заслуживает определение Е.В. 

Макаренкова, согласно которому, под молодёжью понимается «особая 
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социально-возрастная группа, качества которой характеризуются 

предрасположенностью к созданию нового образа жизни, определению 

приоритетности жизненных ценностей, формированию устойчивой 

внутренней позиции по отношению к себе и окружающему социуму по 

критериям оценки добра, чести, достоинства и долга, постигаемых в 

процессе социализации»490. 

Данное определение, на наш взгляд, включает в себя все ключевые 

характеристики молодёжи как категории людей, активно участвующих в 

жизни общества. При этом учтены не только социальные, но и политически 

релевантные качества молодёжи, имеющие принципиальное значение для 

реализации национальной стратегии «мягкой силы». Одним из таких качеств 

является, несомненно, активная жизненная позиция молодых людей, их 

постоянное стремление к коммуникации, имеющее следствием создание 

разнообразных форм взаимодействия – молодёжных сообществ, движений, 

организаций. 

Под молодёжными организациями понимаются, как правило, 

официально действующие добровольные объединения граждан в возрасте от 

14 до 30/35 лет, созданные для реализации социально значимых целей и 

способствующие развитию культурного, творческого, профессионального 

потенциала их участников. Спектр деятельности таких организаций может 

быть чрезвычайно широким – от создания военно-патриотических клубов и 

поисковых отрядов до проведения локальных акций, таких как уборка 

территории, помощь инвалидам, уход за бездомными животными и другие. 

Вместе с тем, участие в деятельности молодёжных организаций и движений 

является одной из действенных форм политической социализации юношей и 

девушек, испытывающих внутреннюю потребность быть полезными своей 

стране, обществу, государству491. 

																																																													
490 Макаренков Е.В. Молодежная политика в Российской Федерации: социокультурный анализ // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 12. С. 67-72. 
491 См.: Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодежи. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. 335 с. 
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В настоящее время в Российской Федерации существует множество 

молодёжных организаций, действующих в различных правовых формах. 

Среди них выделялась своей активностью Общероссийская общественная 

организация содействия развитию суверенной демократии (движение 

«Наши»), созданная в 2005 г. при непосредственном участии ряда 

государственных структур. Официальными кураторами этой организации 

являлись Василий Якеменко, возглавлявший в 2008–2012 гг. Федеральное 

агентство по делам молодёжи, и Владислав Сурков, занимавший в 2008–2011 

гг. должность первого заместителя главы Администрации Президента РФ. 

При поддержке президентской администрации, движение «Наши» и 

«Росмолодёжь» начали активную «форумную» кампанию, начало которой 

положил молодёжный образовательный форум «Селигер», впервые 

проведенный в 2005 году492. В 2009 году, который был объявлен в РФ Годом 

молодёжи, форум «Селигер» получил всероссийский статус. С 2015 года на 

площадке форума «Селигер» стал действовать новый форум под названием 

«Территория смыслов»; в 2016 –2018 гг. здесь проходил арктический 

молодёжный форум «Арктика – Сделано в России». Однако деятельность 

движения «Наши» получила неоднозначные оценки – прежде всего, в связи с 

ее откровенно агрессивной идеологией и скандальными акциями, 

проводившимися в рамках проектов «Стопхам», «Хрюши против» и другие. 

В декабре 2019 г. организация была официально распущена, а ее 

региональные отделения преобразованы в другие организационно-правовые 

формы493. В то же время, для вовлечения молодёжи в общественную жизнь и 

информирования ее о новых инициативах был разработан целый ряд новых 

проектов, таких как «Российская молодёжная информационная сеть “Новый 

взгляд”», «Доброволец России», «Команда», «Молодая семья России», «Шаг 

навстречу» и другие. Одним из важных направлений этой деятельности стала 

																																																													
492 См.: Архив официального сайта форума «Селигер». URL: 
https://web.archive.org/web/20120704035427/http://seliger2009.ru/ 
493 См.: «Наши» стали чужими // Коммерсантъ. № 12 (3829). 29.01.2008. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/846635 
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поддержка межнационального согласия в молодёжной среде. В этих целях, 

Росмолодёжь, совместно с Федеральным агентством по делам 

национальностей, провели в декабре 2015 г. форум коренных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Российский Север»; в 2016 году 

состоялся международный форум тюркской молодёжи «Золото тюрков». 

Одновременно был создан целый ряд новых дискуссионных площадок: 

«Территория смыслов на Клязьме», обновленный «БалтАртек», Форум 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», Международный 

молодёжный форум «Евразия Global», Форум молодых лидеров стран 

БРИКС и ШОС. 

Самым крупным проектом в сфере государственной молодёжной 

политики стал XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 

проходивший в г. Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. За Россию, как страну 

проведения этого Фестиваля, единогласно голосовали 7 февраля 2016 года 

члены Всемирной федерации демократической молодёжи совместно с рядом 

международных студенческих объединений. 5 июня 2016 года 

Международный подготовительный комитет фестиваля утвердил дату и 

место его проведения; 19 января 2017 года Президентом РФ В.В. Путиным 

был подписан специальный Указ № 23 «О подготовке и проведении XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов». 8 февраля 2017 года в 

Москве прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке 

и проведению фестиваля, в состав которого вошли представители различных 

государственных структур, российских и международных молодёжных и 

студенческих организаций. Их согласованная работа обеспечила общий 

успех этого мероприятия, за время которого г. Сочи посетили около 67 тыс. 

зарубежных гостей – участников фестиваля, волонтеров, журналистов, 

ученых, общественных деятелей из 188 стран мира494. Общий позитивный 

настрой этого мероприятия побудил его участников создать постоянно 

																																																													
494 См.: ВФМС в Сочи стал самым масштабным за всю историю фестивального движения // ТАСС. 22.10.17. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/4667805 
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действующее сообщество единомышленников, готовых продолжить 

начавшийся в Сочи диалог и реализовывать новые международные проекты 

и инициативы. Воплощением этой идеи явилось движение Future Team, о 

создании которого было объявлено представителем канадской делегации на 

церемонии закрытия фестиваля. 

В настоящее время Future Team – это международное движение, 

объединяющее молодых лидеров из многих стран. На официальном сайте 

организации говорится, что Future Team – это своеобразный социальный 

лифт, способствующий реализации амбициозных проектов и творческих 

идей на международном уровне. Целями деятельности организации 

называется «Построение авторитетной международной платформы для 

укрепления взаимодействия профессиональной молодёжи различных 

государств, обмена идеями и позитивными практиками в различных сферах, 

расширения пула партнеров за рубежом, профессионального и личностного 

роста участников движения»495. При этом подчеркивается, что Future Team 

является сетевым движением, основанным на принципах децентрализации, 

равноправия и многоцентричности; движущей силой Future Team выступают 

его участники и партнерские организации, которые самостоятельно 

определяют направления его развития.  

В 2018–2020 гг. Future Team выступил со-организатором целого ряда 

крупных международных мероприятий, таких как Московский молодёжный 

форум «Россия – страна возможностей», Петербургский международный 

экономический форум – 2018, Международный молодёжный форум «Евразия 

Global», Первый Всемирный молодёжный фестиваль по Целям устойчивого 

развития ООН в Бахрейне и другие. О целях этой организации 

свидетельствуют, в частности, выступления ее лидеров на Петербургском 

экономическом форуме в 2018 г. Так, например, координатор 

международного блока Future Team Алексей Спиваков заявил: «Мы можем и 

																																																													
495 О нас // Future Team [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://futureteam.world/about/ (дата 
обращения: 15.04. 2021). 
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должны не только показывать свою точку зрения, но и влиять на те решения, 

которые принимают наши старшие политики. У нас есть амбициозный план 

захвата мирового молодёжного лидерства нашей организацией». Одной из 

инициатив, выдвинутых лидерами Future Team на Петербургском форуме, 

стала идея «альтерглобализации» – то есть разработка альтернативной 

концепции глобализации, утверждающей возможность создания другого 

мира. «Вы верите в такую возможность? Я верю, другой мир возможен», – 

заявил, по этому поводу, представитель Республики Кения Алекс 

Нджугуна496. 

Приведенные выше примеры убедительно свидетельствует о том, что 

правильно организованная молодёжная политика может служить 

эффективным средством для решения сложных международных проблем и 

реализации «мягкой силы» государства. Однако, для этого необходимо 

учитывать интересы различных групп молодёжи, обращая особое внимание 

на лидеров молодёжных сообществ как потенциальных союзников и 

помощников институтов власти в реализации государственных программ 

развития. В связи с этим, важное значение имеет правильное определение 

вектора воздействия «мягкой силы», а также ресурсов и инструментария, 

используемых в этих целях.  

Анализ деятельности молодёжных организаций и движений 

свидетельствует о том, что одним из основных мотивов, побуждающим 

молодёжь к участию в ней, является потребность в общении и 

коммуникации, в том числе неформальной. Главной формой реализации этой 

потребности для нынешнего поколения молодых людей, называемого также 

«поколением Z», или «цифровым поколением», стало формирование 

интернациональных сетевых сообществ, активно действующих в 

информационном пространстве497. Функционирование таких сообществ 

																																																													
496 Движение Future Team и международные молодежные организации - основа альтерглобализации? // 
Материалы Петербургского международного экономического форума (24-26 мая 2018 г.) URL: 
https://tass.ru/pmef-2018/articles/5239483 
497 Щербина И. Анализируй это: Дети поколения Z // WoMo [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://womo.ua/analiziruy-eto-deti-pokoleniya-z/ (дата обращения: 20.03. 2021). 
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способствует формированию своеобразных субкультур, которые могут иметь 

не только позитивную, но и негативную направленность. В то же время, 

сетевые сообщества весьма нестабильны по составу участников, что 

объясняется высоким уровнем конкуренции в инфосфере и наличием здесь 

множества альтернатив. В связи с этим, одной из актуальных задач, 

связанных с реализацией национальной стратегии «мягкой силы», становится 

эффективная работа в социальных сетях, охватывающих различные группы 

молодёжи из разных стран. Такая работа не имеет ничего общего с 

государственным администрированием и осуществляется, прежде всего, 

путем распространения информации, способной влиять на настроения 

молодёжи и вызывать соответствующие отклики. Соответственно, важными 

условиями реализации стратегии «мягкой силы» становятся медиаактивность 

управленческих структур и интернетизация процессов коммуникации. Под 

медиаактивностью, как правило, понимается развитая способность субъекта 

воспринимать информацию и оперативно реагировать на нее, создавая и 

распространяя соответствующий медиатекст. Это означает, что в состав 

органов по работе с молодёжью должны входить медиаактивные люди, 

прежде всего – молодые журналисты, хорошо знающие молодёжную 

проблематику как в своей стране, так и за рубежом. В тоже время, данные 

социологических исследований свидетельствуют о том, что нынешнее 

поколение молодых людей не склонно рассматривать СМИ в качестве 

основного источника информации. Приоритетное место, с точки зрения 

запросов молодёжи, здесь занимают музыка, кино и разнообразные игровые 

ресурсы498. Соответственно, на этих аспектах информационной политики и 

должно быть сосредоточено внимание специалистов, занимающихся работой 

с молодёжью.  

																																																													
498 См.: Не только игры: Топ-25 популярных у молодежи ресурсов, август 2018 // Brand analytics. 03.09.2018. 
URL: https://br-analytics.ru/blog/top-25-populyarnyh-u-molodezhi-resursov-avgust-2018/ 
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В современной науке существует целый ряд теорий, описывающих 

влияние медиасреды на общественные отношения в целом499. Вместе с тем, 

исследователи всё чаще предлагают отличать политику медиатизации от 

политики интернетизации (виртуализации), делающей акцент на 

использовании компьютерных сетей как основного средства коммуникации в 

глобализирующемся мире500. Согласно отчетам о состоянии глобальной 

отрасли Digital, который подготовили агентство We Are Social и сервис 

Hootsuite, аудитория интернета в последние годы росла со скоростью 1 000 

000 новых пользователей в день. Всего в 2019 году пользователями 

всемирной компьютерной сети являлись 4,39 миллиарда человек, что на 366 

миллионов (т. е. на 9%) больше, чем в 2018 году. В различных социальных 

сетях, по данным на 2019 год, было зарегистрировано 3,48 миллиарда 

пользователей; по сравнению с данными на 2018 год этот показатель вырос 

на 288 миллионов человек (т. е. еще на 9%)501. 

В целом, эти показатели демонстрируют постоянный рост 

популярности интернета и социальных сетей как современного средства 

коммуникации. При этом интернет становится естественной социальной 

средой, в которой, путем проявления медиаактивности, происходят 

самоопределение и самореализация молодёжи. В этой среде любой субъект, 

обладая некоторыми навыками, может стать полноценным журналистом и 

даже настоящей «акулой пера», способной формировать настроения 

аудитории или влиять на решения официальных органов. Немаловажно и то, 

что более 50% авторов текстов в интернете являются молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 25 лет; в то же время, до 40% пользователей сети 

																																																													
499 Thompson J. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Stanford University Press. 1995. 332 p; 
Анохина В.В. Медиатизация как фактор трансформации социальных пространств и метаморфозы 
культурных традиций // Философия и социальные науки. Минск: БГУ. 2015. № 3. С. 13−18. 
500 Никипорец-Такигава Г.Ю. Интернетизация политического пространства на примере России» Дисс. … д-
ра полит. наук. М., 2019. 735с.; Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: «Петербургское 
востоковедение», 2000. С. 19. 
501 См: Digital 2020: ежегодное глобальное исследование от We Are Social и Hootsuite // Exlibris. 5.02.2020. 
URL: https://exlibris.ru/news/digital-2020-ezhegodnoe-globalnoe-issledovanie-ot-we-are-social-i-hootsuite/ 
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составляют дети от 11 лет и старше502. Для этой возрастной категории 

интернет становится важнейшим источником информации, постепенно 

вытесняя собой традиционные СМИ – телевидение, радио, печать.  

Достаточно ожидаемы, с этой точки зрения, результаты опросов, 

которые проводил автор в 2019 году среди иностранных студентов, 

обучающихся на подготовительных факультетах в двух белгородских вузах – 

БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГУ. Главной целью опросов являлось 

определение основных форм медиаповедения иностранных студентов и их 

потребности в получении различного рода информации. Опросы студентов 

проводились посредством теста, содержавшего открытые вопросы. Всего 

было получено 832 ответа, на основании которых сделаны общие выводы. В 

результате было выявлено, что 97% респондентов постоянно испытывают 

потребность в информации, которую они получают главным образом из 

интернета. Однако при оценке основных функций интернета мнения 

разошлись: интернет как развлечение назвали 66% респондентов; интернет 

как источник социальной и общеразвивающей информации – 42%; интернет 

как вспомогательный образовательный ресурс – 70% (каждый из показателей 

оценивался по 100-бальной шкале). 

Среди форм медиаактивности на первом месте находится проверка 

социальных сетей (80% респондентов), затем – связь с родственниками и 

друзьями (50% респондентов), просмотр новостных лент (48%) и только 

после этого – просмотр видео и прослушивание аудио (39%) (каждый 

показатель также рассчитан по 100-бальной шкале).  

По тематике информации приоритеты распределились следующим 

образом (по общей 100-бальной шкале): мировые проблемы – 35%; криминал 

– 18%; политика – 24%; спорт – 15%; культура и образование -5%; 

трудоустройство – 2,5%. Выделено также незначительное количество 

																																																													
502 См.: Аралина А.В., Бенько Е.В. Молодежь и Интернет // Наука и образование сегодня. 2015. № 1. С. 113-
117. 
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ответов, где в качестве приоритетов отмечены светская хроника и мир моды. 

Вопросы религиозного характера не отметил ни один из опрошенных503. 

В целом, результаты опроса подтверждают утверждения о том, что 

интернет является сегодня одним из главных источников информации, 

выполняющим, к тому же, функции универсальной социальной и 

коммуникативной среды. Как следствие, наблюдается быстрая 

интернетизация молодёжных сообществ, носящая, однако, не линейный, а 

волновой характер. Это связано с тем, что нарастание у молодых людей 

интереса к определенной теме может быстро исчезнуть при отсутствии 

поддерживающих материалов. В этих условиях появляется возможность 

целенаправленного структурирования интернет-пространства с целью 

фокусировать внимание аудитории на определенных, политически 

релевантных проблемах. Для решения этих задач могут применяться 

различные технологии, такие как: 

– стратификация молодёжной аудитории и выделение нескольких 

целевых групп как наиболее перспективных «агентов влияния» в интернет-

пространстве; 

– создание групп волонтеров и тьюторов, размещающих информацию в 

социальных сетях и формирующих определенный имидж представляемой 

страны; 

– ведение информационной работы в форме межличностного диалога, с 

учетом взаимных ожиданий и с полным исключением агрессивной 

пропаганды, характерной для официальных СМИ504. 

Конечно, работа с интернет-аудиторией должна иметь прочные научно-

теоретические основания и учитывать достижения в различных областях 

знания, включая политическую и социальную психологию, теорию 

коммуникации, отдельные положения менеджмента, Public relations и других 

дисциплин. Разработанные на этой основе прикладные технологии успешно 

																																																													
503 См.: Acifi Of Khaybar, Сhaiko Igor.Op. cit. Р. 237. 
504 См: Орлов И.Б. От какого наследства мы отказываемся? (Сущность и механизмы пропаганды) // Вопросы 
правоведения. 2009. №1. C. 57-66. 
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используют сегодня многие вузы и крупные сетевые библиотеки, 

предоставляющие услуги по использованию своих электронных ресурсов и 

заинтересованные в расширении числа подписчиков. При этом, для 

организации работы с аудиторией обычно применяются следующие 

методологические подходы: критико-аналитический, позитивно-

иллюстративный, рекомендательно-информационный505. Данные подходы 

можно использовать и при работе с молодежными интернет-сообществами – 

с учетом конечно, их специфики и общих целей такой деятельности. 

Критико-аналитический подход основан, прежде всего, на глубоком и 

всестороннем анализе целевой аудитории, ее интересов и особенностей 

восприятия информационного контента. Соответственно, изучаются реакции 

аудитории на новостные сообщения, анализируется наполняемость 

мероприятий, составляются их сравнительные рейтинги. На основе такого 

анализа вырабатываются общие подходы к проведению информационной 

политики, создаются новые блоги и страницы в соцсетях, способствующие 

популяризации определенных идей и интеграции членов сообщества на 

основе общности их идей и установок. 

Позитивно-иллюстративный подход предполагает ознакомление 

аудитории с деятельностью наиболее известных участников молодёжных 

движений, популярных блогеров, разделяющих культивируемые в 

сообществе мировоззренческие установки. Такой подход призван 

демонстрировать широкому кругу молодёжи позитивные факты и события 

общественной жизни, знакомить аудиторию с интересными инновациями и 

их авторами. При этом появляется возможность установления личных 

контактов, обмена опытом, присоединения к тем или иным инициативам, что 

также повышает мотивацию участников. 

Рекомендательно-информационный подход допускает возможность 

более активного воздействия на аудиторию с тем, чтобы не только 

																																																													
505 См., например: Основные формы обслуживания читателей в библиотеке: методическое пособие / ЯОУНБ 
им. Н.А. Некрасова; сост. Т. В. Лукьянова ; ред. Е. А Кузнецова; отв. за вып. Н.В. Абросимова. Ярославль, 
2015. 26 с. 
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заинтересовать ее и вовлечь в дискуссию, но и сплотить членов сообщества, 

превратить их в своих сторонников и союзников. Для этого, как правило, 

необходим штат специально подготовленных тренеров, блогеров, 

администраторов, формирующих целевые группы и координирующих их 

деятельность. Участие в таких сообществах обычно носит 

персонифицированный характер и предполагает регистрацию на форумах и 

на других информационных площадках; соответственно, возникает 

возможность селекции участников и выделения наиболее перспективных 

кандидатов для дальнейшего обучения. В результате, происходит внутренняя 

стратификация сообщества, развивается внутренняя конкуренция, 

стимулирующая новичков к активному участию и получению более высокого 

статуса.  

В целом, такие механизмы сетевых взаимодействий представляются 

весьма эффективными, поскольку позволяют формировать большие группы 

единомышленников и реализовывать стратегию «мягкой силы» даже в самых 

неблагоприятных условиях – например, в период «охлаждения» отношений 

между государствами, введения режима международных санкций и т. д. 

Вместе с тем, следует учитывать такое социально-психологическое 

явление, как способность виртуальной среды подменять или даже замещать 

собой объективно существующие реалии. Исследователи отмечают, что 

интернет-презентация какого-либо факта становится для субъекта иногда 

более важной, чем сам этот факт. В связи с этим, американский социолог Г. 

Рейнгольд характеризует виртуальное сообщество как «матрицу социальных 

связей», где личные отношения возникают при помощи компьютерных 

технологий506. Такие социальные отношения могут быть совершенно 

идентичными реальным: в рамках сетевого сообщества люди обретают 

друзей, делятся мнениями, удовлетворяют свои интеллектуальные, 

досуговые и другие потребности. Эти психологические механизмы 

																																																													
506 См.: Голубинская А.В. Диверсификация и унификация культур в глобальном веб-пространстве // Век 
глобализации. 2017. №1 (21). С. 98-105. 
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распространяются и на сферу политической коммуникации, которая также 

может ограничиваться рамками виртуальной среды. В связи с этим, 

некоторые ученые скептически оценивают реальный потенциал интернет-

сообществ и их способность активно влиять на происходящие в обществе 

процессы507. 

С другой стороны, имеется множество примеров, наглядно 

демонстрирующих мобилизационные возможности сетевых структур. 

Хорошо известно, например, о той роли, которую сыграли социальные сети в 

событиях «арабской весны» 2011 года, повлекшими за собой дестабилизацию 

политической ситуации в ряде государств и падение правящих режимов в 

Тунисе, Ливии, Йемене, Египте508. По сетевому принципу были 

организованы и другие известные политические акции, в том числе движение 

Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит»), выступившее против всевластия 

мировых финансовых элит и институтов509, а также быстро набравшее силу в 

США движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»), направленное 

против расизма и полицейского насилия510. Эти примеры убедительно 

свидетельствуют о высокой политической активности многих сетевых 

сообществ и позволяют в целом говорить об интернетизации политического 

пространства как одной из тенденций современного мирового развития. Не 

случайно многие исследователи рассматривают интернет не только как 

средство коммуникации, но и как политический институт, способный 

оказывать серьезное влияние на мировоззрение человека и его политические 

убеждения511.  

																																																													
507 Володенков С.В. Интернет-технологии как современный инструмент виртуализации политической 
реальности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12: Политические науки. 2017. № 2. С. 15–23 
508 См.: Шульц Э.Э. Технологии бунта: «цветные» революции и «арабская весна» // Угрозы и безопасность. 
2014. №19 (256). С. 46-54. 
509 См.: Gould-Wartofsky M.A. The Occupiers: The Making of the 99 Percent Movement. New York: Oxford 
University Press, 2015. 272 p. 
510 См.: Parker K., Horowitz J., Anderson M. Majorities Across Racial, Ethnic Groups Express Support for the 
Black Lives Matter Movement. // Pew Research Center's Social & Demographic Trends Project [Electronic 
resource]. Available at: https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/06/12/amid-protests-majorities-across-
racial-and-ethnic-groups-express-support-for-the-black-lives-matter-movement/ (accessed 05.02.2021). 
511 См.: Экспертное обсуждение результатов исследования «Институциональные проблемы массовой 
политики: методологические и теоретические аспекты» / Федер. агентство науч. орг.; Ин-т социологии РАН. 
М., 2015. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Patrushev_Expert_osuzhdenie_04_03_2015.pdf; Никипорец-
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Схожую точку зрения разделяет, в частности, Мартин Д. Барретт – 

британский социолог, почетный профессор психологии в Университете 

Суррея (Великобритания). В своих статьях и выступлениях он решительно 

опровергает утверждения о якобы существующем в странах Запада кризисе 

гражданского и политического участия молодёжи. По мнению этого 

исследователя, снижение явки молодёжи в ходе национальных выборов 

свидетельствует не о росте политического абсентеизма, а о смещении 

интересов молодых людей в сторону нетрадиционных форм участия. «Так, 

можно участвовать в таких выборных процессах, как собственно 

голосование, попытки убедить других в необходимости голосовать за 

определенных кандидатов или деятельность в поддержку политических 

партий. Это все традиционные форматы участия в политической жизни, – 

пишет М.Д. Барретт. – Но существуют также и нетрадиционные форматы — 

например, участие в политических демонстрациях, протестах и маршах, 

подписание петиций, написание статей или ведение блогов на политические 

темы, а также популяризация и распространение подобных материалов в 

социальных сетях… Данные форматы участия правильнее назвать 

гражданскими, нежели политическими, поскольку они не имеют прямого 

отношения к политике»512.  

Такие выводы ученый подтверждает эмпирическими данными, 

полученными в ходе реализации масштабного исследовательского проекта 

«Процессы, оказывающие воздействие на организацию и участие в 

демократических движениях», проведенного в 2009–2012 гг. при финансовой 

поддержке Еврокомиссии513. В ходе исследования были опрошены молодые 

люди в возрасте от 16 до 26 лет – представители 27 различных 

национальностей из европейских стран. В результате выяснилось, что многие 

																																																																																																																																																																																																				
Такигава Г.Ю. Никипорец-Такигава Г.Ю. Интернетизация политического пространства на примере России» 
Дисс. … д-ра полит. наук. М., 2019. 735с.  
512 Барретт М. Гражданская и политическая вовлеченность молодежи и глобальная гражданственность // 
Хроникa ООН. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21743 
513 См.: Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP), European Commission, 7th 
Framework Programme // PIDOP [Electronic resource]. Available at: http://www.pidop.surrey.ac.uk/ (accessed 
06.02.2021). 
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респонденты не участвуют в выборах разного уровня, полагая, что, во-

первых, они недостаточно компетентны для этого и, во-вторых, их голос все 

равно не будет услышан политиками. В то же время, интерес респондентов к 

проблемам общечеловеческого характера, которые проявляются и на 

местном уровнях, был выражен весьма ярко514. В числе приоритетных 

проблем глобального характера респонденты называли: глобальное 

потепление, загрязнение окружающей среды, защиту прав человека, алчность 

транснациональных корпораций, рост глобальной нищеты, использование 

низкооплачиваемого труда; к проблемам местного уровня они относят 

уличную преступность, проблемы с транспортом и уборкой мусора, 

использование граффити как средства самовыражения, неразвитость 

молодёжной инфраструктуры городов и другие515. «Однако в этом случае 

гражданская позиция — т. е. забота о других людях и чувство гражданского 

долга — должна принимать глобальную форму в виде заботы о всем 

человечестве в целом и о планете, – пишет М. Барретт. – Именно эта забота о 

глобальном, а не только местном сообществе, является весьма 

положительной чертой гражданской и политической вовлеченности многих 

современных молодых людей»516. 

Эти выводы британского ученого ясно говорят о том, какие 

направления молодёжной работы являются сегодня наиболее 

перспективными для развития международного сотрудничества и реализации 

гуманитарного потенциала страны. Представляется, что данные направления 

деятельности должны занимать центральное место в работе таких 

организаций, как Future Team и другие аналогичные структуры, призванных 

способствовать укреплению связей между международными организациями 

различных стран мира. 

																																																													
514 См.: Воспитание глобальной гражданственности: темы и цели обучения / ЮНЕСКО. Сер: Образование в 
духе глобальной гражданственности. Париж, 2015. 80с. URL: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993r.pdf. 
515 См.: Global Competency for an Inclusive World / OECD. Paris, 2016. 44 p. URL: 
https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf. 
516 Барретт М. Гражданская и политическая вовлеченность молодежи и глобальная гражданственность // 
Хроникa ООН. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21743 
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Усилению роли России в этих процессах может способствовать, на наш 

взгляд, развитие специализированной информационной системы, 

представляющей собой комплекс технических, программных, 

информационных, правовых и других средств, объединенных общим 

замыслом и единой целью – продвижением ее «мягкой силы» за рубежом. В 

рамках данного проекта возможно также создать сеть региональных 

молодёжных информационных центров как своеобразных управленческих 

структур, обеспечивающих каналы коммуникации для различных 

молодёжных сообществ и формирующих определенный информационный 

контент (т. е. управляющих «повесткой дня»). Такие центры и их сотрудники 

могут реализовывать краткосрочные обучающие программы, в рамках 

которых представители молодёжных сообществ и их лидеры смогут пройти 

небольшой курс обучения, получить свежую информацию, 

проконсультироваться по интересующим их вопросам, присоединиться к 

какому-либо движению или форуму. К участию в проводимых мероприятиях 

должны привлекаться эксперты из числа молодых ученых, исследователей, 

практикующих специалистов, хорошо знающих запросы молодёжной 

аудитории и готовых оказать необходимые консультационные услуги. Для 

информирования аудитории могут создаваться специальные страницы, на 

которых размещаются различные справочные материалы – например, 

объявления об имеющихся вакансиях, отзывы об учебе или работе в тех или 

иных вузах или сузах, коммерческих и государственных организациях, 

предложения о деловом партнерстве и т. п. Здесь же организуются форумы 

для зарегистрированных участников, что обеспечивает каналы обратной 

связи и возможность контроля за наполнением контента. В целом, оказание 

консалтинговых услуг в таком формате позволяет расширить рамки общения, 

снять психологические барьеры, сделать беседу или дискуссию более 

доверительной и откровенной. 

Для зарубежных участников таких сообществ большой интерес, как 

правило, представляют тематические медиа-экскурсии и видео-мосты, 
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открывающие возможности для знакомства не только с новыми местами, но 

и со своими сверстниками, представляющими те или иные организации и 

учреждения. Такие мероприятия проходят обычно в неформальной 

дружественной обстановке и позволяют осуществлять межличностное 

общение на различных языках. Для наиболее мотивированных участников 

могут проводиться различные олимпиады и конкурсы, лауреаты которых 

получают возможность пройти дополнительный курс обучения или побывать 

на небольшой стажировке. В отдельных случаях, по результатам отбора, 

возможно квотирование мест в учебных или научно-исследовательских 

организациях.  

Вместе с тем, такая работа требует наличия высококвалифицированных 

кадров в лице тренеров и онлайн-консультантов, отбор и подготовка которых 

должны проводиться на специальных курсах. В дальнейшем, на этих 

специалистов может быть возложено решение разнообразных задач, 

связанных с проведением вебинаров, заочных диспутов, публикацией 

комментариев к ним, организацией on-line конференций или интервью с 

известными деятелями культуры, науки, спорта517. При этом, тематика 

проводимых мероприятий должна быть достаточно удаленной от 

политической повестки дня. Политическую значимость проводимым 

мероприятиям могут придавать многие другие факторы, в том числе состав 

их участников, общественная значимость обсуждаемых проблем, общий 

международный контекст. В этом, собственно, и заключается главная 

особенность «мягкой силы» как коммуникативной стратегии, призванной 

формировать соответствующий дискурс, благоприятный для развития 

международного сотрудничества, укрепления внешнеполитических позиций 

страны и успешного продвижения ее позитивного имиджа в глобальном 

информационном пространстве. 

 

																																																													
517 См.: Брянцев И. Формирование горизонтальных связей основа стратегии взаимодействия власти и 
общества в Саратовской области // Власть. 2007 С.9-13 
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3.2. «Мягкая сила» России в процессах евразийской интеграции 
 

В настоящее время Российская Федерация остро нуждается в 

улучшении своего международного имиджа, который существенно пострадал 

в результате международных санкций и возрождения на Западе 

традиционных фобий времен холодной войны518. Вместе с тем, Россия 

располагает значительными имиджевыми ресурсами, важнейшие из которых 

– мировые достижения в области образования, науки и техники, богатейшее 

культурное наследие, героическая история страны, её уникальный опыт в 

решении межэтнических и межконфессиональных проблем, наличие 

многочисленной русскоязычной диаспоры за рубежом, а также 

неповторимые географические ландшафты, привлекательные туристические 

объекты и многое другое. Однако международная репутация страны, по 

мнению специалистов, складывается из двух составляющих: «ОБРАЗ 

(имидж) плюс ДЕЙСТВИЯ (использование инструментов «мягкой 

силы»)»519. Соответственно, необходим комплексный подход к 

формированию современного имиджа России, предполагающий оперативное 

выявление проблем, определение новых целей и перспектив, создание 

привлекательного национального бренда и эффективного инструментария 

для его продвижения. Определенные шаги в этом отношении уже 

предпринимались. Об этом свидетельствуют, в частности, сотрудничество 

России с американским имиджевым агентством Ketchum520, организация 

работы российского Института демократии и сотрудничества с отделениями 

в Париже и Нью-Йорке (2007–2015 гг.), а также приглашение автора 

концепции странового брендинга, Саймона Анхольта, на международный 
																																																													
518 См.: Ворочков А.П. Институты реализации «мягкой силы» в современной России // Вестник Марийского 
гос. ун-та. Сер.: Исторические науки. Юридические науки. 2016. Т. 2. № 2 (6). С. 53; Куприн Д.С., Тулюлюк 
Е.А. Элементы мягкой и жёсткой силы в системе формирования имиджа государства // Коммуникология: 
электронный научный журнал. 2017. №1 (2). С. 66; Наумов А.О. «Мягкая сила» и внешнеполитический 
имидж Российской Федерации // Перспективы. Электронный журнал. 2015. № 4. С. 21–32. 
519 Леонова О. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты влияния // Обозреватель – Observer. 2014. № 3 
(301). С. 18. 
520 См.: Бобыло А.М. Национальные стратегии «мягкой силы» во внешней политике США, КНР и 
Российской Федерации: основные направления и особенности регионального развития // Гуманитарные 
исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 3. С. 36. 
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Валдайский форум в сентябре 2013 г. Однако, выступая на форуме, С. 

Анхольт не выразил большого оптимизма и напомнил о том, что ребрендинг 

стран с «серьезными репутационными издержками» (например, 

послевоенных Германии и Японии, затем Испании) – это длительный 

процесс, занимающий не менее двадцати лет. В случае с Россией, по его 

мнению, ситуация еще более сложная, и для восстановления репутации 

страны потребуется не менее 40 лет при условии получения «правильных 

советов от правильных людей»521. Конечно, такого времени у руководства 

России нет, и задачу формирования позитивного международного имиджа 

страны надо решать в обозримые сроки. Для этого существуют только два 

пути – естественный и искусственный. В первом случае государство 

«автоматически» улучшает свой имидж на международной арене благодаря 

успехам в развитии экономики, науки, культуры, образования, проведения 

миролюбивой и доброжелательной внешней политики. Во втором случае 

создание позитивного международного имиджа предполагает использование 

различных средств информационного, рекламного и пропагандистского 

характера, призванных воздействовать на сознание и психологию 

зарубежной аудитории522. В настоящее время российское руководство 

прилагает значительные усилия в этом направлении, используя имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы, институты, технологии и создавая новые 

организационные структуры, призванные форсировать процесс 

международного ребрендинга страны. Важнейшими из таких структур в 

настоящее время выступают:  

– государственные институты, прежде всего МИД РФ (прежде всего, 

Департамент информации и печати), Минобрнауки РФ, Министерство 

культуры РФ, Федеральное агентство по делам СНГ и связям с 

																																																													
521 См.: «Имидж России. Конкуренция национальных идентичностей в современном мире». Лекция С. 
Анхольта в Москве 20 сентября 2013 г. // Россия Сегодня. 20.09.2013. URL: 
http://pressmia.ru/special_lecture/20130920/948464061.html 
522 См.: Куприн Д.С., Тулюлюк Е.А. Указ. соч. С. 67-68. 
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соотечественниками (Россотрудничество), а также Федеральное агентство по 

делам молодёжи (Росмолодёжь); 

– неправительственные организации (в т. ч. созданные при участии 

государства), такие как Фонд «Русский мир», РСМД, Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Фонд 

Горчакова, Фонд Исторической Перспективы, СВОП, РАМС, ВАРП и 

другие; 

– глобальные и национальные СМИ, вещающие на иностранных 

языках, в том числе: телеканалы «Russia Today» и «Россия-РТР»; МИА 

«Россия сегодня»; радиостанции «Голос России» и «Спутник»; журнал Russia 

Profile; медиа-проект «Российская газета»; интернет-ресурсы МИДа и других 

правительственных ведомств; 

– информационные ресурсы, вещающие на страны СНГ русском языке: 

телеканалы «Россия-24», «МИР», «RTVi» и др.; 

– ведущие федеральные и региональные вузы страны; 

– религиозные организации, включая РПЦ, Совет муфтиев России и 

другие; 

– международные молодёжные организации и сетевые сообщества, 

примером деятельности которых может служить движение Future Team. 

Особую роль среди этих структур (в контексте нашего исследования) 

играет Россотрудничество, которому в последние годы были переданы 

основные полномочия по разработке и реализации национальной стратегии 

«мягкой силы». В рамках предоставленных компетенций эта организации 

осуществляет в настоящее время целый ряд культурных и образовательных 

программ, в том числе: 

– выделяет квоты на обучение иностранных граждан в российских 

образовательных организациях за счет бюджетных средств; 

– реализует (с 2013 г.) научно-образовательную программу «Академия 

ОДКБ», предназначенную для молодых специалистов из государств-членов 

ОДКБ и стран СНГ; 
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– финансирует индивидуальные научные стажировки русскоязычных 

студентов, аспирантов и преподавателей, занимающихся исследованием 

вопросов российской внешней политики (с 2013 г.); 

– финансирует подготовку национальных кадров для зарубежных стран 

в российских образовательных учреждениях (297 стипендий ежегодно, с 

2008 г. по н/в.); 

– выдает квоты на обучение в Сетевом университете СНГ (с 2011 г.); 

– выдает гранты для стажировки зарубежных ученых в 

Международном объединенном институте ядерных исследований (с 2010 г.); 

– занимается созданием русских центров и кабинетов русского языка 

на базе зарубежных университетов;  

– осуществляет программы «Профессор русского мира» (с 2011 г.) и 

«Студент русского мира» (с 2013 г.); 

– реализует программы по обучению русскому языку на базе РЦНК за 

рубежом (с 2008 г. по н/в.); 

– реализует программу по обучению иностранных мигрантов, 

пребывающих на работу в Россию (с 2011 г. по н/в.) 

Кроме того, в компетенцию этой организации входит, в частности: 

– регулирование вопросов внешней миграции; 

– выдача российских паспортов жителям непризнанных постсоветских 

республик; 

– осуществление программы добровольного переселения в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, и многое другое. 

Вместе с тем, общий эффект от проводимых мероприятий, с точки 

зрения улучшения международного имиджа страны, остается пока довольно 

низким. Эксперты отмечают, что: «В сознании существенной доли мировой 

общественности продвигаемые отечественные ценности и достоинства не 

достигли предполагаемого уровня привлекательности»523. Для решения этой 

																																																													
523 Камышанская С.С. Культурное измерение российской мягкой силы в контексте разработки 
инструментария укрепления гуманитарного влияния страны за рубежом // Государственное и 
муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 1. С. 277. 
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задачи необходимо, прежде всего, сформировать ясное понимание того, 

«какой образ государства может оказаться привлекательным, а какой будет 

отвергнут за его пределами»524. В качестве других нерешенных задач, 

препятствующих усилению международного влияния страны, называются: 

– отсутствие комплексной стратегии «мягкой силы» и 

позиционирования России за рубежом525;  

– низкая роль публичной дипломатии и недостаточный уровень 

развития частной инициативы в этой сфере526; 

– дефицит идей для преодоления негативных экзо-стереотипов о 

России; 

– неразвитость каналов взаимодействия государства с 

неправительственными организациями. 

Еще одна серьезная проблема – недостаточный уровень координации 

программ Россотрудничества с другими государственными и 

общественными структурами, действующими в этой сфере. «Теоретически 

соответствующая работа должна проводиться Министерством иностранных 

дел, – пишет по этому поводу А.В. Долинский. – Однако фактически МИД 

занимает в отношении публичной дипломатии скорее надзорно-

наблюдательную, чем активную координационную позицию… В целом 

можно констатировать наличие определенного разрыва между 

существующими международными лучшими практиками и российским 

опытом»527. 

Впрочем, определенные позитивные сдвиги в реализации российской 

стратегии «мягкой силы», несомненно, имеются. Как заметил А.Я. Касюк, 

только в последние годы российское правительство существенно «увеличило 

бюджет на телевизионный канал РТ, добавило дополнительное 

финансирование агентству ТАСС, запустило проект «Спутник» и 

																																																													
524 Там же. 
525 Куприн Д.С., Тулюлюк Е.А. Указ. соч. С. 67. 
526 См.: Герасимова В.А. Инструменты и ресурсы «мягкой силы» России на пространстве СНГ // 
Постсоветские исследования. 2018. Т. 1. № 6. С. 577. 
527 Долинский А.В. Указ. соч. С. 60. 
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информационные бюро в 34 странах»528. В 2016–2020 гг. в три раза 

увеличилось, по сравнению с предыдущим периодом, финансирование 

федеральной целевой программы «Русский язык», ориентированной, 

преимущественно, на страны СНГ529. Общий бюджет Россотрудничества за 

тот же срок увеличился с 2 до 9,5 млрд руб.530  

Большие надежды эксперты связывали также с назначением и 

деятельностью нового главы Россотрудничества Е.А. Примакова.  В 

настоящее время Россотрудничество подчинено непосредственно 

Президенту РФ и подведомственно Министерству иностранных дел и 

реализует проекты по продвижению «мягкой силы» России за рубежом. 

Подобные организации имеются сегодня во многих западных странах, в том 

числе в США (USAID), Германии (Goethe Institut и GIZ), Великобритании 

(British Council), Франции (Alliance francais). Выделяется Американское 

агентство по международному развитию (USAID), которое имеет 

представительства в 80 странах мира, а проекты осуществляет в 100 странах; 

общий бюджет агентства на 2018 г. составлял чуть менее 1% федерального 

бюджета США – 22,7 млрд. долларов531; при этом только на Украину USAID 

потратило почти в два раза больше, чем Россотрудничество – на все страны 

мира532.  

По словам Е.А. Примакова, планировалось значительное расширение 

масштабов деятельности Россотрудничества в части привлечения 

иностранных студентов, принимаемых в российские вузы на бюджетной 

основе, российских центров науки и культуры за рубежом, работы с 

соотечественниками. Характеризуя российские программы образовательных 

																																																													
528 Касюк А.Я. «Мягкая сила» и санкционная политика Запада // Вестник МГЛУ. Общественные науки. 2018. 
Вып. 2 (800). С. 55. 
529 См.: На продвижение русского языка в мире выделили 2 млрд // Известия. 01.06.2015. URL: 
http://izvestia.ru/news/587189 
530 См.: Володина Л.В., Кострицкая Т.Б. «Мягкая» сила как инструмент управления репутацией страны // 
Управленческое консультирование/ 2014. № 5. С. 25-30. 
531 Аганин А. «Мягкая сила» как важная составляющая российской концептуальной инициативы // «Завтра». 
27.03.2018. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/myagkaya_sila_kak_vazhnaya_sostavlyayushaya_rossijskoj_kontceptual_noj_initciativi 
532 Власти приступили к реформе российской «мягкой силы» // РБК: Политика/ 13.07.2020. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/13/07/2020/5f05a8079a79477c4c39bfa5 
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обменов, Е.А. Примаков в одном из своих интервью сообщал, что 

приоритетной задачей по-прежнему остается привлечение на учебу в Россию 

граждан из стран СНГ и Средней Азии. Для американских и 

западноевропейских вузов, по словам Е.А. Примакова, главная задача – 

«откачка мозгов», то есть обучение талантливой молодёжи с целью оставить 

её у себя. «У нас другая задача… Нам, может, их интересно было бы 

оставить у себя, но они должны работать как наши послы гуманитарной 

доброй воли у себя дома и усиливать суверенитет своей страны, и 

дружелюбие своей страны по отношению к России»533. Пандемия внесла 

коррективы в намеченное, тем не менее, многого удалось добиться.  

Традиционной сферой российского влияния за рубежом остается 

пространство СНГ, где в настоящее время осуществляется целый ряд 

масштабных интеграционных проектов. Используя эти возможности, МИД 

РФ, совместно с другими государственными и общественными структурами, 

такими как Россотрудничество, Росмолодёжь, Фонд Горчакова, Фонд 

«Русский мир», РСМД и другие реализуют целый ряд программ и 

мероприятий, направленных на развитие молодёжного сотрудничества в 

различных областях деятельности. Наиболее известные из них – ежегодный 

Форум молодых лидеров СНГ и Школа руководителей молодёжных 

объединений сферы науки и образования стран Содружества. В 2014 г. по 

инициативе Россотрудничества в Москве состоялся Первый ежегодный 

форум иностранных выпускников российских вузов, на который приехало 

более 100 участников (прежде форум проходил 1 раз в 4 года). 

В настоящее время, Россотрудничество активно участвует в реализации 

проекта «Русская школа за рубежом», направленном на формирование 

типовых моделей российских образовательных учреждений, которые будут 

осуществлять учебную деятельность в странах СНГ по отечественным 

образовательным программам. Одним из результатов этой работы стало 

																																																													
533 Гладков В. Иностранные студенты станут «мягкой силой» России // Полит Навигатор. 18.11.2020. URL: 
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создание за рубежом целой сети филиалов ведущих российских вузов. К 

настоящему времени открыты филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова в Астане, 

Ташкенте, Баку, Душанбе и Ереване, действуют филиалы РЭУ им. Г.В. 

Плеханова в Казахстане и Узбекистане, МЭИ и МИСиС в Таджикистане, 

РГУНГ им. Губкина в Узбекистане. Важным компонентом этой стратегии 

являются Славянские университеты как международные образовательные 

проекты, реализуемые Россией совместно с другими государствами СНГ. 

Такие университеты открыты в настоящее время в Киргизии, Таджикистане, 

Армении и Белоруссии; обучение в них ведется по российским программам и 

на русском языке534. В 2017/2018 учебном году в Кыргызско-Российском 

Славянском университете обучалось 8 993 студентов по очной форме и 661 

чел. – заочно; еще 546 чел. обучались очно и 754 чел. заочно в Киргизско-

Российской академии образования. В Российско-Таджикском Славянском 

университете в том же учебном году проходили обучение 4 659 чел. очно и 2 

360 чел. заочно; в Российско-Армянском Славянском университете 

обучались очно 2 369 студентов и 326 чел. заочно; в Белорусско-Российском 

университете по российским образовательным программам занимались очно 

412 чел.535 

В последние годы успешно реализуется также проект развития 

Сетевого университета стран СНГ (в формате магистратуры), призванного 

стать евразийским аналогом европейских международных образовательных 

программ, таких как «Эразмус», «Сократ», «Нордплюс»536. В консорциум 

Сетевого университета, созданного в 2008 г. на базе РУДН, первоначально 

вошли 16 ведущих вузов из 8 стран – Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины. В целях 

реализации интеграционных программ созданы еще два сетевых 

																																																													
534 См.: Tsygankov A. P. If not byTanks, then by Banks? The Role of Soft Power in Putin’s Foreign Policy // 
Europe-Asia studies. 2006 (November). Vol. 58. No. 7. P. 1079-1099. 
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536 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2019 № 2177-р «О подписании 
Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых 
Государств». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910030007 
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университета: в рамках ШОС, где на паритетных началах сотрудничают вузы 

из России, Казахстана и Китая, и в рамках группы БРИКС, где 

взаимодействуют пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Однако 

общее количество иностранных студентов, обучающихся по этим 

программам, относительно невелико. Всего на обучение иностранных 

граждан по совместным образовательным программам в российских вузах – 

партнерах сетевых университетов СНГ, ШОС и БРИКС в 2019 году было 

выделено 349 мест в рамках квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации537. 

Не менее важной задачей стратегии «мягкой силы» является 

сохранение и укрепление позиций русского языка на территории стран СНГ. 

Накануне распада СССР (по данным на 1990 г.) в мире насчитывалось 312 

млн. человек, владеющих русским языком538. Однако за прошедшие три 

десятилетия количество русскоговорящего населения на постсоветском 

пространстве значительно сократилась. В ряде случаев это связано с 

проведением осознанной государственной политики, направленной на 

вытеснение русского языка из официального употребления и замену его 

языком титульной нации539. Подтверждением этого могут служить кампании 

по «национализации» местной топонимики и присвоению новых, этнически 

окрашенных наименований населенным пунктам, улицам, площадям в 

бывших республиках СССР540. Ситуация еще более усугубляется в связи с 

отказом, в ряде среднеазиатских государств (Узбекистан, Казахстан), от 

использования кириллического алфавита и переходом на латиницу. Данный 

факт имеет серьезное значение еще и потому, что латиницей пользуются 

основные геополитические конкуренты России – США, страны Европы, 

																																																													
537 См.: Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о 
реализации государственной политики в сфере образования. М., 2020. С. 224. URL: 
http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf 
538 См.: Арефьев А.Л. Современное состояние и тенденции распространения русского языка в мире. Научное 
издание / Под ред. академика Г.В. Осипова. М.: ИСПИ РАН, 2017. С. 20. 
539 См.: Медведева Т.А. Значение языкового фактора в современном мире // Латинская Америка. 2014. № 8. 
С. 99. 
540 См.: Молодов О.Б. Трансформация этноконфессионального портрета Республики Казахстан // Үлкен 
Алтай əлемі – Мир Большого Алтая. 2015. Т. 1.№ 4. С. 356–364. 
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Турция и, особенно, Китай (алфавит «пиньинь»), влияние которого в 

Средней Азии заметно усилилось. 

В целом, можно говорить о наличии прямой взаимосвязи между 

статусом русского языка и степенью интеграции постсоветских государств в 

рамках таких международных объединений, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС541. В 

настоящее время русский язык сохраняет статус второго государственного 

языка в Казахстане и Кыргызстане, наиболее вовлеченными в 

интеграционные процессы. В Таджикистане и Узбекистане, напротив, 

количество русскоговорящего населения сократилось до минимального 

уровня, а в Туркмении русский язык фактически исключен из обихода542. 

Общей тенденцией последних десятилетий стало сокращении в регионе 

числа общеобразовательных школ с обучением на русском языке. За четверть 

века (с 1990 по 2015 г.) число школьников, обучающихся на русском языке, 

сократилось в Казахстане на 1,4 млн. чел., в Узбекистане – на 436 тыс. чел. 

Только в Кыргызстане число русских школ за то же время увеличилось на 24 

учебных заведения, а количество обучающихся в них выросло на 31,1 тыс. 

чел.; при этом от половины до 4/5 контингента учащихся в таких школах 

являются представителями коренных национальностей543.  

В то же время, в большинстве среднеазиатских государств наблюдается 

существенное сокращение количества студентов, обучающихся по 

российским образовательным программам и с участием российских 

преподавателей. Исключение составляет Кыргызстан, где количество 

студентов, обучающихся на русском языке, увеличилось за десять лет на 

2 676 чел.544 Социологические опросы среди молодёжи среднеазиатских 

государств показывают, что обучение на русском языке в этих странах 

постепенно утрачивает свой престиж и не дает существенных преимуществ в 

карьере. В связи с этим, значительная часть молодёжи хотела бы обучаться 
																																																													
541 См.: Лебедева М.М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их действия // Вестник 
МГИМО (У). 2014. № 2 (35). С. 47–55. 
542 См.: Молодов О.Б. Русский язык как инструмент использования «мягкой силы » в странах Центральной 
Азии // Дискурс-Пи. 2017 № 1 (26). С. 93-100. 
543 См.: Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 128, 129. 
544 Там же. С. 274. 
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на английском языке, в том числе – в филиалах имеющихся в регионе 

зарубежных вузов545. В последние годы в этих странах появились 

конкурентоспособные учебные заведения, созданные совместно с 

партнерами из США и Турции. К их числу можно отнести Казахско-

Американский университет, Международный казахско-турецкий университет 

имени Х.А. Ясави, Международный университет Ататюрк-Алатоо в 

Бишкеке, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» и ряд других546. 

Сохранению позиций русского языка в среднеазиатском регионе в 

определенной степени способствует интернет, остающийся, по сути, 

основным инструментом коммуникации для бывших соотечественников. 

Вместе с тем, в ряде среднеазиатских государств принимаются меры с целью 

ограничить свободное общение в киберпространстве. Кроме того, доступ в 

информационные сети нередко затрудняют плохое качество интернет-

ресурсов, проблемы с энергоснабжением и связью. В связи с этим, было бы 

неверным преувеличивать роль интернет-общения и различных интернет-

конференций с представителями русскоязычных диаспор, проживающих на 

территории среднеазиатских государств. 

Не влияют кардинально на ситуацию и программы изучения русского 

языка, реализуемые в странах Средней Азии по линии Россотрудничества. 

Всего на таких курсах (по данным за 2015 г.) обучалось 1 080 чел., в том 

числе: в Ташкенте (Узбекистан) – 695; в Душанбе (Таджикистан) – 364; в 

Бишкеке (Кыргызстан) – 21547. Количество учебной литературы, 

поставляемой в эти страны Россотрудничеством, также недостаточно, чтобы 

охватить значительные группы учащихся. Всего по данному каналу в 2016 г. 

было получено: Кыргызстаном – 3 598 экземпляров учебной литературы, 

																																																													
545 См.: Носова Т.Н. Softpower России в зеркале социологического опроса // Дискурс-Пи. 2014. № 2–3 (11). С. 
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546 См.: Молодов О.Б. 2017. С. 96. 
547 Экспорт российских образовательных услуг: стат. сб. Вып. 6 / Министерство образования и науки РФ. 
М.: Социоцентр, 2016. С. 393. 
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Казахстаном – 1 795, Таджикистаном – 1 496, Узбекистаном – 456, 

Туркменистаном – 340548. 

Много вопросов вызывает также содержание учебников, 

предназначенных для преподавания русского языка как иностранного. Такие 

учебники содержат в себе массу не совсем корректных примеров, 

«тиражирующих или даже продуцирующих негативные стереотипы о России 

и способствующих формированию негативного образа России и русских на 

международной арене»549. В связи с этим, заслуживают внимания 

рекомендации специалистов, согласно которым в учебниках по РКИ должны 

активно тиражироваться положительные и нейтральные стереотипы, 

правильно интерпретируемые и наполненные современным содержанием. 

Влияние негативных стереотипов (например, о пристрастии русских к 

алкоголю) легко снимается аутентичными материалами, рассказывающими о 

стремлении молодёжи к здоровому образу жизни и занятиям спортом, о 

достижениях российских спортсменов и мерах правительства по развитию 

спортивной инфраструктуры. Немаловажное значение имеет ознакомление 

иностранцев с законами РФ, устанавливающими, в частности, серьезные 

ограничения или запреты на деятельность игорных заведений, продажу 

алкогольных напитков и сигарет, распространение наркотиков и 

порнографии. Негативные стереотипы, связанные с обвинениями в 

национализме, могут быть нейтрализованы в результате знакомства с 

многонациональной культурой страны, а также свидетельствами дружелюбия 

россиян по отношению к иностранцам. В то же время, могут использоваться 

методы контрпропаганды, включая информацию о проявлениях расизма, 

национализма и других форм ксенофобии в странах Запада550.  

В целом, можно говорить о том, что для усиления позиций России на 

постсоветском пространстве и в Центрально-Азиатском регионе необходима 

																																																													
548 См.: Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 246. 
549 Ардатова Е.В. Продвижение позитивного образа страны в современных учебниках по русскому языку 
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комплексная стратегия, позволяющая влиять на состояние общественного 

сознания, способствовать укреплению взаимоотношений между институтами 

государственной власти, бизнес-структурами, общественными и 

религиозными организациями. «Как представляется, российской политике в 

данной сфере не хватает системности и чёткого осознания первоочередных 

целей и задач, – пишет по этому поводу О.Б. Молодов. – Недостаточно 

используется потенциал вузов и ссузов, по существу, «кузницы» 

пророссийски настроенных кадров для будущей местной элиты»551. 

Необходимые ресурсы для решения этих задач у России, несомненно, 

имеются. Это обусловлено, прежде всего, постоянным развитием 

интеграционных процессов в рамках СНГ и других региональных 

объединений, а также наличием давних исторических, культурных, 

экономических и других связей между россиянами и народами 

среднеазиатских государств. Соответственно, сохраняется значительный 

потенциал для усиления влияния России в этом регионе, который должен 

быть использован в полной мере.  

 

3.3. Росийско-афганские отношения до 2021 года в свете концепции 
«мягкой силы»  

 

Данные выводы вполне актуальны для характеристики отношений 

между Российской Федерацией и еще одним государством Центральной 

Азии – Афганистаном. В 70–80-х гг. XX в. в советских вузах обучалось около 

60 тыс. студентов и аспирантов из Афганистана, многие из которых занимали 

важные руководящие посты в своей стране и с большим уважением 

относятся к России552. Однако в последующие десятилетия приток молодёжи 

из Афганистана существенно сократился: в начале 2000-х гг. в российских 
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вузах обучалось менее 1500 афганских студентов553, а в 2015 г. – всего 570 

человек554. К 2018 г. это число несколько возросло и составило 1 248 чел.555, 

но лишь 300 из них обучались за счет бюджетных квот, выделенных 

правительством России556. До 2021 года действовал ряд совместных 

образовательных программ, нацеленных, прежде всего, на переподготовку 

афганских служащих. Так, в 2005 г. распоряжением Президента РФ была 

выделена дополнительная квота – по три места ежегодно – для обучения 

молодых сотрудников афганских дипмиссий в МГИМО (У) и 

Дипломатической академии МИД России. В 2008 г. в Россию прибыла первая 

группа афганских офицеров для учебы в военных вузах РФ, а в 2010 г. 

стартовала программа подготовки ежегодно 225 афганских полицейских в 

вузах МВД России.  

Оценивая перспективы российско-афганского сотрудничества, 

необходимо учитывать, что современный Афганистан остается одной из 

наиболее бедных и отсталых стран мира. По состоянию на 2021 год всего 

24% взрослого населения страны умели читать и писать, только 30% 

афганских девочек посещали школу. В 2019 г. Афганистан занимал вторую 

позицию в списке Thomson Reuters Foundation среди государств с 

наибольшим количеством рисков для женщин в плане здравоохранения, 

доступа к экономическим ресурсам, обычной жизни, сексуального насилия, 

торговли людьми557. Согласно данным статистики, 68% афганцев жили всего 

на 1 доллар в день, а доступ к чистой воде имели лишь 23% населения; в то 

же время, разрыв в доходах между наиболее богатыми и наиболее бедными 
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слоями населения Афганистана являлся одним из самых высоких на 

планете558. 

Главными внутриполитическими проблемами Афганистана являлись: 

противоречия между этническими группами (особенно проблема 

хазарейцев); вопрос о статусе религиозных меньшинств и «разделенных 

народов»; наркотрафик и контрабанда оружием; терроризм и активное 

функционирование движения «Талибан» (запрещено в РФ). В то же время, 

существовали серьезные внешние и внутренние угрозы, связанные с 

деятельностью запрещенной в России группировки Исламское Государство 

(ИГ), а также с неурегулированностью вопроса о границе с Пакистаном – так 

называемой «линии Дюранда», намеченной еще в 1893 г.559 

Решению этих острейших проблем Афганистана препятствовала 

гражданская война, которая фактически не прекращалась с 1978 года. Не 

последнюю роль в разжигании межнациональных конфликтов сыграли США, 

которые, еще при президентах Дж. Картере (1977–1981) и Р. Рейгане (1981–

1989), оказывали масштабную поддержку афганским мятежникам, используя 

для этого посредничество Пакистана. В то же время, поставки вооружения 

различным группировкам моджахедов (участникам «священной войны» – 

джихада) осуществляли и другие страны, имеющие свои интересы в регионе 

– Великобритания, Саудовская Аравия, Египет, Китай. 

После вывода советских войск, в феврале 1989 г., с территории 

Афганистана борьба между различными исламистскими и этническими 

группировками разгорелась с новой силой. Это привело к падению законного 

правительства Афганистана во главе с Мохаммадом Наджибуллой 

(президент Афганистана в 1987–1992 гг.), который, в итоге, был казнен 

талибами в 1996 г. В это же время к власти в стране пришло радикальное 

пуштунское движение «Талибан», сформированное на территории Пакистана 

в мусульманских школах-медресе, спонсируемых Саудовской Аравией. 
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559 См.: Дхар А.П., Понька Т.И., Дхар П. Проблема линии Дюранда в контексте отношений Пакистана и 
Афганистана // Международные отношения. 2019. № 2. С. 98-108. 
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Покровительством саудитов объясняются также тесные связи движения 

«Талибан» с исламистскими экстремистскими группировками (в т. ч. 

действовавшими в Узбекистане и Таджикистане), а также с «Аль-Каидой» 

(запрещена в РФ), созданной в свое время ЦРУ для ведения диверсионной 

борьбы против советских войск в Афганистане. 

В 1996 г. талибы захватили г. Кабул и образовали Исламский эмират, 

контролировавший 90% территории Афганистана. В стране были введены 

законы шариата и установлены жестокие наказания за их нарушения, 

включая публичные казни, порки, отсечения конечностей. Женщины 

утратили все гражданские права, в том числе право работать и появляться на 

улице без сопровождения мужчины.  

Однако религиозная и политическая нетерпимость талибов лишь 

ускорила процесс дезинтеграции страны. Это открыло возможности для 

появления на территории Афганистана различных групп экстремистов, 

создававших здесь свои военные лагеря и формирования. Единственной 

силой, противостоявшей талибам, стал Северный альянс, объединивший 

этнические меньшинства Афганистана. Однако реальное сопротивление 

талибам оказывали только войска Ахмад-шаха Масуда, который, 

заручившись поддержкой ведущих мировых держав, в том числе России, 

сумел к 1999 г. взять под контроль около 25% территории страны на севере 

Афганистана, населенной преимущественно этническими таджиками.  

В это же время лидеры Северного альянса установили тесные связи с 

ЦРУ, о чем откровенно писал в своих мемуарах экс-глава этой организации 

Джордж Теннет560. Но внимание США в этот период было приковано к 

Балканскому полуострову, где началась военная операция сил НАТО против 

Союзной Республики Югославии (24 марта – 10 июня 1999 г.).  

Радикально изменили международную ситуацию террористические 

акты, совершенные в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г. 

																																																													
560 См.: Джордж Тенет, при участии Билла Харлоу. В центре шторма: откровения экс-главы ЦРУ (пер. с 
англ. А.А. Калинина, И.А. Калинина). Сер.: Библиотека Коммерсантъ. М.: Эксмо, 2008. 575 с. 
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Ответственность за них руководство США во главе с Бушем-младшим (2001–

2009) возложило на «Аль-Каиду» и ее лидера, У. бен Ладена, скрывавшегося 

в Афганистане на территориях, контролируемых движением «Талибан». 

Отказ талибов выдать бен Ладена стал поводом для начала 

крупномасштабного военного вторжения США в Афганистан (7 октября – 12 

ноября 2001 г.), проводившегося в рамках операции «Несокрушимая 

свобода» (Enduring Freedom)561. 12 ноября 2001 г. союзные США войска 

Северного альянса под руководством генералов М. Фахима и А. Дустума 

вошли в Кабул и Кандагар; значительную военную помощь Северному 

альянсу в этот период оказала также Россия. 

В декабре 2001 года в Бонне состоялась международная конференция, в 

ходе которой лидеры различных афганских группировок договорились о 

создании переходной администрации Афганистана во главе с Хамидом 

Карзаем (президент Афганистана в 2004–2014 гг.) Вскоре после этого 

руководство Пакистана предложило Х. Карзаю свой план урегулирования 

ситуации путем разделения власти в стране с лидерами движения «Талибан». 

Этому воспротивились лидеры Северного альянса и различные 

национальные меньшинства Афганистана – таджики, узбеки, хазарейцы, 

составляющие, в совокупности, почти половину населения страны. 

Представители этих меньшинств стали основой Афганской национальной 

армии, поддержавшей президента Карзая и готовой воевать с талибами-

пуштунами. Значительную помощь афганской армии вновь оказала Россия, 

которая в 2002–2005 годах передала Афганистану на безвозмездной основе 

транспортной техники и другого военного имущества на сумму более 200 

млн долл. США562. Кроме того, Афганистану была оказана значительная 

гуманитарная помощь. В целом на решение этих задач, с ноября по декабрь 

																																																													
561 Основанием для введения войск США и Великобритании в Афганистан послужила резолюция Совета 
Безопасности ООН № 1368 от 12 сентября 2001 года. В антитеррористической операции участвовал также 
контингент Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане (International Security 
Assistance Force ISAF) под командованием представителей НАТО, действовавший в соответствии с 
резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. 
562 См.: Лалетин Ю.П. Российско-афганские отношения на современном этапе. URL: 
https://mgimo.ru/upload/iblock/b57/b5731488fe76d68718d1247008145d71.pdf. 
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2002 года, было затрачено свыше 30 млн долл. США. В январе 2008 г. 

Россия, в счет добровольного взноса в фонд Всемирной продовольственной 

программы ООН, поставила Афганистану 3 134 тонн пшеничной муки. 

Кроме того, в 2008–2009 гг. через Всемирный банк Россия предоставила 4 

млн. долл. на цели развития высшего образования в Афганистане; половина 

из этой суммы распределялась по усмотрению банка, а вторая половина 

использовалась для восстановления Кабульского политехнического 

университета, построенного ранее при содействии СССР. В феврале 2009 г. 

Россия, по просьбе афганского правительства, реализовала очередную 

гуманитарную операцию стоимостью 11 млн долл. США по поставке в 

Афганистан порядка 18 тыс. тонн пшеничной муки, а в 2010 г. – стоимостью 

5 млн. долл.563 Еще одним дружественным шагом стало списание, в 2007 г., 

афганского государственного долга перед Россией на сумму свыше 11 млрд 

долларов564. 

Экономическая поддержка дружественных стран позволила 

правительству Афганистана более решительно действовать против талибов, 

которые были вытеснены в южные и юго-восточные провинции страны. 

Здесь, в так называемой «зоне племен», протянувшейся полосой в 150 км 

вдоль всей афгано-пакистанской границы, возник своеобразный эмират 

Пуштунистан, на который не распространялось влияние ни Исламабада, ни 

Кабула. Это военно-политическое образование талибов, вместе с остатками 

«Аль-Каиды», превратилось в главный центр исламистского терроризма, 

получавший немалые доходы за счет наркотрафика и контрабанды оружия. В 

феврале 2006 г. афганские талибы, «Аль-Каида» и союзные им пакистанские 

боевики объявили о создании Исламского государства Вазиристан и 

развернули активные военные действия на территории Афганистана. К марту 

2007 г. движение «Талибан» контролировало не менее половины территории 
																																																													
563 Там же. 
564 См.: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской 
Республики Афганистан об урегулировании задолженности Исламской Республики Афганистан перед 
Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам // МИД России [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/F3A1A86A12C82E6643257E36002E0AA8 (дата обращения: 
05.04. 2021). 
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Афганистана – преимущественно сельскую местность в южных и 

центральных провинциях страны, где расположены большие плантации 

опиумного мака. Таким образом, наркоденьги на протяжении многих лет 

питали гражданскую войну. Они нужны были талибам; на них закупалось 

оружие и создавались лагеря террористов. 

Все это заставило США усилить свое военное присутствие в 

Афганистане. 1 декабря 2009 г. президент США Барак Обама, выступая 

перед слушателями военной академии в Вест-Пойнте, объявил о новой 

стратегии США в Афганистане, которая, по его словам, основана на трех 

«китах»: военных действиях против талибов, сотрудничестве с ООН, 

международными партнерами и афганским народом, а также тесном 

партнерстве с Пакистаном. Кроме того, Б. Обама заявил об отправке в 

Афганистан еще 30 тыс. военнослужащих, отметив, что это поможет 

стабилизировать ситуацию и начать, в дальнейшем, вывод войск из этой 

страны565.  

28 января 2010 г. на международной конференции в Лондоне было 

принято решение о передаче полномочий по контролю за безопасностью в 

стране афганскому народу и афганским вооруженным силам. Между тем, 

общая численность военного контингента США в Афганистане достигла в 

2010 г. 140 тыс. человек566. В то же время спецслужбы США заметно 

активизировали свою деятельность в регионе. В ночь на 2 мая 2011 года на 

севере Пакистана был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен; 

23 мая 2011 года в СМИ появились сообщения о том, что уничтожен также 

лидер движения «Талибан» в Афганистане мулла Мохаммед Омар. 

13 февраля 2013 года Б. Обама объявил о выводе из Афганистана, к 

началу 2014 г., половины находившихся там американских военнослужащих. 

Вскоре начались практические мероприятия по выполнению этого плана; 

																																																													
565 См.: Речь президента США на выпускной церемонии в Военной академии Соединенных Штатов // 
ИНОСМИ.РУ 31.05.2014. URL: https://inosmi.ru/world/20140531/220697692.html 
566 См.: Военная операция США в Афганистане (2001-2014) // РИА Новости 07.10.2016. URL: 
https://ria.ru/20161007/1478587232.html 
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официально миссия США и НАТО в Афганистане была завершена 28 

декабря 2014 года. 

Тем временем, в Афганистане 29 сентября 2014 г. прошли очередные 

президентские выборы, победу на которых одержал Ашраф Гани – известный 

ученый и общественный деятель, кандидатура которого еще в 2006 году 

выдвигалась на должность Генерального секретаря ООН. Буквально на 

следующий день после своей инаугурации А. Гани подписал с США и НАТО 

новые соглашения о безопасности, в соответствии с которыми было 

объявлено о начале, с 1 сентября 2015 г., новой миссии НАТО в Афганистане 

под названием «Решительная поддержка» (Resolute Support). Согласно 

достигнутым договоренностям, США и НАТО получили право на 

пребывание в Афганистане до 2024 г. воинского контингента численностью 

до 15 тыс. человек; кроме того, на территории Афганистана оставались 7 

американских авиабаз567.  

Однако, с началом операции вооруженных сил России на территории 

Сирии (с 30 сентября 2015 г.), США утратили интерес к Афганистану и 

сосредоточились на ситуации в ближневосточном регионе. Этим немедленно 

воспользовались афганские талибы, которые к марту 2016 г. контролировали 

уже 30% территории страны. Кроме того, в 2016 г. в Афганистане, по данным 

Генштаба РФ, находилось не менее 8 тыс. боевиков ИГ, которые начали 

военные действия в северных провинциях страны568. Командовавший 

подразделениями афганской армии в этом регионе генерал А. Дустум 

вынужден был обратиться за помощью к дружественным странам, в том 

числе к России, после чего получил необходимые вооружение и технику и 

освободил занятые террористами территории.  

Тем не менее, военная угроза со стороны ИГ и «Талибана» в 

Афганистане по-прежнему сохранялась. Действуя с территории 

Афганистана, боевики ИГ стремились также дестабилизировать обстановку в 

																																																													
567 См.: Там же. 
568 См.: Капистка В.В. Региональные аспекты современных международных отношений. М. МГЭИ, 2016. С. 
118-132. 
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соседних государствах – Узбекистане, Таджикистане и в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе Китая. С другой стороны, вооруженные силы 

Пакистана обстреливали пограничные территории афганской провинции 

Кунар, пытаясь вытеснить оттуда местное население для последующего 

«спрямления» границы. При этом США не оказывали политического 

давления на руководство Пакистана, что свидетельствовало об их 

заинтересованности в сохранении существующей напряженности. 

Присутствие сил США и НАТО на территории Афганистана не разрешило 

внутренние проблемы этого государства – даже несмотря на значительную 

экономическую помощь, выделенную мировым сообществом для 

восстановления экономики страны. По мнению ряда экспертов, масштабы 

этой помощи вполне сопоставимы по объему с американской помощью, 

оказанной европейским странам после окончания Второй мировой войны. 

Только на долю США, по предварительным оценкам, приходится до 100 

млрд долларов, выделенных правительству Афганистана на экономическую 

реконструкцию страны569. В 2021 году США приняли решение о полном 

выводе своих вооруженных сил из Афганистана, что спровоцировало 

возвращение к власти в стране талибов.   

До восстановления их власти серьезные экономические интересы в 

регионе имели не только США, но и другие страны, такие как Китай, Иран, 

Индия, Турция. Отдельно следует отметить Китай, для которого 

сотрудничество с Афганистаном являлось одним из приоритетных 

направлений. Пекин принимал участие в реализации проектов по 

реконструкции ряда инфраструктурных объектов, таких как Кабульский 

госпиталь, Парванский ирригационный комплекс, обучение технического 

персонала китайских предприятий на территории Афганистана570. Не 

случайно свой первый официальный визит вновь избранный президент 

																																																													
569 См.: Кожухов А.В. Современные российско-афганские отношения: Модель с доминирующим элементом 
// Актуальные проблемы современных международных отношений. 2015. № 5. С. 34. 
570 Там же. 
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Афганистана А. Гани совершил именно в Пекин, демонстрируя, тем самым, 

свои внешнеполитические приоритеты571. 

Интересы Анкары в Афганистане представляло Турецкое 

международное агентство по развитию и сотрудничеству (Turkish 

International Cooperation and Development Agency), под патронатом которого 

велась работа нескольких провинциальных восстановительных команд572. Их 

главные усилия были сфокусированы на социально-культурном направлении, 

включая восстановление школ, больниц, мечетей, строительство спортивных 

центров, оказание медицинской помощи населению. Всего, по оценкам 

экспертов, турецкие компании инвестировали, с 2002 г., в афганскую 

экономику порядка 2 млрд долларов США573. 

Серьезное влияние на ситуацию в Афганистане оказывал Иран, 

стремящийся объединить все исламские движения шиитского толка. На 

территории Афганистана шииты представлены в основном хазарейцами, 

составляющими почти 20% населения страны. Используя эту культурную 

близость, Иран активно распространял свое влияние на территории 

Афганистана через телевидение, радиовещание и персоязычные печатные 

издания. Многие лидеры хазарейцев получали образование и политическую 

поддержку в Иране. Иран финансировал строительство шиитских мечетей и 

учебных заведений в Афганистане, а также проведение шиитских 

религиозных праздников в тех городах, где количество мусульман-шиитов 

очень высоко (Герат, Кабул, Балх и др.)574  

В сфере образования зарубежные страны оказывали помощь 

Афганистану по двум основным направлениям. Первое – это обучение 

афганских граждан за границей; второе – создание новых учебных заведений 

в самом Афганистане. Так, например, в афгано-турецких центрах прошли 

																																																													
571 См.: Tiezzi S. Can China Save Afghanistan? // The Diplomat. 31.10.2014. URL: 
http://thediplomat.com/2014/10/can-china-save-afghanistan/ 
572 См.: Kardaş S. Turkey’s Regional Approach in Afghanistan: A Civilian Power in Action // SAM Papers. 2013. 
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обучение, с 2001 г., более 3 тыс. афганских студентов; Индия ежегодно 

выделяла Афганистану 675 мест для обучения; Пакистан выделил 3 тыс. 

учебных грантов для обучения афганцев в своих образовательных 

учреждениях575. Однако главным спонсором в этой сфере оставались США. 

По данным USAID, с 2006 по 2011 г. по программам начального образования 

было обучено 105 тыс. афганцев (65% из них – девочки), подготовлено 74 

тыс. учителей, напечатано 114 тыс. учебников; общее число афганских 

студентов, обучающихся в университетах, увеличилось с 7,8 тыс. в 2001 г. до 

123 тыс. в 2013 г.576  

Эти данные на порядок превышали цифры, характеризующие объемы 

сотрудничества в сфере образования между Афганистаном и Россией.  

Между тем, у России имелся значительный потенциал для усиления 

своего гуманитарного и политического влияния в регионе. Российско-

афганский диалог велся на регулярной основе, в том числе на высшем 

уровне. При этом российское руководство всегда заявляло о своей 

готовности оказывать всестороннюю поддержку законному правительству 

Афганистана. В свою очередь, бывший президент Афганистана Х. Карзай в 

2014 г. одним из первых поддержал позицию России в отношении Крыма и 

заявил, что афганцы уважают волю крымчан, высказанную ими на 

референдуме577. Это заявление, несомненно, нужно рассматривать в 

контексте афгано-пакистанских отношений, которые по-прежнему остаются 

напряженными. Не исключено, что часть афганской элиты планировала 

также прибегнуть к крымскому сценарию и добиться возвращения спорных 

территорий, расположенных в «зоне племен», в состав Афганистана578.  

Однако ситуация развернулась в обратном направлении уже тогда, 

когда «Талибан» начал контролировать уже около трех четвертей территории 
																																																													
575 См.: Кохухов А.В. Указ. соч. С. 38. 
576 Данные официального веб-сайта Агентства США по международному развитию (USAID). URL: 
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Fact%20Sheet%20Education%20Sector%20FINAL%20Ju
ly%202014.pdf 
577 См.: Хамид Карзай поддержал решение крымчан о воссоединении с Россией // RT. 22.03.2014. URL: 
russian.rt.com/article/25038 
578 См.: Мендкович Н.А. Афганский контекст украинского кризиса // Afghanistan.ru: всё об Афганистане. 
05.05.2014. URL: http://afghanistan.ru/doc/74263.html 
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страны579. В феврале 2018 г. президент ИРА Ашраф Гани вынужден был 

заявить о своей готовности признать «Талибан» политической партией и 

даже выпустить из тюрем пленных талибов. В то же время активизировался 

переговорный процесс в столице Катара, г. Дохе, между талибами, США и 

другими региональными державами, включая Россию. «Мирный процесс 

направлен на то, чтобы наиболее умеренная или прагматичная часть 

«Талибана» интегрировалась в афганские органы власти, – отмечают 

эксперты. – Соответственно, Афганистан изменится и может существенно 

трансформироваться в политическом и культурно-религиозном плане»580. 

Однако такой сценарий устраивал, прежде всего, Пакистан, рассчитывавший 

не только усилить свое влияние в регионе, но и окончательно решить, в свою 

пользу, вопрос о спорных территориях. Кроме того, решение о примирении с 

талибами не поддерживали национальные меньшинства северных 

провинций, то есть оно знаменовало бы не достижение мира, а продолжение 

гражданской войны.  

Все это, на наш взгляд, требовало от России совершенно новой 

стратегии по отношению к Афганистану – гибкой и мобильной и полностью 

противоположной логике холодной войны или игры с нулевой суммой. 

Основой этой стратегии должны были быть не узко понимаемые 

национальные интересы, а вопросы глобальной и региональной 

безопасности, решение которых подразумевало бы дальнейшее развитие 

всесторонних, дружественных отношений с Кабулом. 

Одним из компонентов этой стратегии может быть превентивная 

дипломатия, под которой, согласно определению Майкла Лунда, понимаются 

«действия, предпринятые в опасных местах и времени, чтобы избежать 

угрозы использования силы или вооруженной силы и связанных с ними форм 

принуждения государствами или группами для разрешения политических 

диспутов, которые могут исходить от дестабилизирующего эффекта 
																																																													
579 См.: Серенко А. Россия не соперничает с Америкой за Афганистан // Независимая газета. 06.10.2020. 
URL: https://ng-ru.turbopages.org/ng.ru/s/world/2020-10-06/100_201006interview.html 
580 Асатрян Г. России нужна афганская стратегия // РСМД. 31.01.2019. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossii-nuzhna-afganskaya-strategiya/ 
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экономических, социальных, политических и международных изменений»581. 

В современных условиях, превентивная дипломатия представляет собой одно 

из наиболее адекватных и эффективных средств, обеспечивающих 

предотвращение зарождающихся международных конфликтов либо 

купирование их на ранней стадии развития. Превентивная дипломатия 

подразумевает такие важные принципы как: дружба и сотрудничество между 

государствами; взаимное уважение суверенитета стран; невмешательство во 

внутренние дела; неприменение силы или угроз применения военных 

ресурсов при возникновении споров; продвижение дружественных обменов 

на основе сотрудничества между странами582. Успех подобной стратегии 

обеспечивается участием в ней не только крупных политических акторов – 

государств и межправительственных организаций, но и разнообразных 

институтов гражданского общества, включая НПО, СМИ, образовательные 

организации, учреждения культуры, туристические фирмы и т. д. Особую 

роль в реализации данной стратегии занимает международное молодёжное 

сотрудничество, предполагающее реализацию целого ряда разнообразных 

инициатив, объединенных общей целью – роста взаимопонимания между 

народами различных стран.  

Одной из важных инициатив такого рода стал первый, после распада 

СССР, российско-афганский молодёжный форум «AFRUS 2019» (Курск, 

Москва 17–23 декабря 2019 г.), организацией которого непосредственно 

занимался автор этого исследования совместно с активистами НКО Future 

Team Afghanistan. Проведение форума стало возможным благодаря 

грантовой поддержке со стороны Фонда Горчакова, специалисты которого 

приняли непосредственное участие в решении различных организационных 

вопросов. Прежде всего, был определен формат данного мероприятия, 

способствующий развитию общения между участниками, обмену опытом, 

установлению дружеских и деловых связей между молодыми лидерами двух 

																																																													
581 Lund M.S. Preventing violent conflict. Washington, 1996. P. 37 
582 См.: Абугу А. Роль превентивной дипломатии в современном международном праве // Вестник РУДН. 
Сер.: Юридические науки. 2000. № 2. С. 103-106. 
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стран. В целях успешного проведения форума был создан независимый 

Организационный комитет, в состав которого вошли молодые сотрудники 

ряда информагентств, представители культуры и спорта Афганистана, 

аспиранты-востоковеды из российских вузов. На членов оргкомитета были 

возложены все задачи по подготовке итоговых решений форума и 

реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение достигнутых 

соглашений, подержание и развитие дружественных связей. На заседаниях 

Оргкомитета были определены основные принципы его деятельности, в том 

числе: 

– прозрачность намерений и открытость к диалогу;  

– уважение принципов государственного суверенитета и исключение 

любых попыток вмешательства во внутренние дела двух стран; 

– признание взаимной заинтересованности двух стран в усилении 

своего влияния на территории России и Афганистана; 

– уважение национальной специфики участников Форума; 

– активное привлечение к участию в форуме представителей различных 

молодёжных организаций, как государственных, так и негосударственных; 

– признание равноправия всех взаимодействующих сторон, учет их 

позиции и интересов в итоговых документах форума. 

Серьезной проблемой, с которой пришлось столкнуться при подготовке 

к форуму, явилось достаточно настороженное отношение многих участников 

к данному мероприятию, наличие у них серьезных сомнений относительно 

политических целей и намерений организаторов. Во многом это объясняется 

идеологической войной, которую долгие десятилетия вели вокруг 

Афганистана американские и советские, а затем и российские СМИ. В 

результате, у значительной части афганской молодёжи сложились 

представления о России как о стране–агрессоре, стремящейся диктовать 

другим государствам свои условия, насаждать им собственные нормы и 

правила. С другой стороны, в российских СМИ также был создан негативный 

образ афганцев как малообразованных и фанатичных моджахедов, мирный 
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диалог с которыми практически невозможен. Соответственно, проведение 

форума должно было способствовать разрушению этих негативных 

стереотипов, «перекодированию» сознания участников в результате 

открытого и доверительного общения583. С этой же целью в программу 

форума были включены мероприятия, призванные напомнить о давних 

дружественных связях между народами России и Афганистана, о многих 

общих чертах их истории и культуры. В то же время, афганской стороне 

была предоставлена широкая самостоятельность в формировании повестки 

дня форума и состава его участников. Оргкомитет форума состоял, 

преимущественно, из афганской молодёжи, проживающей или учащейся в 

России, и активистов НКО Future Team Afghanistan, ведущих 

просветительскую деятельность на территории Афганистана. Важными 

критериями отбора участников являлись медийность и интернет-активность 

кандидатов, что обеспечило, в итоге, широкое освещение деятельности 

форума в международных СМИ и в информационных сетях584. 

Еще одним критерием отбора стало обязательное присутствие на 

форуме афганских женщин и девушек, что ясно характеризовало позицию 

членов Оргкомитета по вопросам гендерного неравенства. Благодаря 

усилиям активистов Future Team Afghanistan и сотрудников посольства 

Афганистана в России этот вопрос был в определенной степени решен, 

вследствие чего женщины и девушки составили почти 20% всех участников 

афганской делегации. 

																																																													
583 См.: Голобородько А.Ю. Лингвокультурологическое измерение государственной культурной политики: 
от текста культуры к дискурсу «Мягкой силы» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2015. № 6-2. С. 196-202. 
584 См.: Афганско-Российский молодежный форум (AfRus 2019) // ЮЗГУ, 10 декабря 2019. URL: 
https://swsu.ru/nauka/index.php?ELEMENT_ID=52024 ; Двусторонний форум молодежи России и 
Афганистана завершился в Фонде Горчакова // Фонд Горчакова. https://gorchakovfund.ru/news/dvustoronniy-
forum-molodezhi-rossii-i-afganistana-zavershilsya-v-fonde-gorchakova ; Завершился первый Российско-
Афганский молодежный форум // Seldon news. 2412.2019. URL: 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/220994952 ; При поддержке Фонда Горчакова проходит первый 
Российско-Афганский молодежный форум // GORCHAKOVFUND.RU URL: 
https://www.facebook.com/FondGorcakova/posts/2709187362437946 ; «ترقى تلویزیون-Taraqi TV«. 
https://www.facebook.com/TaraqiTV/posts/2586174264763112 ; Sputnik Afghanistan. 20.12.2019. URL: 
https://af.sputniknews.com/afghan/201912204341648-ھای-شبکھ-در-روسیھ-و-افغانستان-جوانان-ھمایش-گان-کننده-اشتراک-دیدگاه-
 :Лосик А. Обсуждаем перспективы молодёжного сотрудничества между нашими странами. URL ;/اجتماعی
https://twitter.com/anton_1995/status/1207581488029540353 
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С учетом обозначенной выше специфики разрабатывалась программа 

форума, планировались места его проведения и продолжительность 

мероприятий. По замыслу организаторов, форум «AFRUS 2019» должен был 

стать первой дискуссионной площадкой, предназначенной для открытого 

обсуждения перспектив сотрудничества между молодёжными организациями 

России и Афганистана. Исходя из этого, была сформулирована главная цель 

форума, под которой понималось содействие росту доверия между молодыми 

лидерами двух стран и развитие молодёжного сотрудничества в различных 

сферах общественной жизни. В соответствии с данной целью была 

определена тематика мероприятий форума, касающаяся широкого круга 

проблем, таких как: 

– инновационное (экономическое и техническое) сотрудничество и 

охрана окружающей среды; 

– культура двух стран и изучение национальных языков;  

– сотрудничество в области образования и программ академической 

мобильности; 

– развитие общественной дипломатии посредством деятельности НКО; 

– содействие обеспечению мира и международной безопасности. 

Общая продолжительность форума, включая насыщенную культурно-

экскурсионную программу, составила 7 дней. Мероприятия проводились в 

двух городах Российской Федерации – Москве и Курске. Выбор этих городов 

был обусловлен вполне определенными причинами. Москва – это столица 

России, где сосредоточены все основные государственные институты, а 

также организации, призванные содействовать развитию международных 

связей. Здесь же расположены зарубежные дипломатические миссии, в том 

числе посольство Афганистана, где был организован официальный прием для 

участников форума. Вместе с тем, представлялось целесообразным 

ознакомить членов афганской делегации с жизнью российских регионов, 

продемонстрировать их достижения в развитии экономики, образования, 

культуры, показать перспективы для развития сотрудничества в различных 
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сферах. В этих целях был избран Курск – город с богатой военной историей, 

развитой наукой и промышленностью. Главной площадкой форума стала 

территория Юго-Западного государственного   университета, администрация 

которого оказала всемерное содействие в проведении намеченных 

мероприятий. 

Таким образом, основные мероприятия молодежного форума «AFRUS 

2019» прошли на территории двух российских городов. В течение 

нескольких дней участники обсуждали актуальные проблемы 

международного сотрудничества в аудиториях ЮЗГУ, РУДН, в помещениях 

Фонда Горчакова и в здании посольства ИРА в Москве. В работе форума 

приняли участие многие официальные лица и общественные деятели двух 

стран, ведущие эксперты-международники, научные сотрудники и 

преподаватели ведущих российских вузов. Афганскую сторону 

представляли: Чрезвычайный посол Исламской Республики Афганистан в 

Москве, доктор наук Латиф Баханд; атташе по культуре Посольства ИРА в 

РФ Акифи Шах Султан; представитель Красного Креста Афганистана 

Мусави Роя; председатель организации Future Team Afghanistan Бахави 

Несар Ахмад. С российской стороны участников Форума приветствовали: 

руководитель Федерального агентства по делам молодёжи А.В. Бугаев; зам. 

директора второго департамента Азии МИД России Д.А. Кабаев; губернатор 

города Курска Р.В. Старовойт; ректор ЮЗГУ, доктор технических наук, 

профессор С.Г. Емельянов; исполнительный директор Фонда им. А.М. 

Горчакова Л.В. Драчевский; заместитель исполнительного директора Фонда 

им. А.М. Горчакова Р.Н. Гришенин; директор программ Фонда им. А.М. 

Горчакова В.Г. Карслиева. В качестве докладчиков и экспертов в заседаниях 

форума участвовали: профессор МГИМО МИД России С.Б. Дружиловский; 

директор института международного образования ЮЗГУ Д.В. Титов; 

научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока 

Института Востоковедения РАН М.О. Нессар; специалист Фонда им. А.М. 

Горчакова А.О. Горбунов; доцент МГИМО (У) МИД России Ю.П. Лалетин; 
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зам. начальника управления по работе с языковыми редакциями МИА 

«Россия сегодня» И.Ю. Захаров; продюсер новостного агенства «Sputnik 

Afghanistan» П.А. Мусадек и другие. Для работы в секциях, посвященных 

вопросам развития межкультурного диалога, были приглашены также 

эксперты из числа ученых-востоковедов, преподавателей русского языка как 

иностранного, аспирантов и студентов, изучающих культуру Афганистана. В 

качестве основных рабочих мероприятий Форума состоялись: 

1) пленарные заседания: «Сто лет дипломатических отношений двух 

стран: перспективы дальнейшего развития»; «Образование – мост дружбы 

между Россией и Афганистаном»; 

2) круглые столы и диспуты: «Перспективы молодёжного 

сотрудничества в развитии двусторонних отношений»; «Культурные 

«мосты» в диалоге гражданских обществ России и Афганистана»; «Роль 

российско-афганских отношений в среднеазиатской архитектуре 

безопасности»; 

3) интерактивная сессия «Роль публичной дипломатии в борьбе против 

негативных стереотипов. Презентации стран» и Workshop «Медиа-активная 

молодёжь». 

В рамках программы форума были также организованы:  

– встреча участников с афганской студенческой диаспорой РУДН; 

– прием участников форума в посольстве Афганистана в Москве; 

– выставка культурного наследия народов мира (на площадке ЮЗГУ); 

– экскурсионные ознакомительные туры по Москве и Курску. 

Кроме того, ежедневно проводились различные мероприятия, 

призванные содействовать развитию сотрудничества молодёжи двух стран в 

различных сферах деятельности – научной, деловой, культурной. 

Основной формой работы форума стали пленарные заседания. Каждый 

день работы был посвящен определенному кругу вопросов, в обсуждении 

которых активно участвовали также представители молодёжной 
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общественности из российских вузов. В числе основных проблем, 

обсуждавшихся участниками, можно выделить: 

– состояние современных взаимоотношений России и Афганистана и 

выработка стратегий их дальнейшего гармоничного развития; 

– разработка перспективных программ молодёжного сотрудничества в 

различных областях; 

– развитие взаимодействия молодёжных организаций двух стран в 

сфере образования и науки;  

– содействие российским студентам-востоковедам в исследовании 

особенностей персидского языка и культуры; 

– содействие повышению качества школьного образования в 

Афганистане и популяризации русского языка среди афганских школьников 

и студентов; 

– развитие межкультурного диалога и формирование толерантного 

отношения к представителям различных этнических и религиозных 

сообществ. 

В рамках проблем двусторонних отношений особое внимание 

привлекли вопросы взаимодействия молодёжи Афганистана и России в сфере 

борьбы с терроризмом, противодействия наркотрафику, содействия 

проведению гуманитарных миссий и деятельности Красного Креста. 

Наиболее острой проблемой, по мнению афганских участников, была названа 

антитеррористическая деятельность. Этот сложный для Афганистана вопрос 

решается уже долгие годы, и страна готова принять необходимую помощь 

других государств, если это не будет связано с покушением на ее 

независимость и суверенитет. Кроме того, отмечалось, что развитие 

сотрудничества в данной сфере может создать условия для ослабления 

политической гегемонии США в этом регионе. 

Другой серьезной проблемой, вызвавшей серьезную озабоченность 

участников, было названо положение национальных меньшинств на 

территории Афганистана. С положением нацменьшинств непосредственно 
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связаны многие проблемы внутренней и внешней политики страны, включая 

терроризм, наркотрафик и межэтнические конфликты. Было решено, что для 

изменения ситуации требуется, прежде всего, создание каналов для ведения 

постоянного диалога между всеми заинтересованными сторонами, включая 

международные общественные организации и органы государственной 

власти. Кроме того, необходимо совершенствование правовых институтов, 

позволяющих национальным меньшинствам интегрироваться в гражданское 

сообщество, сохраняя при этом свою самобытность. Добиться серьезных 

результатов в данном вопросе можно только при посредничестве других 

государств и организаций, готовых оказать Афганистану необходимую 

помощь и содействие. 

Значительное место в работе Форума было отведено вопросам развития 

образовательных обменов. В этих целях было проведено специальное 

пленарное заседание, организованы презентации ряда российских вузов, 

демонстрирующие достижения российской системы образования и ее 

преимущества для граждан Афганистана. В то же время обсуждались 

актуальные проблемы высшего и школьного образования в Афганистане, а 

также возможности изучения в афганских школах русского языка как 

иностранного. В результате обозначились существенные перспективы в этой 

сфере, возродились надежды на то, что в школы и вузы Афганистана вновь 

вернутся русский язык и русская литература. 

Серьезную озабоченность среди участников форума вызвали также 

вопросы, касающиеся культурного развития Афганистана. Проблема 

заключается в том, что за последние десятилетия традиционная культура 

страны подверглась значительной эрозии под влиянием американской поп-

культуры. Выступавшие на форуме отмечали, что многие афганские 

политические и военные деятели последних лет принимали активное участие 

в медиавойне, начавшейся с момента введения американских войск на 

территорию Афганистана в 2001 году. Ситуация стала меняться только в 

2018–2019 годах, когда в прокат вышел целый ряд российских 
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документальных фильмов, рассказывающих правду о российско-афганских 

событиях 1970–1980-х годов; демонстрация этих фильмов существенно 

повлияла на настроения афганской молодёжи и их отношение к современной 

России.  

Одним из следствий этой «культурной дипломатии» стал рост 

туристического потока из Афганистана в Российскую Федерацию. Не 

остались в стороне от данных тенденций и участники форума, особенно – из 

числа журналистов, сделавших целый ряд фотосессий, стимулирующих 

интерес афганцев к путешествиям по России. С другой стороны, афганской 

стороной были подготовлены специальные видеообзоры, после 

демонстрации которых Оргкомитет форума получил множество заявок от 

российских граждан на организацию туристических маршрутов по 

Афганистану. В то же время, отмечался растущий интерес афганских 

предпринимателей к развитию бизнеса на территории РФ. Интерес к Форуму 

проявили также представители крупной корпорации Alokozay international, 

заинтересованные в развитии долгосрочных деловых отношений с 

перспективными партнерами из России. 

В целом, можно констатировать, что международный молодёжный 

форум «AFRUS 2019» стал не только популярной дискуссионной площадкой, 

но и полем для практической деятельности, где были достигнуты важные 

договоренности и подписаны соглашения о реализации целого ряда 

совместных российско-афганских программ. Основными решениями, 

принятыми по результатам работы форума, стали: 

1. Создание в Кабуле и в Москве консультационных центров НКО 

Future Team Afghanistan, призванных оказывать содействие гражданам 

Афганистана для получения высшего образования в России. 

2. Организация, для афганской молодёжи, консультационных сессий в 

режиме онлайн по вопросам школьного образования. Такие сессии было 

решено проводить дважды в год активистами Future Team Afghanistan и 

российских студенческих организаций, которые должны были собирать 
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информацию по проблемам школьного образования и разъяснять ее в ходе 

специально организованных вебинаров. Данные мероприятия, по мнению 

участников Форума, могли стать первым шагом к стимулированию интереса 

у афганских школьников к продолжению образования в России. 

3. Разработка совместно с сотрудниками кафедры русского языка 

Кабульского университета обширной программы сотрудничества со 

студентами-востоковедами из России. Речь шла, прежде всего, о проведении 

совместных конференций и олимпиад с носителями изучаемого языка, а 

также об организации программ краткосрочных академических обменов. 

Следующим шагом в этом направлении могла бы стать организация курсов 

повышения квалификации для преподавателей РКИ, работающих на 

территории Афганистана. 

4. Создание конкурсной программы, по результатам которой 

планировались образовательные маршруты для обучения афганских 

студентов на краткосрочных языковых курсах в Российской Федерации, а 

также для участия российских студентов в заочных программах изучения 

языков в университетах Афганистана.  

5. Решение о регулярном (дважды в год) проведении российско-

афганских молодёжных Форумов и заблаговременном вынесении на 

обсуждение участников предлагаемой повестки дня. Были достигнуты 

предварительные договоренности о проведении этих мероприятий с 

представителями посольства Афганистана в РФ и МИД России; объявлено о 

проведении опросов среди молодёжи России и Афганистана для 

формирования программы следующего форума; сформированы группы 

активистов, которые должны были заниматься созданием оргкомитетов для 

обсуждения тематики выносимых на обсуждение проблем. 

6. В результате обсуждения, совместно с представителями Красного 

Креста, проблемы наркотрафика и наркомании было принято решение о 

разработке комплекса мероприятий, направленных на антинаркотическую 

пропаганду. В их числе – разработка программы волонтерской школы 
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«Здоровое общество: мы против наркотиков», а также проект создания цикла 

видеосюжетов о вреде наркотиков и последствий их употребления.  

7. Были достигнуты соглашения о том, что на базе форума и 

организационных ресурсов Future Team Afghanistan будут реализованы 

совместные проекты в разных областях общественной жизни, включая 

культуру, образование, здравоохранение, безопасность, гуманитарную 

помощь и другие.  

Таким образом, весь комплекс принятых на форуме решений 

подтверждал его роль как эффективного инструмента «мягкой силы» в сфере 

молодёжной политики и международных образовательных обменов. В ходе 

проведенных мероприятий были апробированы также некоторые приемы 

публичной дипломатии, касающиеся использования имиджевых ресурсов 

двух стран и актуализации дружественных масс-медиа; намечены 

конкретные пути для расширения взаимодействия в сфере информационной 

политики.  

 

Подводя итоги проделанной работы, необходимо также отметить, что 

универсальной стратегии «мягкой силы» не существует, и в каждом 

страновом случае она должна формироваться специалистами, хорошо 

знающими национальную специфику и содержание проблем, волнующих 

данное общество. В связи с этим, представляется совершенно оправданной 

постановка вопроса о создании, на базе российского МИДа и близких к нему 

структур, таких как Россотрудничество или РСМД, специального Комитета 

по международному развитию, подобного Британскому совету в 

Великобритании или американскому агентству USAID. Главной задачей 

такого комитета должна стать консолидация и развитие всего комплекса сил 

и средств политического, дипломатического, финансово-экономического, 
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гуманитарного, информационного и иного характера в целях реализации 

эффективной национальной стратегии «мягкой силы»585. 

Разработка и реализация подобной стратегии представляется задачей 

исключительной сложности, требующей наличия специального научно-

исследовательского центра, способного объединить усилия различных 

специалистов. Таким «мозговым центром» может стать Национальный 

институт по исследованию «мягкой силы», призванный интегрировать все 

теоретические достижения и международный опыт практической 

деятельности в данной сфере. Основой для формирования новой стратегии 

может стать модель «тысячи нитей», предполагающая всемерное 

наращивание усилий для повышения уровня взаимного доверия между 

странами. «Ресурс политики «тысячи нитей» складывается не за счет 

вертикального информационного влияния сверху вниз, а путем выстраивания 

плотной сети взаимосвязей по горизонтали – формирования множества точек 

соприкосновения на экспертном, академическом, культурном и 

общественном уровнях. Субъектом этого процесса могут выступить не 

оппозиционеры, а социальные предприниматели, способные инициировать 

международные проекты, налаживать связи с органами власти, ресурсными 

центрами и партнерами из других стран Евразийского региона»586. Такую 

стратегию можно будет практически полностью деполитизировать и 

направить не на ведение информационных войн, а «на прогресс в социально-

культурной, экономической и научной сферах»587. Реализация данной модели 

предполагает использование принципиально новых инструментов «мягкой 

силы». Главный из них – активный экспертный, культурный и общественный 

диалог, способствующий продвижению разнообразных проектов в сфере 

общественной дипломатии и формированию позитивного международного 

имиджа страны, который «должен вызывать уважение, быть 

																																																													
585 См.: Небренчин С.М. Информационный характер современной «мягкой силы»: российская национальная 
информационная система // Центр стратегических оценок и прогнозов. 16.03.2017. URL: 
http://csef.ru/ru/articles/print/7511 
586 Касюк А.Я. Указ. соч. С. 56, 57. 
587 Там же. 
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привлекательным, открывать возможности для конструктивного диалога на 

основе тех ценностей, которые позиционирует Россия как мировая 

держава»588.  

Деятельность данного института должна осуществляться в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти и управления (с 

Администрацией Президента РФ, МИДом РФ и др.), а также с различными 

неправительственными организациями, включая НКО, редакции 

международных СМИ и популярных интернет-ресурсов. Важную роль, как 

отмечалось выше, может сыграть создание единой информационной 

системы, обеспечивающей развитие медиа- и интернет-активности всех 

вовлеченных в эту работу участников. Функционирование подобной системы 

должно обеспечивать: постоянный мониторинг информационного 

пространства и оперативный обмен информацией; аналитическую работу и 

медиапланирование; развитие связей с международными СМИ, действия в 

сфере PR и рекламы; продвижение информации в сети интернет и 

социальных сетях. В то же время, Национальный институт по исследованию 

«мягкой силы» может взять на себя задачи, связанные с ведением 

аналитической работы, проведением социологических исследований, 

публикацией информационных и других материалов, обоснованием новых 

международных проектов.  

Необходимо также совершенствовать систему отбора и подготовки 

кадров, призванных профессионально решать задачи по реализации 

выработанной стратегии. Подготовка таких специалистов должна вестись по 

различным направлениям, в том числе «в области сетевой безопасности и 

защиты информации и стратегических коммуникаций, а также аналитики, 

журналистики, зарубежного регионоведения, зарубежных коммуникаций, 

связей с общественностью и СМИ, PR и рекламы, кибертехнологий, 

социологии, политических технологий, консалтинга, психологии, 

																																																													
588 Василенко И.А. Роль технологий «мягкой силы» в формировании имиджевой стратегии России // 
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2015. № 1 (39). С. 34. 
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музыкальной индоктринации, контрпропаганды, спецпропаганды и более 

специальных областей вплоть до психолингвистики и семантики»589. Кроме 

того, существует острая потребность в подготовке специалистов для работы с 

зарубежными НКО и сетевыми молодежными сообществами. 

Соответственно, необходим целевой поиск и отбор кандидатов на обучение, 

в том числе среди активистов зарубежных молодёжных организаций и 

движений, а также среди иностранных граждан, проходящих подготовку и 

переподготовку в российских вузах по программам студенческих и 

академических обменов. 

Наконец, для достижения успеха в данной сфере крайне важно, чтобы 

страна располагала привлекательной для граждан других государств 

системой идеалов и ценностей, обеспечивающих, в то же время, внутреннюю 

консолидацию социума как единой геокультурной и исторической общности. 

Основой для такой консолидации может выступить только поистине 

универсальная, открытая для мира идея, ориентированная на 

сбалансированное устойчивое развитие и совместное решение глобальных 

проблем современности. Такая идея, по мнению экспертов, имеет большой 

шанс быть востребованной сегодня «как традиционными обществами, так и 

значительной частью населения государств Европы и США»590. Носителями 

этой идеи могут стать иностранные выпускники российских вузов, готовые 

поддерживать дружественные отношения с Россией и активно транслировать 

усвоенные ими культурные образцы среди своих соотечественников. Но для 

этого необходимо, прежде всего, отказаться от ведения агрессивной 

государственной пропаганды, предполагающей одностороннее, предвзятое 

освещение событий международной и внутренней жизни591. «Обычно 

думают, что чем больше пропаганды, тем лучше, – заметил по этому поводу 

																																																													
589 Новоселов С.В. Основные приоритеты национальной системы «мягкой силы» // Дискурс-Пи. 2017. № 1 
(26). С. 77. 
590 Аганин А. «Мягкая сила» как важная составляющая российской концептуальной инициативы // «Завтра». 
27.03.2018. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/myagkaya_sila_kak_vazhnaya_sostavlyayushaya_rossijskoj_kontceptual_noj_initciativi 
591 См: Орлов И.Б. От какого наследства мы отказываемся? (Сущность и механизмы пропаганды) // Вопросы 
правоведения. 2009. № 1. C. 57-66. 
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Дж. Най в одном из своих интервью. – Однако, на мой взгляд, это 

заблуждение. Когда люди понимают, что это промывание мозгов, они 

перестают доверять его источнику. При личных же встречах задают друг 

другу вопросы, обмениваются мнениями и решают, могут ли они доверять 

друг другу. Поэтому я всегда говорю, что лучшая пропаганда — ее 

отсутствие»592. Таким образом, «мягкая сила» – в отличие от методов 

контрпропаганды – должна действовать деликатно и ненавязчиво; она 

призвана не разрушать этнокультурную идентичность индивидов, а 

напротив, демонстрировать цивилизационную близость народов, открывать 

перспективы для их дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

Хотелось бы надеяться, что эти рекомендации будут услышаны и 

реализованы, в полной мере, в ходе масштабной реформы российских 

институтов «мягкой силы», к осуществлению которой приступило, в 

настоящее время, руководство страны.  

																																																													
592 «Культура — главный источник российской мягкой силы». Интервью с Дж. Наем // Известия. 2.10.2019. 
URL: https://iz.ru/927134/ekaterina-postnikova-nadezhda-aleshkina/kultura-glavnyi-istochnik-rossiiskoi-miagkoi-
sily 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучение эволюции теоретических взглядов и практики использования 

ненасильственных средств в мировой политике позволяет сделать 

определенные выводы относительно источников, содержания и механизмов 

реализации «мягкой силы» как сложного комплекса взаимодействий, 

способствующих усилению международного влияния страны и достижению 

ее внешнеполитических целей. Истоки этих идей восходят к философским 

учениям Древнего Востока и европейской Античности, таким как даосизм, 

конфуцианство, эллинистический и римский стоицизм. В эпохи Средних 

веков и Возрождения эти идеи нашли отражение в религиозно-политических 

и гражданско-правовых учениях Аврелия Августина, Эразма 

Роттердамского, Гуго Гроция, Бенедикта Спинозы; с началом Нового 

Времени они получили новое осмысление в трактатах Иммануила Канта и 

Иеремии Бентама. В начале XX в. усилиями ряда выдающихся политических 

мыслителей и государственных деятелей, таких как В. Вильсон и Ф. 

Рузвельт, были предприняты попытки практического воплощения идеи 

мирового содружества наций, имевшие следствием создание универсальных 

международных институтов – сначала Лиги Наций, а затем ООН. Однако, в 

условиях начавшейся вскоре холодной войны и гонки вооружений, на смену 

«политическому идеализму» пришел «реализм», идеологи которого (Г. 

Моргентау, Дж. Розенау и др.) рассматривали международные отношения 

только лишь с ракурса «национальной силы» и национально-

государственных интересов. Такая стратегия задавала линию развития 

внешней политики государств до конца XX в. включительно, несмотря на ее 

очевидное противоречие глобальным тенденциям, отмечающимися в 

указанный период.  

Вместе с тем, в мировой социальной и политической науке было 

разработано несколько вариативных «реализму» теорий, толкующих силу 

государства как сложное и многомерное явление. Авторы этих теорий – А. 
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Грамши, М. Баратц и П. Бахрах, С. Льюкс, Дж. Харт, К. Боулдинг и другие – 

аргументировали предложенные представления о разных «ликах» силы и 

власти, ресурсами которых могут быть не страх и насилие, а способность 

овладеть «умами и сердцами» людей. В это же время к проблеме 

политического дискурса обратились представители философии постмодерна 

- М. Фуко, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Липовецки, описавшие проявления силы 

посредством категорий «привлекательность», «обольщение», «соблазн». 

Оригинальную концепцию «символического капитала власти» разработал 

французский социолог П. Бурдье, в сочинениях которого политическое 

господство представлено как символическое насилие, осуществляемое через 

системы воспитания, образования, культуры. 

Парадоксальным образом идеи французских структуралистов и 

постмодернистов оказались созвучными концепциям неолиберальных 

теоретиков (Р. Кохейн, Дж. Най и др.), полагавшим, что в условиях 

глобальной взаимозависимости США как мировая держава могут 

реализовать свои внешнеполитические интересы исключительно 

манипулятивными средствами, не прибегая к вооруженному насилию. 

Наиболее полно данный подход был изложен в трудах Джозефа С. Ная-

младшего – американского ученого и государственного деятеля, 

занимавшего ответственные посты в администрации США при президентах 

Б. Клинтоне и Б. Обаме. В 1990–2020 гг. были опубликованы книги Дж. Ная 

«Обреченные быть лидером…» (1990), «Парадокс американской силы» 

(2002), «Мягкая сила…» (2003), «Будущее власти» (2010) и другие, в 

которых последовательно развивались основные положения разработанной 

им теории. Благодаря этим публикациям, в политологический дискурс 

прочно вошли термины «soft power» («мягкая», или «гибкая» сила) и «smart 

power» («умная сила», или «киберсила»), используемые, обычно, для 

характеристики методов культурной, идеологической и политической 

экспансии США в современном мире. Базовым понятием в концепции Дж. 

Ная выступает термин «soft power», под которым понимается эффективная 
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внешнеполитическая стратегия, призванная обеспечить реализацию 

внешнеполитических целей государства несиловыми методами. Основные 

агенты «мягкой силы» – национальные элиты, правительства и другие 

государственные институты, заинтересованные в покровительстве со 

стороны более мощной державы. Косвенные, но не менее важные агенты – 

это неправительственные СМИ, разнообразные НПО, университеты, 

торговые бренды, способствующие созданию и активному продвижению 

позитивного имиджа государства за его пределами.  

Проведенное исследование позволило доказать, что важнейшими 

инструментами публичной дипломатии являются международные 

образовательные обмены, главная цель которых – подготовка членов 

национальных элит, призванных стать надежными партнерами для страны, 

давшей им высшее образование. Признанным лидером в этой сфере 

деятельности являются США, традиционно возглавляющие глобальные 

рейтинги по экспорту образовательных услуг. Вслед за США, программы 

международных образовательных обменов стали активно развивать другие 

государства – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Австралия, 

Япония, Китай.  

Позиции России на мировом рынке образовательных услуг остаются не 

самыми высокими. Согласно Индексу уровня образования в странах мира 

(Education Index), ежегодно публикуемому ПРООН, в 2019 г. Россия заняла 

33 место среди других государств593. Кроме того, Россия существенно 

уступает мировым лидерам по уровню финансирования системы высшего 

образования. При этом значительное увеличение расходов на экспорт 

образования планируется только с 2023 года – если, конечно, этому будут 

благоприятствовать внутренняя и международная ситуации594. 

																																																													
593 См.: Рейтинг стран мира по уровню образования. / Гуманитарная энциклопедия: Исследования // Центр 
гуманитарных технологий, 2006–2021 (последняя редакция: 18.01.2021). URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/education-index 
594 См.: Бюджет для граждан: к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. М., 2021. С. 61.URL: 
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2021-2023.pdf 
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Все это заставляет нас критически оценить эффективность российских 

программ образовательных обменов с точки зрения «soft power». С другой 

стороны, у России имеется огромный культурный и научный потенциал, 

который не используется пока в полной мере. Однако для этого необходимо, 

прежде всего, отказаться от узкого, «эконометрического» подхода к экспорту 

образования и рассматривать данные вопросы в тесной взаимосвязи с 

программами международного молодежного сотрудничества, частью 

которых являются образовательные обмены. 

Осуществленный подробный и ретроспективный анализ концепции 

Дж. Ная позволил в данном исследовании сформулировать следующее 

определение: «Мягкая сила» – это многоаспектная система , состоящая из 

разных уровней транснациональных коммуникаций и не выраженного 

открыто политического управления, призванная обеспечить, посредством 

использования психологических механизмов аттракции, комплексное 

воздействие на состояние общества в целях побуждения граждан к 

добровольному действию и формированию институциональной среды, 

благоприятной для реализации интересов другого государства. Такое 

побуждение допускает возможность изменения отдельными индивидами 

(или группами населения) собственной политической и культурной 

идентичности, а также формирование у них идеологических и 

психологических установок, которые способсвуют обеспечению лояльности 

по отношению к источнику влияния (государству-реципиенту) и готовность 

защищать его интересы на территории собственной страны. 

Изученный опыт международного сотрудничества в гуманитарной 

сфере свидетельствует о том, что достигнуть значительных успехов в 

реализации стратегии «мягкой силы» можно лишь при консолидации усилий 

всех институциональных структур, призванных способствовать усилению 

влияния России за рубежом. В связи с этим, представляется необходимым 

создание специального Комитета по международному развитию, подобного 

зарубежным агентствам по «мягкой силе» – американскому USAID, 
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Британскому Совету в Великобритании, германским GoetheInstitut и GIZ, 

французскому Alliancefrancais. «Мозговым центром» этой организации 

может стать Национальный институт «мягкой силы», призванный 

разрабатывать соответствующую стратегию с учетом достижений мировой 

теории и практики в этой сфере. На наш взгляд, это должна быть гибкая и 

мобильная стратегия, полностью противоположная логике холодной войны 

или игры «с нулевой суммой». В основе данной стратегии должны лежать 

национальные интересы и стратегии развития, к решению которых должны 

активно привлекаться разнообразные НПО. При этом можно использовать 

эффективные инструменты публичной дипломатии. Главный из них – 

активный экспертный, культурный и общественный диалог (в т. ч. в медиа- и 

интернет-пространстве), способствующий реализации разнообразных 

международных проектов и формированию позитивного имиджа России 

среди населения других стран.  

В результате данного исследования выявлено, что важную роль для 

решения этих задач может иметь создание единой информационной системы, 

главными функциями которой станут: постоянный мониторинг 

информационного пространства; оперативный обмен информацией; развитие 

связей с международными СМИ; действия в сфере PR и рекламы; 

продвижение информации в интернете и социальных сетях. В то же время, 

Национальный институт «мягкой силы» должен взять на себя основные 

задачи, связанные с ведением аналитической работы, подготовкой новых 

международных проектов, проведением социологических исследований, 

публикацией информационных и других материалов. Кроме того, 

необходимо организовать подготовку высокопрофессиональных кадров, 

способных эффективно решать задачи по разработке и реализации стратегии 

«мягкой силы». В числе таких профессионалов должны быть специалисты в 

области политической аналитики, международной журналистики, связей с 

общественностью и СМИ, психологии, социологии, лингвистики, 

кибертехнологий, защиты информации и многие другие. Соответственно, 
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необходим целевой поиск и отбор кандидатов на обучение, в том числе среди 

активистов зарубежных молодежных организаций и движений, а также среди 

иностранных студентов, проходящих обучение в российских вузах.  

Для организации работы с иностранными студентами должны активно 

привлекаться работники дипломатических миссий, а также представители 

различных национальных диаспор, существующих в России. В целом, такая 

система взаимодействий может быть описана в соответствии с 

«треугольником координации» Б. Кларка, основными элементами которого 

выступают органы государственной власти и управления, региональные и 

иные бизнес-структуры, университетское сообщество. В то же время, хочется 

еще раз подчеркнуть бесперспективность узкого «инструментального» 

подхода к экспорту образования, при котором эффективность 

образовательных обменов сводится исключительно к эконометрическим 

показателям. 

Также подробно рассмотрено, что одним из перспективных 

направлений для использования «мягкой силы» России является Афганистан, 

более ста лет сохраняющий уважение к русскому миру и культуре. Сегодня 

эта страна не просто переживает серьезные трудности, связанные с 

нестабильностью внутреннего и международного положения страны, но 

оказалась в совершенно неопределенном состоянии с приходом Талибана к 

власти. Оказать необходимую помощь Афганистану может, прежде всего, 

Россия, присутствие которой в регионе способно, к тому же, значительно 

ослабить политическую роль в регионе и в стране США. Однако для этого 

необходимо, прежде всего, развитие откровенного, доверительного диалога 

между сторонами, участниками которого должны выступать не только 

государственные структуры, но и разнообразные институты гражданского 

общества. В настоящее время «мягкая сила» России в Афганистане может 

принести крайне высокие результаты. Проведенный автором исследования 

форум в 2019 году показал необходимость и открытость для такого 

сотрудничества даже при активном присутствии США. Сейчас Афганистану 
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нужна помощь для разработки стратегии политического и социального 

развития страны. Предлагая возможности для получения необходимых 

профессий для молодежи, которая потом будет развивать страну, Россия 

станет путеводителем для политического направления нового правительства, 

которое будет развивать Афганистан по желательному для них пути, но в 

контексте современного мира.  

В ходе данного исследования, по результатам проведенного форума, а 

также по результатам интервью работников посольств Афганистана, 

предлагается следующий инструментарий реализации возможностей «мягкой 

силы» России: 

- развитие межкультурного диалога молодежных организаций России и 

Афганистана; 

- создание консультационных интернет-центров для молодежи 

Афганистана по вопросам профессиональной ориентации и выбора высших 

учебных заведений в РФ; 

- постепенное внедрение русского языка в школы Афганистана путем 

методической и экономической помощи местным школам. 

 В связи с этим следует, на наш взгляд, прислушаться к словам Дж. Ная 

о том, что высшее образование – это особенно действенное средство 

влияния, позволяющее «вселять студентам и широкой общественности 

позитивное отношение к политике государства или руководства страны»595. 

Данное утверждение полностью соответствует предложенной нами трактовке 

«мягкой силы» как многоуровневой системы транснациональных 

коммуникаций и латентного политического управления, призванной 

побуждать граждан других государств к добровольному действию в 

интересах страны, имеющей наиболее мощный гуманитарный и культурный 

потенциал. 

 В этом, на наш взгляд, и заключается феномен «мягкой силы», 

призванной обеспечить, с одной стороны, рост доверия и взаимопонимания 

																																																													
595Nye Joseph. Soft Power and Higher Education. Harvard University Press, 2005.Р. 11. 
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между странами и народами, а с другой – сохранение определенного баланса 

сил и интересов между ведущими мировыми и региональными державами. 

Особая роль в этой системе отношений принадлежит России, от позиции 

которой, в обозримой перспективе, и будет зависеть стратегический паритет 

в современном многополярном мире. 



	 219	

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

I. ИСТОЧНИКИ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. – 2021. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 

2. Федеральный закон Об инновационном центре «Сколково» от 

28.09.2010 № 244-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс. – 2020. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105168/ (Дата 

обращения: 05.11. 2020). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – 

2021. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 8.12.2020 г. № 385-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – 2021. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/ 

5. Концепция государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (одобрена на заседании Правительственной комиссии по 

делам молодежи, протокол № 4 от 5 декабря 2001 г.) [Электронный 

ресурс] // Контент-платформа Рandia.ru – Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/79/056/63584.php (Дата обращения: 12.05.2020). 

6. Концепция внешней политики Российской Федерации (от 12 февраля 

2013 г.)[Электронный ресурс]//Гарант.Ру – Режим доступа: 



	 220	

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (Дата обращения: 

14.03.2021). 

7. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 

Указом Президента РФ № 640 от 30 ноября 2016 г. [Электронный 

ресурс] // МИД России. – 2021. – Режим доступа: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 

8. Указ Президента РФ от 06.09.2008 г. № 1315 «О некоторых вопросах 

государственного управления в области международного 

сотрудничества» [Электронный ресурс] // Президент России. – 2020. – 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 (Дата обращения: 

16.10.2020). 

9. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

[Электронный ресурс] // Российская газета. – 2012. – 09 мая. – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html 

10. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // 

Президент России. – 2021. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208  

11. Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [Электронный ресурс] // Президент России. – 2021. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

12. Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Утверждены распоряжением 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. [Электронный 

ресурс] / Российская газета. – 2014. – 8 декабря. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html 



	 221	

13. Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об 

Основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Законодательство РФ. 

– 2020. – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-

03061993-n-5090-1/ (Дата обращения: 12.10.2020). 

14. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 122 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001–2005 годы» [Электронный ресурс] // 

Гарант.Ру. – 2020. – Режим доступа: https://base.garant.ru/1584972/ (Дата 

обращения: 12.10.2020). 

15. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 409 «О 

Федеральном агентстве по делам молодежи» [Электронный ресурс] // 

Росмолодежь. – 2020. – Режим доступа: 

https://fadm.gov.ru/agency/docs/position (Дата обращения: 16.10.2020). 

16. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров» [Электронный 

ресурс] // Гарант.Ру. – 2021. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70336756/#friends (Дата обращения: 04.02.2021). 

17. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2150 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. // 

Консультант Плюс. – 2020. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66603.html/ (Дата обращения: 

15.11.2020). 

18. Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р (ред. от 

16.07.2009) «О Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Правительство 



	 222	

России. – 2020. – Режим доступа: http://government.ru/docs/all/58323/ 

(Дата обращения: 15.10.2020). 

19. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс. – 2021. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/ 

20. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – 

2021. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/ 

21. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 

23.03.2021) «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс. – 2021. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ 

22. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 

[Электронный ресурс] // Гарант.Ру. – 2020. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/71296398/ 

23. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы. Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. [Электронный ресурс] 

// Гарант.Ру. – 2021. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70643472/ 

(Дата обращения: 06.02.2021). 

24. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) [Электронный 



	 223	

ресурс] // Минобрнауки РФ. – 2021. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/files/NP_Obrazovanie.htm 

25. Основные направления политики Российской Федерации в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

[Электронный ресурс] // МИД РФ. – 2010. – 18 декабря. – Режим 

доступа: http: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (Дата обращения: 

20.02.2021). 05.02.2021). 

26. Совместная декларация о гармонизации архитектуры Европейской 

системы высшего образования, г. Париж, Сорбонна, 25 мая 1998 г. 

[Электронный ресурс] // Гарант.Ру – 2021. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/2564381/ 

27. Совместное заявление европейских министров образования «Зона 

Европейского высшего образования». (“Болонская декларация”). 

Болонья, 19 июня 1999 г. [Электронный ресурс] // Гарант.Ру – 2021. – 

Режим доступа: https://base.garant.ru/2564382/ 

28. Совместное соглашение Российской Федерации и Китайской народной 

республики, подписанное 25 июня 2016 г. [Электронный ресурс] // 

Президент России. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5100 (Дата обращения: 28.10.2020). 

29. Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 

года. Принята на заседании Совета глав государств – участников СНГ 

10 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Президент России. – 2020. – 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/812 (Дата обращения: 

16.10.2020). 

30. Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы 

(утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 г. 



	 224	

[Электронный ресурс] // Юрист. – 2020. – Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35769986 

31.  «Формирование общеевропейского пространства высшего 

образования». Коммюнике Конференции министров высшего 

образования. Берлин 19 сентября 2003 года [Электронный ресурс] // 

Болонский клуб. – 2021. – Режим доступа: https://bc.donstu.ru/process/ 

 

1.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 
32. Аганин, А. «Мягкая сила» как важная составляющая российской 

концептуальной инициативы [Электронный ресурс] / А. Аганин // 

«Завтра». – 2018. – 27 марта. – Режим доступа: 

https://zavtra.ru/blogs/myagkaya_sila_kak_vazhnaya_sostavlyayushaya_ros

sijskoj_kontceptual_noj_initciativi 

33. Аликин, А. Eurasianet (США): поток студентов в заграничные вузы 

растет, возвращается лишь малая часть [Электронный ресурс] / А. 

Аликин // Россия Сегодня. – 2019. – 12 августа. – Режим доступа: 

https://inosmi.ru/social/20190812/245623547.html 

34. Антикризисная демократизация (выдержки из новой статьи Дж. Ная) 

[Электронный ресурс] // Коммерсантъ. – 2006. – 10 августа. – Режим 

доступа: www.kommersant.ru/doc/696610 

35. Асатрян, Г. России нужна афганская стратегия [Электронный ресурс] / 

Г. Асатрян // РСМД. – 2019. 31 января. – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossii-nuzhna-

afganskaya-strategiya/ 

36. Афганско-Российский молодежный форум (AfRus 2019) [Электронный 

ресурс] // ЮЗГУ. – 2019. – 10 декабря. Режим доступа: 

https://swsu.ru/nauka/index.php?ELEMENT_ID=52024 



	 225	

37. Афганско-Российский форум «AFRUS 2019» в ЮЗГУ [Электронный 

ресурс] // YouTube. – 2019. – 22 декабря. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eyrnEkGsJAE 

38. Барретт, М. Гражданская и политическая вовлеченность молодежи и 

глобальная гражданственность [Электронный ресурс] / М. Барретт // 

Хроникa ООН. – 2021. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/chronicle/article/21743 (Дата обращения: 19.03. 

2021). 

39. Власти приступили к реформе российской «мягкой силы» 

[Электронный ресурс] //РБК: Политика. – 2020. – 13 июля. – Режим 

доступа: 

https://www.rbc.ru/politics/13/07/2020/5f05a8079a79477c4c39bfa5 

40. Военная операция США в Афганистане (2001–2014) [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. – 2016. – 7 октября. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20161007/1478587232.html 

41. Воспитание глобальной гражданственности: темы и цели обучения 

[Текст] / ЮНЕСКО. Сер: Образование в духе глобальной 

гражданственности. – Париж, 2015. – 80с.  

42. ВФМС в Сочи стал самым масштабным за всю историю фестивального 

движения [Электронный ресурс] // ТАСС. – 2017. – 22 октября. – 

Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/4667805 

43. Двусторонний форум молодежи России и Афганистана завершился в 

Фонде Горчакова [Электронный ресурс] // Фонд Горчакова. – 2019. – 

Режим доступа: https://gorchakovfund.ru/news/dvustoronniy-forum-

molodezhi-rossii-i-afganistana-zavershilsya-v-fonde-gorchakova 

44. Завершился первый Российско-Афганский молодежный форум 

[Электронный ресурс] // Seldon news. – 2019. 24 декабря. – Режим 

доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/220994952 

45. Зачем России иностранные студенты [Электронный ресурс] // 

«Ведомости». – 2019. – 09 апреля. – Режим доступа: 



	 226	

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/09/798618-zachem-

rossii-studenti 

46. Зонова Т. Публичная дипломатия и ее акторы [Электронный ресурс] / 

Т. Зонова // РСМД. – 2012. – 7 августа. – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/publichnaya-

diplomatiya-i-ee-aktory/  

47. Имидж России собираются улучшить при помощи нового телеканала 

[Электронный ресурс] // Lenta.RU – 2005. – 06 июля. – Режим доступа: 

http://lenta.ru/news/2005/06/06/channel/ 

48. «Имидж России. Конкуренция национальных идентичностей в 

современном мире»: лекция С. Анхольта в Москве 20 сентября 2013 г. 

[Электронный ресурс] // Россия Сегодня. – 2013. – 20 сентября. – 

Режим доступа: 

http://pressmia.ru/special_lecture/20130920/948464061.html 

49. Кривицкая, Е.В Германии зарегистрировано рекордное количество 

иностранцев [Электронный ресурс] / Е.В. Кривицкая // 

Переселенческий вестник. – 2019. 28 июля. – Режим доступа: 

https://aussiedlerbote.de/2019/06/v-germanii-zaregistrirovano-rekordnoe-

kolichestvo-inostrancev/ 

50. «Культура — главный источник российской мягкой силы»: интервью с 

Дж. Наем [Электронный ресурс] // «Известия». – 2019. – 2 октября. – 

Режим доступа: https://iz.ru/927134/ekaterina-postnikova-nadezhda-

aleshkina/kultura-glavnyi-istochnik-rossiiskoi-miagkoi-sily 

51. Медведев: недостаток инвестиций напрямую связан с имиджем России 

за рубежом [Электронный ресурс] // Forbes. – 2012. – 3 сентября. – 

Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/110945-medvedev-nedostatok-

investitsii-v-rossiyu-napryamuyu-svyazan-s-imidzhem-strany-za-rubezh 

52. Мендкович, Н.А. Афганский контекст украинского кризиса 

[Электронный ресурс] / Н.А. Мендкович // Afghanistan.ru: всё об 



	 227	

Афганистане. – 2014. – 5 мая. – Режим доступа: 

http://afghanistan.ru/doc/74263.html 

53. Молодежные конференции Афганистана и России » [Электронный 

ресурс] // Sputnik Afghanistan. – 2019. – 18 декабря. – Режим доступа: 

https://af.sputniknews.com/afghan/201912184335862-ھمایش-نو-نسل-با-نو-فصل-

 یافت-گشایش-روسیھ-و-افغانستان-جوانان

54. Мутко В. Молодёжная политика как самостоятельное направление 

деятельности государства [Электронный ресурс] / В. Мутко // Наша 

молодежь. – 2009. – 6 августа. – Режим доступа: http://nasha-

molodezh.ru/society/vitalij_mutko_doklad_gosudarstvennomu_sovetu_o_m

olodjozhnoj_politike_v_rossijskoj_federacii.html 

55. Мягкая сила. Накануне Всемирной конференции соотечественников 

глава МИДа Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью «РГ» 

[Электронный ресурс] // Российская газета. – 2008. – 30 октября. – 

Режим доступа: http://rg.ru/2008/10/30/lavrov.html 

56. «Наши» стали чужими [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. – № 12 

(3829). – 2008. – 29 января. – Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/846635 

57. На продвижение русского языка в мире выделили 2 млрд 

[Электронный ресурс] // Известия. – 2015. – 1 июня. – Режим доступа: 

http://izvestia.ru/news/587189 

58. Небренчин, С.М. Информационный характер современной «мягкой 

силы»: российская национальная информационная система 

[Электронный ресурс] / С.М. Небречин // Центр стратегических оценок 

и прогнозов. – 2017. – 16 марта. – Режим доступа: 

http://csef.ru/ru/articles/print/7511 

59. Новоселова Е. Иностранцев, которые учатся в России по квотам, станет 

на три тысячи больше [Электронный ресурс] / Е. Новоселова // 

Российская газета. – 2020. – 16 июля. – Режим доступа: 



	 228	

https://rg.ru/2020/07/16/inostrancev-kotorye-uchatsia-v-rossii-po-kvotam-

stanet-na-tri-tysiachi-bolshe.html 

60. Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций» [Электронный ресурс] 

/ Е.Г. Пономарева // Интелрос. – 2013. – Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/3-4-2012/04.pdf (Дата 

обращения: 20.02.2021). 

61. Проект из Оренбуржья выиграл грант Росмолодежи на форуме 

«Евразия Global» [Электронный ресурс] // РИА Новости. – 2019. – 19 

августа. – Режим доступа: https://ria.ru/20190819/1557639866.html  

62. Путин: искаженный образ России исправит «мягкая сила» 

[Электронный ресурс] // НТВ. – 2012. – 9 июля. – Режим доступа: 

http://www.ntv.ru/novosti/311339/?fb#ixzz3z13OhVvO 

63. Речь президента США на выпускной церемонии в Военной академии 

Соединенных Штатов [Электронный ресурс] // ИНОСМИ.РУ – 2014. – 

31 мая. – Режим доступа: 

https://inosmi.ru/world/20140531/220697692.html 

64. Серенко, А. Россия не соперничает с Америкой за Афганистан 

[Электронный ресурс] / А. Серенко // Независимая газета. – 2020. 6 

октября. – Режим доступа: https://ng-

ru.turbopages.org/ng.ru/s/world/2020-10-06/100_201006interview.html 

65. Старчак М.В. Российское образование на русском языке как фактор 

влияния России в Центральной Азии: что происходит и что делать 

[Электронный ресурс] / М.В. Старчак // Русский мир. – 2009. – 16 

февраля. - Режим доступа: https://russkiymir.ru/publications/190915 

66. Студент РГСУ выиграл главный грант на форуме «Евразия GLOBAL» 

[Электронный ресурс] // РГСУ. – 2019. – 22 августа. – Режим доступа: 

https://rgsu.net/press-centre/news/news_6754.html 

67. «Умная сила» Барака Обамы (интервью с Дж. Наем) [Электронный 

ресурс] // Русский журнал. 2009. – 29 октября. – Режим доступа: 

http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Umnaya-sila-Baraka-Obamy 



	 229	

68. Хамид Карзай поддержал решение крымчан о воссоединении с Россией 

[Электронный ресурс] // RT. – 2014. – 22 марта. – Режим досупа: 

russian.rt.com/article/25038 

69. Щербина, И. Анализируй это: Дети поколения Z [Электронный ресурс] 

/ И. Щербина // WoMo. – 2021. – Режим доступа: 

https://womo.ua/analiziruy-eto-deti-pokoleniya-z/ (Дата обращения: 20.03. 

2021). 

70. Afghan Shias Observe Ashura under New Tolerance [Electronic resource] // 

WikiLeaks. – 2009. – January 15. – Mode of access: 

http://search.wikileaks.org/plusd/cables/09KABUL77_a.html 

71. A Conversation with U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton 

[Electronic resource] // Council on Foreign Relations. – 2009. – July 15. – 

Mode of access: http: //www.cfr.org/diplomacy-and-statecraft/council-

foreign-relations-address-secretary-statehillary-clinton/p19840 (Accessed: 

09.01.2021). 

72. A Message to the Public Diplomacy Community [Electronic resource] // 

U.S. Department of State. – Mode of access: https://2009-

2017.state.gov/r/remarks/221768.htm (Accessed: 20.01.2021). 

73. Clinton's Senate Confirmation Hearing for Secretary of State (Full 

transcript) [Electronic resource] // Council on Foreign Affairs. – 2009. – 

January 19, 2009. – Mode of access: http://www.cfr.org/elections/transcript-

hillaryclintons-confirmation-hearing/p18225 (Accessed: 08.02.2021). 

74. Factbox: Which are the world's 10 most dangerous countries for women? 

[Electronic resource] // Reuters. – 2018 – July 26. – Mode of access: 

https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-factbox-

idUSKBN1JM01Z 

75. Global Competency for an Inclusive World [Text]. – Paris: OECD, 2016. – 

44 p. (Доступно также в электрон. виде на сайте OECD; режим доступа: 

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-

world.pdf. 



	 230	

76. Now that’s What We Call Soft Power: 55 World Leaders Educated in the 

UK [Electronic resource] // HEPI. – 2015. – October 01. – Mode of access: 

http://www.hepi.ac.uk/2015/10/01/now-thats-call-soft-power-55-world-

leaders-educated-uk (Accessed: 07.03.2020). 

77. Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP); 

European Commission, 7th Framework Programme [Electronic resource] // 

PIDOP. – 2021. – Mode of access: http://www.pidop.surrey.ac.uk/ 

(Accessed: 06.02.2021). 

78. Remarks of President Barack Obama “A Moment of Opportunity” 

[Electronic resource] // The White House. – 2011. – May 19. Mode of 

access: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-

president-barack-obama-prepared-delivery-moment-opportunity (Accessed: 

21.01.2021). 

79. Sherfinski, D. Hillary Clinton: “Smart Power” Includes “Showing Respect, 

Even for One’s Enemies” [Electronic resource] / D. Sherfinski// The 

Washington Times. – 2014. – December 3. – Mode of access: 

http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/3/hillary-clinton-smart-

show-respect-even-enemies (Accessed: 23.01.2021). 

80. Summary of Three Faces of Power By Kenneth E. Boulding. Summary 

written by Conflict Research Consortium Staff [Electronic resource] // 

Conflict Research Consortium. – Mode of access: 

https://www.beyondintractability.org/bksum/boulding-three (Accessed: 

20.11.2020). 

81. Tiezzi, S. Can China Save Afghanistan? [Electronic resource] / S. Tiezzi // 

The Diplomat. – 2014. – October 31. – Mode of access: 

http://thediplomat.com/2014/10/can-china-save-afghanistan/ 

82. 21st Century Statecraft [Electronic resource]. // U.S. Department of State. – 

Mode of access: http://www.state.gov/statecraft/overview/index.htm 

(Accessed: 15.12.2020). 

 



	 231	

1.3. СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
83. Агранович, М.Л., Ермачкова, Ю.В., Селиверстова, И.В. Российское 

образование в контексте международных индикаторов, 2019. 

Аналитический доклад [Текст] / М.Л. Агранович и др. – М.: Центр 

статистики и мониторинга образования ФИРО РАНХиГС, 2019. – 96 с. 

84. Арефьев, А.Л., Шереги, Ф.Э. Экспорт российских образовательных 

услуг: Стат. сб. Вып. 6 [Текст] / А.Л. Арефьев, Ф.Э Шереги – М: 

Социоцентр, 2016. – 408 с. 

85. Боргоякова, Т.В. О проявлениях экстремизма и радикализма в 

российской молодежной среде [Текст] / Т.В. Боргоякова // 

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Серия: Развитие 

России. – 2007. – № 4 (321). – С. 43-52. 

86. Бюджет для граждан: к Федеральному закону о федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов [Текст]. – М., 

2021. – 74 с.  

87. Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 

Федерации в 2010 году. Обзор МИД России. М., 2011, март. – 185 с. 

[Электронный ресурс] // МИД России. – 2020. – Режим доступа: 

https://www.mid.ru/activity/review 

88. Бюллетень о сфере образования [Текст] / Аналитический центр при 

Правительстве РФ: сост. Т. Южакова, И. Каракчиева. – 2015. – Вып. 4. 

– 18 с. 

89. Движение Future Team и международные молодежные организации – 

основа альтерглобализации? [Электронный ресурс] // Материалы 

Петербургского международного экономического форума (24–26 мая 

2018 г.) – 2020. – Режим доступа: https://tass.ru/pmef-

2018/articles/5239483  

90. «Диалог цивилизаций» сегодня [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт НИИ ДОК. – Режим доступа: http://dofc-

foundation.org/ru/programmes/ (Дата обращения: 16.03.2021). 



	 232	

91. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации государственной 

политики в сфере образования [Текст]. – М., 2020. – 185 с. 

92. Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации 

возложенных на него полномочий за 2014 год. – М., 2014. 46 с. 

[Электронный ресурс] // Россотрудничество – 2020. – Режим доступа: 

https://rs.gov.ru/ru/pages/389 

93. «Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, 

включая культурные аспекты, утвержденная на саммите Россия–ЕС, 

Москва, 10 мая 2005 года [Электронный ресурс] // Минобрнауки 

России. – 2021. – Режим доступа: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_resea

rch_and_education_2005_russian.pdf 

94. Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на 

период 2011–2020 гг. [Текст] // Вестник международных организаций. 

– 2010. – № 1 (27). – С. 96-106. 

95. Магадеев, И.Э. Най, Джозеф Сэмюэл-младший [Электронный ресурс] / 

И.Э. Магадеев // Большая Российская энциклопедия / Ред. С.Л. Кравец. 

– Т. 21. – С. 699-700. Режим доступа: 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/nai_dzhozief_semiuel_mladshii 

96. Минаева, Е.А. Изменения в работе вузов по привлечению иностранных 

студентов в период пандемии [Электронный ресурс] / Е.А. Минаева // 

Мониторинг экономики образования. ВШЭ-НИУ. – 2020. – Вып. 24. 

Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2020/10/19/1375547994/Выпуск%2024-

2020%20Изменения%20в%20работе%20вузов%20..ных%20студентов%

20в%20период%20пандемии.pdf . 

97. Молодежная политика: зарубежный и отечественный опыт [Текст] // 

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Серия: Развитие 

России. – 2007. – № 4 (321). – М., 2007. – 58 с. 



	 233	

98. Мониторинг эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования в 2018 г. [Электронный ресурс] // 

МИРЭА. Главный электронно-вычислительный центр. – 2021. – Режим 

доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (Дата 

обращения: 18.01.2021). 

99. Не только игры: Топ–25 популярных у молодежи ресурсов, август 2018 

[Электронный ресурс] // Brand analytics. – 2018. – 03 сентября. – Режим 

доступа: https://br-analytics.ru/blog/top-25-populyarnyh-u-molodezhi-

resursov-avgust-2018/ 

100. О нас [Электронный ресурс] // Future Team. – 2021. – Режим 

доступа: https://futureteam.world/about/ (Дата обращения: 15.04. 2021). 

101. О Россотрудничестве [Электронный ресурс] // 

Россотрудничество. – 2021. – Режим доступа: https://rs.gov.ru/ru/about 

(Дата обращения 18.02.2021). 

102. Основные формы обслуживания читателей в библиотеке: 

методическое пособие [Текст] /сост. Т.В. Лукьянова; ред. Е.А 

Кузнецова; отв. за вып. Н.В. Абросимова. – Ярославль: ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова, 2015. – 26 с. 

103. О Фонде [Электронный ресурс] // Фонд Горчакова. – 2021. – 

Режим доступа: https://gorchakovfund.ru/about/mission/ (Дата 

обращения: 19.02.2021). 

104. Паспорт национального проекта «Наука и университеты» 

[Электронный ресурс] // ИПФ РАН. – 2021. – Режим доступа: 

https://ipfran.ru/files/10591/new_np_sci_uni.pdf 

105. План деятельности Министерства иностранных дел Российской 

Федерации на период до 2018 года [Электронный ресурс] // МИД 

Росси. – 2020 – Режим доступа: http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/a2fd6cef39f6706944257b

a600461abb!OpenDocument (Дата обращения: 15.10.20120). 



	 234	

106. План мероприятий по активизации деятельности в сфере 

содействия международному развитию и гуманитарного 

сотрудничества на базе российских центров науки и культуры за 

рубежом на 2014 – 2016 годы (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 09.10.2014 № 2006-р) [Электронный ресурс] // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г. – № 42. – 

Ст. 5770 Режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002014042000&docid=1

67 

107. Проекты [Электронный ресурс] // Национальные проекты России. 

– 2021. – Режим доступа: https://национальныепроекты.рф/projects 

108. Рейтинг стран мира по уровню образования [Электронный 

ресурс] // Гуманитарный портал. – 2020. – Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/ratings/education-index (Дата обращения: 12.11.2020). 

109. Россия в цифрах. 2015: Крат. стат.сб. [Текст] / Росстат. – M., 

2015. – 543 с. 

110. Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. [Текст] / Росстат. M., 2020. 

– 550 с. 

111. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Исламской Республики Афганистан об 

урегулировании задолженности Исламской Республики Афганистан 

перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам 

[Электронный ресурс] // МИД России. – 2021. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/F3A1A86A12C82E6643257E36

002E0AA8 (Дата обращения: 05.04. 2021). 

112. Утверждён паспорт приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» 

[Электронный ресурс] // Правительство России. – 2021. – Режим 

доступа: http://government.ru/news/28013/ (Дата обращения: 15.01.2021). 



	 235	

113. Что такое «Валдай» [Электронный ресурс] // Валдай: 

международный дискуссионный клуб. – Режим доступа: 

https://ru.valdaiclub.com/about/valdai/ (Дата обращения: 16.03.2021). 

114. Экспертное обсуждение результатов исследования 

«Институциональные проблемы массовой политики: методологические 

и теоретические аспекты» [Текст] / Редактор: С.В. Патрушев. – М.: Ин-

т социологии РАН, 2015. – 63 с. 

115. Экспорт российских образовательных услуг: стат. сб. Вып. 6 

[Текст] / Сост. А.Л. Арефьев, А.Ф. Шереги.– М.: Центр соц. 

Исследований, 2016. – 401 с. 

116. Экспорт российских образовательных услуг: стат. сб. Вып. 9 

[Текст] / Сост. А.Л. Арефьев. – М.: Центр соц. исследований, 2019. – 

536 с. 

117. About Us [Electronic resource] // Sputnik. – 2021. – Mode of access: 

http://sputniknews.com/docs/about/index.html#ixzz42KKwRtgx (Accessed: 

05.02.2021). 

118. Elcano Global Presence Report 2019 [Electronic resource] // Real 

Instituto Elcano, Madrid. – 2019. – Mode of access: 

https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/en/ (Accessed: 

01.03.2021). 

119. Chinese Soft Power and Its Implications for the United States. 

Competition and Cooperation in the Developing World [Text] // A Report of 

the CSIS Smart Power Initiative. Washington, Center for Strategic and 

International Studies, 2009. – 137 p. 

120. Digital 2020: Annual Global Survey from We Are Social and 

Hootsuite // Exlibris. – 2020. – February 5. – Mode of access: 

https://exlibris.ru/news/digital-2020-ezhegodnoe-globalnoe-issledovanie-ot-

we-are-social-i-hootsuite/ 



	 236	

121. Feaver, P.D. J. S. Nye [Electronic resource] / P.D. Feaver // American 

political scientists: a dictionary. – 2nd ed. – Westport, 2002. – Mode of 

access: https://archive.org/details/americanpolitica00glen 

122. International Migration Report 2020. Highlights [Text]. – New York: 

United Nations, 2021. – 60 p. 

123. Global MBA Ranking 2020 [Electronic resource] // Financial Times. 

Business Education. – 2021. – Mode of access: 

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-2020 

(Accessed: 06.02.2021). 

124. IT Strategic Plan: Fiscal Years 2011–2013 Digital Diplomacy 

[Electronic resource] // U.S. Department of State. – Mode of access: 

https://2009-2017.state.gov/m/irm/rls/148572.htm (Accessed: 15.01.2021). 

125. McClory J. The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2016 

[Electronic resource] / J. McClory // Portland. – 2016. – Mode of access: 

https://portland-communications.com/pdf/The-Soft-Power-30-Report-

2016.pdf 

126. OECD Indicators: Education at a Glance 2012 [Текст]. – Paris: 

OECD Publishing, 2012. – 570 p. 

127. Parker, K., Horowitz, J., Anderson, M. Majorities Across Racial, 

Ethnic Groups Express Support for the Black Lives Matter Movement 

[Electronic resource] / K. Parker, et al. // Pew Research Center's Social & 

Demographic Trends Project. – 2021. Mode of access: 

https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/06/12/amid-protests-

majorities-across-racial-and-ethnic-groups-express-support-for-the-black-

lives-matter-movement/ (Accessed: 05.02.2021). 

128. QS Best Student Cities 2019 [Electronic resource] // QS Top 

Universities. – 2021. – Mode of access: 

https://www.topuniversities.com/city-rankings/2019 (Accessed: 

07.02.2021). 



	 237	

129. QS World University Rankings [Electronic resource] // QS Top 

Universities. – 2021. – Mode of access: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2021 (Accessed: 06.02.2021). 

130. Ranking of National Higher Education Systems 2020 [Electronic 

resource] // Universitas 20. – 2020. – Mode of access: 

https://universitas21.com/sites/default/files/2020-

04/U21_Rankings%20Report_0320_Final_LR%20Single.pdf 

131. Rapid-growth markets soft power index. Spring 2012 [Electronic 

resource]. – Ernst and Young, 2012. – 24 p. – Mode of access: 

https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Resear

ch_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2012-02-02_en.pdf 

132. Soft power in Asia: results of a 2008 multinational survey of public 

opinion [Electronic resource] // The Сhicago Сouncil. – 2009. – Mode of 

access: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2012/04/0617_east_asia_report.pdf (Accessed: 25.02.2021). 

133. The new persuaders: an international ranking of soft power 

[Electronic resource] // Institute for government. – 2010. – 07 December. – 

Mode of access: 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Th

e%20new%20persuaders_0.pdf (Accessed: 26.02.2021). 

134. Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of 

Executive Departments and Agencies [Electronic resource] // The White 

House. – 2009. – Jan. 21. – Mode of access: 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovern

ment (Accessed: 19.01.2021). 

135. University Rankings [Electronic resource] // QS World University 

Rankings. – 2021. – Mode of access: 

https://na.ria.ru/20190618/1555290583.html/. – (Accessed: 30.03.2021). 



	 238	

136. Rapid-growth markets soft power index {Electronic resource] // Ernst 

and Young. – 2012 (Spring). – Mode of access: 

https://iems.skolkovo.ru/en/iems/publications/research-reports/136-2012-02-

02/ (Accessed: 26.03.2021). 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

 

137. Абугу, А. Роль превентивной дипломатии в современном 

международном праве [Текст] / А. Абугу // Вестник РУДН. Сер.: 

Юридические науки. – 2000. – № 2. – С. 103-106. 

138. Августин Аврелий. О граде Божием [Текст] / Аврелий Августин; 

cост. и подгот. текста к печати С.И. Еремеева // Августин Блаженный. 

Творения. В 4-х томах. Т. 3, 4. – СПб.: Алетейя; КиевУЦИММ-пресс, 

1998. 

139. Айналиева, А.Р. Иностранный студент в системе российского 

высшего образования [Текст] / А.Р. Айналиева // Мир науки, культуры, 

образования. – 2016. – № 6 (61). – С. 9-11. 

140.  

141. Акифи, А.Х. Актуальные методы «мягкой силы» в новой 

молодежной политике [Текст] / А.Х. Акифи // PolitBook. – 2018. – №2. 

– С. 182-194.  

142. Акифи, А.Х. Укрепление международной безопасности: роль 

молодежных объединений [Текст] / А.Х. Акифи // Сб. ст. по 

материалам XII–XIII Международной научно-практической 

конференции «Общественные науки в современном мире: политология, 

социология, философия, история». – М.: Изд. «Интернаука», 2018. – № 

6-7 (9). – С. 28-31. 

143. Акифи, А.Х. Студенческие программы для иностранцев как 

инструмент «мягкой силы» [Электронный ресурс] / А.Х. Акифи // IV 

Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и 



	 239	

молодых ученых памяти А.П. Починка (Москва, РГСУ, 15–16 марта 

2018 г.) Режим 

доступа:https://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Itogovyy%20vyriant%20k

onf%20aspirantov(3).pdf 

144. Акифи, А.Х. Информационные войны как один из объективных 

показателей «мягкой силы» [Текст] / А.Х. Акифи // Вопросы 

политологии. – 2019. – №6 (46). – С. 1228-1233. 

145. Акифи, А.Х. The role of «soft power» in forming the youth policy in 

Russia [Текст] / А.Х. Акифи // Научный аспект. – 2019. – Т. 2. – №2. – 

С.205-210. 

146. Акифи, А.Х. Российско-афганский молодежный форум AFRUS-

2019 [Текст] / А.Х. Акифи // Азия и Африка сегодня. – 2020. – №5. – 

С.73-75.  

147. Акифи, А.Х., Акифи, О.И. Российско-афганский молодежный 

форум «AFRUS 2019» – межкультурные связи молодежи России и 

Афганистана [Текст] / А.Х. Акифи, О.И. Акифи // Актуальные вопросы 

современной филологии и журналистики. – 2020. – №1 (36). – С.182-

185. 

148. Алексеева, Т. Россия в пространстве глобального восприятия 

[Текст] / Т. Алексеева // Международные процессы. – 2007. – Т. 5. – № 

2 (14). – С. 52-63. 

149. Анохина, В.В. Медиатизация как фактор трансформации 

социальных пространств и метаморфозы культурных традиций [Текст] 

/ В.В. Анохина // Философия и социальные науки / Минск: БГУ. – 2015. 

– № 3. – С. 13−18. 

150. Антюхова, Е.А. Образование как «мягкая сила» в современных 

зарубежных и российских политологических исследованиях [Текст] / 

Е.А. Антюхова // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 

отношения. – 2018. – Т. 23. – № 4. – С. 197-209. 



	 240	

151. Аралина, А.В., Бенько, Е.В. Молодежь и Интернет [Текст] / А.В. 

Аралина, Е.В. Бенько // Наука и образование сегодня. – 2015. – № 1. – 

С. 113-117. 

152. Ардатова, Е.В. Продвижение позитивного образа страны в 

современных учебниках по русскому языку для иностранцев как 

составляющая «мягкой силы» России [Текст] / Е.В. Ардатова // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 

7-1. – С. 222-226. 

153. Арефьев, А.Л. Современное состояние и тенденции 

распространения русского языка в мире. Научное издание [Текст] /А.Л. 

Арефьев; под ред. Г.В. Осипова. – М.: ИСПИ РАН, 2017 – 320 с. 

154. Арефьев, А.Л. Современное состояние и тенденции 

распространения русского языка в мире. Научное издание / Под ред. 

академика Г.В. Осипова. М.: ИСПИ РАН, 2017. – 306 c. 

155. Арефьев, А.Л., Чепурных, Е.Е., Шереги, Ф.Э. Международная 

деятельность в области образования. Практика, исследования, анализ 

[Текст] / А.Л. Арефьев и др. – М.: ЦСП, 2006. – 320 с. 

156. Аржанова, И.В., Дыдзинская, Д.В., Мусина, Е.А., Селезнев, П.С. 

Обучение иностранных граждан в опорных вузах Российской 

Федерации в интересах использования «мягкой силы» [Текст] / И.В. 

Аржанова и др. // Высшее образование в России. – 2019. – № 8-9. – С. 

9-20. 

157. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения: 

учебник для вузов [Текст] / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 483 с. 

158. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика [Текст] / Р. Барт. 

– М.: Прогресс; Универс, 1994. – 615 с.  

159. Барышников, Д.Н. Параметры публичной дипломатии: проблемы 

теории и практики [Текст] / Д.Н. Барышников // Вестник Пятигорского 



	 241	

государственного лингвистического университета. – 2011. – № 4. – Ч. 

2. – С. 411-413. 

160. Березняков, Д.В., Козлов С.В. Евразийский интеграционный 

проект сквозь призму концепции «мягкой силы» [Текст] / Д.В. 

Березняков, С.В. Козлов // Дискурс-Пи. – 2017. – № 3-4 (28-29). – С. 90-

95. 

161. Бжезинский, 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и 

геостратегические императивы [Текст] / Зб. Бжезинский. – М.: 

Международные отношения, 1998. – 254 c. 

162. Бобыло, А.М. «Мягкая сила» в международной политике: 

особенности национальных стратегий [Текст] / А.М. Бобыло // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2013. – № 14. – С. 129-

135. 

163. Бобыло, А.М. Национальные стратегии «мягкой силы» во 

внешней политике США, КНР и Российской Федерации: основные 

направления и особенности регионального развития стратегий [Текст] / 

А.М. Бобыло // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. – 2015. – № 3 (33). – С. 31-39. 

164. Бодрийяр, Ж. Соблазн [Текст] / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. А. 

Гораджи. – М.: Изд-во Ad Marginem, 2000. – 317 с. 

165. Борисова, Е.Г. Мягкая сила – современный инструментарий 

власти (предисловие составителя) [Текст] / Е.Г. Борисова // Soft Power, 

мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Колл. 

монография / Под ред. Е.Г. Борисовой. – М.: ФЛИНТА, Наука, 2015. – 

С. 5-10. 

166. Братерский, М.В., Скриба А.С. Концепция «мягкой силы» во 

внешнеполитической стратегии CША [Текст] / М.В. Братерский, А.С. 

Скриба // Вестник международных организаций. – 2014. – Т. 9. – № 2. – 

С. 130-144. 



	 242	

167. Брянцев, И. Формирование горизонтальных связей основа 

стратегии взаимодействия власти и общества в Саратовской области 

[Текст] / И. Брянцев // Власть. – 2007. – № 6. – С.9-13. 

168. Будаев, А.В. «Мягкая сила» во внешней политике России: истоки, 

особенности, перспективы [Электронный ресурс] / А.В. Будаев // 

Государственное управление. Электронный вестник. – 2015 (Февраль). 

– Вып. № 48. – С. 189-205. – Режим доступа: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__48._fevral_2015_g._/prav

ovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/budaev.pdf 

169. Бурдьё, П. Начала. Choses dites [Текст] / П. Бурдьё; пер. с фр. 

Н.А. Шматко. – М.: Socio-Logos, 1994. — 288 с. 

170. Бурдьё, П. Социология социального пространства [Текст] / П. 

Бурдьё; пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Алетейя; Институт 

экспериментальной социологии, 2007. – 288 с. 

171. Василенко, И.А. Роль технологий «мягкой силы» в 

формировании имиджевой стратегии России [Текст] / И.А. Василенко // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 

– 2015. – № 1 (39). – С. 28-34. 

172. Вашурина, Е.В., Евдокимова, Я.Ш. Развитие системы 

привлечения иностранных студентов: региональная модель [Текст] / 

Е.В. Вашурина, Я.Ш. Евдокимова // Университетское управление: 

практика и анализ. – 2017. – Т. 21. – № 1. – С. 41-51. 

173. Вебер, М. Политика как призвание и профессия [Текст] / М. 

Вебер; пер. с нем. А.Ф. Филиппова // Вебер М. Избранные 

произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 644–706. 

174. Владимирова, А.В., Королев, В.А., Трунина, А.А. Страновой 

брендинг и его отражение в глобальных рейтингах «мягкой силы» 

[Текст] / Владимирова А.В. и др. // Вестник международных 

организаций. – 2014. – Т. 9. – № 2. – С. 209-228. 



	 243	

175. Володина, Л.В., Кострицкая, Т. Б. «Мягкая» сила как инструмент 

управления репутацией страны [Текст] / Л.В. Володина и др. // 

Управленческое консультирование. – 2014. – № 5. – С. 25-30. 

176. Володенков, С.В. Интернет-технологии как современный 

инструмент виртуализации политической реальности [Текст] / С.В. 

Володенков // Вестник Московского университета. Серия 12: 

Политические науки. – 2017. – № 2. – С. 15–23. 

177. Ворочков, А.П. «Мягкая сила» современной России: 

институциональный аспект [Текст] / А.П. Ворочков // Theories and 

Problems of Political Studies. – 2016. – Vol. 5. – Is. 5А. – С. 258-275. 

178. Габриелян, А.А. История возникновения и развития концепции 

«мягкой силы». Институционализация «мягкой силы» [Текст] / А.А. 

Габриелян // Журнал Российско-Армянского (Славянского) 

университета. – 2015. – № 5. – С. 122–131. 

179. Герасимова, В.А. Инструменты и ресурсы «мягкой силы» России 

на пространстве СНГ [Текст] / В.А. Герасимова // Постсоветские 

исследования. – 2018. – Т. 1. – № 6. – С. 574-582. 

180. Гершов, З.М. Вудро Вильсон [Текст] / З.М. Гершов. – М.: Мысль, 

1983. – 336 с. 

181. Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского [Текст] / Томас Гоббс. – М: Мысль, 2001. – 

478 с. 

182. Голобородько, А.Ю. Лингвокультурологическое измерение 

государственной культурной политики: от текста культуры к дискурсу 

«Мягкой силы» /[Текст] / А.Ю. Голобородько // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 6-2. – С. 

196-202. 

183. Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. Молодежь России в зеркале 

социологии. К итогам многолетних исследований: монография [Текст] 

/ М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – 688 с. 



	 244	

184. Государственная молодежная политика Российской Федерации: 

нормативно-правовая основа: библиогр. указ. [Текст] / сост. Н.П. Гоц. 

науч. б-ка. – Белгород: БелГУ, 2009. – 44 с. 

185. Грамши, А. Тюремные тетради [Текст] / А. Грамши. – М.: 

Издательство политической литературы, 1991. – 560 с. 

186. Григорьева, В.С. Дискурс как элемент коммуникативного 

процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты: монография 

[Текст] / В.С. Григорьева // Тамбов: Издательство Тамбовского 

государственного технического университета, 2007. – 288 с. 

187. Григорьев, М., Орджоникидзе, С. Soft power: противодействие 

манипуляциям [Текст] / М. Григорьев, С. Орджоникидзе // «ВВП». – 

2013. – № 4 (82). – С. 66-70. 

188. Григорян, А.В. Высшее образование в контексте «мягкой силы» в 

системе международных отношений [Текст] / А.В. Григорян // Учёные 

записки ЗабГУ. – 2016. – Т. 11. – № 2. – С. 14-24. 

189. Громов, И.А. Западная социология: учебное пособие [Текст] / 

И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 559 c. 

190. Голубинская, А.В. Диверсификация и унификация культур в 

глобальном веб-пространстве [Текст] / А.В. Голубинская // Век 

глобализации. – 2017. – №1 (21). – С. 98-105. 

191. Гроций, Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. [Текст] / 

Гуго Гроций. – М.: Ладомир, 1994. – 868 с. 

192. Давыдов, Ю.П. «Жесткая» и «мягкая» сила в международных 

отношениях [Текст] / Ю.П. Давыдов // США и Канада: экономика, 

политика, культура. – 2007. – №1. – С. 3-24. 

193. Джозеф Най — младший (Joseph S. Nye, Jr.) (род. в 1937 году) 

[Текст] // Осипов, Г.В. Социология международных отношений. 

Ведущие представители : учебное пособие для вузов [Текст] / А.Л. 



	 245	

Арефьев, А.М. Баженов; под редакцией Г.В. Осипова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2020. – С. 182-184. 

194. Долинский, А.В. Дискурс о публичной дипломатии [Текст] / А.В. 

Долинский // Международные процессы. – 2011. – Т.9. – № 1 (25). – С. 

63-73. 

195. Долинский, А. Что такое общественная дипломатия и зачем она 

нужна России? [Электронный ресурс] / А. Долинский // РСМД. – 2012. 

– 12 сентября. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/chto-takoe-obshchestvennaya-diplomatiya-i-zachem-

ona-nuzhna-/ 

196. Долинский, А. Публичная дипломатия для бизнеса, НКО и 

университетов [Электронный ресурс] / А. Долинский // РСМД. – 2013. 

– 26 сентября. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/publichnaya-diplomatiya-dlya-biznesa-nko-i-

universitetov/ 

197. Долинский, А.В. Образовательные обмены в публичной 

дипломатии: российский и зарубежный опыт [Текст] / А.В. Долинский 

// Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 2 (35). – С. 56–62. 

198. Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке [Текст] / П. Друкер; 

пер. с англ. и ред. Н.М. Макаровой. – М.: ИД «Вильямс»; СПб.: 

Печатный двор им. А.М. Горького, 2007. – 276 с. 

199. Дхар, А.П., Понька, Т.И., Дхар, П. Проблема линии Дюранда в 

контексте отношений Пакистана и Афганистана [Текст] /А.П. Дхар и 

др. // Международные отношения. – 2019. – № 2. – С. 98-108. 

200. Елисеев, А.Л., Кретов, А.Ю. Государственная молодежная 

политика Российской Федерации: проблемы и перспективы [Текст] / 

А.Л. Елисеев, А.Ю. Кретов // Вестник государственного и 

муниципального управления. – 2017. – № 1 (24). – С. 46-52. 



	 246	

201. Еремин, В.В. Межкультурная коммуникация как компонент 

системы подготовки современных специалистов [Текст] / В.В. Еремин 

// Сибирский педагогический журнал. – 2009. – № 3. – С. 161–165. 

202. Еремина, С.Л., Яловега И.Е. Россия на мировом рынке 

образовательных услуг [Текст] / С.Л. Еремина, И.Е. Яловега // ЭКО. – 

2013. – № 12 (474). – С. 107-112. 

203. Желтухина, М.Р. Политические манипуляции сознанием адресата 

в СМИ: воздействие и понимание [Текст] / М.Р. Желтухина // Soft 

power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ: колл. 

монография / сост. и ред. Е.Г. Борисова. 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 

2015. – С. 153-165. 

204. Зарянов, Е.П. Мягкая сила как характерный признак 

политического влияния великой державы в условиях многополярного 

мира [Текст] / Е.П. Зырянов // Мировая политика. – 2015. – № 1. – С. 

89-122. 

205. Иванов, Д.В. Виртуализация общества[Текст] / Д.В. Иванов. – 

СПб.: «Петербургское востоковедение», 2000. – 96 с. 

206. Иванов, О.Б. «Мягка я сила » и эскалация социально-

политических конфликтов [Текст] / О.Б. Иванов // Дискурс-Пи. – 2017. 

– № 3-4 (28-29). – С. 175-182. 

207. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. 

Мостмодернизм [Текст] / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 253 c. 

208. Ильинский, И.М. Молодежь и молодежная политика [Текст] / 

И.М. Ильинский. – М.: Социум, 2012. – 644 с. 

209. Ильинский, И.М. Молодежь как будущее России в категориях 

войны [Текст] / И.М. Ильинский // Знание. Понимание. Умение. – 2012. 

– № 3. – С. 15–18. 

210. Ильинский, И.М., Луков, Вал.А. Государственная молодежная 

политика в России: философия преемственности и смены поколений 



	 247	

[Текст] / И.М. Ильинский, Вал. А. Луков // Знание. Понимание. 

Умение. – 2012. – № 4. – С. 5–14. 

211. История политических и правовых учений: учебник для вузов 

[Текст] / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2004. – 703 с. 

212. История политических и правовых учений: учебник [Текст] / Под 

ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 1997. – 576 с. 

213. Казанцев, А.А., Меркушев, В.Н. Россия и постсоветское 

пространство: перспективы использования «мягкой силы» [Текст] / 

А.А. Казанцев, В.Н. Меркушев // Полис. – 2008. – № 2. – С. 122–135. 

214. Казаринова, Д.Б. Фактор мягкой силы в современной мировой 

политике и проблемы политической стабильности [Текст] / Д.Б. 

Казаринова // Политическая стабильность: новые вызовы, 

методологические аспекты анализа и прогнозирования, региональные 

исследования. – М.: РУДН, 2012. – С. 104–117. 

215. Камынин, М.Л. Имидж России. 90-летний юбилей 

информационной службы МИД России [Электронный ресурс] / М.Л. 

Камынин /// Международная жизнь. – 2008. – № 1-2. Режим доступа: 

https://interaffairs.ru/jauthor/material/1269 

216. Камышанская, С.С. Культурное измерение российской мягкой 

силы в контексте разработки инструментария укрепления 

гуманитарного влияния страны за рубежом [Текст] / С.С. Камышанская 

// Гос. и муниципал. управление. Ученые записки. – 2019. – № 1. – С. 

273-278. 

217. Кант, И. К вечному миру [Текст] // Иммануил Кант. Соч. в 6 

томах. – Т. 6. – М.: Мысль, 1966. – С. 257-310. 

218. Капистка, В.В. Региональные аспекты современных 

международных отношений [Текст] / В.В. Капистка. – М.: МГЭИ, 2016. 

– 276 с. 



	 248	

219. Капицын, В. Космополитизм – компоненты «мягкой силы» и 

глобального управления [Текст] / В. Капицын // Обозреватель. – 2009. – 

№10. – С. 70–79. 

220. Каррон де ла Каррьер, Г. Экономическая дипломатия. Дипломат 

и рынок [Текст] / Ги Каррон де ла Каррьер; пер. с фр. О.И. Пичугина. – 

М.: РОССПЭН, 2003. – 296 с. 

221. Касаткин, П.И., Ивкина, Н.В. Культурная и образовательная 

составляющие «мягкой силы» ЕС [Текст] / П.И. Касаткин, Н.В. Ивкина 

// Сравнительная политика. – 2018. – Т.9. – № 1. – С. 26-36. 

222. Касюк, А.Я. «Мягкая сила» и санкционная политика Запада 

[Текст] / А.Я. Касюк // Вестник МГЛУ. Серия: Общественные науки. – 

2018. – Вып. 2 (800). – С. 50-66. 

223. Кларк, Б. Система высшего образования: академическая 

организация в кросс-национальной перспективе [Текст] / Б. Кларк. – 

М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 360 с. 

224. Кононенко, В.А. Создать образ России? [Электронный ресурс] / 

В.А. Кононенко // Россия в глобальной политике. – 2006. – №2. Режим 

доступа: https://globalaffairs.ru/articles/sozdat-obraz-rossii/ 

225. Ковалева, Д.М. Мягкая сила образования как средство 

установления культурных связей и достижения политических целей 

[Текст] / Д.М. Ковалева // Россия и Восток: культурные связи в 

прошлом и настоящем (материалы научной конференции). – 

Екатеринбург, 2014. – С. 33-36. 

226. Кожухов, А.В. Современные российско-афганские отношения: 

Модель с доминирующим элементом [Текст] / А.В. Кожухов // 

Актуальные проблемы современных международных отношений. – 

2015. – № 5. – С. 32-45. 

227. Колесников, А.С. Кросскультурное взаимодействие в 

современном мире и диалог [Электронный ресурс] / А.С. Колесников // 

Россия – Запад – Восток: компаративные проблемы современной 



	 249	

философии. – 2004. Режим доступа: 

http://anthropology.ru/ru/text/kolesnikov/krosskulturnoe-vzaimodeystvie-v-

sovremennom-mire-i-dialog#n7#n7. 

228. Концепция совершенствования университетского обучения 

иностранных студентов в Российской Федерации в рамках политики 

«мягкой силы» [Текст] / В.В. Бондаренко, В.В. Заугаров, П.С. Селезнев, 

В.А. Юдина // Гуманитарные науки. Вестник финансового 

университета. – 2018. – № 5. – С. 6-18. 

229. Кортунов, А.В. Семь шагов за горизонт кризиса [Электронный 

ресурс] / А.В. Кортунов // РСМД. – 2015. – 2 февраля – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5177 

230. Косачёв, К. Не рыбу, а удочку. В чем состоит особенность 

«мягкой силы» России [Электронный ресурс] / К. Косачёв // Россия в 

глобальной политике. – 2012. – № 4. Режим доступа: 

https://globalaffairs.ru/articles/ne-rybu-a-udochku  

231. Косачёв, К. Мягкая сила и жесткая сила: не сумма, но 

произведение [Текст] / К. Косачёв // Индекс безопасности. – 2013. – Т. 

19. – №4 (107). – С. 2-14. 

232. Котлер, Ф. Основы маркетинга Краткий курс [Текст] / Ф. Котлер; 

пер с англ. – М.: Изд. «Вильяме», 2007. – 656 с. 

233. Кохейн, Р., Най, Дж. Власть и взаимозависимость: переходный 

период мировой политики [Текст] / Роберт Кохейн, Джозеф Най // 

Материалы для чтения по теории международных отношений. Часть 2. 

/ Авторы-составители: Ю.П. Помелова, О.В. Сафронова. – Ниж. 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2020. – С. 13-40. 

234. Кочетков, А.В., Кузьмина, О.В. Государственная молодежная 

политика Российской Федерации: становление и развитие. 1992—2017 

[Текст] / А.В. Кочетков, О.В. Кузьмина // Пространство открытых 

возможностей: издание к 25-летию современной государственной 

молодежной политики и Национального Совета молодежных и детских 



	 250	

объединений России / ред.-сост. Г.В. Петушков. М.: Нац. Совет 

молодёжных и детских объединений России, 2017. – С. 18-48. 

235. Красина, О.В. «Мягкая сила» как теоретическая конструкция и 

властная технология современной мировой политики [Текст] / О.В. 

Красина. – М.: Изд-во Современного гуманитарного университета, 

2011. – 139 с. 

236. Кубышкин, А.И., Цветкова, Н.А. Публичная дипломатия США 

[Текст] / А.И. Кубышкин, Н.А. Цветкова. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 

271 с. 

237. Кулькова, О.С. Проблематика мягкой силы и культурной 

дипломатии в политическом дискурсе современной Великобритании: 

поиск ориентиров в эпоху перемен [Текст] / О.С. Кулькова // Вестник 

МГУ. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 

2014. – № 1. – С. 101–138. 

238. Куприн, Д.С., Тулюлюк, Е.А. Элементы мягкой и жесткой силы в 

системе формирования имиджа государства [Электронный ресурс] / 

Д.С. Куприн, Е.А. Тулюлюк // Коммуникология: электронный научный 

журнал. – 2017. – Т. 2. – №1. – С. 61-72. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0B8MAzHQOnlgiOXhwSG85eUtMajg/view 

239. Лалетин, Ю.П. Российско-афганские отношения на современном 

этапе [Электронный ресурс] / Ю.П. Лалетин // МГИМО (У). – 2021. – 

Режим 

доступа:https://mgimo.ru/upload/iblock/b57/b5731488fe76d68718d124700

8145d71.pdf. 

240. Ланьшина, Т.А. «Мягкая сила» Германии: культура, образование, 

наука [Текст] / Т.А. Ланьшина // Вестник международных организаций. 

– 2014. – Т. 9. – № 2. – С. 28–58. 

241. Лао Цзы. Дао Дэ Цзин [Текст] / Лао Цзы; пер. Ян Хин Шуна // 

Древнекитайская философия. Т 1. – М.: Мысль, 1972. – С. 114-138. 



	 251	

242. Лебедева, М.М. Европейская интеграция в области высшего 

образования: потенциал сотрудничества университетов России и 

Латвии [Электронный ресурс] / М.М. Лебедева // Научно-

культурологический журнал. – 2005. – №9 (111). – Режим доступа: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=54

3&level1=main&level2=articles 

243. Лебедева, М.М. Политикообразующая функция высшего 

образования в современном мире [Текст] / М.М. Лебедева // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2006. – №10. – С. 69-75. 

244. Лебедева, М.М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: 

участники и их действия [Текст] / М.М. Лебедева // Вестник МГИМО-

Университета. – 2014. – №2. – С. 47-55. 

245. Лебедева, М.М. Публичная дипломатия в урегулировании 

конфликтов [Текст] / М.М. Лебедева // Международные процессы. – 

2015. – Т. 13. – № 4 (43). – С. 45-56. 

246. Лебедева, М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы [Текст] / 

М.М. Лебедева // Вестник МГИМО-Университета. – 2017. – № 3 (54). – 

С. 212-223. 

247. Лебедева, М.М., Рустамова, Л.Р., Шарко, М.В. «Мягкая сила»: 

темная сторона (на примере Германии) [Текст] / М.М. Лебедева и др. // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2016. – № 3. – С. 114–144. 

248. Лебедева, М.М., Харкевич, М.В. «Мягкая сила» России в 

развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве 

[Текст] / М.М. Лебедева, М.В. Харкевич // Вестник МГИМО-

Университета. – 2014. – №2 (35). – С. 10-13. 

249. Лебедева, М.М., Фор, Ж. Высшее образование как потенциал 

«мягкой силы» России [Текст] / М.М. Лебедева, Ж. Фор // Вестник 

МГИМО-Университета. – 2009. – №6 (9). – С. 1-6. 

250. Леонов, Ю.С. Стратегии государственной молодежной политики 

за рубежом: основные направления и тенденции [Текст] / Ю.С. Леонов 



	 252	

// Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Серия: Развитие 

России. – 2007. – № 4 (321). – С. 19-31. 

251. Леонов, Ю.С. Жизненные стратегии молодых людей: массовые 

стереотипы и потребности их коррекции [Текст] / Ю.С. Леонов // 

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Серия: Развитие 

России. – 2007. – № 4 (321). – С. 31-43. 

252. Леонова, О.Г. Мягкая сила – ресурс внешней политики 

государства [Текст] / О.Г. Леонова / // Обозреватель-Оbserver. – 2013. – 

№ 4. – С. 27-40.  

253. Леонова, О.Г. «Мягкая сила»: инструменты и коэффициенты 

влияния [Текст] / О.Г. Леонова //Обозреватель-Оbserver. – 2014. – №3. – 

С. 18-28. 

254. Леонова, О.Г. Политика «мягкой силы». Рабочая программа 

дисциплины [Текст] / О.Г. Леонова. – М.: МГУ (факультет Глобальных 

процессов), 2014. – 17 с. 

255. Липовецки, Ж. Эра пустоты. Эссе о современном 

индивидуализме [Текст] / Ж. Липовецки; пер. с фр. В.В. Кузнецова. – 

СПб.: Владимир Даль, 2001. – 330 с. 

256. Лукьянов, Ф. Парадоксы российский «мягкой силы» 

[Электронный ресурс] / Ф. Лукьянов // Revue internationale et 

stratégique. Вызовы перед Россией (Специальный выпуск журнала). – 

Париж, 2014. Режим доступа: 

http://obsfr.ru/fileadmin/templates/html/images/140128_Loukianov.pdf 

257. «Лунь юй» («Беседы и высказывания» Кун Фу-цзы) [Текст] / Пер. 

В.А. Кривцова // Древнекитайская философия. Т. 1. – М.: Мысль, 1972. 

– С. 139-174. 

258. Льюкс, С. Власть: Радикальный взгляд [Текст] / С. Льюкс; пер. с 

англ. А.И. Кырлежева. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. 240 с. 



	 253	

259. Макаревич, Э.Ф. Структура и возможности «мягкой силы» 

[Текст] / Э.Ф. Макаревич // Вестник МГЛУ. Серия: Общественные 

науки. – 2017. – Вып. 1 (778). – С. 27-37. 

260. Макиавелли, Н. Избранные произведения [Текст] / Никколо 

Макиавели; пер. с итал. – М.: Худож. литература,1982. – 514 с. 

261. Макаренков, Е.В. Молодежная политика в Российской 

Федерации: социокультурный анализ [Текст] / Е.В. Макаренков // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2017. – № 12. – С. 67-72. 

262. Марчуков, А.Н. «Публичная дипломатия 2.0» как инструмент 

внешнеполитической деятельности [Текст] / А.Н. Марчуков // Вестник 

Волгоградского государственного университета. – 2014. – №4. – С. 104-

113. 

263. Медведев, Д. «Россия, вперёд!» [Электронный ресурс] / Д. 

Медведев // Газета.Ru – 2009. – 10 сентября. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/5413 

264. Медведева, Т.А. Значение языкового фактора в современном 

мире [Текст] / Т.А. Медведева // Латинская Америка. – 2014. – № 8. – 

С. 97-107. 

265. Минасян, Н. Концепция «мягкой силы» в контексте теорий 

международных отношений [Электронный ресурс] / Н. Минасян // 

Журнал «21-й ВЕК». – 2017. – №3 (44). – Режим доступа: 

http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=16242  

266. Миронов, А.А. Идентификация деструктивных смыслов в 

противодействии «мягкой силы» [Текст] / А.А. Миронов // Soft Power, 

мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Колл. 

монография / Под ред. Е.Г. Борисовой. – М.: ФЛИНТА, Наука, 2015. – 

С. 128-133. 

267. Миронов, В.В. Джозеф Най-младший и релятивистское 

понимание силы в международных отношениях [Текст] / В.В. Миронов 



	 254	

// Вестник Сургутского государственного педагогического 

университета. – 2013. – № 3 (24). – С. 64-72. 

268. Молодов, О.Б. Трансформация этноконфессионального портрета 

Республики Казахстан [Текст] / О.Б. Молодов // Үлкен Алтай əлемі – 

Мир Большого Алтая. – 2015. – Т. 1. – № 4. – С. 356–364. 

269. Молодов, О.Б. Русский язык как инструмент использования 

«мягкой силы » в странах Центральной Азии [Текст] / О.Б. Молодов // 

Дискурс-Пи. – 2017. – № 1 (26). – С. 93-100. 

270. Монсон, П. Современная западная социология: теории, традиции, 

перспективы [Текст] / П. Монсон; пер. со швед. – СПб.: Изд-во 

«НОТАБЕНЕ», 1992. – 445 с. 

271. Мутко, В.Л. Государственная политика и гражданское 

становление молодежи [Текст] / В.Л. Мутко // Молодежь в российских 

регионах: перспективы гражданского и профессионального 

становления / Сб. материалов. Под общ. ред. М.К. Горшкова, А.А. 

Нелюбина. – М.: Издание Совета Федерации, 2006. – С. 42-51. 

272. Мухаметов, Р.С. Специфика общественной дипломатии как 

инструмента внешней политики государства [Текст] / Р.С. Мухаметов // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 3: 

Общественные науки. – 2014. – № 2 (128). – С. 84-90. 

273. Надери, А. Современная политическая и социально-

экономическая ситуация в Афганистане [Текст] / А. Надери // Вестник 

РУДН. Серия: Всеобщая история. – 2017. – Т. 9. – № 4. – С. 353–362. 

274. Най, С. Дж. (мл.). Взаимозависимость и изменяющаяся 

международная политика [Текст] / Дж. С. Най // Мировая экономика и 

международные отношения. – 1989. – № 12. – С. 73-81. 

275. Най, С. Дж. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой 

политике [Текст] / Дж. С. Най; пер. с англ. В.И. Супруна. – 

Новосибирск; М:. Фонд социо-прогност. исслед. «Тренды», 2006. – 221 

с. 



	 255	

276. Най, Дж. Будущее власти [Текст] / Дж. С. Най; пер. с англ. В.Н. 

Верченко. – М.: АСТ, 2013. – 444 с. 

277. Наумов, А.О. «Мягкая сила» стран группы БРИКС (на примере 

Бразилии и ЮАР) [Текст] / А.О. Наумов // Мировая политика. – 2015. – 

№ 4. – С. 27–40. 

278. Наумов, А.О. «Мягкая сила» и внешнеполитический имидж 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.О. Наумов // 

Перспективы. Электронный журнал. – 2015. – 3 марта. – Режим 

доступа: 

http://www.perspektivy.info/rus/gos/magkaja_sila_i_vneshnepoliticheskij_i

midzh_rossijskoj_federacii_2015-03-30.htm 

279. Наумов, А.О., Положевич, Р.С. «Мягкая сила» и международный 

имидж стран группы ИБСА [Электронный ресурс] / А.О. Наумов, Р.С. 

Положевич // Государственное управление. Электронный вестник. – 

2015. – № 52. – С. 6–37. – Режим доступа: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item_770  

280. Наумов, А.О. «Мягкая сила» и Арабская весна. К вопросу о 

причинах и технологиях финиковых революций в Египте 2011 года 

[Текст] / А.О. Наумов // Новая и новейшая история. – 2016. – № 6. – С. 

103–117.  

281. Наумов, А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии 

смены политических режимов в начале XXI века [Текст] / А.О. Наумов. 

– М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. – 274 с. 

282. Наумов, А.О. «Мягкая сила» Страны восходящего солнца [Текст] 

/ А.О. Наумов // Международные отношения. – 2016. – № 2. – С. 189–

193. 

283. Неймарк, М.А. Дилеммы «мягкой» и «жесткой» силы: к урокам 

украинского кризиса [Текст] / М.А. Неймарк // Проблемы 

постсоветского пространства. – 2016. – № 1. – С. 5-37. 



	 256	

284. Неймарк, М.А. «Мягкая сила» в мировой политике [Текст] / М.А 

Неймарк; предисл. Е.П. Бажанова; Дип. Академия МИД России. 2-е 

изд. – М.: «Дашков и К», 2018. – 272 с. 

285. Никипорец-Такигава, Г.Ю. Молодежь и молодежная политика в 

Великобритании: Post-Brexit View // Современная Европа.	– 2018. – № 

1(80). – C. 47-58 

286. Никонов, В. Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем 

[Текст] / В. Никонов // Смыслы и ценности русского мира. Сб. статей и 

материалов круглых столов, организованных фондом «Русский мир» / 

Под ред. В. Никонова. – М.: Фонд Русский мир, 2010. – 112 с. 

287. Новек, Б. Wiki-правительство. Как технологии могут сделать 

власть лучше, демократию сильнее, а граждан влиятельнее [Текст] / Б. 

Новек. – М., 2012. – 292 с. 

288. Новиков, Г.Н. Теории международных отношении: учебное 

пособие [Текст] / Г.Н. Новиков. – Иркутск: Изд-во Иркутского 

университета, 1996. – 298 с. 

289. Новоселов, С.В. Основные приоритеты национальной системы 

«мягкой силы» [Текст] / С.В. Новоселов // Дискурс-Пи. – 2017. – № 1 

(26). – С. 73-79. 

290. Новоселов, С.В. «Мягкая сила» информационного общества 

[Текст] / С.В. Новоселов // Каспийский регион: политика, экономика, 

культура. – 2013. – № 3 (36). – С. 126–131. 

291. Носова, Т.Н. Soft power России в зеркале социологического 

опроса [Текст] / Т.Н. Носова // Дискурс-Пи. – 2014. – № 2–3 (11). – С. 

113-116. 

292. Орлов, И.Б. От какого наследства мы отказываемся? (Сущность и 

механизмы пропаганды) [Текст] / И.Б. Орлов // Вопросы правоведения. 

– 2009. – №1. – C. 57-66. 



	 257	

293. Панова, Е.П. Высшее образование как потенциал мягкой власти 

государства [Текст] Е.П. Панова // Вестник МГИМО-Университета. – 

2011. – Вып. 2. – С. 157-161. 

294. Паршин, П.Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике 

России [Текст] / П.Б. Паршин // Аналитические доклады. Центр 

глобальных проблем, МГИМО-Университет. – 2013. – Вып. 1 (36). – 39 

с. 

295. Паршин, П.Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, 

корреляты и следствия [Текст] / П.Б. Паршин // Вестник МГИМО-

Университета. – 2014. – №2 (35). – С. 14-21. 

296. Паршин, П.Б. Приключения мягкой силы в мире 

коммуникативных технологий [Текст] / П.Б. Паршин // Soft Power, 

мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Колл. 

монография / Под ред. Е.Г. Борисовой. – М.: ФЛИНТА, Наука, 2015. – 

С. 11-28. 

297. Першина, М.П. Образование как инструмент «мягкой силы» 

внешней политики Китая [Текст] / М.П. Першина // Современные 

исследования социальных проблем: электронный научный журнал. – 

2015. – № 4. – С. 4–27. – Режим доступа: http://journal-

s.org/index.php/sisp/article/view/5829 

298. Песцов, С.К., Бобыло, А.М. «Мягкая сила» в мировой политике: 

проблема операционализации теоретического концепта [Текст] / С.К. 

Песцов, А.М. Бобыло // Вестник Томского государственного 

университета. Серия: История. – 2015. – №2 (34). – С. 108–114. 

299. Пикте, Жан. Развитие и принципы международного 

гуманитарного права [Текст] / Жан Пикте. – М.: Изд-во 

Международного комитета Красного Креста, 1997. –127 с.  

300. Подберезкин, А.И., Большова, Н.Н., Подберезкина, О.А. 

Современные университеты – кузница идей, технологий и креативного 



	 258	

класса [Текст] / А.И. Подберезкин и др. // Вестник МГИМО-

Университета. – 2012. – № 2. – С. 221-237. 

301. Политический атлас современности: Опыт многомерного 

статистического анализа политических систем современных государств 

[Текст] / А.Ю. Мельвиль, Е.Ю. Мелешкина, М.Г. Миронюк, Ю.А. 

Полунин и др. – М.: Изд-во МГИМО (У), 2007. – 253 c. 

302. Полякова, А.А. «Мягкая сила» в контексте внешней политики 

США: концептуально-теоретические аспекты [Текст] / А.А. Полякова // 

Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. – 2015. – № 2. – С. 91-102. 

303. Пономарева, Е.Г., Рудов, Г.А. «Мягкая сила» как 

интеграционный ресурс России на евразийском пространстве [Текст] / 

Е.Г. Пономарева, Г.А. Рудов // Обозреватель-Observer. – 2015. – № 11. – 

С. 59-73. 

304. Путин, В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы 

должны ответить [Электронный ресурс] / В. Путин // Российская 

газета. – 2012. – 16 января.– Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/01/16/statya.html 

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

Путин // Московские новости. – 2012. – 27 февраля. – Режим доступа: 

https://www.mn.ru/politics/78738 

306. Радиков, И., Лексютина, Я. «Мягкая сила» как современный 

атрибут великой державы [Текст] / И. Радиков, Я. Лексютина // 

Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 2. С. 19–26. 

307. Реале, Дж., Антисери, Д. Западная философия от истоков до 

наших дней. В 4-х томах Т. I: Античность [Текст] / Дж. Реале, Д. 

Антисери. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. – 366 с. 

308. Россия и Китай: молодежь XXI века: монография [Текст] / отв. 

редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. 

Козырева. – М.: Новый хронограф, 2014. – 424 с. 



	 259	

309. Ростовская, Т.К., Виноградова, М.В., Никипорец-Такигава, Г.Ю. 

Особенности процесса интеграции молодых мигрантов и иммигрантов 

в российское общество и реализации молодежной политики в 

многонациональных государствах Европы, СНГ, Китае и Индии. М.: 

Русайнс, 2018. – 218 с. 

310. Роттердамский, Эразм. Всеобщий совет об исправлении 

человеческих дел (часть шестая). Всеобщее исправление (Panorthosie) 

[Текст] / Эразм Роттердамский // Трактаты о вечном мире: [сборник] / 

[сост. И.С. Андреева и А.В. Гулыга. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 277 с. 

311. Русакова, О.Ф. Концепт «мягкой силы» (soft power) в 

современной политической философии [Текст] / О.Ф. Русакова // 

Научный ежегодник института философии и права УрО РАН. – 2010. – 

Вып. 10. – С. 173–192. 

312. Русакова, О.Ф. «Мягкая» сила стран Азии [Текст] / О.Ф. Русакова 

// Известия Уральского федерального университета. Серия 2: 

Гуманитарные науки. – 2012. – № 4 (108). – С. 250-258. 

313. Русакова, О.Ф. Современная политическая философия: предмет, 

концепты, дискурс [Текст] / О.Ф. Русакова. – Екатеринбург: ИД 

«Дискурс-Пи», 2012. – 399 с. 

314. Русакова, О.Ф. Дискурс soft power во внешней политике [Текст] / 

О.Ф. Русакова // Вестник ЮУрГУ. – 2012. – № 32 (291). – С. 118-121. 

315. Русакова, О.Ф., Русаков, В.М. «Мягкая сила» как инструмент 

политической коммуникации и гуманитарной дипломатии [Текст] / 

О.Ф. Русакова, В.М. Русаков // Дискурс-Пи. – 2017. – № 1 (26). – С. 61-

72. 

316. Северская, О.И. «Мягкий позитив» и «жесткий негатив» как 

инструменты информационного воздействия [Текст] / О.И. Северская // 

// Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ: 

колл. монография / сост. и ред. Е.Г. Борисова. 2-е изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА, 2015. – С. 166-179. 



	 260	

317. Серебренникова, Е.Ф. Многозначность в аспекте аттрактивности 

знака в коммуникации [Текст] / Е.Ф. Серебренникова // 

Многозначность языковых единиц в когнитивном аспекте / отв. ред. 

Л.М. Ковалева. – Иркутск: ИГЛУ, 2013. – С. 158–168. 

318. Современная молодежь Башкортостана: тенденции и проблемы 

развития: коллективная монография [Текст] / Под ред. Г.А. 

Малофеевой, Р.Р. Яппаровой. – Уфа: Мир печати, 2017. – 210 с. 

319. Соломка, И.С. Развитие молодежной политики Российской 

Федерации [Текст] / И.С. Соломка // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 5-3. – С. 64-67.  

320. Столетов, О.В., Чихарев, И.А. Мягкая сила во внешней политике 

России [Текст] / О.В. Столетов, И.А. Чихарев // Международные 

отношения. – 2015. – № 1. – С. 36–49. 

321. Сундатова, О.Ю., Ходина, Э.В., Тимофеева, Л.Н. Зарубежный 

опыт сотрудничества парламентов с молодежью [Текст] / О.Ю. 

Сундатова // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Серия: 

Развитие России. – 2007. – № 4 (321). – С. 3-19. 

322. Суртаев, В.Я. Молодежь как объект и субъект культурной 

политики [Текст] / В.Я. Суртаев. – СПб.: Издание Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств, 

2008. – 320 с. 

323. Тенет Дж., Харлоу Б. В центре шторма: откровения экс-главы 

ЦРУ [Текст] / Джордж Тенет, при участии Билла Харлоу; пер. с англ. 

А.А. Калинина, И.А. Калинина. Сер.: Библиотека Коммерсантъ. – М.: 

Эксмо, 2008. – 575 с. 

324. Терентьева, И.В. Политика мягкой силы РФ: теоретико-

прикладной аспект [Текст] / И.В. Терентьева // Дискурс-Пи. – 2017. – 

№ 2 (27). – С. 110-116. 

325. Торкунов, А.В. Университеты как стратегический ресурс России 

[Текст] / А.В. Торкунов // Высшая школа в XXI веке: усиление влияния 



	 261	

на национальное мировое развитие. Казань: Идел-Пресс, 2011. – С. 28-

51. 

326. Торкунов, А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во 

внешней политике России [Текст] / А.В. Торкунов // Вестник МГИМО-

Университета. – 2012. – № 4 (25). – С. 85-93.  

327. Трибрат, В. «Мягкая безопасность» по Джозефу Наю (Рецензия 

на книгу: Джозеф С. Най. Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой 

политике) [Электронный ресурс] / В. Трибрат // Международные 

процессы. – 2015. – Т.13. – №1(40).=Режим доступа: 

http://www.intertrends.ru/old/seventh/014.htm  

328. Уткин, А.И. Дипломатия Вудро Вильсона [Текст] / А.И. Уткин. – 

М.: Междунар. отношения, 1989. – 319 с. 

329. Филимонов, Г.Ю. «Мягкая сила» культурной дипломатии США: 

монография [Текст] / Г.Ю. Филимонов. – М.: РУДН, 2010. – 212 с. 

330. Фоминых, А. «Мягкая мощь» обменных программ [Текст] / А. 

Фоминых // Международные процессы. – 2008. – Т. 6. – № 1. – С.76-85. 

331. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 

сексуальности. Работы разных лет [Текст] / М. Фуко. – М.: Касталь, 

1996. – 446 с. 

332. Харитонова, Е.М. «Мягкая сила» Великобритании [Текст] / Е.М. 

Харитонова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 139 c. 

333. Харкевич, М.В. «Мягкая сила»: политическое использование 

научной концепции [Текст] / М.В. Харкевич // Вестник МГИМО-

Университета. – 2014. – № 2 (35). – С. 22-29. 

334. Цветкова, Н.А. Публичная дипломатия США [Текст] / Н.А. 

Цветкова // Международные процессы. – 2015. – Т. 13. – №3 (42). – С. 

121-133. 

335. Чайко, И. Политические режимы: теория и методология 

исследования [Электронный ресурс] / И. Чайко. – Saarbrucken: LAP – 

Lambert Academic Publishing, 2013. 164 р. – Режим доступа: 



	 262	

https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-

44689-4/Политические-режимы:-теория-и-методология-

исследования?locale=ru 

336. Чепурина, М.А. Потенциальный вклад Болонского процесса в 

повышение международно-политической привлекательности России 

[Текст] / М.А. Чепурина // Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – 

№4 (25). – С. 241-245. 

337. Чепурина, М.А. Мягкая сила в глобальной политике: болонские 

измерения [Текст] / М.А. Чепурина // Вестник РУДН. Серия: 

Политология. – 2014. – № 1. – С. 96-103. 

338. Черчилль, У. «Мускулы мира». Речь в Вестминстерском 

колледже, г. Фултон, штат Миссури, США, 5 марта 1946 г. [Текст] / У. 

Черчилль. – М.: ЭКСМО, 2009. – 528 с. 

339. Чупров, В.И., Зубок, Ю.А. Социология молодежи [Текст] / В.И. 

Чупров, Ю.А. Зубок. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. – 335 с. 

340. Швыдко, В.Г. «Умная сила» на транстихоокеанском пространстве 

безопасности и сотрудничества [Текст] / В.Г. Швыдко // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2014. – № 9. – С. 5-15.  

341. Шелепов, А.В. Зарубежный опыт применения «мягкой силы»: 

Факторы успеха политики «мягкой силы» Великобритании [Текст] / 

А.В. Шелепов // Вестник международных организаций: образование, 

наука, новая экономика. – 2014. – Т.9. – № 2. – С. 10-25. 

342. Широкова, Е.Г. «Мягкая сила/власть: изменения составляющих 

[Текст] / Е.Г. Широкова // Soft Power, мягкая сила, мягкая власть. 

Междисциплинарный анализ. Колл. монография / Под ред. Е.Г. 

Борисовой. – М.: ФЛИНТА, Наука, 2015. – С. 103-111. 

343. Ширяева, Т.А. Современное состояние н особенности 

осмысления понятия «дискурс» в гуманитарной парадигме [Текст] / 

Т.А. Ширяева // Язык. Текст. Дискурс: научный альманах. – 

Ставрополь, 2010. – С. 129-140. 



	 263	

344. Шульц, Э.Э. Технологии бунта: «цветные» революции и 

«арабская весна» [Текст] / Э.Э. Шульц // Угрозы и безопасность. – 

2014. – №19 (256). – С. 46-54. 

345. Щетинин, В.Д. Экономическая дипломатия [Текст] / В.Д. 

Щетинин. – М.: Международные отношения, 2001. – 279 с. 

346. Юдин, Н.В. Жесткий взгляд на «мягкую силу»: критический 

анализ монографии Дж. Ная «будущее власти» [Текст] / Н.В. Юдин // 

Вестник МГУ. Серия 25: Международные отношения и мировая 

политика. – 2013. – № 4. – С. 134-163. 

347. Юдин, Н.В. Системное прочтение феномена мягкой силы [Текст] 

/ Н.В. Юдин // Международные процессы. – 2015. – Т. 13. – № 2. – C. 

96-105. 

348. Юдина, О.И. Формирование этнической толерантности в 

поликультурном пространстве [Текст] / О.И. Юдина // Сибирский 

педагогический журнал. – 2008. – №4. – С. 237-243. 

349. Якоба, И.А. «Мягкая сила» в современной политике и 

дискурсивной технологии [Текст] / И.А. Якоба // Социологические 

исследования. – 2014. – № 12. – С. 65-73. 

350. Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный 

анализ: колл. монография [Текст] / сост. и ред. Е.Г. Борисова. – М.: 

ФЛИНТА, 2015. – 184 с. 

351. Soft power: теория, ресурсы, дискурс [Текст] / под ред. О.Ф. 

Русаковой. – Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2015. – 

376 с. 

 

352. Acifi, Kh., Сhaiko, I. International educational environment as a 

sphere of implementation of the «soft power» policy and effective strategies 

of public diplomacy [Text] / Kh. Acifi, I. Сhaiko // Economic and Social 

Development. 60th International Scientific Conference on Economic and 

Social Development – XX International Social Congress (ISC 2020). 



	 264	

Moscow, 20–21 October 2020. Book of Proceedings. – М.: Russian State 

Social University, 2021. – Р. 235-240. 

353. Almond, G. Comparative Political Systems [Текст] / G. Almond // 

Journal of Politics. – 1956. – Vol. 18. – No. 3. – P. 391–409. 

354. Anholt, S. Competitive Identity, the New Brand Management for 

Nations, Cities, and Regions [Текст] / S. Anholt. – New York: Palgrave 

Macmillan, 2007. – 147 p. 

355. Anholt, S. Place Branding: Is it marketing or isn’t it? [Electronic 

resource] / S. Anholt // Place branding and public diplomacy. – 2008 (Feb.) 

– Mode of access: https://ru.scribd.com/document/155303686/Place-

Branding-Simon-Anholt 

356. Агon, R. Раix et Guerre entre les nations [Текст] / R. Агon. – Paris, 

1962. – 794 p. 

357. Bachrach, P., Baratz, M.S. Two Faces of Power [Text] / P. Bachrach, 

M.S. Baratz // The American Political Science Review. – 1962. – Vol. 56. – 

No. 4. – P. 947-952. 

358. Boldwin, D. Neorealism and Neoliberalism. The Contemporary 

Debate [Text] /D. Boldwin. – N. Y., 1993. – 377 p. 

359. Bellamy, C., Weinberg, A. Educational and cultural Exchanges to 

restore America’s image [Electronic resource] / C. Bellamy, A. Weinberg // 

The Washington Quarterly. – 2008 (Summer). –P 55-68. – Mode of access: 

https://ru.scribd.com/document/66159368/08summer-Bellamy 

360. Botonero, E.M.R. EU Higher Education as Soft Power in 

Neighbouring Countries: A Projection of Influence by Compelling Means // 

ECPR General Conference Sciences (Bordeaux 4–7 September 2013). – 

Bordeaux, 2013. – Р. 1-28. 

361. Boulding, К.Е. Conflict and Defense: A General Theory [Text] / K.E. 

Boulding. – New York: Harper and Brothers, 1962. – 349 p. 

362. Boulding, К. Three Faces of Power [Text] / K. Boulding. – Newbury 

Park, California: Sage Publications, 1989. – 257 p. 



	 265	

363. Bourdieu, P. Choses dites [Text] / Pierre Bourdieu. – Paris, Minuit, 

1987. – 229 p. 

364. Bourdieu, P. Reposes [Text] / P. Bourdieu. – Paris, 1991. – 144 p. 

365. Byrne, C., Hall R. International Education as Public Diplomacy [Text] 

/ Caitlin Byrne, Rebecca Hall // IEAA Research Digest. – 2014. – No. 3. – 

10 p. 

366. Cline, R.S. World Power Assessment. A Calculus of Strategic Drift 

[Text] / R.S. Cline. – Washington, 1975. – 173 p. 

367. Dahl, R. The Concept of Power [Text] / R. Dahl // Behavioral Science. 

– 1957. – No. 2. – P. 201–215. 

368. Dahl, R., Stinebrickner, B. Modern Political Analysis [Text] / R. Dahl, 

B. Stinebrickner. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 2003. – 184 p. 

369. Deodato, E., Borkowska, I. Universities as actors and instruments in 

diplomacy. The academic soft power potential [Text] / E. Deodato, I. 

Borkowska // Valdai Papers. – 2014. – № 8. – Р. 6-7. 

370. Dinnie, K. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice [Text] / K. 

Dinnie. – New York: Routledge, 2015. – 306 p. 

371. Eriksson, J., Norman, L. Political utilisation of scholarly ideas: the 

“clash of civilisations” vs. “Soft Power” in US foreign policy [Text] / J. 

Eriksson, L. Norman // Review of International Studies. – 2011. – No. 37. – 

Р. 417-436. 

372. Fan Y. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? [Text] / Y. Fan 

// Place Branding and Public Diplomacy. – 2008. – Vol. 4. – No. 2. – P. 147-

158. 

373. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases [Text] / Ed. by Steve Smith, 

Amelia Hadfield, Tim Dunne. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 

543 p. 

374. Foucault, M. Power/knowledge: selected interviews and writings 

1972-1977 [Text] / M. Foucault. – Brighton: Harvester, 1980. – 282 р. 



	 266	

375. Gallarotti, G. Soft Power: What it is, Why it‘s Important, and the 

Conditions Under Which it Can Be Effectively Used [Text] / G. Gallarotti. – 

Division II. Faculty Publications. 2011. – Paper 57. – 51 p. 

376. Gould-Wartofsky, M.A. The Occupiers: The Making of the 99 Percent 

Movement [Text] / M.A. Gould-Wartofsky. – New York: Oxford University 

Press, 2015. – 272 p. 

377. Guzzini, S. The Concept Power: a Constructivist Analysis [Text] / S. 

Guzzini // Millennium: Journal ofInternational Studies. – 2005. – Vol. 33. – 

No. 3. – P. 495–552. 

378. Habermas, J. The Theory of Communicative Action. Vol. I. [Text] / J. 

Habermas. – London: Heinemann, 1984.– 312 р. 

379. Hart, J. Three approaches to the measurement of Power in 

international relations [Text] / J.Hart // International Organization. – 1976 

(Spring). – No. XXX. – 305 р. 

380. Hobbes, Thomas. Leviathan Or The Matter, Forme, Amp Power Of A 

Common-wealth Ecclesiasticall And Civill [Electronic resource] / By 

Thomas Hobbes of Malmesbury. – London: Printed for Andrew Crooke, at 

the Gieen Dragon in St, auls Church-yard, 1651. – Mode of access: 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.54964 

381. International Regimes [Text] / Ed. by Stephen D. Krasner. – Ithaca: 

Cornell University Press, 1983. – 368 p. 

382. Kardaş, S. Turkey’s Regional Approach in Afghanistan: A Civilian 

Power in Action [Text] / Şaban Kardaş // SAM Papers. – 2013. – № 6. – 34 

p. 

383. Kissinger, H. American Foreign Policy [Text] / H. Kissinger. – 3d ed. 

– New York: Norton, Cop., 1977. – 445 p. 

384. Keohane R.O., Nye J.S. Power and Interdependence: World Politics in 

Transition [Text] / Robert O. Keohane, Joseph S. Nye Jr. – Boston: Little, 

Brown, 1977. – 268 p. 



	 267	

385. Keohane R.O., Nye J.S. Realism and Complex Interdependence [Text] 

/ Robert O. Keohane, Joseph S. Nye Jr. // Viotti, Paul R. and Mark V. 

Kauppi. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. – 

2nd ed. – N.Y./Toronto: Macmillan Publishing Company / Maxwell 

Macmillan Canada, 1993. – P. 407-421. 

386. Keohan, R., Nye J. (Eds.) Transnationals Relations and World Politics 

[Text] / By Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr., eds. – Cambridge: 

Harvard University Press, 1972. – 428 p. 

387. Knight J. Higher education and diplomacy [Text] / J. Knight // The 

Diplomacy of Knowledge and Our Common Future. – Boston: Sense 

Publishers, 2014. – P. 1-20. 

388. Knight, J. Moving from Soft Power to Knowledge Diplomacy [Text] / 

J. Knight // International higher education. – 2015. – No. 8. – Р. 8-9. 

389. Knorr, K. The Power of Nations: The Political Economy of 

International Relations [Text] / Klaus Knorr. – New York: Basic Books, 

Inc.. Publishers, 1975. – 353 p. 

390. Kolster. R. Academic Attractiveness of Countries to Students 

Explaining and Measuring a Countries Academic X Factor [Electronic 

resource] / R. Kolster // Political Science. – 2010. – Mode of access: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Academic-Attractiveness-of-

Countries-to-Students-a-

Kolster/b26fa2db0686bfb3247582f554732cb048b823cf 

391. Kotler, Ph. Semiotics of Person and Nation marketing [Text] / Ph. 

Kotler // Marketing and semiotics: new directions in the study of signs for 

sale / Ed. by J. Umiker-Sebeok. – Berlin–New York –Amsterdam: Mouton 

de Gruyter, 1987. – P. 3-13. 

392. Kotler, P., Haider, D.H., Rein I. Marketing Places [Text] / Ph. Kotler 

et al. – New York: Free Press, 1993. – 388 p. 



	 268	

393. Kounalakis, M., Ambassador Simonyi, А. The Hard Truth about Soft 

Power [Text] / M. Kounalakis, Ambassador Simonyi // CPD Perspectives on 

Public Diplomacy. – 2011(August). – Paper 5. – 51 р. 

394. Layne, C. Kant or cant: The myth of the democratic peace [Text] / C. 

Layne // International security. – 1994. – Vol. 19. – No. 2. – Р. 5-49. 

395. Lipschutz, R. Reconstructing world politics: the emergence of global 

civil society [Text] / R.Lipschutz // Millennium. – 1992. – Vol. 21. – No. 3. 

– P. 392–407. 

396. Lukes, S. Power: a radical view [Text] / S. Lukes. – London: 

Macmillan, 1974. – 64 p. 

397. Lund, M.S. Preventing violent conflict [Text] / M.S. Lund. – 

Washington, 1996. – 192 p. 

398. McHale J.A. Public Diplomacy: A National Security Imperative: 

Address at the Center for a New American Security. Washington, DC. June 

11, 2009 [Electronic resource] / J.A. McHale // U.S. Department of State. – 

Mode of access: http://www.state.gov/r/remarks/2009/124640.htm 

(Accessed: 11.01.2021). 

399. Mattern, J.B. Why Soft Power Isn’t So Soft: Representational Force 

and the Sociolinguistic Construction of attraction in World Politics [Text] / 

J.B. Mattern // Millennium: Journal of International Studies. – 2005. – Vol. 

33. – No. 3. P. – 583-612.  

400. Morgenthau, H.J. Politics Among Nations: the struggle for power and 

peace [Text] / Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. – 6th ed. – New 

York : Alfred A. Knopf, 1985. – 688 p. 

401. Nye, J.  Soft power // Foreign Policy. – 1990. – No. 80. – P. 153-171. 

402. Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power 

[Text] / J. Nye. – New York: Basic Books, 1990. – 336 p. 

403. Nye, J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only 

Superpower Can’t Go it Alone [Text] / J. Nye. – New York: Oxford 

University Press, 2002. – 222 p. 



	 269	

404. Nye, J. Soft Power: The Means to Success in World Politics [Text] / J. 

Nye. – New York: Public Affairs, 2004. – 191 p. 

405. Nye, J. (Jr.) Soft Power and American Foreign Policy [Text] / J. Nye. 

// Political Science Quarterly. – 2004. – Vol. 119. – No. 2. – P. 255-270. 

406. Nye, J. Soft Power and Higher Education [Text] / J. Nye // Harvard 

University Press. – 2005. - Р. 11-14. 

407. Nye J. (Jr.) Smart Power: In Search of the Balance between Hard and 

Soft Power (Book Review of Hard Power: The New Politics of National 

Security By Kurt M. Campbell and Michael E. O'Hanlon) [Electronic 

resource] / J. Nye // Democracy: A Journal of Ideas. – 2006 (Fall). – No. 2. 

Mode of access: https://www.hks.harvard.edu/publications/smart-power-

search-balance-between-hard-and-soft-power 

408. Nye J. Jr. A Smarter Superpower [Electronic resource] / J. Nye // 

Foreign Policy. – 2007. April 18. – Mode of access: 

https://foreignpolicy.com/2009/10/13/a-smarter-superpower/ 

409. Nye, J. The Powers to Lead [Text] / J. Nye. – Oxford University 

Press, 2008. – 240 p. 

410. Nye J. (Jr.) Public Diplomacy and Soft Power [Electronic resource] / 

J. Nye // The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science. – 2008 (Mar.) – Vol. 616. – P. 94-109. – Mode of access: 

https://www.jstor.org/stable/25097996?seq=1 

411. Nye J. (Jr.) Get Smart: Combining Hard and Soft Power [Electronic 

resource] / J. Nye // Foreign Affairs. – 2009. – July/August. – Mode of 

access: https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart 

412. Nye, J. The Future of Power [Text] / J. Nye. – New York: Public 

Affairs, 2010. – 126 p. 

413. Nye, J.S. Jr. Has Economic Power Replaced Military Might? 

[Electronic resource] / J. Nye // Project Syndicate. – 2011. – Jun 6. – Mode 

of access: http://www.project-syndicate.org/commentary/nye95/English. 

(Accessed: 12.11.2020). 



	 270	

414. Nye, J. (Jr.) The War on Soft Power [Electronic resource] / J. Nye // 

Foreign Policy. – 2011. – April 12. – Mode of access: 

https://foreignpolicy.com/2011/04/12/the-war-on-soft-power/ 

415. Nye, J. (Jr.) Understanding 21st Century Power Shifts [Electronic 

resource] / J. Nye // European Financial Review. – 2011. June 24. - Mode of 

access: https://www.europeanfinancialreview.com/understanding-21st-

century-power-shifts/ 

416. Nye, J. Presidential Leadership and the Creation of the American Era 

[Text] / J. Nye. – Princeton University Press, 2013. – 200 p. 

417. Nye, J. Is the American century over? [Text] / J. Nye. – Cambridge: 

Polity Press, 2015. – 152 p. 

418. Nye, J., Armitage R. CSIS Commission on Smart Power : a smarter, 

more secure America. [Text] / R. Armitage, Nye J.– New York: CSIS Press, 

2007. – 90 p. 

419. Parsons T. The Social System [Text] / T. Parsons. – New York: The 

Free Press, 1964 (1951). – 575 p. 

420. Roselle, L., Miskimmon, A., O‘Loughlin, B. Strategic Narrative: A 

New Means to Understand Soft Power [Text] / L. Roselle et al. // Media, 

War & Conflict. – 2014. – Vol. 7 (1). – P. 70–84. 

421. Tolkien, J. The Lord of the Rings. [Text] / J. Tolkien. – HarperCollins, 

2009. – 325 p. 

422. Thompson, J. The Media and Modernity: A Social Theory of the 

Media [Text] / J. Thompson. – Stanford University Press, 1995. – 332 p. 

423. Tomusk, V. Pizza Bolognese а la Russe: The Promise and Peril of the 

Bologna Process in Russia [Text] / V. Tomusk // Creating the European 

Area of Higher Education: Voices from the Periphery. Dordrecht, Springer, 

2006. – Р. 227-249. 

424. Tsygankov, A.P. If not by Tanks, then by Banks? The Role of Soft 

Power in Putin’s Foreign Policy [Text] / A.P. Tsygankov // Europe-Asia 

studies. – 2006 (November). – Vol. 58. – No. 7. – P. 1079-1099. 



	 271	

425. Vuving, A.L. How Soft Power Works [Text] / A.L. Vuving // «Soft 

Power and Smart Power». American Political Science Association Annual 

Meeting. September 3, 2009. – Toronto, 2009. Р. 1-20. 

426. Vyas, U. Soft Power in Japan-China Relations: State, Sub-state and 

Non-state Relations[Text] / U. Vyas. – London: Routledge, 2010. – Р. 38-

63. 

427. Watlz, K. Theory of International Politics [Text] / K. Watlz. – 

London: Addison-Wesley, 1979. 251 p. 

428. Wendt, A. Social theory of international politics [Text] / A. Wendt. – 

Cambridge: University Press, 1999. – 429 р. 

429. Wojciuk, A., Michaіek, M. Education as a source and tool of soft 

power in international relations [Text] / A. Wojciuk, M. Michaіek // 

European Political Science. – 2015. – Vol. 14 (3). – Р. 1-20. 

 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

430. Агеева, В.Д. Роль инструментов «мягкой силы» во внешней 

политике Российской Федерации в контексте глобализации [Текст]: 

дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Вера Дмитриевна Агеева. – СПб., 

2016. – 279 с. 

431. Бирюлина, Т.В. Мотивация и характер политического участия 

российской молодежи [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / 

Татьяна Викторовна Бирюлина. – Саратов, 2008. – 187 с. 

432. Бодрова, О.И. Гуманитарная экспансия Китайской Народной 

Республики в период с 1978 г. по 2012 г. [Текст]: дис. … канд. 

исторических наук: 07.00.15 / Оксана Ивановна Бодрова. – Ниж. 

Новгород, 2013. – 176 с. 

433. Бочанов, М.А. «Цветные революции» как фактор трансформации 

внешнеполитических стратегий государств на постсоветском 

пространстве [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Максим 

Александрович Бочанов. – Орел, 2011. – 167 с. 



	 272	

434. Бояркина, А.В. «Мягкая сила» как политический инструмент 

реализации внешней политики КНР на рубеже XX–XXI вв. [Текст]: 

дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Анна Владимировна. Бояркина. – 

Владивосток, 2015. – 234 с. 

435. Будаев, А.В. Роль «мягкой силы» во внешней политике России: 

на примере российско-бразильских отношений [Текст]: дис. ... канд. 

полит. наук: 23.00.04 / Андрей Владимирович Будаев. – М., 2014. – 279 

с. 

436. Бурцев, В.М. Государственная молодежная политика как фактор 

становления гражданского общества [Текст]: дис. канд. полит. наук: 

23.00.02 / Валерий Михайлович. Бурцев. – СПб., 2007. – 157 с. 

437. Долинский, А.В. Современные механизмы сотрудничества в 

рамках публичной дипломатии [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 

23.00.04 / Алексей Владимирович. Долинский. – М., 2011. – 211 с. 

438. Зубкова, А.И. Стратегия мягкой силы в контексте трансформации 

политической системы Турецкой Республики в период 2002-2014 гг. 

[Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / Алёна Игоревна. Зубкова. – 

М., 2015. – 146 с. 

439. Казначеева, Г.А. Студенческая молодежь в политическом 

процессе современной России: тенденции и приоритеты политического 

участия [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Галина 

Анатольевна. Казначеева. – Орел, 2004. – 192 с. 

440. Ковба, Д.М. «Мягкая сила» как политическая стратегия 

государств Восточноазиатского региона [Текст]: дис. … канд. полит. 

наук: 23.00.02 / Дарья Михайловна Ковба. – Екатеринбург, 2017. – 173 

с. 

441. Кутенёв, В.В. Институты евразийской интеграции как 

инструменты «мягкой силы» России [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 

23.00.04 / Владимир Владимирович. Кутенёв. – Бишкек, 2013. – 193 с. 



	 273	

442. Мастерова, Ю.И. Политическая активность российской молодежи 

в условиях распространения информационных технологий [Текст]: дис. 

... канд. полит. наук: 23.00.02 / Юлия Игоревна. Мастерова. – М., 2009. 

– 187 с. 

443. Михалев, А.В. Монголия в новой большой игре: роль 

неформальных институтов мягкой силы [Текст]: дис. ... д-ра полит. 

наук: 23.00.02 / Алексей Викторович. Михалев. – Улан-Удэ, 2013. – 316 

с. 

444. Никипорец-Такигава, Г.Ю. Интернетизация политического 

пространства на примере России [Текст]: дис. … д-ра полит. наук: 

23.00.02 / Галина Юрьевна Никипорец-Такигава. – СПб., 2019. – 735 с. 

445. Опенько, Е.В. От традиционной дипломатии к использованию 

«мягкой силы»: на примере американо-европейских отношений в 50 

годы XX века [Текст]: дис. ... канд. исторических наук: 07.00.03 / 

Евгения Владимировна Опенько. – Томск, 2012. – 187 с. 

446. Панова, Е.П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой 

политике [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / Елена Павловна. 

Панова. – М., 2012. – 160 с. 

447. Регзенова, Д.Б. Исторический опыт стратагемности и принципа 

«мягкой силы» в социально-экономических реформах Китая [Текст]: 

дис. ... канд. исторических наук: 07.00.03 / Дулма Бато-Очировна. 

Регзенова. – Улан-Удэ, 2012. – 166 с. 

448. Рустамова, Л.Р. «Мягкая сила» во внешней политике 

современной Германии» [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / 

Лейли Рустамовна Рустамова. – М., 2016. – 175 с. 

449. Столетов, О.В. Стратегия «разумной силы» в политике 

глобального лидерства [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / 

Олег Владимирович Столетов. – М., 2014. – 263 с. 



	 274	

450. Сюн Лэпин. Высшее образование как инструмент «мягкой силы» 

России и Китая [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Сюн 

Лэпин. – М., 2018. – 191 с. 

451. Ушурелу, О.В. Российская «мягкая сила» в Молдавии: 

особенности и эффективность применения: [Текст] дис. … канд. полит. 

наук: 23.00.02 / Ольга Владимировна. Ушурелу. – Мытищи, 2019. – 219 

с. 

452. Филимонов, Г.Ю. Внешняя культурная политика США как 

компонент «мягкой силы» [Текст]: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / 

Георгий Юрьевич. Филимонов. – М., 2007. – 188 с. 

453. Филимонов, Г.Ю. Роль «мягкой силы» во внешней политике 

США [Текст]: дис. … д-ра полит. наук: 23.00.04 / Георгий Юрьевич 

Филимонов. – М., 2013. – 421 с. 

454. Харитонова, Е.М. «Мягкая сила» во внешней политике 

государства: опыт Великобритании (вторая половина 1990-х – 2010-е 

гг.) [Текст]: дис. … канд.полит.наук: 23.00.04 / Елена Марковна 

Харитонова. – М., 2017. – 216 с. 

455. Якоба, И.А. Когнитивно-коммуникативная параметризация 

медийного дискурса [Текст]: дис. … д-ра филолог. наук: 10.02.19 / 

Ирина Александровна Якоба. – Иркутск, 2020. – 399 с. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ И ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТЯХ 

456. Anholt, Simon [Electronic resource] // The Good Country. – Mode of 

access: http://www.simonanholt.com/Explained/explained-about-simon-

anholt.aspx (Accessed: 20.11.2020). 

457. Nye, Joseph. Profile [Electronic resource] // Harvard Kennedy School. 

– Mode of access: https://www.hks.harvard.edu/faculty/joseph-nye 

(Accessed: 10.01.2021). 



	 275	

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Рис. 1. Программа российско-афганского молодежного форума «AFRUS 

2019» (на русском языке) 

 

 
РОССИЙСКО-АФГАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

17 – 23 декабря 2019 года 
Курск, Москва 

 
 

 
17 декабря, вторник 

1:00 Прилет участников из Афганистана 

06:00 – 
07:00 

Выезд из Москвы на автобусе  
(точки сбора: аэропорт Шереметьево, 6:00, ст.м. улица академика 
Янгеля, 7:00) 

14:00 Прибытие участников форума в Курск  

С 14:00 Размещение в гостинице «Соловьиная Роща» (ул. Энгельса 142 А) 
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18 декабря, среда 

07:30 – 
09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 – 
09:30 

Переезд из гостиницы в Юго-Западный государственный 
университет  
(50 лет Октября ул., 94, Курск) 

09:30 – 
10:00 
фойе 
ЮЗГУ 

Регистрация участников 

10:00 – 
11:00 
актовы
й зал 
ЮЗГУ 

Торжественная церемония открытия форума 
Приветственные слова: 
Сергея Геннадьевича Емельянова, ректора ЮЗГУ, доктора 
технических наук, профессора  
Латифа Баханда, Чрезвычайного посла Исламской Республики 
Афганистан, доктора наук 
Виктории Георгиевны Карслиевой, директора программ Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
Бахави Несар Ахмада, председателя «Future Team AFG»  

11:00 – 
13:00 

 
конфере
нц-зал 
ЮЗГУ 

(2 
этаж) 

 

Панель I. «Сто лет дипломатических отношений двух стран: 
перспективы дальнейшего развития»  
Модератор: Виктория Георгиевна Карслиева, директор программ 
Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
Выступающие: 
Латиф Баханд, Чрезвычайный и полномочный Посол Исламской 
Республики Афганистан 
Мохаммад Омар Нессар, научный сотрудник Центра изучения стран 
Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН 
Роя Мусави, представитель Красного Креста Афганистана 
Представитель МИД России  
Представитель Союза ветеранов-афганцев в Курске 
Вопросы участников 

13:00 – 
14:00 
столова
я ЮЗГУ 

Обед  

14:00 – 
16:00 

Панель II. «Образование – мост дружбы между Россией и 
Афганистаном» 
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конфере
нц-зал 
ЮЗГУ 

(2 
этаж) 

 

Модератор: Титов Дмитрий Витальевич, директор института 
международного образования ЮЗГУ 
Выступающие: 
Акифи Шах Султан, атташе по культуре Посольства Исламской 
Республики Афганистан в Российской Федерации 
Сергей Геннадьевич Емельянов, ректор ЮЗГУ, доктор тех.н., проф. 
Юрий Павлович Лалетин, доцент МГИМО МИД России 
Вопросы участников 

16:15 – 
17:00 
фойе 
актовог
о зала 
ЮЗГУ 

 
 
Выставка культурного наследия народов мира 

17:00 – 
18:30 
актовы
й зал 
ЮЗГУ 

Праздничный концерт 

18:30 – 
19:00 Переезд в гостиницу 

19:00 – 
20:00 

Ужин 

19 декабря, четверг 

07:30 – 
09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 – 
09:30 Переезд из гостиницы в ЮЗГУ 

10:00 – 
12:30 

 
конфере
нц-зал 
ЮЗГУ 

(2 
этаж) 

 

Круглый стол «Перспективы молодежного сотрудничества в 
развитии двусторонних отношений» 
Модератор: Акифи Ахмад Хайбар, PR менеджер «Future Team AFG», 
аспирант РГСУ  
Выступающие: 
Представитель комитета по делам молодежи администрации города 
Курска 
Андрей Олегович Горбунов, специалист Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
Участники форума 
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12:30 – 
13:30 
столова
я ЮЗГУ 

Обед  

13:30 – 
15:00 
конфере
нц-зал 
ЮЗГУ 

(2 
этаж) 

Workshop «Медиа-активная молодежь» 
Ведущий: 
Парса Ахмад Мусадек, продюсер новостного агенства Sputnik 
Afghanistan 

15:00 – 
15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 
18:00 
конфере
нц-зал 
ЮЗГУ 

Интерактивная сессия «Роль публичной дипломатии в борьбе против 
негативных стереотипов. Презентации стран» 
Модератор: Андрей Олегович Горбунов, специалист Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова  
Участники форума 

18:00 – 
18:30 Переезд в гостиницу 

18:30 – 
19:30 Ужин 

20 декабря, пятница 

07:00 – 
09:00 

Завтрак 

09:00 – 
10:00 

Выезд из гостиницы 

10:00 – 
14:00 

Экскурсионная программа  

14:00 – 
15:00 

Обед 

16:00 Отъезд участников форума в Москву  

23:00 Заезд иногородних участников в гостиницу «Севастополь» 

21 декабря, суббота 

07:00-
10:00 

Завтрак в гостинице 
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10:00-
11:30 

Переезд в Российский университет дружбы народов  
(ул. Миклухо Маклая, 6) 

11:30-
14:00 

Встреча с афганской студенческой диаспорой РУДН 

14:00-
15:00 

Обед  

15:00-
16:30 

Круглый стол «Культурные «мосты» в диалоге гражданских обществ 
России и Афганистана» 
Модератор: Андрей Олегович Горбунов, специалист Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
Доклады участников и студентов РУДН из Афганистана  

16:30-
18:00 

Переезд на ужин  

18:00-
22:00 

Ужин  

22 декабря, воскресенье 

07:00-
10:00 

Завтрак в гостинице 

10:00-
11:30 

Переезд в парк ВДНХ 

11:30-
13:00 

Экскурсия по ВДНХ 

13:00 Свободное время 

23 декабря, понедельник 

07:00-
10:00 

Завтрак в гостинице 

10:00-
11:00 

Переезд в Фонд Горчакова (Яковоапостольский пер., д. 10, стр. 1, 
Москва) 

11:00-
11:15 

Приветственный кофе 

11:15-
12:00 

Приветственные слова 
Леонид Вадимович Драчевский, исполнительный директор Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
Александр Вячеславович Бугаев, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Кабаев Дмитрий Александрович, Заместитель директора Второго 
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Департамента Азии МИД России 
Латиф Баханд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской 
Республики Афганистан 
Иван Юрьевич Захаров, заместитель начальника управления по 
работе с языковыми редакциями, Объединенная дирекция 
иновещания МИА «Россия сегодня»  

12:00-
14:00 

Дискуссионная панель «Роль российско-афганских отношений в 
среднеазиатской архитектуре безопасности» 
Модератор: Роман Николаевич Гришенин, заместитель 
исполнительного директора Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова 
Выступающие:  
Мохаммад Омар Нессар, научный сотрудник Центра изучения стран 
Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН  
Юрий Павлович Лалетин, доцент МГИМО МИД России  
Сергей Борисович Дружиловский, профессор МГИМО МИД России  
Дискуссия с участниками  

14:00-
14:30 

Подведение итогов 

14:30-
15:30  

Обед 

18:00 Торжественное закрытие, прием в Посольстве Афганистана в 
Москве 
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Рис.2. Программа российско-афганского молодежного форума «AFRUS 
2019» (на персидском языке - фарси) 
 

 
 

 ھمایش جوانان افغانستان و روسیھ
 AFRUS2019 

 ٢٠١٩ل دسمبر سا ٢٣ – ١٧
 کورسک، مسکو

 
 سھ شنبھ –دسمبر  ١٧

 رسیدن مسافران از مسکو 1:00
 حرکت از شھر مسکو بھ شھر کورسک 6:00-7:00

 رسیدن بھ کورسک 14:00
С 14:00 خانھجابجا شدن در مھمان 

 چھارشنبھ -دسمبر  ١٨
07:30 – 
 صبحانھ 09:00

09:00 – 
 )غربدولتی جنوب رفتن بھ محل برگزاری ھمایش (دانشگاه 9:30

9:30 – 
 کنندگاننویسی شرکتنام 10:00

10:00 – 
11:00 

 

 مراسم افتتاحیھ
 

 غربسخنرانی سرگئی گینادوویچ ایمیلیانوف، رییس دانشگاه دولتی جنوب
 سخنرانی لطیف بھاند، سفیر کبیر جمھوری اسالمی افغانستان در روسیھ

 ھای بنیاد گارچیکوفنامھسخنرانی ویکتوریا گیورگیفنا کارسلیفا، رییس بر
 سخنرانی نثار احمد بھاوی، رییس فیوچر تیم افغانستان

11:00 – 
13:00 
 
 

 نشست اول: صد سال روابط دیپلوماتیک دو کشور و دورنمای توسعٔھ آن
 ھای بنیاد گارچیکوفرییس برنامھ ویکتوریا گیورگیفنا کارسلیفا،گرداننده: 
 سخنرانان:
 مھوری اسالمی افغانستان در روسیھ، سفیر کبیر جلطیف بھاند
شناسی اکادمی علوم دکتور علوم تاریخی، کارمند علمی انستیتوت شرقعمر نثار، 
 روسیھ

 المللی صلیب سرخ در افغانستانسخنگوی کمیتھ بینرویا موسوی، 
 گان جنگ افغانستان در شھر کورسکنماینده اتحادیھ بازنشستھ

 کنندگان)(سواالت اشتراک
 

13:00 – 
 نان چاشت 14:00

14:00 – 
16:00 

 
 نشست دوم: تحصیالت، پل ارتباطی برای گسترش روابط میان افغانستان و روسیھ
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المللی دانشگاه رئیس انستیتوت تحصیالت بینگرداننده: دیمیتری ویتالوویچ تیتوف،  
 غربدولتی جنوب

 سخنرانان:
 غانستان در روسیھآتشھ فرھنگی سفارت جمھوری اسالمی اف شاه سلطان عاکفی،

 غربرییس دانشگاه دولتی جنوب سرگئی گینادوویچ ایمیلیانوف،
المللی مسکو (وزارت خارجھ استاد انستیتوت دولتی روابط بینیوری پاولوویچ اللیتین، 

 روسیھ)
 کنندگان)(سواالت اشتراک

 
16:15 – 

17:00 
 

 نمایشگاه فرھنگ ملل جھان
 

17:00 – 
 کنسرت  18:30

18:30 – 
 انتقال بھ مھمانخانھ 19:0

19:00 – 
20:00 

 نان شب

 پنجشنبھ -دسمبر  ١٩
 صبحانھ 9:00 – 7:30
 رفتن بھ محل برگزاری 9:30 – 9:00

10:00 – 
12:30 
 

 میز گرد: دورنمای ھمکاری جوانان در گسترش روابط دوجانبھ
نشجوی مقطع مدیر روابط عامھ فیوچر تیم افغانستان، داگرداننده: احمد خیبر عاکفی، 

 دکتورای دانشگاه دولتی اجتماعی روسیھ
 سخنرانان: 

 نماینده کمیتھ امور جوانان والیت کورسک
 ھای بنیاد گارچیکوفرییس برنامھ ویکتوریا گیورگیفنا کارسلیفا،

 کنندگان ھمایشاشتراک
 

12:30 – 
13:30 

столовая 
ЮЗГУ 

 نان چاشت

13:30 – 
15:00 

 ورکشاپ: رسانھ و جوانان
 دانندگان:گر

 مسوول بخش تولید آژانس اطالعاتی "روسیھ امروز"احمد مصدق پارسا، 
15:00 – 
 وقفٔھ قھوه 15:30

15:30 – 
18:00 
 

ھای ھای منفی. پرزنتیشنجلسھ "نقش دیپلوماسی عامھ در مبارزه علیھ کلیشھ
 کشورھا"

 کارشناس بنیاد گارچیکوفگرداننده: اندری الیگوویچ گوربونوف، 
 کنندگان ھمایشاشتراک

 
 خانھانتقال بھ مھمان – 18:00
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18:30 
18:30 – 
 نان شب 19:30

 جمعھ -دسمبر  ٢٠
 صبحانھ 9:00 – 7:00

9:00 – 
10:00 

 (check-out) خانھ خروج از مھمان

10:00 – 
14:00 

 سیاحت در شھر و خارج از شھر کورسک

14:00 – 
15:00 

 نان چاشت

 سفر بھ مسکو 16:00
 کنندگان غیر مقیم در ھوتل سواستاپول مسکوبجایی اشتراکجا 23:00

 شنبھ -دسمبر  ٢١
 صبحانھ 7:00-10:00

10:00-
11:30 

 ھارفتن بھ دانشگاه دوستی خلق

11:30-
14:00 

 ھادیدار با نمایندگان اتحادیٔھ محصالن افغانستان در دانشگاه دوستی خلق

14:00-
15:00 

 نان چاشت

15:00-
16:30 

 ھای فرھنگی در رابطٔھ مردمان دو کشورپلمیزگرد: 
 کارشناس بنیاد گارچیکوفگرداننده: اندری الیگوویچ گوربونوف، 

کنندگان و محصالن افغانستان در دانشگاه دوستی ھای اشتراک(مقاالت و سخنرانی
 ھا)خلق

16:30-
18:00 

 برگشت بھ ھوتل

18:00-
22:00 

  نان چاشت

 یکشنبھ -دسمبر  ٢٢
 خانھصبحانھ در مھمان 7:00-10:00

10:00-
11:30 

 »و.د.ان.خ«رفتن بھ پارک 

11:30-
13:00 

 سیاحت در پارک

 وقت آزاد 13:00
 دوشنبھ -دسمبر  ٢٣

 صبحانھ 7:00-10:00
10:00-
11:00 

، ١ساختمان  ١٠رفتن بھ دفتر بنیاد گارچیکوف (یاکوواپوستولسکی پریولوک، خانھ 
 مسکو)

(Яковоапостольский пер., д. 10, стр. 1, Москва) 
11:00-
11:15 

 قھوه

11:15-  سخنرانی نمایندگان نھادھای مختلف ھمکار در برنامھ
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 رئیس اجراییھ بنیاد گارچیکوفلیونید وادیموویچ دراچفسکی،  12:00
  رئیس آژانس فدرالی امور جوانان روسیھالکساندر ویچسالوویچ بوگایف، 
 اون رئیس اداره دوم آسیایی وزارت خارجھ روسیھمعکابایف دیمیتری الکساندرویچ، 

 سفیر کبیر جمھوری اسالمی افغانستان در روسیھلطیف بھاند، 
 غربرییس دانشگاه دولتی جنوبسرگئی گینادوویچ ایمیلیانوف، 

ھای زبانی، پخش خارجی معاون رئیس اداره کار با نسخھایوان یورویچ زاخاروف، 
 "روسیھ امروز"

 
12:00-
14:00 

  افغانستان در امنیت آسیای میانھ –باحثھ: نقش روابط روسیھ م
 معاون رئیس اجراییھ بنیاد گارچیکوفگرداننده: رومان نیکوالیویچ گریشینین، 

  سخنرانان:
شناسی اکادمی علوم دکتور علوم تاریخی، کارمند علمی انستیتوت شرقمحمد عمر نثار، 

 روسیھ
المللی مسکو (وزارت خارجھ توت دولتی روابط بیناستاد انستییوری پاولوویچ اللیتین، 

 روسیھ)
المللی مسکو پروفیسور انستیتوت دولتی روابط بین سرگئی باریسوویچ دروژیلوفسکی،

 (وزارت خارجھ روسیھ)
 کنندگان)(بحث با اشتراک

 
14:00-
14:30 

 بندیجمع

14:30-
15:30  

 نان چاشت

 افغانستان در مسکومراسم اختتامیھ، مھمانی در سفارت  18:00
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Приложение 2 
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «AFRUS 2019» 

 

Всего подано заявок на участие: 160 

Количество стран, из которых представлены заявки: 8 

В том числе: Россия, Афганистан, Иран, Таджикистан, Индия, Белоруссия, 

Черногория, Австралия. 

Приглашено к участию: 50 человек 

Средний возраст участников: 26 лет 

 

Рис. 3. Гендерное соотношение участников форума: 

мужчины – 81% 

женщины – 19 %  

 

 

 
Рис 4. Необходимость российской визы:  
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Приложение 3 
Рис. 4. Анкета для заявки на участие в российско-афганском молодежном 

форуме «AFRUS 2019» (на английском языке) 
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Приложение 4. Список сокращений 
 

АСЕАН (АSEАN) – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион; 

БГТУ – Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова; 

БелГУ – Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; 

БРИКС (BRICS Alliance) – межгосударственное объединение, в состав 

которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская 

Республика; 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

ВАРП – Всемирная ассоциация русской прессы; 

ГМП – государственная молодежная политика; 

Госдума – Государственная Дума Федерального Собрания России; 

Госсовет РФ – Государственный совет Российской Федерации; 

РГУНГ им. Губкина – Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина; 

ЗабГУ – Забайкальский государственный университет; 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз; 

ЕС – Европейский союз; 

ИГЛУ – Иркутский государственный лингвистический университет; 

ИД – Издательский Дом; 

ИМЭМО – Институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН; 

ИРА – Исламская Республика Афганистан; 

ИСПИ – Институт социально-политических исследований РАН; 

КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
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КНР – Китайская Народная Республика; 

МИА – Международное информационное агентство; 

МИД РФ – Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

Минкультуры РФ – Министерство культуры Российской Федерации; 

Минобрнауки РФ – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

МГИМО (У) – Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД Российской Федерации; 

МГЛУ – Московский государственный лингвистический университет; 

МГТУ – Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана; 

МГУ – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

МИСиС – Московский институт стали и сплавов; 

МОФ – Мировой общественный форум; 

МФПУ – Московский финансово-промышленный университет «Синергия»; 

МФТИ – Московский физико-технический институт; 

МЭИ – Московский энергетический институт; 

МЭ и МО – «Мировая экономика и международные отношения», журнал; 

НАТО (NATO) – Организация Североатлантического договора; 

НИТУ «МИСиС» – Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»; 

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»; 

НКО – некоммерческие организации; 

НПО – неправительственные организации; 

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности; 

ОМП – оружие массового поражения; 

ООН – Организация Объединенных Наций; 

ОтУС – Открытый университет «Сколково» 

ОЭСР (OECD) – Организация экономического сотрудничества и развития; 
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Погранслужба РФ – Пограничная служба ФСБ России; 

ПРООН – Программа развития ООН; 

РАМС – Российская Ассоциация Международного Сотрудничества; 

РАН – Российская Академия Наук; 

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ; 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет; 

РКИ – Русский язык как иностранный (учебник); 

Росзарубежцентр – Российский центр международного научного и 

культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации; 

Росмолодёжь – Федеральное агентство по делам молодёжи; 

Россотрудничество – Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству; 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики; 

РПЦ – Русская Православная Церковь; 

РСМД – Российский совет по международным делам; 

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей; 

РУДН – Российский университет дружбы народов; 

РФ – Российская Федерация; 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика; 

РЭУ им. Плеханова – Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова; 

СВОП – Совет по внешней и оборонной политике; 

СМИ – средства массовой информации; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет; 
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СПбПУ – Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра 

Великого; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

СФ – Совет Федерации; 

США – Соединенные Штаты Америки; 

ТВ – телевидение; 

ТНК – транснациональные корпорации; 

УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук; 

ФА – Федеральное агентство; 

ФИРО – Федеральный институт развития образования; 

Фонд Горчакова – Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова; 

ФС РФ – Федеральное Собрание России; 

ФСБ РФ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

ЦРУ (CIA) – Центральное разведывательное управление США; 

ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества; 

ЮАР – Южно-Африканская Республика; 

ЮЗГУ – Юго-Западный государственный университет (г. Курск);  

ЮУРГУ – Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск); 

CSIS – Center for Strategic and International Studies; 

DAAD – German Academic Exchange Service; 

HEPI – Higher Education Policy Institute; 

MIT – Massachusetts Institute of Technology; 

RT – «Russia Today», телеканал; 

USAID – United States Agency for International Developmen
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	 INTRODUCTION 
Global political transformations of the 90’s of the 20th century gave rise to a 

sharp scientific discussion regarding the nature, content and general direction of 

the changes taking place in the modern world. As a result, a long-standing dispute 

between the supporters of the school of "political realism" and their ideological 

opponents - adherents of "political idealism" flared up with renewed vigor in the 

political science community. Representatives of neorealism (R. Gilpin, S. Brown, 

S. Walt, etc.) proceed from the fact that the balance of power characteristic of the 

previous era has now been replaced by a "balance of threats", and this requires 

governments to pursue a realistic policy that combines strategies "attack and 

defense"596. Neoliberal theorists, in turn, put forward a number of updated 

concepts, including the theories of "democratic world", "world civil society" and 

"international regimes", focusing on the mechanisms of economic and political 

integration of countries and regions597. At the same time, both of them do not deny 

the possibility of armed intervention by Western powers in the internal affairs of 

other states in order to protect human rights, prevent a humanitarian catastrophe, 

maintain the WMD non-proliferation regime, etc. 

Among these theories, a special place is occupied by the concept of "soft 

power", justified at the turn of the XX-XXI centuries in the writings of the 

American scholar Joseph S. Nye Jr598. The main provision of this theory was the 

assertion that in the context of growing global interdependence, the United States 

of America is able to achieve world domination without resorting to armed 

violence. According to J. Nye, the main source of US "soft power" is culture, 

lifestyle, economic and political systems that are attractive to the peoples of other 

countries. In his book a Call to Leadership: The Changing Nature of American 
																																																													
596	Foreign Policy: Theories, Actors, Cases / Ed. by Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. P. 38.	
597	Boldwin D. Neorealism and Neoliberalism. The Contemporary Debate. N. Y., 1993. 
598	Nye J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. New York: 
Oxford University Press, 2002; Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Public Affairs, 2005; 
Nye J. The Powers to Lead. Oxford University Press, 2008.	
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Power, he defined "soft power" as the ability to achieve what one wants "on the 

basis of voluntary participation, liking, and attraction, and not through coercion or 

payoffs"599. The main agents of "soft power", according to J. Nye, are various non-

profit organizations, and the tools for its implementation are public diplomacy 

(including "digital"), international media, as well as programs of educational, 

professional and other exchanges. In this regard, J. Nye has repeatedly called on 

the US State Department to develop international student exchange programs in 

every possible way, the main goal of which, in his opinion, should be the training 

of future leaders of various states who can become reliable partners and allies of 

the United States600. 

It should be noted that the concept of "soft power" developed by J. Nye was 

seriously criticized in the United States due to its inconsistency with traditional 

ideas about the national interests of this state. Well-known American scientists and 

statesmen, including political theorists C. Waltz, N. Ferguson, R. Kagan, official 

representative of George W. Bush Jr. D. Fram, and former US Secretary of 

Defense D. Rumsfeld and others601. Representatives of the Russian scientific and 

political elite reacted even more negatively - but for different reasons - to the 

concept of J. Nye, seeing in it a means of justifying "color revolutions", "export of 

democracy" and open US interference in the internal affairs of other countries602. 

However, later the attitude of the Russian leadership to the concept of J. Nye 

changed, which resulted in the emergence of a number of institutional structures 

created in order to strengthen the country's humanitarian influence and strengthen 

its international positions. 

																																																													
599 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1991. Cit. 
po: Minasjan N. Koncepcija «mjagkoj sily» v kontekste teorij mezhdunarodnyh otnoshenij // Zhurnal 
«21-j VEK». 2017. № 3 (44). S. 36. 
600 Nye J., Armitage R. CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America // A report 
for the Center for Strategic & International Studies. November, 2007. P.51. 
601 Minasjan N. Ukaz. soch. S. 40. 
602 Naumov A.O. «Mjagkaja sila» i Arabskaja vesna. K voprosu o prichinah i tehnologijah finikovyh 
revoljucij v Egipte 2011 goda // Novaja i novejshaja istorija. 2016. № 6. S. 103–117; Nejmark M.A. 
Dilemmy «mjagkoj» i «zhestkoj» sily: k urokam ukrainskogo krizisa // Problemy postsovetskogo 
prostranstva. 2016. № 1. S. 5-37.	
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However, serious difficulties in solving these problems remain. As a result, 

in a number of cases, the country's international prestige decreases, the prestige of 

Russian education abroad falls, and the displacement of the Russian language as 

the language of interethnic communication continues. In general, we can talk about 

a significant reduction in the sphere of Russia's humanitarian influence, including 

in the CIS space, where other states are actively operating today - China, Iran, 

Turkey, and the United States. This explains the relevance of this study, which is 

designed to clarify the prospects for solving these problems within the framework 

of the concept of "soft power" developed by J. Nye and its subsequent 

modifications. 

The theoretical relevance of the study is due to the need to generalize and 

conceptualize the ideas existing in foreign and Russian science about the nature, 

sources and mechanisms for implementing the "soft power" of the state, about the 

prospects for its use in solving international problems. 

The theoretical and methodological relevance of the study is determined by 

the need to develop modern approaches that provide opportunities for scientific 

analysis, forecasting and correction of the state's foreign policy activities in 

accordance with its priority goals and current conditions of world development. 

In the applied aspect, the relevance of the study is dictated by the need to 

strengthen Russia's international positions, preserve its role and influence as a 

leading world and regional power, further develop integration processes within the 

CIS, SCO, BRICS and other international associations. 

The object of this study is the "soft power" of the Russian state as a certain 

foreign policy strategy and a system of transnational communications based on the 

use of such unique resources and means of influence as the country's scientific and 

educational potential, its richest culture and historically established system of 

values, as well as foreign policy, aimed at ensuring peace, security and cooperation 

of all countries as sovereign and equal participants in international relations. 
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The subject of the study is the tools for implementing this strategy, among 

which the leading role is given to international educational exchanges, programs 

for the development of youth cooperation, as well as modern "digital" diplomacy 

as a means of interaction with online communities. 

The main purpose of the study is to study the experience of the practical use 

of these tools by state and other institutions responsible for the formation and 

implementation of the Russian strategy of "soft power" and the development, on 

this basis, of a set of proposals of a theoretical and applied nature, designed to 

improve the overall efficiency of this work and, therefore, the growth of the 

country's international prestige, its humanitarian and political influence in the 

world. 

The main objectives of the study: 

1. The study of the ideological and theoretical origins, scientific foundations, 

specifics and content of the concept of "soft power" developed by J. Nye, as well 

as its subsequent interpretations in the works of foreign and Russian scientists. 

2. Analysis, in the light of the concept of "soft power", international practice 

in the field of education export, as well as the effectiveness of Russian educational 

exchange programs. 

3. Study of the prospects for the implementation of Russian and international 

programs for the development of youth cooperation, including in the field of 

"digital" diplomacy and interaction with online communities. 

4. Identification of opportunities for strengthening the humanitarian 

influence of Russia in the CIS space and in the Central Asian region, as well as for 

restoring the positions of the Russian language and Russian culture on the territory 

of Afghanistan. 

The scientific novelty of the study lies in the author's desire to consider 

educational exchanges as one of the "soft power" tools in the broader context of 
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the state youth policy and international youth cooperation programs implemented 

by Russia in the "near" and "far" abroad. In addition, considerable attention in the 

study is paid to the development of cooperation between the youth of Russia and 

Afghanistan, which are not sufficiently covered in the scientific literature. 

The source base of the study and the degree of scientific development of its 

problems. The fundamental legal acts of the Russian Federation were used as the 

main normative sources of the study, including: the Constitution (Basic Law) of 

the Russian Federation603; Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 "On 

Education in the Russian Federation"604; Federal Law No. 385-FZ of December 8, 

2020 "On the federal budget for 2021 and for the planning period of 2022 and 

2023"605; Foreign Policy Concept of the Russian Federation (dated November 30, 

2016)606; Fundamentals of the state cultural policy of the Russian Federation (dated 

December 24, 2014)607; Decree of the President of the Russian Federation No. 204 

of May 7, 2018 "On national goals and strategic objectives for the development of 

the Russian Federation for the period up to 2024"608; Development strategy of the 

Russian Federation for the period up to 2025609; Fundamentals of the state youth 

policy of the Russian Federation for the period up to 2025610; Strategy of the state 

																																																													
603 Konstitucija Rossijskoj Federacii (Prinjata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrja 1993 goda s 
izmenenijami, odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovanija 1 ijulja 2020 goda) // Konsul'tant 
Pljus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (data obrashhenija: 
02.03.2021). 
604 Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 N 273-FZ (poslednjaja 
redakcija) // Konsul'tant Pljus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
605 Federal'nyj zakon ot 8.12.2020 g. № 385-FZ «O federal'nom bjudzhete na 2021 god i na planovyj 
period 2022 i 2023 godov» // Konsul'tant Pljus. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/ 
606 Koncepcija vneshnej politiki Rossijskoj Federacii (utverzhdena Ukazom Prezidenta RF № 640 ot 30 
nojabrja 2016 g. // MID RF URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
607 Ukaz Prezidenta RF ot 24.12.2014 g. № 808 «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj kul'turnoj 
politiki» // Prezident Rossii. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208 
608 Ukaz Prezidenta RF № 204 ot 7.05.2018 g. «O nacional'nyh celjah i strategicheskih zadachah razvitija 
Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda» // Prezident Rossii. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
609 Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 13.02.2019 № 207-r (red. ot 23.03.2021) «Ob utverzhdenii Strategii 
prostranstvennogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda» // Konsul'tant Pljus. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ 
610 Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 29.11.2014 № 2403-r «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj 
molodezhnoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda» // Konsul'tant Pljus. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/	
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cultural policy of the Russian Federation for the period up to 2030611; Strategy for 

International Youth Cooperation of the States Members of the Commonwealth of 

Independent States for 2021–2030612. Important sources of information about the 

activities of Russian state and public structures dealing with foreign policy, state 

youth policy and the export of education have become the official websites of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation613, the Ministry of Science 

and Higher Education of the Russian Federation614, the Federal Agency for Youth 

Affairs of the Russian Federation615, the Federal Agency for CIS Affairs, 

compatriots living beyond abroad, and for international humanitarian 

cooperation616, the Foundation for the Support of Public Diplomacy named after 

A.M. Gorchakov617. 

However, the main source of the study was the work of the author of the 

concept of "soft power" Joseph S. Nye Jr., including his numerous articles, books 

and interviews618. The central place among them is occupied by the books of J. 

Nye, published in 1990 - 2020619. The dissertation also examines the works of a 

number of scientists whose views contributed to the formation of the concept of J. 

Nye. These authors include A. Gramsci620, M. Bratz and P. Bachrach621, S. 

																																																													
611 Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 29.02.2016 № 326-r (red. ot 30.03.2018) «Ob utverzhdenii Strategii 
gosudarstvennoj kul'turnoj politiki na period do 2030 goda» // Konsul'tant Pljus. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/ 
612 Strategija mezhdunarodnogo molodezhnogo sotrudnichestva gosudarstv – uchastnikov Sodruzhestva 
Nezavisimyh Gosudarstv na 2021–2030 gody // Jurist. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35769986 
613 Ministerstvo inostrannyh del RF. URL: https://www.mid.ru/ru/home 
614 Ministerstvo nauk i vysshego obrazovanija RF. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ 
615 Federal'noe agentstvo po delam molodjozhi RF (Rosmolodjozh'). URL: https:// https://fadm.gov.ru// 
616 Federal'noe agentstvo po delam SNG, sootechestvennikov, prozhivajushhih za rubezhom, i po 
mezhdunarodnomu gumanitarnomu sotrudnichestvu (Rossotrudnichestvo). URL: https://rs.gov.ru/ru 
617 Fonda podderzhki publichnoj diplomatii im. A.M. Gorchakova. URL: https://gorchakovfund.ru/ 
618 Profil' Dzh. Naja na sajte Garvardskoj shkoly upravlenija im. Dzh. Kennedi // Harvard Kennedy 
School: URL: https://www.hks.harvard.edu/faculty/joseph-nye (Accessed: 10.01.2021). 
619 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. 336 
p.; Nye J. The Paradox of American Power: Why the World‘s Only Superpower Can‘t Go it Alone. New 
York: Oxford University Press, 2002; Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New 
York: Public Affairs, 2004. 191 p.; Nye J. The Future of Power. New York: Public Affairs, 2010; Nye J. 
Presidential Leadership and the Creation of the American Era. Princeton University Press, 2013; Nye J. Is 
the American century over? Polity, 2015. 152 p. 
620 Gramshi A. Tjuremnye tetradi. M.: Izd-vo polit. lit., 1991. 560 s. 
621 Bachrach P., Baratz M.S. Two Faces of Power // The American Political Science Review. 1962. Vol. 
56. No. 4. P. 947-952. 
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Lukes622, J. Hart623, K. Boulding624, as well as representatives of the philosophy of 

postmodernism - M. Foucault, R. Bart, J. Baudrillard, J. Lipovetsky625 who 

described the symbolic manifestations of power using the categories 

"attractiveness", "charm", "appeal"626. The ideas of the Swedish sociologist J. 

Habermas, the author of the theory of "communicative action", and his French 

colleague P. Bourdieu, who developed the theory of "symbolic capital of 

power"627, were also directly reflected in the concept of J. Nye. In the future, some 

foreign scientists, critics and, at the same time, followers of J. Nye, offered their 

interpretations of "soft power". Among them are such authors as J. Gallarate, J. 

Mattern, A. Viewing, W. Wias, M. Kulakis and A. Simony, L. Rosell, A. 

Miskimmon, B. O'Loughlin628. 

In the Russian political science community, the concept of "soft power" 

developed by J. Nye was initially associated with the technologies of ideological 

wars and color revolutions that swept through the post-Soviet space in the late 

1990s and early 2000s629. In this aspect, the strategy of "soft power" by O.B. 

																																																													
622 Lukes S. Power: a radical view. London: Macmillan, 1974. 64 p. 
623 Hart J. Three approaches to the measurement of Power in international relations // International 
Organization. No. XXX. Spring, 1976. 305 р. 
624 Boulding К. Three Faces of Power. Newbury Park, California: Sage Publications, 1989. 257 p. 
625 Fuko M. Volja k istine: po tu storonu znanija, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznyh let. M.: Kastal', 
1996; Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika. M.: Progress; Univers, 1994; Bodrijjar Zh. Soblazn / 
Per. s fr. A. Goradzhi. M.: Izd-vo Ad Marginem, 2000; Lipovecki Zh. Jera pustoty. Jesse o sovremennom 
individualizme / Per. s fr. V.V. Kuznecova. SPb.: Vladimir Dal', 2001. 
626 Leonova O. «Mjagkaja sila»: instrumenty i kojefficienty vlijanija//Obozrevatel'-Observer. 2014. №3. 
S. 23 
627 Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. I. London: Heinemann, 1984; Burd'e P. 
Sociologija social'nogo prostranstva / Per. s fr. N.A. Shmatko. M.: Aletejja, In-t jeksperimental'noj 
sociologii, 2007. 
628 Gallarotti G. Soft Power: What it is, Why it‘s Important, and the Conditions Under Which it Can Be 
Effectively Used. Division II Faculty Publications. 2011. P. 57; 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. 2005. Vol. 33. №3; Vuving A. How Soft Power Works // 
American Political Science Association annual meeting. Toronto, September 3, 2009; Vyas U. Soft power 
in Japan-China relations: state, sub-state and non-state relations. Routledge, 2011; Kounalakis M. and 
Ambassador Simonyi А. The Hard Truth about Soft Power // CPD Perspectives on Public Diplomacy. 
Paper 5. 2011; Roselle L., Miskimmon A., O‘Loughlin B. Strategic Narrative: A New Means to 
Understand Soft Power // Media, War & Conflict. 2014 Vol. 7 (1). P. 70–84. 

629 Bochanov M.A. «Cvetnye revoljucii» kak faktor transformacii vneshnepoliticheskih strategij 
gosudarstv na postsovetskom prostranstve. Dis. … kand. polit. nauk. Orel, 2011. 167 s. 
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Ivanov, A.O. Naumov, S.V. Novoselov, M.R. Zheltukhina, O.I. Severskaya, D.B. 

Kazarinova, V. Kapitsyn, E.G. Ponomarev and a number of other researchers630. At 

the same time, as acquaintance with the work of J. Nye, a number of studies 

appeared in russian science containing a deep theoretical analysis of his ideas. 

Among such works are the publications of Yu.P. Davydov, M. Lebedeva, O. 

Leonova, S. Pestsov and A. Bobylo, O. Rusakova, I. Radikov, Ya. Leksyutina., N. 

Yudin, E. Makarevich, V. Mironov, M. Kharkevich631. In the period from 2000 to 

2020, a number of individual and collective monographs devoted to these issues 

were published in Russia632. Foreign experience in the use of "soft power" is 

considered in their articles by M.M. Lebedeva, L.R. Rustamova, M.V. Sharko, 
																																																													
630 Ivanov O.B. «Mjagka ja sila » i jeskalacija social'no-politicheskih konfliktov // Diskurs-Pi. 2017. № 3-
4 (28-29). S. 175-182; Kasjuk A.Ja. «Mjagkaja sila» i sankcionnaja politika Zapada // Vestn. MGLU. 
Obshhestvennye nauki. Vyp. 2 (800). 2018. S. 50-66; Naumov A.O. «Mjagkaja sila»,	 «cvetnye 
revoljucii» i tehnologii smeny politicheskih rezhimov v nachale XXI veka. M.: ARGAMAK-MEDIA, 
2016. 274 s.; Novoselov S.V. Osnovnye prioritety nacional'noj sistemy «mjagkoj sily» // Diskurs-Pi.	2017. 
№ 1 (26). S. 73-79; Zheltuhina M.R. Politicheskie manipuljacii soznaniem adresata v SMI: vozdejstvie i 
ponimanie // Soft power, mjagkaja sila, mjagkaja vlast'. Mezhdisciplinarnyj analiz: koll. monografija / 
sost. i red. E.G. Borisova. 2-e izd., ster. M.: FLINTA, 2015. S. 153-165; Severskaja O.I. «Mjagkij 
pozitiv» i «zhestkij negativ» kak instrumenty informacionnogo vozdejstvija. Tam zhe. S. 166-179; 
Kazarinova D.B. Faktor mjagkoj sily v sovremennoj mirovoj politike i problemy politicheskoj stabil'nosti 
// Politicheskaja stabil'nost': novye vyzovy, metodologicheskie aspekty analiza i prognozirovanija, 
regional'nye issledovanija. M.: RUDN, 2012. S. 104–117; Kapicyn V. Kosmopolitizm – komponenty 
«mjagkoj sily» i global'nogo upravlenija // Obozrevatel'. 2009. №10. S. 70–79; Ponomareva E.G. Sekrety 
«cvetnyh revoljucij» // Intelros. 2013. URL: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/3-4-2012/04.pdf 
(data obrashhenija 20.02.2021). 
631 Davydov Ju.P. «Zhestkaja» i «mjagkaja» sila v mezhdunarodnyh otnoshenijah // SShA i Kanada: 
JePK. 2007. №1. S. 3-24; Lebedeva M.M. «Mjagkaja sila»: ponjatie i podhody // Vestnik MGIMO (U). 
2017. 3 (54). S. 212-223; Leonova O.G. Mjagkaja sila - resurs vneshnej politiki gosudarstva // 
Obozrevatel'. 2013 № 4. S. 27-40; Pescov S.K., Bobylo A.M. «Mjagkaja sila» v mirovoj politike: 
problema operacionalizacii teoreticheskogo koncepta // Vestn. Tomskogo gos. un-ta. Ser.: Istorija. 2015. 
№2 (34). S. 108–114; Rusakova O.F. Koncept «mjagkoj sily» (soft power) v sovremennoj politicheskoj 
filosofii // Nauchnyj ezhegodnik instituta filosofii i prava UrO RAN. 2010. Vyp. 10. S. 173–192; Radikov 
I., Leksjutina Ja. «Mjagkaja sila» kak sovremennyj atribut velikoj derzhavy // Mirovaja jekonomika i 
mezhdunarodnye otnoshenija. 2012. № 2. S. 19–26; Judin N.V. Zhestkij vzgljad na «mjagkuju silu»: 
kriticheskij analiz monografii Dzh. Naja «budushhee vlasti» // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 25: 
Mezhdunarodnye otnoshenija i mirovaja politika. 2013. № 4. S. 134-163; Makarevich Je.F. Struktura i 
vozmozhnosti «mjagkoj sily» // Vestnik MGLU. Ser.: Obshhestvennye nauki. 2017. Vyp. 1 (778). S. 27-
37; Mironov V.V. Dzhozef Naj-mladshij i reljativistskoe ponimanie sily v mezhdunarodnyh otnoshenijah 
// Vestnik Surgutskogo gos. ped. un-ta. 2013. № 3 (24). S. 64-72; Harkevich M.V. «Mjagkaja sila»: 
politicheskoe ispol'zovanie nauchnoj koncepcii // Vestnik MGIMO (U). 2014. № 2 (35). S. 22-29. 
632 Krasina O.V. «Mjagkaja sila» kak teoreticheskaja konstrukcija i vlastnaja tehnologija sovremennoj 
mirovoj politiki. M.: Izd-vo Sovremennogo gumanitar. un-ta, 2011. 139 s.; Filimonov G.Ju. «Mjagkaja 
sila» kul'turnoj diplomatii SShA: Monografija. M.: RUDN, 2010. 212 s.; Nejmark M.A. «Mjagkaja sila» 
v mirovoj politike / predisl. E.P. Bazhanova; Dip. Akademija MID Rossii. 2-e izd. M.: «Dashkov i K», 
2018. 272 s.; Haritonova E.M. «Mjagkaja sila» Velikobritanii. M.: IMJeMO RAN, 2018. 139 c.; Soft 
power, mjagkaja sila, mjagkaja vlast'. Mezhdisciplinarnyj analiz: koll. monografija / sost. i red. E.G. 
Borisova. M.: FLINTA, 2015. 184 s.; Soft power: teorija, resursy, diskurs / pod red. O.F. Rusakovoj. 
Ekaterinburg: Izd-j Dom «Diskurs-Pi», 2015. 376 s. 
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A.O. Naumov, A.M. Bobylo, M.V. Bratersky, A.S. Skriba, A.A. Polyakova, V.G. 

Shvydko, A.V. Shelepov633. The Russian experience of using "soft power" is 

considered by such authors as A.V. Budaev, K.I. Kosachev, A.A. Kazantsev, V.N. 

Merkushev, F. Lukyanov, M.M. Lebedeva, M.V. Kharkevich, P.B. Parshin, I.V. 

Terentyeva, O.V. Stoletov, I.A. Chikharev634. The issues of public diplomacy, as 

one of the main means of "soft power", are devoted to the works of D.N. 

Baryshnikov, A.V. Dolinsky, T. Zonova, O.S. Kulkova, M.M. Lebedeva, N.A. 

Tsvetkova, O.F. and V.M. Rusakovs635. The problems of forming the image of 

																																																													
633 Lebedeva M.M. «Mjagkaja sila» v otnoshenii Central'noj Azii: uchastniki i ih dejstvija // Vestnik 
MGIMO (U). 2014 №2. S. 47-55; Lebedeva M.M., Rustamova L.R., Sharko M.V. «Mjagkaja sila»: 
temnaja storona (na primere Germanii) // Vestnik MGIMO (U). 2016 № 3. S.	114–144; Naumov A.O. 
«Mjagkaja sila» stran gruppy BRIKS (na primere Brazilii i JuAR) // Mirovaja politika. 2015. № 4.	S. 27–
40; Naumov A.O. «Mjagkaja sila» Strany voshodjashhego solnca // Mezhdunarodnye otnoshenija. 2016 
№ 2. S. 189–193; Bobylo A.M. «Mjagkaja sila» v mezhdunarodnoj politike: osobennosti nacional'nyh 
strategij // Vestnik Burjatskogo gos. un-ta. 2013. № 14. S. 129-135; Braterskij M.V., Skriba A.S. 
Koncepcija «mjagkoj sily» vo vneshnepoliticheskoj strategii CShA // Vestnik mezhdunarodnyh 
organizacij. 2014. T. 9. № 2. S. 130-144; Poljakova A.A. «Mjagkaja sila» v kontekste vneshnej politiki 
SShA: konceptual'no-teoreticheskie aspekty // Vestnik RGGU. Ser.: Politologija. Istorija. 
Mezhdunarodnye otnoshenija. 2015. № 2. S. 91-102; Shvydko V.G. «Umnaja sila» na 
transtihookeanskom prostranstve bezopasnosti i sotrudnichestva // Mirovaja jekonomika i 
mezhdunarodnye otnoshenija. 2014. № 9. S. 5-15; Shelepov A.V. Zarubezhnyj opyt primenenija 
«mjagkoj sily»: Faktory uspeha politiki «mjagkoj sily» Velikobritanii // Vestnik mezhdunarodnyh 
organizacij: obrazovanie, nauka, novaja jekonomika. 2014. T.9. № 2. S. 10-25. 
634 Budaev A.V. «Mjagkaja sila» vo vneshnej politike Rossii: istoki, osobennosti, perspektivy // 
Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik. Vyp. № 48. 2015, fevral'. S. 189-205; Kosachjov K. 
Ne rybu, a udochku. V chem sostoit osobennost' «mjagkoj sily» Rossii // Rossija v global'noj politike. 
2012. № 4. URL: https://globalaffairs.ru/articles/ne-rybu-a-udochku ; Kosachjov K. Mjagkaja sila i 
zhestkaja sila: ne summa, no proizvedenie // Indeks bezopasnosti. 2013. T. 19. №4 (107). S. 2-14; 
Kazancev A.A., Merkushev V.N. Rossija i postsovetskoe prostranstvo: perspektivy ispol'zovanija 
«mjagkoj sily» // Polis. 2008. № 2. S. 122–135; Luk'janov F. Paradoksy rossijskij «mjagkoj sily» // 
Revue internationale et stratégique. Vyzovy pered Rossiej. (Special'nyj vypusk zhurnala). Parizh, 2014. 
URL: http://obsfr.ru/fileadmin/templates/html/images/140128_Loukianov.pdf ; Lebedeva M.M., 
Harkevich M.V. «Mjagkaja sila» Rossii v razvitii integracionnyh processov na evrazijskom prostranstve. 
// Vestnik MGIMO (U). 2014. №2 (35). S. 10-13; Parshin P. Problematika «mjagkoj sily» vo vneshnej 
politike Rossii // Analiticheskie doklady. Centr global'nyh problem, MGIMO-Universitet. 2013. Vyp. 1 
(36). 39 s.; Terent'eva I.V. Politika mjagkoj sily RF: teoretiko-prikladnoj aspekt // Diskurs-Pi. 2017. № 2 
(27). S. 110-116; Stoletov O.V., Chiharev I.A. Mjagkaja sila vo vneshnej politike Rossii // 
Mezhdunarodnye otnoshenija. 2015. № 1. S. 36–49. 
635 Baryshnikov D.N. Parametry publichnoj diplomatii: problemy teorii i praktiki // Vestnik Pjatigorskogo 
gos. lingv. un-ta. 2011. № 4. Ch. 2. S. 411-413; Dolinskij A.V. Diskurs o publichnoj diplomatii // 
Mezhdunarodnye processy. 2011. T.9. № 1 (25). S. 63-73; Zonova T. Publichnaja diplomatija i ee aktory 
// RSMD. 7 avgusta 2012. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/publichnaya-
diplomatiya-i-ee-aktory/; Kul'kova O.S. Problematika mjagkoj sily i kul'turnoj diplomatii v politicheskom 
diskurse sovremennoj Velikobritanii: poisk orientirov v jepohu peremen // Vestnik MGU. Ser. 25: 
Mezhdunarodnye otnoshenija i mirovaja politika. 2014. № 1. S. 101–138; Lebedeva M.M. Publichnaja 
diplomatija v uregulirovanii konfliktov // Mezhdunarodnye processy. 2015. T. 13. № 4 (43). S. 45-56; 
Cvetkova N.A. Publichnaja diplomatija SShA // Mezhdunarodnye processy. 2015. T. 13. №3 (42). S. 
121-133; Rusakova	O.F., Rusakov V.M. «Mjagkaja sila» kak instrument politicheskoj kommunikacii i 
gumanitarnoj diplomatii // Diskurs-Pi. 2017. № 1 (26). S. 61-72. 
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Russia are covered in their works by V. Kononenko, T.A. Alekseeva, M.L. 

Kamynin, A.O. Naumov, R.S. Polozhevich, D.V. Bereznyakov., S.V. Kozlov, L.V. 

Volodina, T.B. Kostritskaya, A.V. Vladimirova, V.A. Korolev, A.A. Trunina, P.B. 

Parshin636. As a result of such attention of scientists to the concept of "soft power" 

in Russian universities, about two dozen candidate and doctoral dissertations on 

this topic were defended. Among such studies are the works of V.D. Ageeva, O.I. 

Bodrova, A.V. Boyarkina, A.V. Budaev, A.V. Dolinsky, A.I. Zubkova, D.M. 

Covba, V.V. Kutenev, A.V. Mikhalev, E.V. Openko, E.P. Panova, D.B. 

Regzenova, L.R. Rustamova, O.V. Stoletov, O.V. Usurelu, G.Yu. Filimonov, E.M. 

Kharitonova, I.A. Jakoba637. At present, a number of Russian universities 

																																																													
636 Kononenko V.A. Sozdat' obraz Rossii? // Rossija v global'noj politike. 2006. №2. URL: 
https://globalaffairs.ru/articles/sozdat-obraz-rossii/; Alekseeva T. Rossija v prostranstve global'nogo 
vosprijatija // Mezhdunarodnye processy. 2007. T. 5. № 2 (14). S. 52-63; Kamynin M.L. Imidzh Rossii. 
90-letnij jubilej informacionnoj sluzhby MID Rossii // Mezhdunarodnaja zhizn'. 2008. № 1-2. URL: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1269 ; Naumov A.O. «Mjagkaja sila» i vneshnepoliticheskij imidzh 
Rossijskoj Federacii // Setevoe issledovanie Centra issledovanij i analitiki Fonda istoricheskie 
perspektivy. 2015. URL: http://istina.msu.ru/media/publications/article/755/148/9147444/4_2015.pdf ; 
Naumov A.O., Polozhevich R.S. «Mjagkaja sila» i mezhdunarodnyj imidzh stran gruppy IBSA // 
Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik. 2015. 
http://istina.msu.ru/media/publications/article/556/33d/11603607/Myagkaya_sila_i_mezhdunarodnyij_im
idzh_stran_gruppyi_IBSA.pdf ; Bereznjakov D.V., Kozlov S.V. Evrazijskij integracionnyj proekt skvoz' 
prizmu koncepcii «mjagkoj sily» // Diskurs-Pi. 2017. № 3-4 (28-29). S. 90-95; Volodina L. V., 
Kostrickaja T. B. «Mjagkaja» sila kak instrument upravlenija reputaciej strany // Upravlencheskoe 
konsul'tirovanie. 2014. № 5. S. 25-30; Vladimirova A.V., Korolev V.A., Trunina A.A. Stranovoj 
brending i ego otrazhenie v global'nyh rejtingah «mjagkoj sily» // Vestnik mezhdunarodnyh organizacij. 
2014. T. 9. № 2. S. 209-228; Parshin P.B. Dva ponimanija «mjagkoj sily»: predposylki, korreljaty i 
sledstvija // Vestnik MGIMO (U). 2014. №2 (35). S. 14-21. 
637 Ageeva V.D. Rol' instrumentov «mjagkoj sily» vo vneshnej politike Rossijskoj Federacii v kontekste 
globalizacii: dis. … kand. polit. nauk. SPb., 2016. 279 s.; Bodrova O.I. Gumanitarnaja jekspansija 
Kitajskoj Narodnoj Respubliki v period s 1978 g. po 2012 g.: dis. … kand. istoricheskih nauk. Nizh. 
Novgorod, 2013. 176 s.; Bojarkina A.V. «Mjagkaja sila» kak politicheskij instrument realizacii vneshnej 
politiki KNR na rubezhe XX-XXI vv.: dis. ... kand. polit. nauk. Vladivostok, 2015. 234 s.; Budaev A.V. 
Rol' «mjagkoj sily» vo vneshnej politike Rossii: na primere rossijsko-brazil'skih otnoshenij: dis. ... kand. 
polit. nauk. M., 2014. 279 s.; Dolinskij A.V. Sovremennye mehanizmy sotrudnichestva v ramkah 
publichnoj diplomatii: dis. … kand. polit. nauk. M., 2011. 211 s.; Zubkova A.I. Strategija mjagkoj sily v 
kontekste transformacii politicheskoj sistemy Tureckoj Respubliki v period 2002-2014 gg.: dis. ... kand. 
polit. nauk. M., 2015. 146 s.; Kovba D.M. «Mjagkaja sila» kak politicheskaja strategija gosudarstv 
Vostochnoaziatskogo regiona: dis. … kand. polit. nauk. Ekaterinburg, 2017. 173 s.; Kutenev V.V. 
Instituty evrazijskoj integracii kak instrumenty «mjagkoj sily» Rossii: dis. ... kand. polit. nauk. Bishkek, 
2013. 193 s.; Mihalev A.V. Mongolija v novoj bol'shoj igre: rol' neformal'nyh institutov mjagkoj sily: dis. 
... d-ra polit. nauk. Ulan-Udje, 2013. 316 s.; Open'ko E.V. Ot tradicionnoj diplomatii k ispol'zovaniju 
«mjagkoj sily»: na primere amerikano-evropejskih otnoshenij v 50 gody XX veka: dis. ... kand. 
istoricheskih nauk. Tomsk, 2012. 187 s.; Panova E.P. «Mjagkaja vlast'» kak sposob vozdejstvija v 
mirovoj politike: dis. ... kand. polit. nauk. M., 2012. 160 s.;	 Regzenova D.B. Istoricheskij opyt 
stratagemnosti i principa «mjagkoj sily» v social'no-jekonomicheskih reformah Kitaja: dis. ... kand. 
istoricheskih nauk. Ulan-Udje, 2012. 166 s.; Rustamova L.R. «Mjagkaja sila» vo vneshnej politike 
sovremennoj Germanii»: dis. … kand. polit. nauk. M., 2016. 175 s.; Stoletov O.V. Strategija «razumnoj 
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(MGIMO-U of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow 

State University named after M.V. Lomonosov, Institute of Philosophy and Law of 

the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in Yekaterinburg) have 

established scientific centers for the study of "soft power", international scientific 

conferences on this topic are regularly held638. In some universities (MGIMO, 

HSE, Moscow State University), students at specialized faculties are given 

specialized courses on the strategy of "soft power" and the mechanisms for its 

implementation639. 

At the same time, special studies devoted to the analysis of the effectiveness, 

from the standpoint of "soft power" of Russian educational exchange programs are 

still extremely few. The fundamental works on this issue should be considered the 

articles of the rector of MGIMO (U) A.V. Torkunov640; actively developing this 

issue M.M. Lebedeva and M.A. Chepurina641. Among other works, it is necessary 

to note individual articles by E.A. Antyukhova, I.V. Arzhanova, A.V. Grigoryan, 

A.V. Dolinsky, P.I. Kasatkin and N.V. Ivkina, D.M. Kovaleva, T.A. Lanshina, E.P. 

																																																																																																																																																																																																				
sily» v politike global'nogo liderstva: dis. ... kand. polit. nauk. M., 2014. 263 s.; Ushurelu O.V. 
Rossijskaja «mjagkaja sila» v Moldavii: osobennosti i jeffektivnost' primenenija: dis. … kand. polit. 
nauk. Mytishhi, 2019. 219 s.; Filimonov G.Ju. Vneshnjaja kul'turnaja politika SShA kak komponent 
«mjagkoj sily»: dis. ... kand. polit. nauk. M., 2007. 188	 s.; Filimonov G.Ju. Rol' «mjagkoj sily» vo 
vneshnej politike SShA: dis. … d-ra polit. nauk. M., 2013. 421 s.; Haritonova E.M. «Mjagkaja sila»	 vo	
vneshnej politike gosudarstva: opyt Velikobritanii (vtoraja polovina 1990-h – 2010-e gg.): dis. … kand. 
polit. nauk. M., 2017. 216 s.; Jakoba I.A. Kognitivno-kommunikativnaja parametrizacija medijnogo 
diskursa: dis. … d-ra filolog. nauk. Irkutsk, 2019. 399 s. 
638 Vtoraja mezhdunarodnaja konferencija «Soft Power: teorija, resursy, diskurs» (Rossija, Ekaterinburg, 
20 oktjabrja 2017 g.) // Diskurs-Pi. 2017. № 1 (26). S. 61-149. 
639 naprimer: Leonova O.G. Politika «mjagkoj sily». Rabochaja programma discipliny. M.: MGU (f-t 
Global'nyh processov), 2014. 17 str. 
640 Torkunov A.V. Obrazovanie kak instrument «mjagkoj sily» vo vneshnej politike Rossii // Vestnik 
MGIMO (U). 2012. № 4 (25). S. 85-93; Torkunov A.V. Universitety kak strategicheskij resurs Rossii // 
Vysshaja shkola v XXI veke: usilenie vlijanija na nacional'noe mirovoe razvitie. Kazan': Idel-Press, 2011. 
S. 28-51. 
641 Lebedeva M.M. Evropejskaja integracija v oblasti vysshego obrazovanija: potencial sotrudnichestva 
universitetov Rossii i Latvii // Nauchno-kul'turologicheskij zhurnal. 2005. №9 (111). URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=543&level1=main&level2=articles ; Lebedeva M.M. Politikoobrazujushhaja 
funkcija vysshego obrazovanija v sovremennom mire // MJe i MO. 2006. №10. S. 69-75; Lebedeva 
M.M., For Zh. Vysshee obrazovanie kak potencial «mjagkoj sily» Rossii // Vestnik MGIMO (U). 2009. 
№6 (9). S. 1-6; Chepurina M.A. Mjagkaja sila v global'noj politike: bolonskie izmerenija // Vestnik 
RUDN. Ser.: Politologija. 2014. № 1. S. 96-103; Chepurina M.A. Potencial'nyj vklad Bolonskogo 
processa v povyshenie mezhdunarodno-politicheskoj privlekatel'nosti Rossii // Vestnik MGIMO (U). 
2012. №4 (25). S. 241-245. 
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Panova, M.P. Pershina, M.V. Starchak, A. Fominykh642. The works of A.R. 

Ainalieva, E.V. Vashurina and Ya.Sh. Evdokimova, S.L. Eremina and I.E. 

Yalovega643. It should be noted that several scientific studies in this area, carried 

out by research teams from the RANEPA, the Higher School of Economics and the 

Financial University under the Government of the Russian Federation644. In 2018, 

the Chinese researcher Xiong Leping successfully defended his Ph. D on the topic 

"Higher education as a tool of "soft power" of Russia and China" at RUDN 

University645. Of great interest is also the dissertation of E.P. Panova, where, in the 

context of the theory of "soft power", questions about the role of traditional media 

and social media in the formation of international political discourse are 

																																																													
642 Antjuhova E. A. Obrazovanie kak «mjagkaja sila» v sovremennyh zarubezhnyh i rossijskih 
politologicheskih issledovanijah // Vestnik Volgogradskogo gos. un-ta. Ser. 4: Istorija. Regionovedenie. 
Mezhdunarodnye otnoshenija. 2018. T. 23. № 4. S. 197–209; Arzhanova I.V., Dydzinskaja D.V., Musina 
E.A., Seleznev P.S. Obuchenie inostrannyh grazhdan v opornyh vuzah Rossijskoj Federacii v interesah	
ispol'zovanija «mjagkoj sily» // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2019. № 8-9. S. 9-20; Grigorjan A.V. 
Vysshee obrazovanie v kontekste «mjagkoj sily» v sisteme mezhdunarodnyh otnoshenij // Uchjonye 
zapiski ZabGU. 2016. T. 11. № 2. S. 14-24; Dolinskij A.V. Obrazovatel'nye obmeny v publichnoj 
diplomatii: rossijskij i zarubezhnyj opyt // Vestnik MGIMO (U). 2014. № 2 (35). S. 56–62; Kasatkin P.I., 
Ivkina N.V. Kul'turnaja i obrazovatel'naja sostavljajushhie «mjagkoj sily» ES // Sravnitel'naja politika. 
2018. T.9. № 1. S. 26-36; Kovaleva D.M. Mjagkaja sila obrazovanija kak sredstvo ustanovlenija 
kul'turnyh svjazej i dostizhenija politicheskih celej // Rossija i Vostok: kul'turnye svjazi v proshlom i 
nastojashhem (materialy nauch. konferencii). Ekaterinburg, 2014. S. 33-36; Lan'shina T.A. «Mjagkaja 
sila» Germanii: kul'tura, obrazovanie, nauka // Vestnik mezhdunarodnyh organizacij. 2014. T. 9. № 2. S. 
28–58; Panova E.P. Vysshee obrazovanie kak potencial mjagkoj vlasti gosudarstva // Vestnik MGIMO 
(U). 2011. Vyp. 2. S. 157-161; Pershina M.P. Obrazovanie kak instrument «mjagkoj sily» vneshnej 
politiki Kitaja // Sovremennye issledovanija social'nyh problem: jelektron. nauch. zhurnal. 2015. № 4. S. 
4–27; Starchak M.V. Rossijskoe obrazovanie na russkom jazyke kak faktor vlijanija Rossii v Central'noj 
Azii: chto proishodit i chto delat' // Russkij mir. 16.02.2009. URL: 
https://russkiymir.ru/publications/190915 ; Fominyh A. «Mjagkaja moshh'» obmennyh programm 
//Mezhdunarodnye processy. 2008. T. 6. № 1. S.76-85. 
643 Ajnalieva A.R. Inostrannyj student v sisteme rossijskogo vysshego obrazovanija // Mir nauki, kul'tury, 
obrazovanija. 2016. № 6 (61). S. 9-11; Vashurina E.V., Evdokimova Ja.Sh. Razvitie sistemy 
privlechenija inostrannyh studentov: regional'naja model' // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 
2017. T. 21. № 1. S. 41-51; Eremina S.L., Jalovega I.E. Rossija na mirovom rynke obrazovatel'nyh uslug 
// JeKO. 2013. № 12 (474). S. 107-112. 
644 Agranovich M.L., Ermachkova Ju.V., Seliverstova I.V. Rossijskoe obrazovanie v kontekste 
mezhdunarodnyh indikatorov, 2019. Analiticheskij doklad. M.: Centr statistiki i monitoringa obrazovanija 
FIRO RANHiGS, 2019. 96 s.; Minaeva E.A. Izmenenija v rabote vuzov po privlecheniju inostrannyh 
studentov v period pandemii // Monitoring jekonomiki obrazovanija. VShJe-NIU. 2020. Vyp. 24. URL: 
https://www.hse.ru/data/2020/10/19/1375547994/Vypusk%2024-
2020%20Izmenenija%20v%20rabote%20vuzov%20..nyh%20studentov%20v%20period%20pandemii.pd
f ; Koncepcija sovershenstvovanija universitetskogo obuchenija inostrannyh studentov v Rossijskoj 
Federacii v ramkah politiki «mjagkoj sily» / Bondarenko V.V., Zaugarov V.V., Seleznev P.S., Judina 
V.A. // Gumanitarnye nauki. Vestnik finansovogo un-ta. 2018. № 5. S. 6-18. 
645 Xiong Leping. Vysshee obrazovanie kak instrument «mjagkoj sily» Rossii i Kitaja: dis. … kand. polit. 
nauk. M., 2018. 191 s. 
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considered646. The processes of internetization of the Russian political space are 

analyzed in detail in doctoral dissertation of G.Yu. Nikiporets-Takigawa647. The 

theme of "digital" diplomacy is developed in the works of S.V. Volodenkov, A.P. 

Vorochkov, A.N. Marchukov, B. Novek, S.V. Novoselov648. 

At the same time, there is an acute shortage of scientific publications 

devoted to the international aspects of the state youth policy of Russia (SYP) and 

the implementation of international youth cooperation programs. Among the 

current research in this area, Ph.D. dissertations by T.V. Biryulina, V.M. Burtsev, 

G.A. Kaznacheeva, Yu.I. Masterova dedicated to the political activity of youth649. 

In recent years, several monographs and analytical collections have been published 

that address these issues650. Various aspects of SYP are considered in their 

publications by V.L. Mutko, T.V. Borgoyakova, G.Yu. Nikiporets-Takigawa, 

Yu.S. Leonov, O.Yu. Sundatova, E.V. Khodina, L.N. Timofeeva, A.V. Kochetkov, 
																																																													
646 Panova E.P. «Mjagkaja vlast'» kak sposob vozdejstvija v mirovoj politike: dis. … kand. polit. nauk. 
M., 2012. 160 s. 
647 Nikiporets-Takigawa G.yu. Internetizacija politicheskogo prostranstva na primere Rossii: dis. … d-ra 
polit. nauk. T. 1. SPb., 2019. 387 s. 
648 Volodenkov S.V. Internet-tehnologii kak sovremennyj instrument virtualizacii politicheskoj real'nosti 
// Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 12: Politicheskie nauki. 2017. № 2. S. 15–23; Vorochkov A.P. «Mjagkaja sila» 
sovremennoj Rossii: institucional'nyj aspekt // Theories and Problems of Political Studies. 2016. Vol. 5. 
Is. 5A. S. 258-275; Marchukov A.N. «Publichnaja diplomatija 2.0» kak instrument vneshnepoliticheskoj 
dejatel'nosti // Vestnik Volgograd. gos. un-ta. 2014. №4. S. 104-113; Novek B. Wiki-pravitel'stvo. Kak 
tehnologii mogut sdelat' vlast' luchshe, demokratiju sil'nee, a grazhdan vlijatel'nee. M., 2012. 292 s.; 
Novoselov S.V. «Mjagkaja sila» informacionnogo obshhestva // Kaspijskij region: politika, jekonomika, 
kul'tura. 2013. № 3 (36). S. 126–131. 
649 Birjulina T.V. Motivacija i harakter politicheskogo uchastija rossijskoj molodezhi: dis. ... kand. polit. 
nauk. Saratov, 2008. 187 s.; Burcev V.M. Gosudarstvennaja molodezhnaja politika kak faktor 
stanovlenija grazhdanskogo obshhestva: dis. kand. polit. nauk. SPb., 2007. 157 s.; Kaznacheeva G.A. 
Studencheskaja molodezh' v politicheskom processe sovremennoj Rossii: tendencii i prioritety 
politicheskogo uchastija: dis. ... kand. polit. nauk. Orel, 2004. 192 s.; Masterova Ju.I. Politicheskaja 
aktivnost' rossijskoj molodezhi v uslovijah rasprostranenija informacionnyh tehnologij: dis. ... kand. polit. 
nauk. M., 2009. 187 s. 
650 Gorshkov M.K., Sheregi F.Je. Molodezh' Rossii v zerkale sociologii. K itogam mnogoletnih 
issledovanij: monografija. M: FNISC RAN, 2020. 688 s.; Rossija i Kitaj: molodezh' XXI veka 
[monografija] / otv. redaktory: M.K. Gorshkov, Li Chunlin', Z.T. Golenkova, P.M. Kozyreva. M.: Novyj 
hronograf, 2014. 424 s.; Il'inskij I.M. Molodezh' i molodezhnaja politika. M.: Socium, 2012. 644 s.; 
Rostovskaja T.K., Vinogradova M.V., Nikiporets-Takigawa G.Yu. Osobennosti processa integracii 
molodyh migrantov i immigrantov v rossijskoe obshhestvo i realizacii molodezhnoj politiki v 
mnogonacional'nyh gosudarstvah Evropy, SNG, Kitae i Indii. M.: Rusajns, 2018. 218 s.; Surtaev V.Ja. 
Molodezh' kak ob#ekt i sub#ekt kul'turnoj politiki. SPb.: Izdanie Sankt-Peterburgskogo gos. un-ta 
kul'tury i iskusstv, 2008. 320 s.; Sovremennaja molodezh' Bashkortostana: tendencii i problemy razvitija: 
kollektivnaja monografija / Pod red. G.A. Malofeevoj i R.R. Japparovoj. Ufa: Mir pechati, 2017. 210 s.; 
Molodezhnaja politika: zarubezhnyj i otechestvennyj opyt // Analiticheskij vestnik Soveta Federacii FS 
RF. Ser.: Razvitie Rossii. 2007. № 4 (321). M., 2007. 58 s. 
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O.V. Kuzmina, I.M. Ilyinsky, Val.A. Lukov, V.V. Eremin, A.L. Eliseev, A.Yu. 

Kretov, R.S. Mukhametov, A.I. Podberezkin, N.N. Bolshova, O.A. Podberezkina, 

O.I. Yudina, A.S. Kolesnikov651. However, these publications are quite diverse in 

their subject matter and do not give a holistic view of the main tasks and directions 

for the development of youth cooperation from the point view of "soft power". 

The features of the subject of the dissertation research and its source base 

determined the theoretical and methodological approaches used by the author to 

solve the set tasks. The central place among them is occupied by a systematic 

approach and methods of structural and functional analysis, which allow, on the 

one hand, to reveal the internal structure of the phenomenon under study, and on 

the other hand, to show its relationship with the external environment, to explore 

the mechanisms of influence of "soft power" on various social and political 

																																																													
651 Mutko V.L. Gosudarstvennaja politika i grazhdanskoe stanovlenie molodezhi // Molodezh' v rossijskih 
regionah: perspektivy grazhdanskogo i professional'nogo stanovlenija / Sb. materialov. Pod obshh. red. 
M.K. Gorshkova, A.A. Neljubina. M.: Izdanie Soveta Federacii, 2006. S. 42-51; Mutko V. 
Molodjozhnaja politika kak samostojatel'noe napravlenie dejatel'nosti gosudarstva // Nasha molodezh'. 
06.08.2009. URL: http://nasha-
molodezh.ru/society/vitalij_mutko_doklad_gosudarstvennomu_sovetu_o_molodjozhnoj_politike_v_rossij
skoj_federacii.html ; Borgojakova T.V. O projavlenijah jekstremizma i radikalizma v rossijskoj 
molodezhnoj srede // Analiticheskij vestnik Soveta Federacii FS RF. Serija: Razvitie Rossii. 2007, № 4 
(321). S. 43-52; Nikiporets-Takigawa G.Yu. Molodezh' i molodezhnaja politika v Velikobritanii: Post-
Brexit view // Sovremennaja Evropa. – 2018. – № 1(80). – C. 47-58; Leonov Ju.S. Strategii 
gosudarstvennoj molodezhnoj politiki za rubezhom: osnovnye napravlenija i tendencii. Tam zhe. S. 19-
31; Leonov Ju.S. Zhiznennye strategii molodyh ljudej: massovye stereotipy i potrebnosti ih korrekcii. 
Tam zhe. S. 31-43; Sundatova O.Ju., Hodina Je.V., Timofeeva L.N. Zarubezhnyj opyt sotrudnichestva 
parlamentov s molodezh'ju. Tam zhe. S. 3-19; Kochetkov A.V., Kuz'mina O.V. Gosudarstvennaja 
molodezhnaja politika Rossijskoj Federacii: stanovlenie i razvitie. 1992—2017 // Prostranstvo otkrytyh 
vozmozhnostej: izdanie k 25-letiju sovremennoj gosudarstvennoj molodezhnoj politiki i Nac. Soveta 
molodezhnyh i detskih ob#edinenij Rossii / red.-sost. G.V. Petushkov. M.: Nac. Sovet molodjozh. i det. 
ob-nij Rossii, 2017. S. 18-48; Il'inskij I.M. Molodezh' kak budushhee Rossii v kategorijah vojny // 
Znanie. Ponimanie. Umenie. 2012. № 3. S. 15–18; Il'inskij I.M., Lukov Val. A. Gosudarstvennaja 
molodezhnaja politika v Rossii: filosofija preemstvennosti i smeny pokolenij // Znanie. Ponimanie. 
Umenie. 2012. № 4. S. 5–14; Eremin V.V. Mezhkul'turnaja kommunikacija kak komponent sistemy 
podgotovki sovremennyh specialistov // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2009. № 3. S. 161–165; 
Eliseev A.L., Kretov A.Ju. Gosudarstvennaja molodezhnaja politika Rossijskoj Federacii: problemy i 
perspektivy // Vestnik gos. i municipal. upravlenija. 2017. № 1 (24). S. 46-52; Muhametov R.S. Specifika 
obshhestvennoj diplomatii kak instrumenta vneshnej politiki gosudarstva // Izvestija Ural'skogo federal. 
un-ta. Ser. 3: Obshhestvennye nauki. 2014. № 2 (128). S. 84-90; Podberezkin A.I., Bol'shova N.N., 
Podberezkina O.A. Sovremennye universitety - kuznica idej, tehnologij i kreativnogo klassa // Vestnik 
MGIMO (U). 2012. № 2. S. 221-237; Judina O.I. Formirovanie jetnicheskoj tolerantnosti v 
polikul'turnom prostranstve // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2008. №4. S. 237-243; Kolesnikov A.S. 
Krosskul'turnoe vzaimodejstvie v sovremennom mire i dialog // Rossija - Zapad - Vostok: komparativnye 
problemy sovremennoj filosofii. 2004. URL: http://anthropology.ru/ru/text/kolesnikov/krosskulturnoe-
vzaimodeystvie-v-sovremennom-mire-i-dialog#n7#n7. 
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structures. For these purposes, institutional and neo-institutional approaches are 

also used, through which the transformations of the institutional environment that 

occur under the influence of "soft power" are described. An important role is 

played by the methods of comparative historical analysis, which make it possible 

to assess, in the spatio-temporal perspective, the nature of the changes taking 

place. To describe changes in the sphere of international relations, the methods of 

structuralism and constructivism are most suitable, the content of which was quite 

fully expounded by S. Guzzini, A. Wendt and J. Mattern652. When studying 

communication processes, including in the information sphere, the author uses 

discourse analysis, which allows focusing on representative and value-oriented 

strategies of "soft power"653. The quantitative analysis of the results characterizing 

the position of the country in the field of education, as well as the level of its 

cultural and political influence in the world, is based on rating data developed by 

foreign and Russian research centers. The study also used such general scientific 

methods as theoretical analysis and synthesis, abstraction and generalization, 

methods of analogy, modeling and forecasting. 

As applied methods for collecting, analyzing, processing and systematizing 

empirical information in the study, the following were used: 

– surveillance (included and not included), including with the use of 

technical means; 

- the survey method (in the form of a questionnaire and an informal 

interview); 

																																																													
652 Guzzini S. The Concept Power: a Constructivist Analysis // Millennium: Journal ofInternational 
Studies. 2005. Vol. 33. No. 3. P. 495–521; Mattern J.B. Why Soft Power Isn’t So Soft: Representational 
Force and the Sociolinguistic Construction of attraction in World Politics. Ibid. P. 583-612; Wendt A. 
Social theory of international politics. Cambridge University Press, 1999. 429 р. 
653 Dolinskij A.V. Diskurs o publichnoj diplomatii // Mezhdunarodnye processy. 2011. T. 9. № 1 (25). S. 
63-73; Rusakova O.F. Diskurs soft power vo vneshnej politike // Vestnik JuUrGU. 2012. № 32 (291). S. 
118-121; Goloborod'ko A.Ju. Lingvokul'turologicheskoe izmerenie gosudarstvennoj kul'turnoj politiki: ot 
teksta kul'tury k diskursu «Mjagkoj sily» // Gumanitarnye, social'no-jekonomicheskie i obshhestvennye 
nauki. 2015. № 6-2. S. 196-202; Grigor'eva V.S. Diskurs kak jelement kommunikativnogo processa: 
pragmalingvisticheskij i kognitivnyj aspekty: monografija. Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta, 2007. 
288 s. 
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– study of documents (by qualitative analysis of written and other sources); 

- statistical method (to study the effectiveness of the functioning of youth 

online communities); 

- the method of expert surveys (individual and collective), including 

brainstorming (used during discussions during the youth forum "AFRUS 2019"); 

– fragmentary analysis of the political situation (on the example of 

Afghanistan); 

– the method of normative forecasting (used to build an optimal model for 

the interaction of Russian "soft power" institutions). 

The empirical basis of the study is statistical reports and analytical reports of 

various government agencies and independent research organizations. These 

documents can be divided into several groups. The first group consists of statistical 

data on international cooperation and export of education published by Russian 

state authorities and administration (Government of the Russian Federation; 

Ministry of Education and Science, Rossotrudnichestvo, etc.), as well as non-state 

research centers - in particular, the Center for Social Forecasting F.E. Sheregi654. 

The second group consists of global ratings of "soft power", which were 

developed by the Monocle magazine and the British organization "The Institute for 

Government", the Spanish Royal Institute of Elcano (Real Instituto Elcano) and the 

British Institute for Government, rating "The Soft power 30" by Portland, as well 

as the "Rapid-growth markets soft power index", developed by a group of 

scientists from the Moscow Institute for Research on Rapidly Developing Markets 

"Skolkovo" in cooperation with the British company "Ernst & Young"655. 

																																																													
654 naprimer: Aref'ev A.L., Chepurnyh E.E., Sheregi F.Je. Mezhdunarodnaja dejatel'nost' v oblasti 
obrazovanija. Praktika, issledovanija, analiz. M.: CSP, 2006. 320 s. 
655 Rapid-growth markets soft power index. Spring 2012. Ernst and Young 2012 [Electronic resource]. 
Available at: https://iems.skolkovo.ru/en/iems/publications/research-reports/136-2012-02-02/ (accessed 
26.03.2021). – P. 7. 
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The third group consists of country brand indices published by large 

commercial companies (index of S. Anholt and the German company GfK, ratings 

of the American image agency Ketchum, etc.)656, as well as global university 

rankings, including: the academic ranking of world universities ("Shanghai 

Ranking"); QS World University Ranking; Times Higher Education World 

University Ranking; ranking of national systems of higher education Universitas 

21 (U21), which is compiled at the University of Melbourne (Australia)657. 

The scientific novelty of the study is related to the peculiarity of the 

approach proposed by the author to the study of "soft power", which involves the 

study of this phenomenon in close connection with the state educational and youth 

policy. This approach makes it possible to significantly supplement the "Nye’s" 

classification of "soft power" resources (culture, values, foreign policy) and single 

out, as an independent component, youth resources, which can be updated by 

programs for the development of international youth cooperation and educational 

exchanges. Accordingly, the main focus of the study is on working with 

international youth organizations and movements, such as, for example, the 

organization Future Team, together with which the author managed to organize 

and successfully hold the first Russian-Afghan youth forum "AFRUS 2019" since 

the Soviet era (Kursk, Moscow, December 17–23, 2019) 

The main positions of the dissertation, which are subject to defense: 

1.  The main goal of J. Nye's work is to substantiate the model of a unipolar 

world, in which the United States should play a leading role. This allows us to 

consider the concept of "soft power" proposed by him as a foreign policy strategy 

aimed at promoting the realization of the hegemonic aspirations of the American 

political elite. Accordingly, this concept cannot be interpreted in the traditions of 

the "political idealism" school, the leading representatives of which - G. Grotsiy, 

																																																													
656 naprimer: About Simon Anholt. [Electronic resource]. Available at: 
http://www.simonanholt.com/Explained/explained-about-simon-anholt.aspx (accessed 20.11.2020). 
657	naprimer: QS World University Rankings 2021 [Electronic resource]. Available at: 
https://na.ria.ru/20190618/1555290583.html (accessed 20.03.2021).	
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И. Kant, V. Wilson - asserted the possibility of creating a Commonwealth of 

Nations based on the principles of national sovereignty and legal equality of all 

participants. 

2. Analysis of the concept of J. Nye allows us to formulate the following 

definition: "Soft power" is a multi-level system of transnational communications 

and latent political control, designed to ensure, through the use of psychological 

mechanisms of attraction, a complex impact on the state of society in order to 

motivate citizens to voluntary action and the formation of an institutional 

environment, favorable for realization of interests of another state. Such a 

motivation implies the possibility of individuals or groups of the population 

changing their cultural and political identity and forming new ideological and 

psychological attitudes in them that provide loyalty to the source of influence (the 

state-recipient) and the willingness to protect its interests on the territory of its own 

country. 

3. One of the effective tools of "soft power" are international educational 

exchanges, the main goal of which is considered to be "cultivation" of young 

representatives of national elites, capable of becoming, in the future, reliable 

partners of the country that gave them higher education. However, Russian 

education export programs are primarily focused on achieving high financial 

results and, as a rule, are poorly coordinated with the state's foreign policy 

interests. In connection with this, according to the author, international educational 

exchanges should be considered as an integral part of the state youth policy, 

implemented on the basis of single principles and at all levels of management - 

local, national, international. 

4. The solution of these and other organizational problems requires, in our 

opinion, the creation of a single coordinating body capable of consolidating the 

entire complex of humanitarian, political, diplomatic, financial-economic, 

informational and other means in order to implement an effective national "soft 

power" strategy. The functions of such an organ can be taken over by the special 
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Committee on International Development, created on the basis of 

Rossotrudnichestva or organizations close to it. The "brain center" of this 

department should become the National Institute for the Study of "Soft Power", 

called to develop a corresponding strategy, integrating all theoretical achievements 

and international experience of practical activity in this field. 

5. The basis of this strategy can be the "thousand threads" model, which 

involves the formation of a dense network of "horizontal" connections between the 

participants of transnational communications. The main means of interaction, 

within the framework of such a model, should be an active expert, cultural and 

public dialogue, which contributes to the promotion of various projects in the field 

of public diplomacy and the formation of a positive international image of the 

country. Accordingly, such a strategy can be largely depoliticized and aimed not at 

waging information wars, but at the development of friendly, partnership relations, 

designed to contribute to the maintenance of peace and progress in all spheres of 

public life. 

6. An important component of this strategy should be targeted work with 

networked Internet communities that unite various youth groups from different 

countries. Accordingly, it is necessary to increase the media- and Internet-activity 

of management structures, to develop information resources necessary for this, to 

improve the system of training personnel for work with youth associations. The 

effective solution of these tasks can be facilitated by the creation, on the basis of 

the aforementioned Committee, of a specialized information system, which is a 

complex of technical, software, informational, legal and other means, united by a 

single purpose and a common goal - the promotion of the country's positive image 

abroad, strengthening its international influence and authority. A component of this 

project may be the creation of a network of interregional youth information centers 

that provide communication channels for various youth communities and influence 

the content of the functioning discourse. 
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7. One of the promising destinations for the use of Russia's "soft power" is 

Afghanistan, where the influence of Russian culture has been felt for more than a 

hundred years. Today, Afghanistan is experiencing serious difficulties due to the 

instability of the country's internal and international situation. First of all, Russia, 

whose presence in the region can provide the necessary assistance to Afghanistan, 

can significantly weaken the political influence of the United States. However, for 

this, it is necessary, first of all, to develop a frank, trusting dialogue between the 

parties, the participants of which should be not only government structures, but 

also various institutions of civil society. A special role in the implementation of 

this strategy can be played by the youth organizations of the two countries, whose 

creative potential was clearly demonstrated by the Russian-Afghan Forum 

"AFRUS 2019". 

The theoretical significance of the dissertation research lies in the 

development of existing ideas about the essence of the "soft power" of the state 

and the forms of its implementation. As a result, new conclusions were formulated: 

– about the theoretical foundations of the concept of "soft power" developed 

by J. Nye; 

– on the relationship between the concepts of "hard", "soft" and "smart" 

power and the foreign policy practice of the US administration; 

– on the grounds for substantive criticism of the "Nye" concept by many 

representatives of foreign and domestic political science; 

– about the special role of youth organizations and online Internet 

communities in the implementation of the "soft power" strategy; 

– about the presence of certain contradictions between the goals of 

educational exchanges and the policy in the field of export of educational services. 

In addition, the author's definition of "soft power" is given in the work, 

which makes it possible to interpret it as a multi-level system of transnational 
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communications and latent means of political control, among which information 

discourse plays the main role. Accordingly, provisions are substantiated on the 

content of this discourse and institutional mechanisms that can form and control 

the "agenda" necessary for the state. 

The practical significance of the dissertation research lies, first of all, in the 

substantiation by the author of a set of measures to reform the Russian institutions 

of "soft power" in order to increase their efficiency and the level of coordination of 

ongoing international programs. The main result of such a reform should be the 

creation of a single national center endowed with broad powers and resources 

necessary for the development and implementation of an effective foreign policy 

strategy that can ensure the strengthening of Russia's position on the world stage, 

the growth of its international influence and authority. 

Another important practical result of the study, the author considers the 

analysis of the current domestic and international situation of Afghanistan and the 

development of a number of proposals aimed at changing the situation, 

overcoming negative trends and strengthening cooperation between Afghanistan 

and Russia. 

The conclusions drawn as a result of this study can be used to clarify the 

Russian foreign policy towards this state, as well as to improve the national 

strategy of "soft power" and its tools. In addition, the dissertation materials may be 

of practical interest to government departments, organizations, individual leaders 

and experts involved in the implementation of international cooperation programs 

in the field of culture, education and youth policy. The research materials can also 

be used in higher educational institutions in the development of curricula and 

lecture courses for students studying in the areas of "political science", 

"international relations", "foreign regional studies" 

Approbation of the research results. The dissertation was discussed and 

recommended for defense at a meeting of the Academic Council of the Faculty of 
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Humanities of the Russian State Social University. The main provisions of the 

dissertation research are presented by the author in 5 publications with a total 

volume of 4 pp, including: 4 articles in publications included in the List of peer-

reviewed scientific journals, in which the main scientific results of dissertations for 

the degree of candidate of science should be published658; 1 scientific article 

published in scientific journal indexed in the Scopus and Web of Science 

databases659. The results of the study were also reflected in the materials of the 

XII–XIII International Scientific and Practical Conferences "Social Sciences in the 

Modern World: Political Science, Sociology, Philosophy, History" (Moscow, 

Internauka, 2018), in reports at the IV All-Russian Scientific and Practical 

Conference of graduate students and young scientists in memory of A.P. Pochinok 

(Moscow, RSSU, March 15–16, 2018) and at the XX International Sociological 

Congress ISC 2020 (Moscow, RSSU, October 20–21, 2020)660 

In 2019, the author was a participant in the IV International Forum "Eurasia 

Global" (Orenburg, August 12-18), where he presented his project "Youth of 

Russia and Afghanistan: together about the main thing" and became the winner of 

the grant competition of the Foundation for the Support of Public Diplomacy 

																																																													
658 Akifi A.K. Rossijsko-afganskij molodezhnyj forum AFRUS-2019 // Azija i Afrika segodnja. 2020 №5. 
S.73-75; Akifi A.K. Informacionnye vojny kak odin iz ob#ektivnyh pokazatelej «mjagkoj sily» // 
Voprosy politologii. 2019. №6 (46). S. 1228-1233; Akifi A.K. Aktual'nye metody «mjagkoj sily» v novoj 
molodezhnoj politike // PolitBook. 2018. №2. S. 182-194; Akifi A.K., Akifi O.I. Rossijsko-afganskij 
molodezhnyj forum «AFRUS 2019» - mezhkul'turnye svjazi molodezhi Rossii i Afganistana // Aktual'nye 
voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki. 2020. №1 (36). S.182-185; Akifi A.K. The role of «soft 
power» in forming the youth policy in Russia // Nauchnyj aspekt. 2019. T. 2. №2. S.205-210. 
659 Acifi Of Khaybar, Сhaiko Igor. International educational environment as a sphere of implementation 
of the «soft power» policy and effective strategies of public diplomacy // Economic and Social 
Development. 60th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XX 
International Social Congress (ISC 2020). Moscow, 20-21 October 2020. Book of Proceedings. М.: 
Russian State Social University, 2021. Р. 235-240. 
660 Akifi A.K. Ukreplenie mezhdunarodnoj bezopasnosti: rol' molodezhnyh ob#edinenij // Sb. st. po 
materialam XII-XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Obshhestvennye nauki v 
sovremennom mire: politologija, sociologija, filosofija, istorija». № 6-7 (9). M.: Izd. «Internauka», 2018. 
S. 28-31; Akifi A.K. Studencheskie programmy dlja inostrancev kak instrument «mjagkoj sily» // IV 
Vserossijskaja nauchno-prakticheskaja konferencija aspirantov i molodyh uchenyh pamjati A.P. Pochinka 
(Moskva, RGSU, 15-16 marta 2018 g.) – M.: RGSU, 2018. URL: 
https://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Itogovyy%20vyriant%20konf%20aspirantov(3).pdf; Acifi Of 
Khaybar, Shaiko Igor. Op. cit. 
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named after. A.M. Gorchakov661. Using this grant support, the Russian-Afghan 

youth forum "AFRUS 2019" was organized and successfully held, where the 

author acted as a moderator at the round table "Prospects for youth cooperation in 

the development of bilateral relations»662. In addition, the main theses of the study 

were used by the author in the course of his work as a journalist and the leading 

news site (in Farsi) of the Sputnik international news agency663. 

The structure of the dissertation work. The dissertation is presented on 

261 pages without appendices, consists of an introduction, 3 chapters and 9 

paragraphs, a conclusion, a list of references (457 titles), 4 appendices, including a 

list of abbreviations used (Appendix 4). The first chapter discusses the ideological 

and theoretical origins of the concept of "soft power" developed by J. Nye, its 

content and modern interpretations. The second chapter describes the process of 

formation of Russian soft power institutions and the main directions of their 

activity. The main attention is paid to the programs of international educational 

exchanges; Russian and foreign experience in this area is analyzed. The third 

chapter examines the current tasks of the state youth policy of Russia, analyzes the 

results and prospects for the development of youth cooperation with the countries 

of the Central Asian region and, above all, with Afghanistan. In the Conclusion, 

the main conclusions of the dissertation research are presented, the author's 

practical recommendations on the use of the results obtained are presented. 

 

 

 

 
																																																													
661 Student RGSU vyigral glavnyj grant na forume «Evrazija GLOBAL» // RGSU. 22.08.2019. URL: 
https://rgsu.net/press-centre/news/news_6754.html ; Proekt iz Orenburzh'ja vyigral grant Rosmolodezhi 
na forume «Evrazija Global» // RIA Novosti. 19.08.2019. URL: https://ria.ru/20190819/1557639866.html 
662 Afgansko-Rossijskij forum «AFRUS 2019» v JuZGU. // YouTube. 22.12.2019. URL: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eyrnEkGsJAE 
663 Sputnik Afghanistan. 18.12.2019. URL: https://af.sputniknews.com/afghan/201912184335862--فصل-نو

یافت-گشایش-روسیھ-و-افغانستان-جوانان-ھمایش-نو-نسل-با / 
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CHAPTER 1. "SOFT POWER" AS A THEORETICAL CONCEPT 
AND FOREIGN POLICY RESOURCE 

 

1.1. Ideological and theoretical origins of the concept of "soft power" 
Philosophical and political ideas affirming the primacy of peaceful, non-

violent means in international affairs first appeared in the ancient states of Eurasia. 

The statements of the Chinese philosopher Lao Tzu (VI century BC) are known, 

who stated: "Water is the softest and weakest creature in the world, but in 

overcoming the hard and strong it is invincible, and it has no equal in the world. 

The weak overcome the strong, the soft overcome the hard…"664 Another Chinese 

thinker, Confucius, expounded similar views. Speaking about the principles of 

government, he noted: "If you lead the people through laws and maintain order 

with the help of punishments, the people will tend to evade and will not feel 

shame."If, however, to lead the people through virtue and maintain order through 

ritual, the people will know shame and it will be corrected"665. The followers of 

Confucius extended these management principles to all peoples who were under 

the rule of China or experienced its powerful cultural influence666. 

In European Antiquity, the ideas about the cultural superiority of the Greco-

Roman civilization were most fully reflected in the philosophy of the Stoics (Zeno, 

Polybius, Seneca, Mark Antony), who formulated the idea of a cosmopolis as a 

world power, bringing progress and prosperity to all the "barbarian" peoples 

included in it667. The idea of a cosmopolis was interpreted differently by the 

ancient Roman orator Cicero (106-43 BC), who connected the teachings of the 

																																																													
664 Lao czy. Dao Dje Czin (perevod Jan Hin Shuna) // Drevnekitajskaja filosofija. T 1. M.: Mysl', 1972. S. 
137. 
665 «Lun' juj» («Besedy i vyskazyvanija» Kun Fu-czy). Perevod V.A. Krivcova // Drevnekitajskaja 
filosofija. T 1. M.: Mysl', 1972. S. 143. 
666 Achkasov V.A., Lancov S.A. Mirovaja politika i mezhdunarodnye otnoshenija: uchebnik. M.: Aspekt 
Press, 2011. S. 23, 24. 
667 Reale Dzh., Antiseri D. Zapadnaja filosofija ot istokov do nashih dnej. V 4-h tomah. T. I: Antichnost'. 
SPb.: TOO TK «Petropolis», 1994. S. 191-200, 219-227. 
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Stoics with the theory of the rule of law and the concept of "natural" human 

rights668. 

During the Middle Ages, many achievements of ancient civil law thought 

were forgotten, and the concept of cosmopolis was transformed into the religious 

and political idea of the "city of God". According to Aurelius Augustine (4th 

century AD), the earthly incarnation of the heavenly "city" is the Christian church, 

headed by the pope669. The main content of the European policy of that time was 

the strengthening of the power of the Roman Holy See and its expansion to other 

countries and peoples. 

In the Renaissance and New Ages, the ideas of the world "commonwealth of 

nations" were reflected in the philosophy of liberalism, dating back to the works of 

Erasmus of Rotterdam (1469–1536), Hugo Grotius (1583–1645), Benedict Spinoza 

(1632–1677), John Locke (1632– 1704). In this regard, it seems quite symbolic 

that the aphorism "Knowledge is Power", in its usual formulation ("Scientia 

potentia est") first appeared in the treatise "Leviathan" by T. Hobbes670. 

As an independent direction of social thought, liberalism finally took shape 

in the 18th century. Тhanks to the work of such thinkers as Charles Montesquieu 

(1689-1755), Benjamin Franklin (1706-1790), David Hume (1711-1776), Adam 

Smith (1723-1790), Immanuel Kant (1724-1804), Jeremy Bentham (1748 –1832). 

The fundamental principles of "classical" liberalism were the ideas of "natural" 

human rights, his spiritual and economic freedom, the rule of law and the legal 

equality of citizens. These principles, according to the liberal doctrine, must be 

implemented not only in the internal politics of states, but also in the sphere of 

international relations. One of the first to formulate these ideas was the Spanish 

Dominican theologian Francisco de Vitoria (1480–1546), who believed that the 

division of people within individual states contradicts biblical truths that affirm the 
																																																													
668 Istorija politicheskih i pravovyh uchenij: uchebnik / Pod red. O.Je. Lejsta. M.: Juridicheskaja 
literatura, 1997. S. 38-40. 
669 Avgustin Avrelij. O grade Bozhiem: cost. i podgot. teksta k pechati S.I. Eremeeva // Avgustin 
Blazhennyj. Tvorenija. V 4-h tomah. T. 3, 4. – SPb.: Aletejja; Kiev UCIMM-press, 1998. 
670 Thomas Hobbes. Leviathan // Opera philosophica... Volume III, 1668. P. 69. 
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unity of the human race671. Erasmus of Rotterdam adhered to similar ethical 

principles, believing that moral norms should take precedence over state 

interests672. At the same time, the views of this Dutch humanist were distinguished 

by a certain pragmatism. He connected the strengthening of international 

cooperation, first of all, with the development of trade, believing that mutual 

benefit unites peoples as tightly as "it unites members of the same family"673. 

Another Netherlands thinker, Hugo Grotius, is known as the author of the 

treatise On the Law of War and Peace. In this work, for the first time, the idea was 

expressed of the need to unite the efforts of states in order to maintain peace and 

ensure collective security. G. Grotius did not support the idea of creating a world 

state; at the same time, he believed that the formation of large international 

alliances would make it difficult for individual countries to pursue an aggressive 

foreign policy674. 

The first liberal thinker to speak out against colonial conquest was the 

English philosopher Jeremy Bentham. However, the concept of utilitarianism 

developed by him (from the Latin utilitas - benefit) differed significantly from the 

provisions of "classical" liberalism. In the works of I. Bentham, many fundamental 

principles of liberalism were strongly criticized, including the ideas of individual 

freedom, natural law, the contractual nature of the state, and others. Bentham 

contrasted these ideas with the concept of "reasonable person" developed by him, 

according to which social relations should be subject to the principle of utility. 

According to I. Bentam, the individual's desire for profit allows one to achieve "the 

greatest happiness of the greatest number of people"; accordingly, the category of 

benefit was singled out by him as the main moral criterion675. 

																																																													
671 Pikte Zhan. Razvitie i principy mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava. Zheneva: Izd-vo 
Mezhdunarodnogo komiteta Krasnogo Kresta, 1997. S. 27-28.	
672 Jerazm Rotterdamskij. Vseobshhij sovet ob ispravlenii chelovecheskih del // Traktaty o vechnom mire. 
M., 1963. S. 55. 
673 Achkasov V.A., Lancov S.A. Ukaz. soch. S. 29. 
674 Grocij G. O prave vojny i mira: Reprint s izd. 1956 g. M.: Ladomir, 1994. 868 s. 
675 Istorija politicheskih i pravovyh uchenij: Uchebnik dlja vuzov / Pod obshh. red. V.S. Nersesjanca. 4-e 
izd., pererab. i dop. M.: Norma, 2004. S. 649.	
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I. Bentham extrapolated these utilitarian ideas into the sphere of 

international relations, which he first singled out as a separate area of political 

theory and practice. A deep analysis of the policy of the colonial countries led him 

to the conclusion that the maintenance of overseas possessions is not profitable for 

the mother countries. As a result, he called on the governments of European 

countries to abandon their colonies and transfer their management to specially 

created international bodies. In 1786–1789 I. Bentham developed a project of a 

universal international organization, the main elements of which were to be the 

European Congress, the International Court of Justice and the Collective Armed 

Forces. However, the projects of I. Bentam were far ahead of their time, and their 

implementation, in the conditions of the most acute rivalry between the largest 

imperialist powers, turned out to be practically impossible676. 

The foreign policy ideas of the German thinker Immanuel Kant were more 

widely known and recognized. He contrasted Bentham's utilitarian ethics with his 

deontological doctrine (from the Greek "deontos" - necessary, due and "logos" - 

word, doctrine), or the ethics of duty. The fundamental basis of this doctrine is the 

concept of a categorical imperative - an absolute moral law, which, according to 

Kant, guides a person in his actions and relations with other individuals677. Man, 

according to Kant, is absolutely free in his choice; however, guided by the moral 

law, he assumes the burden of responsibility, or the burden of duty, and not only to 

individuals, but to all mankind. Thus, the problem of moral choice, in Kant's 

philosophy, acquires a truly global scale, determining the nature of relations 

between different groups of people, nations, states678. 

The practical implementation of these ideas was to be the draft treaty "On 

Eternal Peace" proposed by I. Kant in 1795, which provided for the elimination of 

standing armies, the recognition of the sovereign equality of all states, and the 

refusal to interfere in their internal affairs. However, I. Kant, like G. Grotius, did 
																																																													
676 Tam zhe. S. 646-649. 
677 Kant I. Kritika prakticheskogo razuma // Immanuil Kant. Soch. v 6 tomah. T. 4. Ch. 1. M.: Mysl', 
1965. S. 77. 
678 Kant I. K vechnomu miru // Immanuil Kant. Soch. v 6 tomah. T. 6. M.: Mysl', 1966. S. 300. 
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not share the idea of forming a single "state of peoples"; alternatively, he put 

forward a plan to create a "union of peoples", conceived as an association of 

sovereign states based on the principles of federalism679. At the same time, the 

German thinker did not absolutize the role of moral principles and explained the 

possibility of such an association by economic reasons. In his treatise Towards 

Perpetual Peace, he noted that the "Spirit of Trade" that had taken possession of 

the European peoples was incompatible with war, "and therefore states are forced 

(of course, not on moral grounds) to promote a noble peace and wherever there is a 

threat of war"680. 

Thus, as early as the end of the 18th century, Immanuel Kant, Jeremiah 

Bentham and other founders of the school of "political idealism" substantiated the 

proposition that military conflicts between world powers contradict their economic 

interests and, in the future, should be replaced by a state of peace maintained 

through legal norms and activities. universal international organizations. The first 

such organization was the League of Nations, created in 1919 at the Paris Peace 

Conference in accordance with the program for the post-war reconstruction of the 

world proposed by US President Woodrow Wilson681. At the same time, W. 

Wilson's foreign policy plans went far beyond the fourteen points outlined by him 

in his message to the US Congress dated January 8, 1918. It was, first of all, about 

the new role of the United States as a world leader capable of uniting the countries 

of the West in the face of a growing " communist threat. W. Wilson proceeded 

from the fact that the economic and scientific potential of the United States, 

accumulated by the beginning of the 20th century, allows them to significantly 

expand their spheres of international influence. "We are in the process of such a 

transformation of the world that will allow us to determine the policy of any 

country," he declared back in 1916682. Wilson thought of the League of Nations as 

a tool that contributes to the globalization of the US foreign policy strategy, the all-
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680 Tam zhe. S. 286. 
681 Gershov Z.M. Vudro Vil'son. M., 1983. S. 35, 36. 
682 Utkin A.I. Diplomatija Vudro Vil'sona. M., 1989. S. 314. 
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round dissemination and assertion of the values of American democracy. However, 

the US Senate voted against the adoption of the Charter of the League of Nations, 

which meant, in fact, the refusal of the United States to participate in the work of 

this international organization683. As a result, expansionist plans were put on hold 

for another quarter of a century, until the end of World War II and Winston 

Churchill's Fulton speech calling on the United States to lead the Western powers' 

fight against "world communism"684. 

Since that time, the era of global confrontation between the two world 

systems began, the main content of which was the Cold War, the arms race, the 

growing threat of a nuclear missile conflict, the emergence of local "hot spots" in 

various parts of the world. The concept of "political realism", which originates 

from the ideas of N. Machiavelli and T. Hobbes685 and was developed in detail in 

the 1930s and 1950s, became the main theoretical justification for American 

foreign policy. XX century in the works of G. Morgenthau, J. Kennan, K. 

Thompson, C. Marshall, F. Schumann, C. and Yu. Rostow and a number of other 

scientists. Within the framework of this concept, the content of the foreign policy 

of states was revealed through the category of "national strength", interpreted as 

the ability of a state to impose its will on other countries and force them to act in 

their own interests686. The main component of the "national strength" was 

considered the military potential of the state, regularly used by it as the most 

compelling argument687. 

However, representatives of the school of political realism never denied the 

possibility of using "soft" means in domestic and foreign policy. In the XX 

century. these ideas were developed by G. Morgenthau, according to which the 
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power of the state is, first of all, "power over the minds and actions of people"688. 

In the structure of national power, along with military and economic potentials, he 

singled out such components as "national character", "morale of the nation" and 

"quality of diplomacy"; all these factors, according to Morgenthau, are directly 

related to people's beliefs and their willingness to defend certain moral values. 

In general, the analysis of the category "national force" in the works of 

American researchers makes it possible to bring its content closer to the concept of 

"influence". “Classic” is the definition of Robert Dahl, according to which, force 

("power") is the ability of the subject "A" to achieve from the subject "B" actions 

that he would not have performed without the influence of "A"689. Even more 

clearly this point of view was stated by Henry Kissinger, who bluntly stated that 

"power is influence"690. But still, researchers, as a rule, share these concepts. For 

example, Arnold Wolfers noted that power and influence are used inextricably in 

foreign policy, but their sources are different: power is always based on coercion, 

while influence involves reliance on persuasion as the main resource691. 

Thus, within the framework of the concept of "political realism", two main 

approaches to understanding force gradually emerged: 1) resource, or "structural", 

characterizing it as the country's total military and economic potential; 2) 

relativistic, or "activity", describing force as a factor influencing the nature of 

relations between states. In the domestic literature, other definitions are often used 

to accentuate the differences between these approaches. For example, N.V. Yudin 

refers to these approaches to the definition of power as resource-oriented 

("attributive") and context-oriented ("behavioral")692; similar terms are used in 

their works by O.F. Rusakova, D.M. Kovba, V.D. Ageeva, E.M. Kharitonova and 

other researchers. 
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However, already in the 70s. 20th century Western theorists have come to 

the conclusion that it is necessary to distinguish between various manifestations of 

national strength in the context of globalization693. Attention to these issues 

contributed to the emergence of "two-dimensional" and "three-dimensional" 

concepts of national power, describing its different "faces", types and levels. The 

first study of this kind was undertaken by Morton Baratz and Peter Bachrach, who 

published "The Two Faces of Power"694 in 1962. In it, without directly touching on 

the problems of international relations, the authors tried to expand the definition of 

force (power) proposed by R. Dahl. According to these researchers, power does 

not always lie in the ability of "A" to induce the subject "B" to perform certain 

actions; on the contrary, the manifestation of power often consists in the refusal of 

"B" from actions that are contrary to the interests of the subject "A". In other 

words, the possession of power allows "A" to completely control the agenda and 

makes it impossible for "B" to raise "uncomfortable" issues. Thus, M. Baratz and 

P. Bachrach managed to go beyond the "one-dimensional" approach to 

understanding power and laid the foundations for a "two-dimensional" approach, 

focusing on the process of political decision-making695. 

The next step in the development of these ideas was taken by Stephen 

Lukes, who published his book "Power: A Radical View" in 1974696. In this work, 

S. Lukes singled out three "faces" of power. The first is the ability of the subject to 

impose his will on other actors; this is how Max Weber, Robert Dahl, Raymond 

Aron and other well-known political theorists interpreted force697. The second 

"face" of power is the ability to make decisions, set the agenda and determine the 
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range of topical issues and problems; M. Baratz and P. Bachrach were the first to 

pay attention to this aspect. The third dimension of power, according to S. Lukes, 

is power based on consent. Such power lies in the ability to manipulate the moods 

of people, to impose on them their own thoughts and desires, which they perceive 

as their own. Such control over "minds and hearts" in modern society is carried out 

in hidden forms - through the media, information discourse and the process of 

socialization. As a result, a "false consciousness" is formed, which determines the 

peculiarities of people's thinking and their perception of political reality698. 

Subsequently, the theorists of "soft power" have repeatedly noted that S. 

Lukes' "radical vision of power" in many respects resembles the concept of 

ideological legitimation of capitalism, developed by the Italian communist Antonio 

Gramsci699. For example, Giulio Gallarotti draws attention to Gramsci's idea of 

cultural "hegemony" (egemonia), which implies a high level of harmony in society 

and the readiness of citizens to act in accordance with the calls of the ruling elites. 

To change the situation, according to Gramsci, it is possible through "molecular" 

(ideological) aggression, aimed at destroying the "cultural core" of society and 

creating the prerequisites for revolutionary transformations700. Thus, S. Lukes and 

A. Gramsci agree, in fact, in recognizing the psychological potential of "soft 

power", which opens up opportunities for active manipulations with public 

conscious. 

Following S. Lukes, other Western scientists proposed their own "three-

dimensional" models of national strength. One of them is Jeffrey Hart, who has 

studied the various manifestations of power in international relations. Continuing 

the discussion about the various "persons" of power, he singled out three main 

aspects: 1) power as control over resources; 2) power as control over actors; 3) 

power as control over events and results701. At the same time, the researcher was 
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one of the first to draw attention to the emergence of new participants in 

international relations - transnational corporations and supranational international 

organizations focused on achieving economic goals. With the advent of these 

participants, international rivalry, according to the scientist, is gradually moving 

from the military sphere to the sphere of economics and finance; accordingly, such 

elements of national strength as technological, scientific and information resources 

begin to play an increasingly significant role. 

Another "three-dimensional" concept of force was developed in the 80s. 

20th century prominent American economist and sociologist Kenneth E. Boulding. 

In the history of political science, he is known primarily as the author of the 

general theory of conflict, which he outlined in his work "Conflict and Defense. 

General Theory" (1963)702. A quarter of a century after the publication of this 

work, K. Boulding again turned to questions relating to the foundations of the 

political order. In 1989, his book "Three Faces of Power"703 was published, in 

which the author describes the nature of power and its main manifestations. K. 

Boulding begins his reasoning with a simple definition of power as "the ability to 

get what you want"704. Further, he divides all manifestations of power into three 

main categories, depending on the consequences of its exercise. The first type of 

power, according to K. Boulding, is a destructive force, or the force of destruction. 

Typical manifestations of this force are threats, and the main institutions are the 

armed forces of states. The second manifestation of power is the productive 

(economic) force, or the force of creation. Typical forms of productive behavior 

are exchange and trade; accordingly, the economy is the main organized form of 

the productive force. The third type of power is integrative power, that is, the 

ability to create social relationships and unite people. The main manifestations of 
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integrative power are relationships of love and respect; social groups use 

integrative power to attract individuals and maintain their loyalty705. 

In modern society, according to the scientist, there are elements of each of 

the three types of force, although one of them may prevail; in addition, any kind of 

power can be used for both positive and negative purposes. However, in 

participatory political systems, persuasion tends to be more effective than threats. 

Accordingly, it was concluded that integrative strength in the form of an "extended 

sense of community" is the key to securing peace and building a global 

international community. 

A different interpretation of national strength was proposed by 

representatives of postmodern philosophy - M. Foucault, R. Barthes, J. Baudrillard, 

J. Lipovetsky and other thinkers who substantiated the idea of its fourth, symbolic 

dimension. Within the framework of this approach, the relations of power existing 

in society are interpreted from the standpoint of the semiotics of culture and are 

explained through the category’s "language", "writing", "text", "discourse"706. The 

content of power discourse, according to postmodernist theorists, is determined by 

political leaders who develop their own text and actively impose it on society. If 

this succeeds, the subject that forms the content of the discourse gains power, 

defining the world in its own categories and concepts707. 

One of the first ideas about the symbolic nature of power was formulated by 

the French thinker Michel Foucault, in whose works power appears as a "multiple 

relation of power" realized through various discourses. "Discourses," wrote the 

philosopher, "are tactical elements or blocks in the field of power relations; within 

the same strategy there can be very different and even contradictory discourses; 

and vice versa, they can circulate, without changing their form, between opposite 
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strategies"708. Such a vision of the communication process largely determined the 

content of the political concept of M. Foucault: any statement, any communicative 

act is his explicit or latent manifestations of power, through which it is self-

presented, prescribing to society how it should be thought709. At the same time, 

power is invisible and is not perceived as violence; it is largely symbolic coercion, 

which is carried out through the mass media and manifests itself in the imposition 

of certain ways of existence, behavior, thinking710. 

Within the framework of postmodern philosophy, other concepts of 

symbolic power were developed, presented, in particular, through the categories of 

"temptation" by J. Baudrillard and "seduction" by J. Lipovetsky. In the concept of 

J. Baudrillard, temptation acts as a forceful imperious influence, carried out in the 

space of symbolic communications. Seduction is present in all manifestations of 

power; being an intangible force, it is realized in the products of material 

production and in works of mass culture. As a result, temptation becomes a force 

whose influence surpasses all other methods of domination and ensures dominance 

over the symbolic Universe711. 

In the works of J. Lipovetsky, the attractiveness of power is expressed by the 

concept of "seduction", which causes certain associations associated with the 

image of the Ring of Omnipotence from J. Tolkien's novel "The Lord of the Rings" 

(1954)712. However, in the interpretation of J. Lipovetsky, seduction is not 

associated with violence; on the contrary, it is a special strategy designed to satisfy 

any, even the most exotic, requests of individuals and give them a legitimate status. 

Thus, seduction eliminates rigidity; it "acts insidiously, playing into the hands of 
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the individual, his well-being, his freedom, his private interest"713. In a postmodern 

society, according to J. Lipovetsky, the strategy of seduction should be considered 

as part of political technologies designed to form attractive images of political 

leaders and public administration institutions. Appearing in the virtual space, these 

images create the illusion of political pluralism and freedom of choice - which, 

ultimately, ensures the loyalty of individuals in relation to the authorities, that is, 

"the seduction of democracy»714. 

In general, the researchers note that the "fourth dimension" of force, 

developed within the framework of postmodern philosophy, should be interpreted 

as a symbolic power impact based on the strategy of attractiveness715. At the same 

time, attractiveness is understood as a certain quality of discourse as a tool of 

communicative influence, capable of shaping mental and symbolic spaces and 

managing them through images, media facts and media events imposed by the 

media716. As a result, the subjects controlling the power discourse get the 

opportunity to exert an unobtrusive influence on the consciousness and behavior of 

people, that is, to construct social and political reality, while avoiding open 

confrontation and the use of "brute" force717. 

These ideas were most fully embodied in the concept of "symbolic capital of 

power", substantiated in the works of the French sociologist Pierre Bourdieu. The 

basis of his theoretical constructions is the methodology of symbolic 

interactionism, the principles of which are reduced to the following statements: 
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1) people act in relation to the objects of the world around them on the basis 

of the values assigned to them; 

2) the meanings of objects arise in the course of interaction between people 

and the social environment; 

3) meanings can change in the process of people's interpretation of 

surrounding objects; 

4) interactions in society occur predominantly at the symbolic level, at 

which acting subjects define themselves, recognize and interpret joint actions. 

Thus, people themselves create their own world in the process of 

interpreting it, and in this sense, all objects of the world around us are products of 

symbolic interactions718. 

However, the theoretical constructs developed by the founders of 

interactionism (J. Mead, G. Bloomer) seem to P. Bourdieu to be insufficiently 

conceptual. To solve this problem, he offers his own image of society, described in 

terms such as "social space", "habitus", "symbolic capital" and "field of power". 

Social space is a set of physical and symbolic dimensions that reflect not only the 

position of a person, but also his dispositions relative to other objects. The means 

of overcoming the ontological duality of social space is the concept of "habitus", 

which, according to P. Bourdieu, expresses the structure of cognitive and 

motivational systems that have developed in specific historical conditions and 

determine the boundaries of social practices available to a person, that is, his life 

world. People brought up in similar conditions of social space have a relatively 

homogeneous habitus, that is, they belong to the same social class719. Thus, the 

concept of "class" reflects the fact of the uneven distribution of goods within 

different social fields, as well as the nature of conflicts that arise in social space. 
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The benefits themselves are not reduced to material values (which is typical for 

Marxism), but represent symbolic capital, for which the parties to the conflict are 

fighting. There are three types of symbolic capital: 1) economic - determines the 

position of a class in society; 2) cultural (including educational); 3) social - 

characterizes the resources associated with the group affiliation of individuals. 

Accordingly, social space can be imagined as a system of markets - economic, 

cultural, political - in which various subjects wage a symbolic struggle, seeking to 

concentrate various types of capital in their hands720. The leading role in the 

distribution of capital is played by the state, which regulates the "exchange rates" 

between them and the relationship between their owners. Thus, a certain “field of 

power” is formed, with the help of which the state imposes certain social practices 

and introduces appropriate forms of perception and thinking. P. Bourdieu calls 

such a policy of the ruling elites "cultural arbitrariness", and the means of its 

implementation - "symbolic violence"721. 

Paradoxically, the ideas of M. Foucault, P. Bourdieu and other French 

thinkers who ruthlessly criticized contemporary bourgeois society were reflected in 

neoliberal theories that gained popularity in the United States in the 1970s and 

1990s. XX century. Within these theories, neoliberalists attempted to describe 

manipulative technologies by which American elites could achieve world 

domination without resorting to armed violence. The result of these efforts was the 

development of a number of scientific concepts, such as the theories of 

"transnationalism"722, "global civil society"723 and "democratic world"724, later 

supplemented by the concept of international regimes725. Having entered into a 

debate with representatives of the school of "political realism", neoliberalists 
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sought to prove that in modern conditions the subjects of international relations are 

interconnected, primarily through new means of communication, common 

economic interests and joint obligations assumed within the framework of 

international organizations. Accordingly, military instruments for regulating 

international relations are fading into the background, giving way to mechanisms 

of integration and cooperation. 

The founders of neoliberalism are American scholars Robert O. Keohane 

and Joseph S. Nye, who published a joint monograph Transnational Relations and 

World Politics in 1971726. In 1977, their second book, Power and Interdependence: 

World Politics in Transition, was published727. In these works, the authors stated 

that in the modern world, the level of interdependence between individual 

countries in the economic, political and other spheres is sharply increasing. At the 

same time, the composition of participants in international relations is changing, 

which are not only states and international institutions, but also transnational 

corporations, territorial associations, various enterprises, firms, and even 

individuals. Such a system of relations, according to R. Keohane and J. Nye, can 

be characterized as "transnational" - that is, functioning independently of state 

institutions, without their direct participation. The authors identify three key 

characteristics of "complex interdependence": 

1) the presence of multiple channels of communication connecting societies 

and various participants in transnational interactions; 

2) pluralism of the international "agenda", where socio-economic problems 

can be no less important than the problems of military security; 
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3) reducing the role of the military power of states as a means of resolving 

international conflicts728. 

In this situation, according to the founders of neoliberalism, the "traditional" 

instruments of world politics, the most important of which was military force, are 

losing their role. Dominance in the military sphere no longer provides the desired 

results; on the contrary, it entails serious costs associated with defense spending 

and the creation of new types of weapons. Accordingly, the question arises of the 

formation of new effective strategies that participants in international relations can 

use to maintain and strengthen their positions on the world stage. "The decline in 

the role of force leads us to expect that states will rely more on the use of other 

tools to achieve power ... - note R. Keohane and J. Nye. "States will begin to view 

economic interdependence in terms of power in parallel to considering it in terms 

of the impact on the welfare of citizens, although welfare considerations will limit 

their aspirations for the maximum increase in power"729. 

Thus, already in the 70-80s. 20th century R. Keohane and J. Nye tried to 

describe the mechanisms by which individual states can ensure the realization of 

their foreign policy interests without resorting to the use of force. In one of his 

articles written at that time, J. Nye explicitly stated that in the context of 

globalization, "Other tools have become more important - such as means of 

communication, organizational and institutional capabilities, as well as the ability 

to manipulate asymmetric interdependence"730. 
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1.2. The concept of "soft power" by J. Nye and the evolution of his views 
 

The term "soft "Soft power" was first used by J. Nye in 1990 - first in the 

title of an article published by "Foreign Policy" magazine731, and then in the book 

"Destined to Lead: The Changing Nature of American Power"732. The content of 

these works, written during the end of the Cold War, was quite unusual for 

American political science and caused a lively discussion in the expert community. 

Not sharing the general rejoicing over the US victory in the Cold War, J. Nye drew 

attention to the declining role of the United States in world politics and the 

strengthening of the positions of other states, especially Japan and China. "At the 

end of the 20th century, the United States of America became less powerful than it 

was in 1945," he noted in his article733. To change the situation, J. Nye suggested 

using more flexible mechanisms - "soft power", which allows his country to 

influence the international environment in such a way that "the interests and 

preferences of other states coincide with its own interests and correspond to its 

intentions"734. These ideas are reflected in the book by J. Nye "Bound to lead ...", 

where the author examines the problems of managing foreign policy processes in 

the context of globalization and the information revolution. At the same time, 

attention is focused on issues related to the accumulation of weapons, the 

proliferation of nuclear weapons, and US policy towards Asian countries. 

However, the main goal of the author is to find answers to the question of how the 

United States can maintain its leading position in the world, despite the growing 

rivalry from other states. The solution to this problem, according to J. Nye, is 

possible if the United States surpasses other countries not only in terms of the scale 

of its military and economic power, but also in other parameters characterizing the 

degree of non-forceful influence on international relations. J. Nye calls such means 
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"soft power", the basis of which he considers "cultural and ideological 

attractiveness, as well as the rules and institutions of international regimes"735. 

Thus, the concept of "soft power", introduced into scientific circulation by J. 

Nye, reflected the important changes that took place in international relations in 

connection with the collapse of the communist system. The American researcher 

emphasized the complexity of the traditional use of force in the modern era, noted 

the relativism of its sources and the variety of forms of expression of force in the 

domestic and foreign policies of states. 

It should be noted that Joseph Samuel Nye Jr. (b. 1937), who gained fame as 

the author of the theory of transnationalism and the concept of "soft power", is not 

only a prominent scientist, but also a prominent statesman who occupied important 

positions in the structure of the US state apparatus. He began his career in 1964 at 

Harvard University, where he received the position of professor and then dean of 

the Harvard Institute of Public Administration. John F. Kennedy (1995-2004) 

While working at Harvard, J. Nye repeatedly visited East Africa, Central America, 

lectured in Geneva, Ottawa and London. As a member of the American Academy 

of Arts and Sciences and the US Academy of Diplomacy, a foreign member of the 

British Academy, in 2009 J. Nye also became a member of Theodore Roosevelt 

American Academy of Political and Social Sciences. 

Actively engaged in scientific activities, J. Nye, at the same time, repeatedly 

held high leadership positions. Over the years, he was the director of the Aspen 

Strategic Group and a member of the executive committee of the Trilateral 

Commission, an influential international organization that brought together 

representatives of the political elites of the United States, Western Europe and 

Japan. Under President Jimmy Carter (1977-1981), many American members of 

the Trilateral Commission entered his administration, including J. Nye, who 

became Assistant Undersecretary of State for Security, Science and Technology. 

At the same time, J. Nye headed the group on the non-proliferation of nuclear 
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weapons at the US National Security Council. Later, J. Nye was director of the 

International Institute for East-West Security Studies, director of the International 

Institute for Strategic Studies, member of the advisory committee of the Institute of 

World Economy, American representative to the UN Advisory Committee on 

Disarmament Issues. Under President Bill Clinton, from 1993-1995, he served as 

Chairman of the National Intelligence Council and Under Secretary of Defense for 

International Security Affairs. In 2004, J. Nye participated in the presidential 

election campaign of John Kerry and applied for the post of his national security 

adviser. Later, J. Kerry received the position of Secretary of State in the 

administration of Barack Obama, after which he put J. Nye at the head of the 

Foreign Affairs Strategic Council (2014–2017)736. 

Nevertheless, Joseph Nye is known to the general public, first of all, as the 

author of a number of books on international security and US foreign policy. He is 

a member of the editorial boards of Foreign Policy and International Security 

magazines, and his numerous articles and interviews appear regularly in major US 

media. The topics of these publications cover a wide range of issues that J. Nye 

and R. Keohane began to develop back in the 70s. XX century. However, the 

central place in the work of J. Nye is occupied by the concept of "soft power" 

developed by him, which was further developed and substantiated in his works 

published in the 2000s. Of great interest, in particular, was the book by J. Nye 

"The Paradox of American Power" (2002), where the author criticized the foreign 

policy of the American leadership with restraint. Analyzing the mistakes made by 

the administration of President George W. Bush (Jr.), J. Nye warns her against 

pursuing a unilateral course aimed at ensuring US military-political and economic 

hegemony to the detriment of the interests of other countries. Developing these 

ideas, J. Nye consistently proved the advantages of multilateralism (a policy of 
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mutual preferences between partners) and the use of "soft power" tools that allow 

the United States to maintain world leadership without using violent means737. 

However, these arguments of the liberal theorist were never heard by the 

Republican leadership of the United States. In March 2003, American troops, 

under a far-fetched pretext, were brought into Iraq, after which that country 

plunged into the chaos of a civil war for a long time. The intellectual reaction to 

these events was the monograph by J. Nye "Soft Power: Components of Success in 

World Politics" (2004), which quickly became a political bestseller738. In this book, 

J. Nye continues his cautious criticism of the foreign policy of US President 

George W. Bush and gives many examples demonstrating the mistakes made by 

the American administration during the war in Iraq739. However, the author's main 

goal was to once again clarify the content of the concept of "soft power" he 

proposed and the role of the latter in modern world politics. For these purposes, J. 

Nye for the first time gives a detailed description of the resources of "soft power". 

According to his definition: "The soft power of a country is based on three sources: 

its culture (in those aspects that are attractive to others), its political values 

(provided that it embodies them in domestic and foreign policy) and foreign policy 

(provided that others consider it legal and moral)"740. At the same time, J. Nye 

continues polemics with representatives of the neorealist school (K. Waltz, R. 

Gilpin, S. Walt and others), pointing out the limitations of their approaches to 

understanding force. On the one hand, he does not share a "structural" approach to 

understanding force as a specific set of resources. Describing various 

manifestations of power, he emphasizes that "soft power" is, first of all, an 

effective strategy that involves non-forceful resolution of crisis situations741. On 

the other hand, he disputes the relativistic view of force as the ability of a subject 
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to influence the actions of others742. "Soft power", according to J. Nye, is 

fundamentally different from the traditional methods of military-political and 

economic influence, since it "inspires and attracts" to the source of influence, 

allowing it to achieve the desired result743. In this interpretation, "soft power" is, in 

fact, a synonym for attractiveness (attractive power), or temptation - which in 

many respects brings J. Nye's views closer to the ideas of postmodernist theorists. 

The analysis of various manifestations of power allowed J. Nye to introduce 

another term - "smart power", which is usually translated into Russian as "smart" 

or "flexible" power. Concluding his book, J. Nye noted that the US foreign policy 

successes will largely depend on the correct balance of "hard" and "soft" power: "It 

will be "smart power"744. Thus, the concept of "smart power", on the one hand, 

emphasizes the need to strengthen the military power of the United States, on the 

other hand, it is aimed at strengthening partnerships between the United States and 

other countries. 

The term "smart power" was developed in detail in the works of J. Nye, 

written in the 2000s745. These ideas found an appropriate response from the 

American leadership, and in 2007 a special commission on "smart power" was 

formed at the US State Department, headed by Joseph Nye and Richard Armitage 

(deputy secretary of state in the administration of George W. Bush Jr.) In 2008, 

together with a group of scientists from the Center for Strategic and International 

Studies (CSIS), they prepared a large report on the strategy of "smart power", 
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designed, in their opinion, to become the basis of the foreign policy of the future 

president of the United States. This report provides a detailed definition of the 

concept of "smart power". "Smart power is not hard or soft power; it is the artful 

combination of both. Smart power involves the development of a comprehensive 

strategy, resource base, and toolkit to achieve American goals; it is based on both 

soft and hard power. It is an approach that emphasizes the importance of a strong 

military, but also the need to participate in alliances, unions and organizations at 

all levels in order to increase American influence and legitimize American 

actions746. The report noted that in the implementation of "smart power" the United 

States must rely on five main principles: alliance and partnership; global 

development; public diplomacy; economic integration; technology and 

innovation747. In addition, the report suggests that "soft power", as an integral 

component of "smart power", cannot be used for manipulations that only 

undermine trust between partners and hinder the development of cooperation748. 

In 2010, J. Nye's book "The Future of Power" was published, in which the 

author develops ideas about "smart power" as an art, having mastered it, an actor 

can combine various resources to strengthen his foreign policy influence749. 

Speaking about the evolution of the power of the state, J. Nye emphasizes that in 

the 21st century the military potential of the country becomes only part of a 

comprehensive strategy based on a combination of hard tools (threats and 

violence) and soft mechanisms (influence and attractiveness). Here, another 

definition of "soft power" is given, focusing on its ability to involve others in joint 

activities. "Soft power," writes J. Nye, "is the ability to influence others with the 

help of inclusive tools that set the international agenda, as well as with the help of 

persuasion and positive attraction, in order to achieve the desired results"750. 
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Further, J. Nye describes in detail certain types of force acting at different levels of 

international relations751. He presents the system of international relations as a 

three-dimensional chess game (by analogy with the model of Z. Bzhezinski), the 

participants of which play different roles752. At the top of the game is the United 

States, which has the most powerful military capability and the ability to use "hard 

power" regardless of the interests of others. The middle level is an area of the 

economy where the United States, Western Europe, Japan and China play a leading 

role. At this level, all countries are interconnected and interdependent; the 

advantage is given to those who most effectively use the resources of "hard" and 

"soft" power. The lower level in J. Nye's model is transnational relations, where 

various non-state actors operate - MNC, banks, civil associations, hackers, terrorist 

organizations753. The high degree of autonomy of such structures, according to J. 

Nye, excludes the possibility of monopolization of this sphere. Accordingly, the 

United States should not waste its resources to achieve the unattainable goal of 

establishing world hegemony. At the same time, according to J. Nye, the United 

States can maintain its leading role in the world by effectively using the resources 

of non-coercive influence. 

These ideas were further developed in the books by J. Nye "Presidential 

Leadership and the Making of the American Era" (2013)754 and "Is the American 

Age Ending?" (2015)755. In these works, the author continues the analysis of US 

foreign policy, begun in the book "Bound to lead ..." (1990). However, now J. Nye 

does not make pessimistic forecasts. On the contrary, he proves that the position of 

the United States on the world stage today is stronger than ever, and in terms of its 

potential it is far ahead of other countries. The basis of this potential, as before, is 

military and economic power, but their role in the power structure has changed 
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significantly. "In the 21st century, military force will not have the degree of 

usefulness for states that it had in the 19th-20th centuries, but will still remain a 

critical element of power in world politics," notes J. Nye in one of his works756. 

Central to the structure of power, in his opinion, will be "smart power", which is "a 

combination of the hard power of coercion and financial pressure with the soft 

power of seduction and attraction"757. This combination of hard and soft strategies, 

according to J. Nye, is dictated by modern political realities; at the same time, it 

guarantees that the United States will retain its leading position on the world stage 

for decades to come. 

It should be noted that the foreign policy ideas of J. Nye did not immediately 

receive recognition in official Washington, and above all - among the Republican 

administration of J.W. Bush Jr. (US President 2001-2009). The statements on this 

issue by Donald Rumsfeld, who served as US Secretary of Defense in 2001-2006, 

are characteristic. Back in 2003, D. Rumsfeld answered a question from journalists 

about his attitude to "soft power": "I don’t know what that means"758. However, 

already in 2005, D. Rumsfeld, describing the US actions in Iraq and Afghanistan, 

had to say: "The use of weapons is always the last option; soft power is what is 

truly always needed759. The next US Secretary of Defense, Robert Gates (2006–

2011), also repeatedly emphasized the role of soft power tools such as public 

diplomacy and strategic communication. US Secretary of State Condoleezza Rice 

(2005-2009) often referred to "soft power" in her speeches, linking it with such 

concepts as "freedom", "democracy", "civilization"760. 

In 2006, J. Nye conducted a content analysis of the 2006 US National 

Security Strategy and found that the words "democracy" and "freedom" are 
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mentioned more than 200 times in it - three times more often than in the 2002 

Strategy. Based on this, it was concluded that US President George W. Bush and 

his administration began to consider "soft power" as the main means for 

"aggressive democratization" of the countries of the Middle East. As an 

illustration, J. Nye cites the words of US Vice President Dick Cheney, according to 

which, "Granting freedom to 50 million Afghans and Iraqis actually points to the 

most important, fundamental shift in the policy of the United States. It is about our 

ability to eliminate the emerging terrorist threat and radically change the situation 

in this part of the world"761. 

However, the leaders of the US Democratic Party, including Bill and Hillary 

Clinton, John Kerry and Barack Obama, who actively used the ideas of John Nye 

during their election campaigns, became the most consistent adherents of the 

concept of "soft power". In the future, the central place in the political rhetoric of 

the Democrats was taken by the concept of "smart power", which was also 

interpreted as a "cyber power" based on information resources and the ability to 

control the virtual communication environment. The popularization of this term 

was largely facilitated by Hillary Clinton, who served as Secretary of State (2009–

2013) under President B. Obama762. Speaking at a hearing in the US Congress in 

January 2009, she publicly used the term for the first time, explaining that the US 

in its foreign policy will selectively use a diverse set of tools - diplomatic, 

economic, military, political, legal, cultural and others763. In July 2009, H. Clinton 

named five main goals for which the United States will use "smart power": 

1) expansion of mechanisms for cooperation with partners; 
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2) interacting with those who disagree with the United States; 

3) promotion of the idea of development as the basis of American strength; 

4) unification of military and civilian efforts in conflict zones; 

5) strengthening the key resources of American power, including the 

economy and its own image764. 

The researchers note that by the end of H. Clinton's tenure as Secretary of 

State, the number of references to "smart power" on the website of the US State 

Department significantly exceeded the number of references to "soft power" (350 

versus 15)765. 

In general, we can say that the "Nye’s" concept of "smart power" seriously 

influenced the US foreign policy strategy implemented under President Barack 

Obama (January 2009 - January 2017)766. Certain claims to the role of the US 

foreign policy doctrine, the concept of J. Nye retained and subsequently, despite 

serious personnel rotations associated with the coming to the leadership of the 

country of the Republican administration headed by Donald Trump (U.S. President 

from January 2017 to January 2021). 

At the same time, it should be noted that J. Nye's foreign policy concept has 

undergone a certain evolution over several decades. First of all, this concerns 

questions about the sources, tools and strategies of "soft power", the characteristics 

of which in the works of different years can vary significantly. So, for example, in 

works written in the 90s - early 2000s, the main sources (resources) of US "soft 

power" were called the attractiveness of their national culture, ideology and 
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political institutions767. However, in the book "Soft power ..." (2004) J. Nye gave a 

new list of these resources, which he then extrapolated in his new publications. As 

the main sources, he named: 1) culture that is attractive to other countries; 2) 

political values that are supported within the country and abroad; 3) domestic and 

foreign policy based on these values768. 

"Soft power" resources, as J. Nye defines them, are assets that "produce 

attractiveness"; the accumulation of these assets took place over decades, and 

sometimes centuries769. The most important of these assets are samples of material 

and spiritual culture that are attractive to others. Material culture characterizes the 

quality and conditions of people's lives; the most important role here is played by 

advanced technologies, thanks to which mass production is created that can satisfy 

the physiological needs of individuals. The power of spiritual culture is expressed 

in the work of outstanding masters - writers, poets, composers, artists, directors, 

whose works have received worldwide recognition. The criteria for evaluating 

these works are the circulation of books, musical recordings, the frequency of 

broadcast and reproduction, the number of translations into other languages. At the 

same time, J. Nye emphasizes the differences between the main forms of culture. 

Samples of "high" culture, according to his views, have a limited target audience, 

since they are available, first of all, to representatives of national elites. The 

products of mass culture, on the contrary, are accessible to the general population 

due to the simplicity of their content and external forms. US culture, according to 

J. Nye, is universal and includes both of these components. This makes it the most 

attractive and contributes to the formation of a positive image of the country, 

which cannot be destroyed even by the obvious foreign policy mistakes of the 
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American leadership. "American pop culture will always have a global audience, 

no matter how we behave," writes J. Nye770. 

Spiritual culture also includes a certain system of political values developed 

in the process of the country's historical development. The main values of 

American political culture, according to J. Nye, are liberalism, pluralism, 

democracy, freedom, and human rights. At the same time, J. Nye draws attention 

to the need for a real embodiment of the declared values, since hypocrisy in these 

matters and the use of double standards (within and outside the country) can 

discredit US foreign policy771. As one of the positive examples, J. Nye names the 

activities of US President F. Roosevelt, who successfully combined the "soft 

power" of his idea of "four freedoms" (freedom of speech, religion, freedom from 

nedds and fear) with the "hard power" of four (later five) the gendarmes of the UN 

Security Council, thus laying a solid foundation for global economic stability772. 

Examples of the successful activities of US Presidents W. Wilson and F. 

Roosevelt, according to J. Nye, indicate that the United States should exclude 

imperial notes from its rhetoric, "stop exporting fear to the world and start 

exporting inspiring optimism and hope"773. In addition, "humanitarian 

interventions" carried out by the United States under the slogans of protecting 

democracy and human rights should have greater legitimacy; To do this, the 

United States should actively involve other states in coalitions and seek support 

from international organizations774. 

The implementation of complex foreign policy tasks, according to J. Nye, 

should be facilitated by a comprehensive strategy based on a deep analysis of the 
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international situation and involving the effective use of various soft power tools. 

J. Nye names public diplomacy, mass media, educational and professional 

exchange programs, development assistance programs, disaster relief assistance, 

military cooperation and joint exercises as the main of these tools775. The soft 

power tools also include: political aimed at foreign audiences; global marketing; 

the language of the country; tourism, sports and cultural exchanges; national 

diaspora; Migration Policy and Dialogue of Cultures776. The effective use of these 

tools, according to researchers of J. Nye's work, results in "the emergence of the 

illusion of mutual interest, respect, trust, mutual understanding and the creation on 

this basis of the possibility of influencing a given state on humanitarian and 

political processes in the world and specific countries"777. 

Methods for implementing "soft power" can be divided into two groups: 

explicit and latent. In the first case, the mutual interest of the parties in the 

development of various forms of cooperation, including international exchange 

programs, the opening of centers of national culture on the territory of other 

countries, and the creation of favorable conditions for the activities of NGOs, is 

assumed. Latent methods, on the other hand, are used against the interests of the 

other side. The group of such methods includes special information campaigns, 

covert financing of opposition organizations, "black" PR, etc. 

As for the strategies for implementing "soft power", according to J. Nye, 

there are two models of influence here - direct and indirect. The first of them 

involves active interaction at the level of state institutions, which become the main 

agents of foreign influence on the territory of their own country. A vivid example 

of such relations is the foreign policy of a number of post-Soviet states (the Baltic 

countries, Georgia, Ukraine since 2014, Russia in the early 1990s), whose ruling 
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elites expressed a frank interest in patronage from a more powerful power 

represented by the United States. In the second case, the main object of influence 

of "soft power" is the public represented by opposition leaders, parties, NGOs, the 

media and other civil institutions that put ever-increasing pressure on the leaders of 

their state. The most important means for implementing this model is public 

diplomacy, which J. Nye characterizes as "a tool that states use to mobilize 

resources in order to interact and attract more audiences from foreign countries 

than their governments"778. He calls the main tasks of public diplomacy: 

- daily communication aimed at explaining the political and managerial 

decisions made; 

– formation of a positive international image of the country abroad; 

- strategic communication, which deals with the planning of various kinds of 

actions and creates channels for interaction with the international community779. 

In 2009, Barack Obama, in one of his speeches, described public diplomacy 

as a set of government-funded programs aimed at informing and influencing 

citizens of foreign countries through publications, films, cultural exchanges, 

broadcasting and television780. Such diplomacy can be carried out through various 

channels, both official and unofficial. Official channels include public speeches by 

politicians and heads of state, holding briefings and other events through ministries 

of foreign affairs, as well as maintaining their blogs and posts on social networks 

(twitter diplomacy)781 by officials. 

The unofficial channels of public diplomacy are mainly represented by the 

activities of the media, universities, various NGOs, which, according to J. Nye, 

proved their effectiveness even during the Cold War. At the same time, with the 
																																																													
778 Nye J. (Jr.) Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science. 2008, Mar. Vol. 616: Public Diplomacy in a Changing World. P.95. 
779 Nye J. Budushhee vlasti. M.: AST, 2013. S. 111-113. 
780 Cit po: Dolinskij A. Publichnaja diplomatija dlja biznesa, NKO i universitetov // RSMD. 26.09.2013. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/publichnaya-diplomatiya-dlya-biznesa-
nko-i-universitetov/ 
781 Lebedeva M.M. «Mjagkaja sila»: ponjatie i podhody // Vestnik MGIMO (U). 2017. 3 (54). S. 217. 



	 351	

development of the world economy, the role of commercial companies is growing, 

the products and brands of which clearly demonstrate the achievements of the 

country in one area or another. J. Nye calls the activities of non-governmental 

organizations abroad "indirect public diplomacy" and calls for full support for it782. 

In the future, the followers of J. Nye significantly improved his ideas about 

the main agents of "soft power". These issues are most fully considered by W. 

Wias, who divides such actors into three groups: 1) state agents; 2) sub-state 

agents; 3) non-state agents783. He referred various official institutions to the first 

group of agents - ministries, departments, authorities and administrations that have 

their representative offices abroad and act within the framework of the powers 

granted to them. The second group consists of regional and local authorities 

(municipalities, prefectures, etc.), which are also participants in international 

relations, implementing various programs of international cooperation. The third 

group of agents (NGOs, commercial organizations, media editorial offices, creative 

unions, and even individual citizens) do not formally represent the interests of the 

state, but they cannot be completely independent of official institutions. In 

addition, these diverse and numerous agents form a whole network of connections, 

influencing which, the state achieves certain changes in another country784. 

In the applied aspect, public diplomacy includes two main levels785. The first 

of these is the so-called "messaging", which aims to provide positive information 

about the state and explain its policies. This goal is achieved through the use of 

foreign broadcasting (on radio and TV), the distribution of printed, audio and video 

products in foreign languages, holding exhibitions and implementing other cultural 
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projects786. However, the leading role in solving these problems, according to J. 

Nye, is played by electronic media that can purposefully influence a foreign 

audience787. Among the urgent tasks of information policy, he names: control over 

information flows; daily coverage of American foreign policy actions; regular 

discussion in the media of the most important issues for the United States; 

development of direct contacts with foreign audiences788. In addition, he draws 

attention to a certain narrative, according to which the events of international life 

are interpreted and presented in the media space789. Such a narrative, according to 

the scientist, must necessarily include ideas about the achievements of the country 

in the field of scientific, technical and cultural development, as well as about the 

most attractive aspects of its political and socio-economic organization790. At the 

same time, J. Nye has repeatedly called on the US State Department to abandon 

direct government propaganda abroad, emphasizing that the source of "soft power" 

is civil society, not the state791. 

Later, the followers of J. Nye - L. Roselle, A. Miskimmon and B. 

O'Loughlin - developed the concept of "strategic narrative" as a certain way of 

explaining geopolitical reality, which "explains the world and sets the boundaries 

of the real and the imaginary"792. These researchers distinguish three levels of 

narratives: problematic, national and international. A problem narrative explains 

the actions of an actor in a particular situation; the national narrative expresses the 

national idea, characterizes the main goals and values that can unite society; the 

international narrative is such an interpretation of reality that contributes to the 

strengthening of the influence of the state abroad and the realization of its goals on 
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the world stage. Thus, narratives are important resources of power, no less 

significant than culture and values. However, in a multipolar world, there is a 

constant confrontation of various narratives; accordingly, the task arises of forming 

such a "strategic narrative" that is capable of becoming the "soft power of the 21st 

century"793. 

The second direction of public diplomacy includes educational programs 

that provide foreign citizens with public services for obtaining higher education in 

a foreign country, as well as various options for mutual student and academic 

exchanges. However, it must be taken into account that the education system can 

be not only a resource of "soft power", but also an object of its influence794. In this 

regard, the state, according to J. Nye, should pay close attention to the organization 

and content of its educational programs. At the same time, he calls on the US 

leadership to intensify international exchange programs, as well as to expand the 

State Department's International Visitor Leadership Program, which has been 

completed by leaders of many countries around the world795. Arguing his position, 

J. Nye emphasizes that bilateral exchange programs played a decisive role in 

achieving victory in the Cold War; they retain their significance even today, 

providing a constant influx of new migrants to the United States, a significant part 

of which are highly qualified specialists, talented students, and famous 

scientists796. The high ratings of American universities, as well as the positive 

balance of migration to the United States, serve as the most important criteria 

indicating the effectiveness of American "soft power" and the positive 

international image of the United States797. "The effectiveness of public 

diplomacy," writes J. Nye, "is measured by the number of minds drawn to their 
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side ... and not by the number of dollars spent or the amount of poor-quality 

product produced"798. 

In general, the content of public diplomacy, in the "Nye’s" interpretation, is 

in many respects close to the concept of "cultural diplomacy", but is not limited to 

it and includes a number of other areas of activity799. In addition, public diplomacy 

is less associated with the policy of "cultural imperialism" actively pursued by the 

United States in the 1960s and 1970s. XX century with the aim of modernizing and 

westernizing the national cultures of developing countries800. It should also be 

noted that in Russian political science discourse, public diplomacy is often 

replaced by the concepts of "public diplomacy" or "people's diplomacy"801. 

However, such an approach, according to a number of researchers (A. Dolinsky, 

M. Lebedev), is erroneous, since it significantly narrows the scope of public 

diplomacy and reduces it to the activities of non-governmental organizations802. 

Even narrower are the concepts of "cultural diplomacy", "sports diplomacy", 

"economic diplomacy" and other similar terms803. 

One of the new areas of international activity has become "digital 

diplomacy" (Web 2.0 diplomacy), the development of which was devoted to a 

special section of the State Department program "Governance in the 21st 

century"804. In official US documents, digital diplomacy is characterized as a way 

of managing that "allows for increased cooperation and information exchange 

between internal and external stakeholders through modern social networks, 
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responding to challenges and threats"805. In 2009, US President Barack Obama 

even signed a special memorandum in which government departments were 

required to post information about their decisions on the Internet and actively 

comment on it on social networks806. In 2011, B. Obama stated that the United 

States would resolutely defend free access to the Internet and the right of 

journalists to be heard in any country in the world807. However, the most prominent 

role in the development of digital diplomacy was played by Hillary Clinton, during 

whose tenure as Secretary of State (2009–2013), the total audience of all accounts 

and blogs of the US State Department apparatus reached 20 million people808. This 

information policy was continued by Hilary's successor, John Kerry, and his 

deputy for public diplomacy, Richard Stengel. As priority areas for the 

development of public diplomacy, they called: maintaining relations with youth 

leaders of various states; use of social networks and mobile technologies; 

improvement of economic diplomacy programs; development of the system of 

educational exchanges; drawing attention to global environmental issues; 

expanding efforts to combat extremism809. 

A significant role in the implementation of the American foreign policy 

strategy is also played by economic diplomacy, which, according to V.D. 

Shhetinin, is a set of tools that ensure the management of international and national 

economic assets, as well as foreign assets admitted to the national economy810. 

"Diplomacy without economics no longer exists," writes the well-known French 
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diplomat and scholar Guy Carron de La Carrière. He notes that modern economic 

diplomacy was asserting itself in the context of globalization, "as traditional 

diplomacy increasingly managed to avoid armed confrontation to resolve interstate 

relations"811. At the same time, economic sanctions, often used to achieve non-

economic goals, remain a tried and tested means of American diplomacy. Only in 

the period from 1993 to 1997. The United States, according to de La Carrière, 

passed more than 60 unilateral pieces of legislation against 35 countries that 

accounted for 19% of world trade. The grounds for imposing these sanctions could 

be very different: terrorism, the proliferation of nuclear weapons, illegal drug 

trafficking, human rights violations, disregard for the dignity of women, ecology, 

the state of democracy, etc812. These accusations were not always found to be 

confirmed later - which, however, did not affect the nature of US policy. 

 

1.3. Development of the concept of "soft power" in the works of foreign and 
Russian scientists 

 

It should be noted that in the international scientific and political science 

community, the concept of "soft power" developed by J. Nye was perceived very 

ambiguously. Many foreign researchers (I. Fan, K. Lane, K. Hayden, A. Bohas, N. 

Fergson, R. Cooper, E. Wilson, J. Melissen, P. Bilgin and B. Elis and others) note 

that this concept is not sufficiently rigorous from a scientific point of view and is, 

in fact, a chaotic presentation of the views of other scientists, such as Morton 

Baratz and Peter Bachrach, Stephen Lukes, Antonio Gramsci813. At the same time, 

J. Nye's attention to the applied aspects of international relations is noted, as a 
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result of which his work is very reminiscent of a political program aimed at 

maintaining the leading role of the United States in the modern world814. 

One of the most irreconcilable critics of J. Nye was the British researcher 

from the Brunel Business School Ing Fan, according to whom, the concept of soft 

power is "infected with the virus of conviction in American exceptionalism" and is 

"an exponent of the author's ethnocentric position and his condescending attitude 

towards other cultures"815. In his works, Ying Fan consistently holds the idea that 

Western values are by no means universal and are not subject to mandatory 

implementation in other countries that have their own deep cultural and historical 

traditions. Moreover: it is the originality of national cultures, according to this 

researcher, that is the main source of the "soft power" of many states and their 

international influence816. 

And yet, despite this criticism, a fairly general idea has developed in the 

scientific community that many of the provisions of the concept of "soft power" 

developed by J. Nye are of undoubted theoretical and practical significance. 

According to G. Gallarotti, Nye's concept "brings modern political theory to a 

qualitatively new level"817; A. Vuving calls it "comprehensive"818; J. Mattern 

emphasizes that this concept "captured the imagination" of scientists and 

politicians around the world819. 

At the end of XX - beginning of XXI century. a number of foreign scientists 

have developed theoretical concepts that largely develop the ideas of J. Nye. These 

include the concepts of "cosmopolitan power" (G. Gallarotti), "spectral power" (M. 
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Kulakis and A. Simony), "verbal combat" (J. Mattern), the concept of "kindness, 

beauty and impeccability" (A. Vuving) and a number of others820. 

Of considerable interest are the works of G. Gallarotti, a professor at the US 

Wesleyan University, who develops a cosmopolitan theory of power and tries to 

reconcile the views of supporters of neoliberalism, neorealism, and representatives 

of other scientific schools. According to J. Gallaroti, there are two groups of 

sources of "soft power" - internal (include culture and political institutions) and 

external (international organizations, international law, union obligations, foreign 

economic cooperation programs, etc.). However, these sources are not so obvious, 

as resources of "hard" power, which has a "hypnotic charm" for powerful powers 

and their governments821. Therefore, the leaders of states should regularly revise 

their foreign policy doctrines and develop new strategies that do not go beyond the 

legal manifestations of force. In addition, it should be remembered that the results 

of the use of "soft power" are "delayed" in nature. Therefore, it is meaningless to 

measure the strength of the state only by the volume of its resources; The 

effectiveness of the "soft power" strategy can only be assessed in the long term, 

based on a comprehensive analysis of the changes taking place in individual 

countries or in the general system of international relations822. 

Another example of idealistic interpretations of "soft power" is the concept 

of "kindness, beauty and impeccability" by Alexander Vuving823. The researcher 

draws attention to the shortcomings of the resource-oriented approach to 

understanding power, pointing out that the same resources can serve as sources of 

both "hard" and "soft" power. In this regard, he proposes to replace the concept of 

"resources" with the term "currencies", which is usually translated into Russian as 

"currency of power"824. The author identifies three universal currencies of power, 
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for which he uses the metaphors of kindness, beauty and impeccability. Kindness 

is expressed in benevolence, reciprocity, gratitude of participants in international 

interactions towards each other; impeccability characterizes the reputation of a 

partner and is expressed in admiration for his success. However, the main currency 

of "soft power" is beauty, which embodies the ideals and values that contribute to 

the rapprochement of the positions of actors and the establishment of friendly 

relations between them. It is beauty, according to A. Viewing, that generates "soft 

power", making the image of a leader attractive to other partners and inspiring 

them to cooperate825. At the same time, A. Viewing is not limited to these 

metaphors and pays considerable attention to practical tools for implementing "soft 

power". He includes among them: cultural events; educational exchange programs; 

media activities; dissemination of the national language and mythology; economic 

and humanitarian aid; diplomacy; legal and moral foreign policy; development of 

international institutions826. 

A different vision of the mechanisms of functioning of "soft power" was 

proposed by J. Mattern, taking the theory of communicative action of the Swedish 

sociologist Jurgen Habermas as the basis of his constructions827. Communicative 

action, according to J. Habermas, is the highest type of social action that 

contributes to the rationalization of the human life world. However, modern 

society is characterized by a crisis of rationality caused by the influence of various 

ideologies. The scientist associated social progress with overcoming this crisis and 

the elimination of communication barriers associated with it828. Such an 

interpretation of the communication process is consonant, to a certain extent, with 

the concept of "strategic narrative" by L. Rosell, however, in the works of J. 

Mattern, the process of international communication is described in other terms. 

Central to his conception is the notion of "representative power" through which 
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actors present their own narrative and attempt to impose it on the global 

community. The confrontation between different ideologies (discourses, 

narratives) J. Mattern calls "verbal fighting", the outcome of which depends on the 

overall vision of international reality. All this allows J. Mattern to consider 

international political discourse as one of the forms of latent coercion; accordingly, 

the boundaries between "soft" and "hard" forces in his concept are very 

conditional829. 

Even more clearly the relationship between "hard" and "soft" forces was 

demonstrated by Markos Kunalakis and Andras Simonia. In 2011, their book "The 

Hard Truth About Soft Power" was published, where the authors, developing the 

ideas of J. Nye, introduced the concept of "spectral power". Such power, in their 

view, includes two main components: 1) the "soft - hard power" matrix and 2) an 

econometric model that describes the ratio of costs and return on investment in 

foreign policy. To describe the first component, the researchers proposed several 

graphical diagrams illustrating the mechanisms of interpenetration and ways to use 

"soft" and "hard" power. In subsequent works, the authors plan to present an 

econometric model that demonstrates the dependence of the costs and profits of 

actors on their chosen foreign policy instruments and methods of using force830. 

However, the econometric approach to the study of "soft power" is not 

something fundamentally new. Researchers have long drawn attention to the 

closeness of the scientific ideas of Joseph Nye and Philip Kotler, a well-known 

American economist, one of the founders of modern marketing831. Back in 1986, F. 

Kotler developed the concept of national (country) marketing, in which the foreign 

policy of states is considered from the perspective of their market interaction. The 

term "national marketing" is interpreted by the author as "a systematic approach 

aimed at helping ambitious nations become visible and achieve their image goals 
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in a cost-effective way"832. An active role in solving these problems, according to 

P. Kotler, should be played by the population of the country, demonstrating 

attractive standards for foreigners regarding the level and quality of life833. 

Developing the ideas of P. Kotler, the British economist Simon Anholt 

developed the technology of national branding (eng. nation brand), which is 

understood as "a complex marketing activity that allows you to identify the values 

of the state brand, as well as measure, build and manage the image component of 

the country"834. The main function of national branding, according to the author, is 

to help increase the profitability of a certain territory835. To solve this problem, 

various multimedia, linguistic and other means should be used, through which 

stable media images are created and fixed in the minds of people. Thus, a general 

image of the country is formed - that is, a system of basic ideas about it, created 

and broadcast, mainly through the media, for specific political, sociocultural and 

economic purposes836. To assess the effectiveness of this work, S. Anholt proposed 

one of the most popular models for measuring national branding today - the so-

called "Anholt hexagon", the vertices of which are the following parameters: 

people, power, exports, tourism, culture and heritage, investment and 

immigration837. Positive assessments of the country according to these criteria 

mean the formation of a sustainable national brand that provides a number of 

competitive advantages, including investor confidence, a reduction in the price of 

capital attracted to the economy, an increase in exports of goods and services, and 

the development of inbound tourism. In addition, a positive national image 

provides additional value to the goods created in the country, which contributes to 

the rapid growth of capitalization and the strengthening of the country's 
																																																													
832 Kotler P. Semiotics of Person and Nation marketing // Marketing and semiotics: new directions in the 
study of signs for sale / Ed. by J. Umiker-Sebeok. B., N.Y., 1987. R. 34. 
833 Kotler P. Osnovy marketinga Kratkij kurs / Per s angl. M.: Izd. «Vil'jame», 2007. 656 s. 
834 Anholt S. Place Branding: Is it marketing or isn’t it? // Place branding and public diplomacy, 2008. Р. 
12. 
835 napr.: Anholt, S. Competitive Identity, the New Brand Management for Nations, Cities, and Regions. 
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 147 p.	
836 Mirovoe kompleksnoe regionovedenie / Pod red. A.D. Voskresenskogo. M.: Magistr: INFRA-M, 
2014. S. 416–420. 
837 Anholt S. 2008. Р. 14. 



	 362	

international influence838. In this regard, some researchers generally reduce "soft 

power" today to national branding and consider it as a set of tools that contribute to 

improving the international image of the country839. However, this point of view 

raises serious objections, since not all countries included in the top ten of the 

National Brand Index (for example, Canada or Switzerland) also occupy high 

places in the world soft power rankings. P.B. Parshin calls this effect the "Nye 

paradox" and explains it by the internal inconsistency of the "Nye" theory, the 

vagueness of which gives rise to many different interpretations, often contradicting 

one another840. 

In general, we can say that with the advent of modern modifications of the 

concept of "soft power" developed by J. Nye, its content has not only not been 

clarified, but has become even more uncertain841. The ratings of "soft power" 

developed by various organizations, the methods of compiling which are 

distinguished by a wide pluralism of research approaches, did not bring clarity to 

these issues. As a rule, these ratings are based on quantitative (statistical) 

indicators, which are supported by qualitative expert assessment and survey data. 

The first example of such studies was the work "Soft Power in Asia" (Chicago 

Council, 2008), the authors of which tried to assess the "soft power" of the United 

States and a number of Asian states (Japan, China, South Korea) in five areas: 

diplomatic, cultural, political, economic, as well as in the field of human capital 

development842. Averaging the indicators for these categories made it possible to 
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obtain a general "soft power" index, which, in our opinion, characterizes not so 

much the real international influence of these states as the features of their mutual 

perception of each other (estimates of the "soft power" of states in each country 

case differ significantly)843. 

In 2010, the Monocle magazine and the British organization The Institute for 

Government conducted a joint study "New means of persuasion" and for the first-

time published comparative ratings of the "soft power" of states844. Having 

"improved" the concept of J. Nye, the authors of the study identified five sources 

(criteria) of "soft power": national culture; government activities; diplomatic 

activity; higher education; business and innovation. To assess these parameters, the 

authors of the study used various sources, including the UN Human Development 

Index, the Freedom House Press Freedom Index, the Transparency International 

Corruption Perceptions Index, and several others845. In addition, a group of experts 

participated in the study, which evaluated the effectiveness of "soft power" 

according to six qualitative indicators: 1) the reputation of embassies and 

diplomats, 2) the attractiveness of the images of "soft power", 3) the popularity of 

national airlines, 4) cultural products, 5) national cuisine, 6) international political 

leadership. Quantitative criteria made up 70% of the integral index, the remaining 

30% included subjective (qualitative) elements. As a result, the leading positions in 

the rating were expectedly occupied by the leading world powers - the USA, Great 

Britain, France and Germany, whose positions in subsequent annual reports did not 

fall below the fourth place846. 
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In the future, the methodology of this study was somewhat improved. In 

2012, it already covered 40 countries, whose ratings were calculated according to 

50 criteria. Among the subjective parameters, new criteria have appeared, 

including the metrics of the death penalty and violent crimes, indices 

characterizing the inequality of incomes of the population, the size of the shadow 

economy, and others847. However, the composition of the leading states in the 

ranking remained virtually unchanged, and Russia took 28th place in it, without 

hitting the top ten in any indicator848. 

A certain continuation of these studies was the rating "The Soft power 30", 

first published in 2015 by the consulting company Portland under the leadership of 

J. McClory849. The world leaders in soft power, according to this rating, are the 

UK, Germany and the US; China took 30th place, and Russia did not make it into 

the top 30 at all850. In 2016, the positions of the countries in the ranking changed 

somewhat: the USA took the first place, the Great Britain took the second place, 

followed by Germany, Canada and France. Russia in 2016 and 2017 somewhat 

strengthened its position, taking 27th and 26th places in the ranking, respectively, 

but in 2019 it dropped to 30th place851. 

In recent years, other research organizations have begun to compile the 

ratings of "soft power" of states, and the methods for calculating them have 

noticeably improved852. At the same time, two groups of organizations 

participating in the implementation of such programs are distinguished. The first 

includes analytical centers that are engaged in political research commissioned by 

government agencies and international organizations. The most famous of them are 
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the Spanish Royal Institute of Elcano853 and the British non-profit organization 

Institute for Government. The second group is commercial companies that provide 

services to various government and non-government organizations in the field of 

public relations, marketing and branding. For example, the author of the concept of 

country branding, S. Anholt, provides services to government agencies in more 

than 40 countries of the world and, together with the German company GfC, 

publishes reviews of the main brands of various countries854. 

In 2012, a group of scientists from the Moscow Institute for Research on 

Emerging Markets Skolkovo, working in collaboration with the British company 

Ernst & Young, proposed their own methodology for calculating soft power 

ratings. The index is calculated on 13 parameters distributed in three categories: 

global integration, global image and global honesty. A number of sources are used 

to rank states: the rating of the most influential people according to the British 

Time magazine; the World Bank Rule of Law Index; international university 

rankings and others. The rating included states from among the "big seven" (G7), 

the BRICS countries, as well as states with emerging markets (20 countries in 

total). As a result, China took the first place in the 2012 ranking among countries 

with rapidly developing markets, the second - India, the third - Russia. In the 

combined ranking of emerging economies and the G7, the United States, France, 

Germany and the United Kingdom took the first positions, while Russia was in 

10th place855. 

In general, experts note that the ratings of the "soft power" of states 

published today by various organizations are quite subjective and largely depend 

on the political convictions of their developers. As a rule, such ratings describe not 

so much the foreign policy potential of states as the extent to which the ideals of 
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democracy are spread among the population of a given country. Accordingly, the 

leading positions in them are occupied by states with liberal democratic systems, 

while other countries (for example, China or Russia) traditionally receive low 

marks. At the same time, the positions of states in ratings calculated on the basis of 

different methods can differ significantly856. So, for example, in the Future Brand 

rating for 2014-2015. Russia took 31st place, and in the rating of the Reputation 

Institute - 52nd (out of 55 states)857. Such significant differences in estimates 

inevitably reduce the credibility of the results of these studies and give rise to 

discussions about the objectivity of the results. 

In the Russian political science community, as well as throughout the world, 

the concept of "soft power" developed by J. Nye was also perceived ambiguously. 

So, for example, E. Panova writes that "the term proposed by J. Nye described not 

a fundamentally new, but a long-existing phenomenon, which, however, had not 

previously had a generally accepted academic definition"858. A similar point of 

view is expressed in their works by S. Pestsov and A. Bobylo, O. Krasina, E. 

Borisova, P.B. Parshin and some other scientists859. 

On the other hand, a significant number of dissertation studies attract 

attention, the authors of which analyze in detail the concept of soft power" 

proposed by J. Nye and summarize the experience of its use in the foreign policy 

activities of Russia and other states. In a number of Russian universities (MGIMO, 
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HSE, Moscow State University), students are given specialized courses on the 

strategy of "soft power" and the mechanisms for its implementation860. 

In general, we can talk about the significant interest shown by Russian 

scientists to the concept of J. Nye. However, the content of this concept is still 

debatable. This is reflected even in the translation into Russian of the term "soft 

power", which has many meanings in Russian literature. Most Russian specialists 

use the expression "soft power" in their works, which, however, does not exclude 

the existence of other interpretations of the term. Some authors translate it as "soft 

power" (the variant is "flexible power"), others - as "soft power" or "soft 

influence"861. And yet, the metaphor of "soft power" seems to be the most 

successful, first of all, as an antithesis of "hard power", symbolizing "traditional 

violent" ways of resolving international disputes862. 

In addition, Russian scientists differ significantly in their interpretations of 

"soft power", its content, resources, and tools. In the works of V. Ageeva, D. 

Kovba, O. Krasina, O. Leonova, P. Parshin, S. Pestsov and A. Bobylo, E. 

Shirokova and a number of other researchers, one can find various definitions of 

this term that differ significantly from each other. D. Kovba, for example, writes 

that "soft power" is a way of exercising power, which implies the creation of a 

favorable environment for the activities of a certain actor as a participant in 

international relations. At the same time, three main dimensions of "soft power" 

are distinguished: 1) involvement, leading to the consent of the population of the 

country with the actions of the actor; 2) the ability of the actor to set the agenda 

and create a favorable institutional design; 3) its ability to influence the mass 

consciousness and shape the preferences of the population863. E. Shirokova 

interprets "soft power" as a combination of factors that influence public 

consciousness and determine the attitude of large groups of people to the policies 
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of another state. She considers information warfare, image-making and reputation 

management tools to be the main tools of "soft power"864. P. Parshin describes 

"soft power" as "a state that opens up the possibility of a variety of actions for the 

owner"865. With this approach, the content of "soft power" turns out to be close to 

the concept of country branding, and its main components are cultural values, the 

quality of education, living standards, attractive features of the country's social and 

political organization866. 

O.F. Rusakova presented her model of "soft power". Rusakov, who 

distinguishes several types of it: 1) economic "soft power", which refers to the 

country's attractiveness for innovation and investment; 2) humanitarian "soft 

power" (determined by the effectiveness of the education system and scientific 

activities); 3) cultural "soft power" (implies the value of the country's cultural 

heritage and its international recognition); 4) political "soft power" (the level of 

development of political institutions and their effectiveness in the implementation 

of human rights and freedoms); 5) diplomatic "soft power" (includes the 

international authority and reputation of the country)867. O. Leonova describes in 

detail the tools of "soft power", among which she includes: information flows; 

political general relations; global marketing; positioning of the country in the 

system of international relations; degree of popularity of the national language; 

public diplomacy (including tourism, sports, cultural and educational exchanges); 

the country's ability to participate in the international dialogue of cultures and 

wage information wars; migration policy and support for national diasporas868. I. 

Radikov and Y. Leksyutina draw attention to such components of "soft power" as 

communication technologies, information and educational resources, achievements 
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in science and technology, in culture and art869. A. Mironov focuses on information 

technologies, which, in his opinion, are becoming the main conductors of "soft 

power" in the modern era870. 

Thus, the Russian scientific and political discourse associated with the 

concept of "soft power" is quite multifaceted and affects various aspects of this 

phenomenon. At the same time, many authors draw attention to the need to study 

the experience of the United States and other countries of the world in using non-

coercive means of foreign policy influence and developing, on this basis, a national 

strategy of "soft power". An example is the work of A.A. Kazantsev, M.M. 

Lebedeva, V.N. Merkusheva, E.G. Ponomareva, A.A. Polyakova, I.V. Terentyeva, 

M.V. Kharkevich and a number of other authors, in which special attention is paid 

to the study of public diplomacy tools, including the activities of international 

media, various NGOs, institutions of culture and education871. 

On the other hand, "soft power" is often comprehended within the 

framework of confrontational models that assume the presence of an external 

enemy and threats emanating from him ("Russia-NATO", "East-West", etc.) In this 

context, proposed by J. Nye the theoretical concept is interpreted either as a relapse 

of the Cold War, or as an updated US strategy for world domination, usually 

identified with ideological sabotage, information-psychological warfare, and other 

means of manipulating public consciousness. As a result, "soft power" seems to be 

a kind of "specific tool for the latent management of international processes", 
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designed to direct them in a direction that is beneficial for the subject of 

management872. 

It should be noted that there are indeed certain analogies between the tools 

of "soft power" and the means of political management. From the standpoint of 

modern management, any management system is a combination of two or more 

subsystems, one of which performs the functions of a manager, and the rest - 

managed; at the same time, the control subsystem is designed to integrate all other 

elements, which provides an overall synergistic effect873. These theoretical 

guidelines are quite applicable, in our opinion, to the analysis of "soft power" as a 

specific system of international governance, within which other countries, peoples 

or social groups act as dependent subsystems (objects of control), which are 

purposefully influenced. It is more difficult to determine the source of this impact - 

the governing subsystem, which cannot always be identified with a specific state 

institution. Agents of influence, as noted above, can be various participants in 

international relations - commercial companies, well-known trade brands, various 

kinds of NGOs and the media that can influence the consciousness and psychology 

of people and form appropriate attitudes, including the willingness to follow the 

proposed " soft power" route. All this confirms the conclusions of the researchers, 

according to which the essence of "soft power" lies in the discursive management 

of the communication process, the participants of which (managed subjects) can be 

large communities of people, including entire countries, peoples, states874. 

At the same time, any system of political management is usually considered 

as a certain model of interactions, closely integrated at all levels of the 
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organization - institutional, instrumental, cultural, ideological, psychological875. At 

the institutional level, in this case, the development of a system of views on the 

policy of "soft power", the formation of norms and rules governing the activities 

for its implementation, as well as the establishment of various organizations (state 

and non-state) aimed at implementing the developed strategy. The instrumental 

level includes the activities of the media and non-governmental organizations 

implementing projects in the field of politics, economics, education and culture. At 

this level, various manipulative technologies can be used, aimed at interpreting the 

current political situation, as well as interpreting the values of democracy, 

freedom, competition, identity, patriotism, tolerance and other concepts that 

determine the state of public consciousness876. At the cultural and ideological level, 

the use of "soft power" is aimed at expanding the sphere of the country's 

humanitarian influence, increasing the level of attractiveness of the national culture 

and system of values. As a result, as noted by J. Nye, a "fine reconfiguration" of 

society is being carried out, in which people are persuaded to believe in the good 

recommended by him, although in reality it may not be such877. At the 

psychological level, two main types of "soft power" can be used - manipulating 

and attracting. "Flexible power uses methods of influence that are psychologically 

attractive for subjects in order to imperceptibly reformat their mental structures in 

the right direction," writes O.F. Rusakova878. The lack of such resources can be 

compensated with the help of manipulative technologies - up to the dissemination 

of false information, the introduction of aggressive censorship, the conscious 

influence on people's emotions879. 

All these characteristics of "soft power" allow us to consider it as a complex 

socio-psychological phenomenon and a latent system of political management, the 
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effectiveness of which is determined, first of all, by the level of development of 

communication channels and the content of the formed discourse. Based on this, 

we can formulate the following definition: 

"Soft power" is a certain system of managerial communication in the 

international environment, which implies a complex impact on the state of society 

at all levels of its organization - institutional, instrumental, cultural, ideological, 

psychological. The main purpose of the functioning of this system is to encourage 

the subject to voluntary action, carried out through attraction or with the help of 

manipulative technologies. Such motivation implies a change in the principles of 

cultural and political identity characteristic of the subject and the formation of new 

ideological and psychological attitudes that ensure loyalty to the source of 

influence (the recipient state) and readiness to act in its interests. 

Having determined the content of this phenomenon, we can more fully 

describe its components, as well as evaluate the feasibility of using various "soft 

power" tools in solving specific foreign policy tasks. 
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CHAPTER 2. EDUCATIONAL EXCHANGES AS A TOOL OF "SOFT 
POWER" 

 

2.1. The main institutions of the Russian "soft power" 
The analysis of various views and approaches to the understanding of "soft 

power", its content and sources, given in the first chapter of this study, allows us to 

identify three main groups of definitions that reflect the peculiarities of perception 

of this phenomenon by Russian and foreign researchers.  

The first group includes definitions according to which "soft power" is a 

positive, attractive force that expresses the main achievements of a country, its role 

in the global process of socio-economic, scientific, technical and political 

development. 

The second group includes definitions whose authors interpret "soft power" 

as the total cultural and educational potential of a country, the active use of which 

contributes to the development of intercultural dialogue, the elimination of 

interethnic, confessional, linguistic and other barriers, the active involvement of 

citizens in international cooperation programs, educational, professional and other 

exchanges.  

The third group includes definitions, the authors of which interpret "soft 

power" exclusively in a negative sense – as a set of means of ideological warfare 

and psychological influence used to destabilize society and transform its 

institutions in a direction beneficial to the recipient state880.
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It should be noted that the last group of interpretations contradicts the views of J. 

Nye according to which, "soft power" is based primarily on people's trust and 

presupposes the free determination of an individual's civilizational identity881. However, 

in recent years, the American theorist has focused on justifying the strategy of "smart 

power", which he understands as a combination of military-economic ("hard") and 

humanitarian-informational ("soft") measures882. As a result, the general content of the 

concept of J. Nye is more in line with the first of these approaches – with an emphasis 

on recognizing the world leadership of the United States and the need to protect the 

values they declare883. 

Meanwhile, our proposed interpretation of "soft power" as a complex system of 

transnational communications and latent political management allows us to focus on the 

cultural and educational components of international processes, the role of which is 

constantly growing in the modern globalizing world. In addition, this approach most 

fully reflects the specifics of Russia's resources and mechanisms of international 

influence, the fundamental basis of which is the country's cultural heritage. This view of 

the Russian "soft power" is also shared by J. Nye, who, in one of his interviews with the 

Russian media, stated literally the following: "You have a very attractive traditional 

culture: let's recall at least Russian literature, music, fine art — in the eyes of other 

peoples it looks very bright. And in general, we can say that culture is the main source 

of Russian soft power. There is a large reserve for such an impact in the near abroad, in 

countries that were once part of the USSR and where the Russian-speaking population 

lives — people working in Moscow and who have received higher education in 

Russia… Thus, based on international opinion polls, Russia's advantages lie in its 

culture"884. 
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It should be noted that these ideas of the American "soft power" theorist have not 

found a response among the Russian political leadership for a long time. In a number of 

official documents adopted by the highest state authorities of the Russian Federation in 

2010-2015, the content of "soft power" was interpreted in a negative sense and 

identified mainly with subversive technologies aimed at destabilizing the political 

situation in the country. For the first time, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 

publicly mentioned "soft power" in his interview with Rossiyskaya Gazeta on October 

31, 2008. – in the general context of the information war unleashed by the Western 

media against Russia in connection with its intervention in the Georgian-South Ossetian 

conflict in August 2008885. 

D.A. Medvedev (President of the Russian Federation from May 2008 to May 

2012) initially put a different, positive meaning into the concept of "soft power". For the 

first time he used this term at one of the official meetings on September 3, 2009, 

meaning by "soft power" measures to deepen international cultural cooperation and 

develop ties with compatriots886. December 8, 2010 The "Main Directions of Russia's 

policy in the field of international cultural and humanitarian cooperation" were 

approved, which explicitly stated that "cultural diplomacy, like no other instrument of 

"soft power", is capable of working to strengthen the country's international authority 

and serve as convincing evidence of the revival of the Russian Federation as a free and 

democratic state"887. September 3, 2012 D.A. Medvedev (in the status of Prime Minister 

of the Russian Federation) again spoke about Russia's international influence, noting 
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that countries with "strong brands of soft power attract much more direct foreign 

investment"888. 

V.V. Putin first used the term "soft power" in his program article "Russia and the 

changing World" published in the newspaper "Moskovskie Novosti" on February 27, 

2012. Discussing the lessons of the "Arab Spring", V. Putin (at that time – a candidate 

for president of the Russian Federation in the 2012 elections) noted: " There is also such 

a concept as "soft power" — a set of tools and methods for achieving foreign policy 

goals without the use of weapons, but at the expense of information and other levers of 

influence. Unfortunately, these methods are often used to nurture and provoke 

extremism, separatism, nationalism, manipulation of public consciousness, direct 

interference in the internal politics of sovereign states"889. 

Such an assessment of "soft power" has largely determined the negative attitude 

towards it on the part of Russian political elites. However, a few months after the 

presidential election, Vladimir Putin gave a completely different characterization of 

"soft power". In July 2012, speaking at a meeting of ambassadors at the Russian Foreign 

Ministry, he noted that our diplomacy has mastered traditional methods of work quite 

well, "But there is certainly something to think about in terms of using new 

technologies, for example, the so-called "soft power". Let me remind you that the policy 

of "soft power" provides for the promotion of their interests and approaches by 

persuading and attracting sympathy for their country, based on its achievements, not 

only in material, but also in spiritual culture, and in the intellectual sphere. For the time 

being, we must admit that the image of Russia abroad is not formed by us. Therefore, it 

is often distorted and does not reflect the real situation in our country, nor its 

contribution to world civilization, science and culture"890. Thus, for the first time, the 

Russian Foreign Ministry was officially tasked with forming an effective strategy that 
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ensures the implementation of the "soft power" of the state and strengthening its 

influence abroad. 

After these speeches by V.V. Putin, the term "soft power" became one of the 

characteristic attributes of Russian foreign policy rhetoric: in addition to D.A. 

Medvedev and S.V. Lavrov, it was actively used in their speeches by V.I. Matvienko, 

D.O. Rogozin, K.I. Kosachev and other state and public figures891. February 12, 2013 

By decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin, a new Concept of the 

Foreign Policy of the Russian Federation was approved, in the text of which the concept 

of "soft power" was legally consolidated892. 

In the current version of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation 

(approved by the President of the Russian Federation on November 30, 2016), the term 

"soft power" is present in Article 9, which states: "An integral component of modern 

international politics is the use of soft power tools to solve foreign policy problems, 

primarily the capabilities of civil society, information and communication, humanitarian 

and other methods and technologies, in addition to traditional diplomatic methods"893. 

In addition, the section "Information support of the foreign policy activities of the 

Russian Federation" contains Article 47, which says: "Russia seeks an objective 

perception of it in the world, develops its own effective means of information influence 

on public opinion abroad, promotes the strengthening of the positions of Russian and 

Russian-speaking mass media in the global information space ..."894. 

It should be noted that the term "soft power" appeared in the text of the Concept 

of Foreign Policy of the Russian Federation is not accidental. The consolidation of this 

concept in one of the key normative legal acts of the country was intended to give 
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greater legitimacy to a number of foreign policy initiatives undertaken by the Russian 

leadership in previous years. At the beginning of Vladimir Putin's first presidential term 

(2000-2004), the new administration created a number of expert discussion platforms 

that allow for a constructive dialogue with representatives of political and business 

circles of the leading world powers. The first such platform should be considered the 

World Public Forum "Dialogue of Civilizations", within the framework of which, from 

2001 to 2016, more than 30 regional conferences were held in Europe, Asia, North and 

South America. However, the main event of the Forum was the annual international 

conference on the island of Rhodes (Greece), known as the Rhodes Forum. The main 

purpose of this event was to develop expert solutions that contribute to reducing 

international tension, and to prepare appropriate recommendations for the governments 

of various states895. 

Another expert platform was the Valdai International Discussion Club, formed in 

2004, whose goal is to consolidate the world intellectual elite to develop solutions to 

overcome the crises of the world system896. The club's official website notes that many 

political leaders from Russia and other countries of the world, as well as more than 

1,000 foreign experts and scientists from the world's largest universities – Harvard, 

Columbia, Stanford, London, Paris, Cairo, East China, Tokyo, Tel Aviv and others - 

have participated in its work over the past period. The regional conferences of the 

Valdai Club – Asian, Middle Eastern, Russian-Chinese and Euro-Atlantic dialogues - 

have become widely known; Sessions of the Valdai Club are also held within the 

framework of the St. Petersburg International Economic Forum and the Eastern 

Economic Forum in Vladivostok. 

Simultaneously with the creation of expert discussion platforms, the leadership of 

the Russian Federation took serious measures to strengthen the Russian presence in the 

international information space. The most important of them was the creation of the 
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information channel "Russia Today" (RT) in 2005, which aims to "reflect the Russian 

position on the main issues of international politics" and "inform the audience about the 

events and phenomena of Russian life"897. Over the next decade and a half, RT turned 

into one of the largest news companies with an audience of about 650 million people in 

100 countries. Until March 2022, RT's structure included four information channels 

broadcasting round the clock in English, Arabic and Spanish (RT International, RT 

Arabic, RT Spanish, RT America), as well as two video agencies and several Internet 

resources; in 2013, RT launched its YouTube channel, which immediately collected 

more than 1 billion views898. Russia was also represented in the international 

information space by MIA "Rossiya Segodnya" (established in 2013)899 and a news 

agency with a multimedia information hub "Sputnik" (formed in 2014)900.  

In the second half of the 2000s, activities to promote Russian humanitarian 

influence abroad received institutional formalization. On June 21, 2007, by decree of 

the President of the Russian Federation V.V. Putin, the Russian World Foundation was 

established, the founders of which were the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation and the Ministry of Education and Science901. According to the adopted 

Charter, the Foundation is a non-profit organization whose main goals are to popularize 

the Russian language and support its study programs in the Russian Federation and 

abroad. However, the Foundation's tasks go far beyond this mission. The charter 

documents of the organization state that the Foundation contributes to the expert 

support of Russia's foreign policy, supports the activities of Russian diasporas abroad, 

supports the export of Russian educational services and participates in international 
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scientific and educational programs, carries out other activities that correspond to the 

goals of the Foundation902. 

Vyacheslav Alekseevich Nikonov, a prominent Russian public figure who is also 

Chairman of the State Duma Committee on Education and Science, President of the 

“Politika” and “Unity for Russia” Foundations, Chairman of the Board of the BRICS 

National Research Committee, became the head of the Foundation903. Under the 

influence of V.A. Nikonov, the ideology of the Foundation was formed, the content of 

which is reflected in its name. "The Russian world," writes V. Nikonov, "is an 

independent civilization that is capable of carrying ideals, primarily developed within 

the country itself..."904. Russian world is multiethnic, multi–confessional and 

polysemantic... the Russian world is Russia plus the Russian abroad. And mentally – 

everyone who is aware of their involvement in the Russian world"905. 

Thus, the "Russian World" appears as a global project that carries a certain 

message to other peoples and involves the formation of an appropriate identity, clearly 

an alternative to the Western, including the "pan-European" one. These global goals 

largely determined the scope of the Fund's activities: at the beginning of 2022, 100 of its 

branches (centers) and 139 specialized offices operated in 45 countries of the world. 

Every year the foundation held a number of major international events, the most 

important of which was the Assembly of the Russian World, which gathers up to a 

thousand participants from 80-90 countries. In addition, the Foundation organizes 

Russian language courses abroad, sends Russian teachers to work abroad, organizes 

courses for migrant workers, finances the publication of textbooks, allocates grants to 

public organizations operating for these purposes906. 
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Modernization of Russian institutions of "soft power" actively continued during 

the presidency of D.A. Medvedev (May 2008 – May 2012). In accordance with the 

Decree of the President of the Russian Federation of September 6, 2008, the 

Roszarubezhcenter operating under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation was abolished, and a new agency was formed instead – the Federal Agency 

for the Commonwealth of Independent States, Compatriots living abroad, and for 

international humanitarian cooperation (Rossotrudnichestvo)907. According to the 

Regulations on this organization, the agency aims to "implement the state policy of 

international humanitarian cooperation, promote the dissemination abroad of an 

objective view of modern Russia." The priority areas of Rossotrudnichestvo's activities 

are: work with compatriots abroad; development of public diplomacy; implementation 

of international projects in the humanitarian sphere; support and dissemination of the 

Russian language; promotion of Russian science, culture and education; formation of a 

positive image of Russia abroad. The heads of the agency in different years were Farit 

Mukhametshin, Konstantin Kosachev, Lyubov Glebova, Alexey Frolov, Eleonora 

Mitrofanova; since June 2020, it has been headed by Yevgeny Alexandrovich Primakov 

(grandson of E.M. Primakov), a well–known Russian journalist and public figure. 

A special place in the work of Rossotrudnichestvo is occupied by the Eurasian 

direction and the implementation of joint programs with countries such as China, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia. In total, the agency has 97 foreign institutions and 

representative offices located in 80 countries908. The main structural units of 

Rossotrudnichestvo are the Russian Centers of Science and Culture (RCSC), created in 

order to familiarize foreign citizens with the Russian cultural heritage, support the study 

of the Russian language, develop cooperation between educational institutions in 

partner countries, maintain ties with graduates of Russian universities and with the 

Russian diaspora abroad. 
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It should also be noted the information activity of the agency, whose materials are 

widely represented in the international Internet and media space. The most popular 

resource is the weekly TV program "International Review", which is hosted on the TV 

channel "Russia-24" by the head of Rossotrudnichestvo E. Primakov and (since 

December 2020) the editor-in-chief of the magazine "Russia in Global Politics", 

Chairman of the Presidium of the Council on Foreign and Defense Policy F. Lukyanov. 

On February 2, 2010, by order of the President of the Russian Federation D.A. 

Medvedev, another major institutional center of Russia's international influence was 

formed – the A.M. Gorchakov Public Diplomacy Support Fund. The main mission of 

this organization is called "encouraging the development of the sphere of public 

diplomacy and promoting the formation of a favorable social, political and business 

climate for Russia abroad"909. Currently, the Gorchakov Foundation operates in the 

following main areas: 

– implementation of international cooperation and promotion of international 

relations; 

– consulting and monitoring of current public diplomacy processes; 

– providing financial, methodological and organizational support to domestic 

NGOs; 

– support of Russian media, creation of new information centers; 

– promoting the formation of a favorable public opinion for Russia abroad. 

The largest projects of the Foundation are the conference "Dialogue for the 

Future" and "Diplomatic Seminar", which are attended by young political scientists, 

international experts, employees of research institutes from the CIS, Baltic states, 

Transcaucasia, as well as from Iran, Turkey and China (since 2014). Conferences 

"Baltic Dialogue" are also regularly held", "Caucasian Dialogue", "CSTO Academy", 

"School of Young Experts on Central Asia". In addition, the foundation allocates and 
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distributes grants for the implementation of international projects according to the 

priority areas of its work910. 

Almost simultaneously with the A.M. Gorchakov Foundation, the non-profit 

partnership "Russian Council for International Affairs" (RIAC) was formed by the 

decree of the President of the Russian Federation dated February 2, 2010. The founders 

of the RIAC were the largest state and public structures of Russia, including the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, the Ministry of Education and 

Science, the Russian Academy of Sciences, the Russian Union of Industrialists and 

Entrepreneurs (RSPP), the Interfax News Agency. The RIAC Charter states that "The 

Partnership's activities are carried out in the name of promoting peace, friendship and 

harmony between peoples and are designed to serve the prevention of international 

conflicts and crisis management." Unlike Rossotrudnichestvo, the A.M. Gorchakov 

Foundation or the Valdai Club, the RIAC was originally conceived as an analytical 

structure operating directly under the President of the Russian Federation and 

participating in the preparation of his foreign policy decisions. It is not surprising that 

since its creation, the RIAC has taken a leading position among other Russian expert 

and political science centers. At the same time, there is not a single foreign scientist or 

politician among the leadership of the RIAC and even among its employees. 

Currently, the RIAC operates on an ongoing basis and implements a variety of 

research, publishing and educational programs. Among the main areas of research 

activities are the projects "Bilateral relations" (including with China, India, Pakistan, 

Iran), "Regional cooperation" (with the countries of the Asia-Pacific region, Africa, the 

Middle East, etc.), "Functional areas" (information security, educational and scientific 

migration, political risks, anti-sanctions policy, etc.) In addition, the RIAC periodically 

holds competitions and organizes internships for Russian students, postgraduates and 
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young scientists engaged in the study of various aspects of modern international 

relations911.  

In addition to the organizations listed above, a number of other structures 

operating in various organizational and legal forms are engaged in promoting Russia's 

"soft power" abroad. Among them, first of all, the Council for Foreign and Defense 

Policy (SVOP), established in 1992, whose honorary chairman is Sergey Karaganov, 

should be singled out912. The largest organization involved in "people's" diplomacy is 

the Russian Association for International Cooperation (RAMS), which unites 96 

friendship societies with foreign states913. In 2012 A fund was established to support 

and protect the rights of compatriots living abroad (founders – the Ministry of Foreign 

Affairs of the Russian Federation and Rossotrudnichestvo)914. Since 1999, the World 

Association of the Russian Press (WARP) has been operating, in which a Fund for 

Cooperation with the Russian-speaking Foreign Press was established in 2014915. 

In general, we can say that the instruments of Russian "soft power" are quite 

numerous and diverse today – as well as the humanitarian projects they carry out aimed 

at strengthening the country's foreign policy influence, informing the foreign public 

about its successes, forming an objective image of Russia among foreign audiences. 

 

2.2. "Soft power" of educational exchanges 
 

An analysis of the programs of international cooperation in the humanitarian 

sphere implemented by various Russian organizations convincingly indicates that the 

main tools of Russia's "soft power" today are "the export of education, the promotion of 
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language and the dissemination of national cultural values"916. All these instruments are 

closely interrelated and harmoniously complement each other. However, the key 

element of this strategy is educational exchanges, the content of which is interpreted 

very widely today. "Under the established term "educational exchanges" it is customary 

to understand not only exchange programs directly ... – writes A.V. Dolinsky. – Among 

researchers of public diplomacy, this is how the whole range of programs supporting the 

education of foreign citizens at the expense of the donor country or their own citizens 

abroad or in any international context is designated917.  

The attention of experts to student and academic exchange programs is largely 

due to the process of internationalization of modern education, which has been actively 

gaining momentum in recent decades. The main forms of activity contributing to the 

internationalization of higher education are: development of international mobility of 

students and teachers; internationalization of curricula; harmonization of national higher 

education systems; creation of conditions for obtaining transnational education. 

Focusing on the strategy of internationalization, universities strive to take the most 

advantageous positions in the international market of educational services, and 

governments can always use this factor to their advantage.  

At the same time, the ethical aspects of this problem are of great importance, and 

first of all, the question of whether it is possible to use cultural and educational 

exchanges as tools to achieve the foreign policy goals of the state at all?918 To date, two 

diametrically opposed positions on this issue have been identified. Most scientists share 

the "positive" view of the problem presented in the works of J. Nye. "Today, 

educational policy goes beyond the "enlightenment", becoming one of the components 

of the foreign policy tools of states...", writes American theorist on this occasion919. 
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Moreover, education, in his opinion, is a particularly effective means of influence, 

which allows "to inspire students and the general public with a positive attitude towards 

the policy of the state or the country's leadership"920. 

Such a model of educational policy, as noted by E. Deodato and I. Borkovskaya, 

implemented today in many countries: "It implies that the university is an instrument of 

the political agenda and has a mission to solve current social and economic issues"921. 

M. Bayrem and F. Dervin go even further in their conclusions. Dervin, according to 

whom, the policy of encouraging academic mobility in Europe "is part of the general 

intention to create a European state of a special kind and a 'European identity'"922. 

The conceptual model of using the "soft power" of education, in the conditions of 

its internationalization, was proposed by Polish researchers A. Wojciuk and M. 

Michaіek. They consider education in three main aspects: 1) as a mechanism for the 

translation of genuine values; 2) as a resource that countries possess; 3) as a tool for 

achieving certain goals. The growing internationalization, according to the authors, 

manifests itself in all three aspects and contributes to the establishment of direct 

relationships between education, international relations and foreign policy923.  

A completely different view of the problem is presented in their works by R. 

Shields and R. Edwards, J. Knight, V. Tomusk, M.R. Botonero and a number of other 

scientists, according to whom educational policy cannot and should not be an 

instrument of political influence. The ideas of the famous Canadian scientist and public 

figure David Lloyd Johnston, who held the post of Governor-General of Canada in 

2010-2017 and represented this country in the British Commonwealth of Nations, 

deserve special attention. It was this scientist who introduced the term "knowledge 

diplomacy" into scientific circulation, which originally meant the process of 

"identifying, exchanging and improving all types of knowledge from different 
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disciplines"924. Subsequently, this term received a new justification in the writings of J. 

Knight, who developed an original concept of "diplomacy of knowledge", largely 

alternative to the views of J. Nye925. J. Knight considers the education system as the 

most important component of the global "knowledge society" that is being formed in the 

modern era. In these conditions, according to the researcher, educational policy cannot 

be part of any power strategies or a zero-sum game; on the contrary, it should be 

mutually beneficial and create inclusive benefits for each of the participants926. "In 

practice, this means nothing more than the impossibility of achieving global goals and 

combating global threats alone without taking into account the positions, opinions and 

interests of other actors," writes J. Knight927. 

Today similar views are shared by other foreign researchers928. For example, 

M.R. Botonero notes that the modern vision of international processes requires "a 

revision of the concept of "soft power", developed by J. Nye, and, in particular, in terms 

of considering higher education as a source of "soft power"929." At the same time, M.R. 

Botonero and a number of other scientists (Julian G. Elliottb, Cees Terlouwc, Albert 

Pilota) consider active foreign influence on foreign education systems (for example, 

through financial investments) as a form of neocolonialism; this, in their opinion, 

explains why the liberalization of higher education is perceived in many countries as a 

threat to their sovereignty930.  

On the other hand, many researchers and organizations operating in the 

international market of educational services (German Academic Exchange Service, 
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Erasmus Mundus, Edu France, Egide, etc.) do not associate educational exchanges with 

the policy of neocolonialism or "soft power" and evaluate them exclusively within the 

framework of branding campaigns aimed at winning sympathy among students931. 

In general, by now two main points of view on the role of education as means of 

foreign policy influence have been clearly identified. In this regard, one can agree with 

the statement of A.A. Gabrielyan, according to which, "The challenge in the higher 

education system is the problem of using the idea of "soft power" or its more humane 

alternative – soft power with mutual effect"932. In this context, higher education remains 

undoubtedly one of the key components of public diplomacy, on the quality of which 

the international reputation of the country largely depends. The directions and forms of 

cooperation in this area are extremely diverse: They are represented by international 

research projects, multinational educational networks, global student and academic 

exchange programs, activities of regional and international universities, and others. The 

global research university model has gained wide popularity, in which universities 

participate not only in the production of new knowledge, but also in their dissemination 

and use through innovative activities933.  

However, educational exchanges are not only a way of transferring knowledge; 

they are also a mean of forming the worldview of young people, including the most 

talented and active part of them, who are able to join the political, economic and 

cultural elites of their countries in the future. During their studies at a foreign university, 

participants in such programs form extensive "networks of contacts" and informal ties 

that remain for many years934. Such channels are of considerable interest from the point 

of view of public diplomacy and can become a serious resource for strengthening the 

country's international influence.  
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The USA is the most active in this direction, where is a well-established system 

of providing grants for the most promising young leaders from different countries. A 

vivid illustration is the Fulbright intellectual and political elite training program, named 

after its author, American Senator William Fulbright, who proposed to allocate grants to 

foreign citizens for studying at American universities, lecturing here, and conducting 

scientific research935. This approach fully justifies itself. Surveys conducted among 

foreign graduates of the Fulbright program indicate that more than 90% of them have 

become better aware of the culture and politics of the United States, and also used the 

knowledge and connections acquired during their studies to take a leading position in 

their country936. 

Educational exchange programs, according to the testimony of J. Nye have been 

"woven into the fabric" of US public diplomacy over the past seven decades; currently, 

the State Department coordinates this activity (through the Bureau of Educational and 

Cultural Affairs) with the Institute of International Education, an independent non–

profit organization with a global network of partners from national universities and 

private educational institutions. American business schools, traditionally leading in the 

relevant world rankings, are particularly popular among young representatives of 

various national elites937. Studying at such universities, future leaders not only gain 

management skills, but also prepare to reproduce socio-economic models characteristic 

of the United States in their countries. For example, graduates of cosmopolitan Harvard 

are now members of the boards of directors of more than 300,000 companies around the 

world; 20 of them have become heads of sovereign states938. No less popular are the 

public administration programs implemented by the US State Department – for 

example, the "International Visitor Leadership Program", which, according to J. Nye 

almost have passed 200 former and current heads of foreign states, including Anwar 
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Sadat, Helmut Schmidt, Margaret Thatcher and others939. The results of such 

educational projects in the United States are highly appreciated: for example, Colin 

Powell (US Secretary of State in 2001-2005) noted in one of his speeches that "he does 

not see a more valuable resource for the United States than the friendship of future 

world leaders who have been trained here"940.  

In recent decades, colleges and universities, as agents of "soft power", have 

become actively used by other countries, such as the United Kingdom, Canada, 

Germany, China, which are world leaders in the export of educational services. In 

Western Europe, back in 1987, by the decision of the European Commission, the 

Erasmus program was launched, under which student exchange programs are funded 

and transnational cooperation of higher education institutions is carried out941. 

Currently, the Erasmus and Erasmus+ programs cover not only European countries, but 

also CIS countries, Asia and Latin America. Within the framework of these programs, 

foreign students and teachers come to European universities and study for a certain 

period – from one semester to several years; at the same time, most of the funding is 

taken over by EU institutions942. More than 4 million people participated in the 

Erasmus+ program alone in 2014-2020; in 2021-2027, according to experts, the number 

of participants in the program may triple and reach 12 million people943. 

At the same time, international academic mobility is growing, implemented in the 

forms of internships of teachers in foreign universities, mutual personnel exchanges, the 

activities of visiting professors, the creation of joint laboratories. As a rule, academic 

exchanges are carried out through companies operating effectively in the educational 
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services market, such as the German DAAD or the French Edu France and Egide944. In 

recent decades, along with student and academic mobility, new forms of 

internationalization have been actively developing, involving cross-border mobility of 

universities and university programs. "Software mobility, for example, may include 

distance learning courses offered by foreign universities," writes A.V. Torkunov. – The 

mobility of the universities themselves implies the opening of foreign campuses by 

universities or the establishment of a completely new university with the involvement of 

the capital of a foreign university945. 

The leader of European education is rightfully considered to be the United 

Kingdom, which has not yet been overtaken in this segment of the economy by any of 

the EU countries. According to HEPI, 55 state leaders from 51 countries of the world 

have received higher education in educational institutions in the UK; in total, more than 

half a million foreign students study at British universities every year946. Programs of 

global research cooperation, academic exchanges, English language teaching and 

strengthening ties with British diasporas abroad also play an important role in the 

structure of the "soft power" of the United Kingdom. The House of Lords of the British 

Parliament has even created a special committee for research on "soft power", whose 

activities largely contribute to the development of educational exchanges as one of the 

most important assets of British foreign policy947. At the same time, the researchers note 

that the British "soft power" (especially taking into account Brexit)948 is predominantly 

national in nature, and the views of graduates of British universities reflect, first of all, 

the "Anglo-Saxon vision of the world"949. 

Another leader in the field of education exports is Germany, which has a long 

experience in organizing international educational exchanges. According to statistics, in 
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the period from 1950 to 2010, Germany received more than 760 thousand foreigners 

who arrived in the country for education, internship or scientific research. In 2011, more 

than 40 thousand foreign citizens received financial assistance from the German 

Academic Exchange Service; at the same time, tens of thousands of teachers from 

Germany gave lectures at foreign universities, and five hundred teachers around the 

world received permanent subsidies for teaching German950.  

A serious challenge for the German educational system was the sharp increase in 

the number of migrants who flooded into the country after the announcement by the 

government of Angela Merkel of an "open door" policy towards refugees from the 

Middle East. Only in 2015, more than 1 million refugees were registered in the country; 

in total, 2 million people have applied for asylum in Germany in eight years (2012-

2019)951. At the same time, according to sociological studies initiated by the OECD and 

the EU, immigrants who arrived in Germany integrate much more successfully here 

than in other European countries. This is due not only to the high level of their 

economic support (for which Germany spends from 20 to 55 billion euro annually), but 

also by active measures of the authorities for the cultural and social adaptation of the 

arrivals. At the end of 2018, according to sociologists, 44% of migrants already had a 

good command of the German language, and many of them entered German universities 

and colleges952. According to DAAD, 282 thousand foreign students studied in 

Germany in 2013, 300 thousand in 2014, and almost 375 thousand in 2018. In total, in 

ten years (since 2010), the number of foreign students in Germany has increased by 

48%; currently, they make up 13% of the total number of students in German 

universities (2 million 867.5 thousand people in the 2018/2019 academic year)953. 

Currently, Germany ranks third in the European Union in terms of the number of 
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international students (after the UK and France) and second (after Spain) in terms of the 

number of participants in the Erasmus+ academic mobility programs954. 

The PRC leadership also pay serious attention to the export of education. In 2009, 

a collective monograph "Chinese Soft Power and its influence on the United States" was 

published in the USA (J. Alterman, K. Bliss, E. Chow, J. Cook, S. Flanagan, B. Glazer, 

etc.); its authors claim that China is currently pursuing an active educational policy, the 

purpose of which is strengthening its influence in important geopolitical regions955. At 

the same time, the leaders of the People's Republic of China actively stimulate 

educational exchanges with the aim of mastering the technical and economic 

achievements of the West by Chinese youth; At the same time, China is making a lot of 

efforts to attract talented specialists from other countries to the country956. Peking 

University, for example, has opened the campus of its business school even in the 

British Oxford in order to become even closer to international students957. 

According to researchers from the Brookings Institution (USA), by 2012, about 

5-6% of representatives of the highest political elite of China had work or study abroad, 

but at the level of regional and industry leaders, this figure was significantly higher958. 

At the same time, China is actively improving its own "soft power" tools959. For these 

purposes, since 2004, Confucius Institutes have been established all over the world, the 

purpose of which is to study the Chinese language and introduce foreign citizens to the 

traditions of Chinese culture. In 2010 there were 300 such institutions in the world, and 

by 2020 their number has increased to one thousand960. 
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The experience of foreign countries in the field of education exports is being 

actively mastered by Russia today. At the same time, the "Nye’s" interpretation of 

educational exchanges as one of the components of public diplomacy prevails in the 

Russian scientific and political community. For example, A.V. Torkunov in his articles 

emphasizes that in the era of the formation of a multipolar world, humanitarian factors 

of "soft power" are coming to the fore, the most important of which are the 

achievements of the country in the field of culture and art, science and education. "This 

strategy," the scientist writes, "primarily includes such tools for positioning the country 

in the international arena as the export of education, the promotion of the language and 

the dissemination of national cultural values"961. Among the main directions of modern 

educational policy, they are called: internationalization of universities; the struggle for 

high positions in international educational rankings; increase in scientometric indicators 

of universities; international mobility of students and teachers962. M.M. Lebedeva also 

emphasizes in her publications that "Education, being a necessary condition for 

development, is beginning to play an increasingly important role in the modern world. 

At the same time, it becomes a factor of political development"963. A similar opinion is 

shared by A.V. Dolinsky, according to which educational exchanges "have been and 

remain a key tool of public diplomacy aimed at the development of national soft 

power"964. At the same time, the researchers emphasize that "the long-term impact 

carried out during the educational process is much more effective than short-term 

propaganda campaigns"965. 

In recent years, many scientific papers have appeared in Russia devoted to the 

study of foreign experience of educational exchanges966. At the same time, experts note 

that the international potential of Russian education is not fully used. As noted by A.V. 
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Torkunov, during the Cold War, the Soviet Union ranked second in the world, after the 

United States, in terms of the number of foreign students studying in the country967. On 

the eve of the collapse of the USSR, 126.5 thousand foreign students studied in the 

country, which was 10.8% of their global number968. However, after the collapse of the 

USSR, Russia's share in the educational services market was constantly declining: in 

2004, Russia accepted only 3% of the total number of foreign students, in 2007 – 2%969. 

Only since 2010, the number of foreign students in Russia began to increase: in 

2013/2014, it amounted to 160.3 thousand, in 2014/2015 – 178.6 thousand970, in 

2019/2020 – 267.1 thousand people. At the same time, the number of foreign students 

studying full–time was 198.2 thousand people - 8.3% of the total number of students of 

Russian universities971. According to this indicator, Russia ranked sixth in the world 

after the United States, Great Britain, Germany, France and China972. Nevertheless, the 

Russian Federation accounted for only about 1% of the total revenues of the global 

educational services market – this is slightly more than 1 billion US dollars in monetary 

terms973; at the same time, the US revenues from this type of activity amounted to 43 

billion dollars in 2019, the UK – 26 billion dollars, Australia – 37.6 billion dollars974. 

These same countries, as well as France, Germany, Japan, Canada and South Africa are 

at the same time the main suppliers of foreign students to foreign universities; however, 

China is the leader here (more than 500 thousand people), which is almost 10 times 

ahead of Russia in this indicator975. 

																																																													
967 Torkunov A.V. 2012. S. 87, 88. 
968 Lebedeva M.M, For Zh. Ukaz. so ch. S. 2, 3. 
969 Torkunov A.V. 2012. S. 89. 
970 Rossija v cifrah. 2015: Krat. stat.sb. / Rosstat. M., 2015 S. 150. 
971 Rossija v cifrah. 2020: Krat. stat. sb. / Rosstat. M., 2020 S. 147.	
972 Novoselova E. Inostrancev, kotorye uchatsja v Rossii po kvotam, stanet na tri tysjachi bol'she // Rossijskaja 
gazeta. 16.07.2020. URL: https://rg.ru/2020/07/16/inostrancev-kotorye-uchatsia-v-rossii-po-kvotam-stanet-na-
tri-tysiachi-bolshe.html 
973 Ajnalieva A.R. Inostrannyj student v sisteme rossijskogo vysshego obrazovanija // Mir nauki, kul'tury, 
obrazovanija. 2016. № 6 (61). S. 9-10. 
974 Minaeva E.A. Izmenenija v rabote vuzov po privlecheniju inostrannyh studentov v period pandemii // 
Monitoring jekonomiki obrazovanija. VShJe-NIU. Vyp. № 24, 2020. URL: 
https://www.hse.ru/data/2020/10/19/1375547994/Vypusk%2024-
2020%20Izmenenija%20v%20rabote%20vuzov%20..nyh%20studentov%20v%20period%20pandemii.pdf 
975 Torkunov A.V. 2012. S. 88. 



396	
	

According to UNESCO, the total number of students studying outside their 

country has more than quadrupled over the past three decades and amounted to about 

5.8 million people in 2020; by 2025 this figure could reach 7.2 million people976. 

However, the number of Russian students receiving higher education abroad is 

relatively small. Almost half of the total number of Russian students studying abroad 

falls on five countries – Germany (17%), the Czech Republic (10%), the USA (9%), 

Great Britain (7%) and France (6%)977. According to data for the 2017/2018 academic 

year, over 13 thousand Russian students studied in Germany, 5.7 thousand in the Czech 

Republic, 5.2 thousand in the USA, about 4 thousand in the UK, 3.5 thousand in France, 

1.1 thousand in Canada; approximately the same ratio remains until 2022978. A serious 

problem for Russia remains the constant "brain drain" associated with the migration of 

young and promising specialists, talented scientists and graduate students from the 

country, many of whom leave to work in the USA, Germany, Great Britain and other 

countries979. As of the beginning of 2022, according to rough estimates, about 30 

thousand Russian scientists work abroad on a permanent basis; about the same number 

work there on temporary contracts980. 

At the same time, the share of students coming to Russia from developed Western 

countries continues to decline. In the 2000s, it was about 8%; another 40% of foreign 

students came from the post-Soviet states of Central Asia and Transcaucasia 

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia); the rest (more than 50%) 

are students from Asian countries (China, India, Vietnam), as well as from Africa, the 

Middle East and Latin America981. In 2010-2015, the main influx of foreign students 

came from neighboring countries: in the 2012/2013 academic year, it amounted to 69.7 
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thousand. people, in 2013/2014 – 80.9 thousand, in 2014/2015 – 99.9 thousand982. 

Currently (according to data for 2019/2020), Kazakhstan (38.6 thousand people), 

Turkmenistan (30.6 thousand), Uzbekistan (18.7 thousand), Tajikistan (15.1 thousand), 

as well as Ukraine (7.6 thousand) occupy the leading positions here, from where the 

influx of students has noticeably increased since 2014. Among other post-Soviet states, 

Kyrgyzstan (5 thousand people), Belarus (4.4 thousand), Azerbaijan (2.9 thousand), 

Moldova (1.5 thousand), Armenia (1 thousand) are distinguished by this indicator983. In 

the same 2019/2020 academic year, 71.7 thousand people received higher education in 

Russia. foreign citizens from the countries of the "far" abroad984. The leaders in this 

segment (according to data for the 2017/2018 academic year) are Asian countries such 

as China (29 172 people), India (13 176), Vietnam (4 758), Mongolia (3 198), Iran (2 

785); followed by Malaysia (1 717) and Afghanistan (1 248). Among the countries of 

the Middle East and North Africa, Iraq (4 438 people), Egypt (3 763), Morocco (2 869), 

Syria (2 752), Jordan (1 580), Tunisia (1 343), Yemen (1 303), Algeria (1 161), Turkey 

(1 134). From the countries of Equatorial Africa, the most notable are Nigeria (2 011 

people), Angola (1 351), Ghana (1 164), the Republic of the Congo (1 003). Latin 

American countries are primarily represented by Colombia (1 117 people), Ecuador (1 

135), Brazil (812), Cuba (340 people) The group of the most developed economies in 

the world is represented by the USA (1 680 people), Italy (1 457), Germany (1 436), 

France (1 121), as well as the Republic of Korea (1 698 people) and Japan (956 

people)985. 

At the same time, the total number of foreign students studying in Russia at the 

expense of budgetary funds is relatively small. In 2010, only 10 thousand foreigners 

studied at the expense of the federal budget, while the rest paid for their studies from 

their own funds or from other sources. By 2020, this figure has grown one and a half 

times and amounted to 15 thousand people. According to the plans of the Ministry of 

																																																													
982 Aref'ev A.L., Sheregi F.Je. Jeksport rossijskih obrazovatel'nyh uslug: Stat. sb. Vyp. 6. M., 2016. 
983 Rossija v cifrah. 2020. S. 147. 
984 Tam zhe.	
985 Jeksport rossijskih obrazovatel'nyh uslug: Stat. sb. Vyp. 9 / Sost. A.L. Aref'ev. M.: Centr soc. issledovanij, 
2019. S. 40-51. 
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Education and Science of the Russian Federation, in 2021 the number of budget quotas 

for foreign students will increase to 18 thousand, in 2022 – to 23 thousand, in 2023 – to 

30 thousand; accordingly, the costs of financing these educational programs will 

increase986. 

At the same time, most Russian universities occupy very low positions in the 

world's leading university rankings: the academic ranking of world universities 

("Shanghai Ranking" Academic Ranking of World Universities), the World University 

Ranking (QS World University Ranking) and The Times Higher Education World 

University Ranking. The rating of national higher education systems Universitas 21 

(U21), which is compiled at the University of Melbourne (Australia) and includes 4 

indicators characterizing the state of educational systems around the world, is also very 

popular among young people. Among such indicators are: the level of private and 

public investment in education; the level of international cooperation (demonstrates the 

degree of openness/closeness of the higher education system); state policy and 

regulation in the field of education; educational opportunities and weighted average 

results of graduates' achievements.  

Traditionally, American and Western European universities are leading in 

university rankings. According to the Universitas 21 rating, in 2020 the top ten world 

leaders in the field of education were the USA, Switzerland, Denmark, Singapore, 

Sweden, Great Britain, Canada, Finland, Australia and the Netherlands. Russia's 

positions in this ranking have been declining annually: in 2012 – the 32nd position, in 

2013 - the 33rd; in 2014, Russia shared 33/34 places in the ranking with China, which 

has significantly improved its results over the same years987. Approximately in these 

positions, the Russian Federation remained in 2020, taking the 35th place in the U21 

																																																													
986 Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 18.12.2020 № 2150 «Ob ustanovlenii kvoty na obrazovanie inostrannyh 
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dostupa: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66603.html/ (data obrashhenija: 15.11.2020).	
987 Bjulleten' o sfere obrazovanija. S. 8. 
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ranking after Poland, Hungary and South Africa; Russia is followed by Ukraine, 

Greece, Slovakia and Turkey988. 

According to the Education Index, published annually by UNDP, Russia ranked 

39th in 2020 (after Slovakia and Malta; Hungary and France are below)989. As for the 

positions of individual Russian universities, until 2009 none of them was in the top 100 

leading universities in the world. At that time, only Lomonosov Moscow State 

University and St. Petersburg State University approached the world leaders, taking, 

respectively, 101 and 168 positions in the QS World University Rankings990. In 2010 

MSU took the 93rd place in this rating for the first time, but it reaffirmed these positions 

only at the end of the decade: 95th place in 2017, 90th in 2018, 84th in 2019, 74th in 

2020. The top 300 of the QS rating also included, according to data for 2020, St. 

Petersburg (225th place), Novosibirsk (228th place) and Tomsk (250th place) state 

universities, as well as MIPT (281st place), Bauman Moscow State Technical 

University (282nd place) and HSE (298th place)991. At the same time, foreign students 

study today in 688 Russian universities and 465 of their branches. The majority of all 

foreigners account for five higher educational institutions: KazFU (8 717 students, or 

2.9% of their total number), RUDN (7 248 people – 2.4%), MUIF "Synergy" (6 123 

people – 2.1%), SPbPU named after Peter the Great (4 976 people – 1.7%), HSE (4 362 

people – 1.5%)992. In the QS World University Rankings for 2020, the positions of these 

universities were distributed as follows: KazFU took 370th place, RUDN – 326th, 

SPbPU named after. Peter the Great – 401st; Synergy University was not included in the 

rating993.  

																																																													
988 U21: Ranking of National Higher Education Systems 2020. URL: 
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991 QS World University Rankings [Electronic resource]. Available at: 
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This state of affairs clearly does not correspond to the cultural potential of the 

Russian Federation, where about 60% of citizens aged 25-35 have higher education; 

only three countries in the world have comparable indicators – Japan, South Korea and 

Canada994. In order to change the situation, the leadership of the Russian Federation in 

the early 2000s took a number of measures aimed at increasing the country's 

competitiveness in the field of educational activities. The most important of them was 

Russia's accession to the Bologna process, which was announced at the Berlin 

Conference of Ministers of Education of European Countries in September 2003995. 

Describing the goals and content of the Bologna process, A.V. Torkunov notes 

that initially it had two main dimensions – internal and external. The internal task was 

to create a single European higher education space and "to form a new identity – a 

"European student" (and not German, French, etc.)"; the external task was to increase 

the overall attractiveness of the European higher education system and strengthen the 

positions of European universities in the world market of educational services996. 

In general, the Bologna Process symbolized the cardinal changes associated with 

the formation of a modern "knowledge society". By the end of the XX century, the 

"knowledge economy" became a factor of global influence and acquired, in fact, a 

"policy-forming" function997. The realization of these powerful trends by the 

governments of European states led to the fact that in May 1998 four countries — 

France, Germany, Great Britain and Italy — signed the joint Sorbonne Declaration, 

which aimed to harmonize the European system of higher education. The main attention 

was paid to such issues as increasing the transparency of national educational systems, 

mutual recognition of qualifications, unification of successive study cycles, creation of a 

unified system of degrees, facilitating the mobility of students and teachers in the 
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European space998. In June 1999, representatives of 29 States signed the Bologna 

Declaration, which became the basis for the process of European integration in the field 

of higher education999. In accordance with this document, the Governments of the 

participating countries pledged to coordinate their policies in order to "create a Zone of 

European Higher Education and promote the European system of higher education 

around the world"1000. In the future, the number of participating countries in this process 

has been constantly increasing. In 2001, 33 countries participated in the Bologna 

process, in 2003 – 40, in 2007 – 46, in 2010 – 47, in 2020 – 48. As a result, the 

European Higher Education Area (EHEA) was formed, the existence of which was 

recorded by the joint Declaration of Ministers of Education adopted at the Budapest–

Vienna Conference in March 20101001. However, in reality, the geography of the 

participating countries turned out to be much wider: in addition to the states of Western 

and Eastern Europe (except Monaco and San Marino), Transcaucasian countries, 

Cyprus, Turkey, as well as Russia and Kazakhstan joined the Bologna process; other 

states, for example, Israel and Australia, showed great interest in it. 

Participation in the Bologna Process allows states to significantly strengthen their 

"soft" influence in the EHEA space. The broadest prospects, in this regard, were opened 

for Russia, which accounts for 25% of the total number of EHEA students1002. It is no 

coincidence that the entry of the Russian Federation into the Bologna process was 

perceived in its political circles as a major diplomatic victory, as a new chance to realize 

the country's foreign policy potential1003. In 2003 An All - Russian meeting of heads of 

																																																													
998 Sovmestnaja deklaracija o garmonizacii arhitektury Evropejskoj sistemy vysshego obrazovanija, g. Parizh, 
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1002 OECD Indicators: Education at a Glance 2012. Paris: OECD Publishing, 2012. URL: https://www.oecd-
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Russian universities on the implementation of state policy in the field of training 

national personnel for foreign countries and support for the export of educational 

services was held in Moscow1004. In May 2005, the EU–Russia Summit approved 

roadmaps for the development of cooperation in priority areas of activity, including 

science, education and culture1005. At the same time, the national priority project 

"Education" was approved; As a result, the financing of this industry has significantly 

increased, the process of large-scale reform of the Russian educational system and its 

adaptation to the realities of the XXI century has been initiated1006. 

In 2006, the problems of education were again included in the agenda of the 

summit of the heads of State of the "G8", held in St. Petersburg. On June 8, 2006, 

Vladimir Putin spoke at the VIII Congress of the Russian Union of Rectors, where he 

drew attention to the need to develop a branch network of domestic universities abroad 

and expand access to our universities for foreign students, primarily from CIS 

countries1007. On November 17, 2008, the Government of the Russian Federation 

approved the Concept of Economic Development of Russia until 2020, which provided 

for an increase in the total funding of education in Russia to 7% of GDP in 20201008.  

Describing the activities of the Russian leadership on the modernization of the 

national system of higher education, it is necessary to highlight a whole set of reforms 

implemented in the period 2008-2012 under the leadership of D.A. Medvedev. On 

September 10, 2009, in his program article "Russia, forward!" D.A. Medvedev stated 

that the main goal of the reforms is to create an innovative economy and overcome the 

emerging technological gap between Russia and the most developed countries of the 

world1009. November 12, 2009 President D.A. Medvedev delivered his annual message 
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to the Federal Assembly of the Russian Federation, in which he announced plans to 

create a new large research center in Russia1010. In September 2010, the Federal Law 

"On the Skolkovo Innovation Center" was adopted, which defined its legal status, 

management structures, goals and objectives of its activities1011. Thus, by the end of 

2010, the priority project for the creation of the Skolkovo Innovation Center was 

officially launched, the budget financing of which was to amount to 125.2 billion rubles 

by 2020; about the same amount of funds were supposed to be attracted in the form of 

private investments, including foreign ones1012. 

However, Skolkovo is not only a technopolis, but also a major educational center 

designed to integrate various programs of international cooperation in this area. Its 

educational core is the Skolkovo Institute of Science and Technology – Skoltech, 

established on October 25, 2011 with the assistance of leading Russian universities and 

the Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, USA). In August 2012, the 

first 20 students entered the university, who immediately went on a month-long 

internship at MIT, and in 2015 the first graduation of Skoltech students took place. In 

2019 About 300 students from 20 countries of the world were accepted to study for the 

master's degree at Skoltech1013; in the same year, Skoltech, the only Russian university, 

entered the top hundred "young" universities in the world according to the Nature Index, 

taking 97th place in the ranking1014.  

In 2011, the Skolkovo Foundation launched the Skolkovo Open University 

program. OpUS is not an educational institution and serves as a center for free 

education, implementing a variety of educational projects at the sites of its partners 
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from among the leading Russian universities. The training is carried out in the form of 

thematic seasonal schools, participation in educational programs and internships in 

various innovative laboratories and partner companies of the university. In general, the 

OpUS performs the function of creating a reserve of undergraduates and postgraduates 

entering further studies at Skoltech and other educational institutions of the Skolkovo 

Center. Among such institutions is the Moscow School of Management "Skolkovo", 

founded back in 2006 on the initiative of Herman Gref (at that time – the head of the 

Ministry of Economic Development of the Russian Federation); D.A. Medvedev 

became the chairman of the International Board of Trustees of the School. Currently, 

the school conducts training in international programs (MBA, EMBA For Eurasia, 

Practicum Global Shift, etc.) designed for entrepreneurs who want to implement 

business projects in countries with fast-growing economies, such as India, Brazil or 

China. In 2017, the Institute of Public Strategies was established at the School, focused 

on providing educational services for public sector institutions and non-profit 

organizations. In May 2020, the Moscow School of Management "Skolkovo" for the 

first time entered the top 50 of the Financial Times world ranking for corporate 

programs and became the only school from Eastern Europe in this ranking, taking 46th 

place in it1015. 

The "Concept of export of educational services of the Russian Federation for the 

period 2011-2020", developed by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation in early 2011, also testifies to the serious intentions of the Russian leadership 

in the development of international educational programs. The document noted that 

education has always been one of the most important competitive advantages of Russia; 

at the same time, the country's share in the international market of educational services 

is growing very slowly. "This is not only a missed economic benefit, but also missed 

political opportunities for Russia's influence in the international arena through the 

dissemination of Russian achievements in the field of science and technology, the 
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Russian language and Russian culture, through the training of professional and political 

elites for other countries of the world"1016. The main means to overcome these negative 

trends, according to the authors of the document, should have been a policy "aimed at 

internationalization and development of the export of Russian education", contributing 

to the formation of a competitive knowledge and high-tech economy in Russia1017. 

In 2012-2014, the Russian leadership consistently increased its efforts aimed at 

implementing the Bologna Agreements, modernizing the national education system, and 

increasing the competitiveness of Russian universities. On April 25, 2012, a decree of 

the Government of the Russian Federation was signed on the recognition by Russia of 

foreign diplomas of higher education, academic degrees and titles. In May 2012, the 

Decree of the President of the Russian Federation "On measures to implement state 

policy in the field of education and science" was issued, according to which, by 2020 at 

least five Russian universities should be included in the top hundred of the world 's 

leading universities1018. The process of reforming the national education system was 

crowned by Federal Law No. 273-FZ "On Education in the Russian Federation", signed 

by the President of the Russian Federation on December 29, 20121019 in pursuance of 

this law, March 16, 2013. The Government of the Russian Federation has adopted 

Resolution No. 211 "On measures of state support for leading Universities of the 

Russian Federation in order to increase their competitiveness among the world's leading 

scientific and educational centers." According to this document, annual budget 

allocations for the development of higher education in Russia increased significantly 

(up to 10 231 514.3 thousand rubles in 2020), of which up to 6% were intended to 

support leading universities and increase their competitiveness. In addition, a special 

"Council for improving the competitiveness of the leading universities of the Russian 
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Federation among the world's leading scientific and educational centers" was 

created1020. 

At the same time, a number of measures were taken to ensure state support for 

Russian citizens studying abroad. The forms and volumes of such support were 

determined by the Decree of the President of the Russian Federation No. 967 dated 

12/28/2013 "On measures to strengthen the human resources potential of the Russian 

Federation" and the Decree of the Government of the Russian Federation No. 568 dated 

06/20/2014 "On measures for social support of citizens of the Russian Federation who 

independently enrolled in leading foreign educational organizations "...", the quality of 

training in which corresponds to the best world standards, and to ensure their 

employment in organizations registered on the territory of the Russian Federation, in 

accordance with the qualifications obtained"1021. 

On April 15, 2014, the state program "Development of Education for 2013-2020" 

was approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 295. An 

integral part of this document was the subprogram "Development of vocational 

education", which established a number of target indicators and performance indicators 

of Russian universities. Among them were called: 

– "the proportion of the number of persons who have studied abroad during the 

academic year (except for the countries of the Commonwealth of Independent States 

and the Baltic States) for at least one semester in the total number of students enrolled 

in higher education programs, percent"; 

– "the number of Russian universities included in the top hundred leading world 

universities according to the world university ranking 
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- "the number of Russian universities included in the top two hundred of the 

world's leading universities according to the world university rankings, units". 

In order to implement this subprogram, the total amount of budget allocations 

from the federal budget was established in the amount of 3 357 864 692.4 thousand 

rubles, including: for 2013 – 380 508 016.9 thousand rubles; for 2014 – 386 346 749.7 

thousand rubles; for 2015 – 405 673 200.1 thousand rubles; for 2016 – 383 300 039.2 

thousand rubles; for 2017 – 390 255 948.8 thousand rubles; for 2018 – 402 992 157.1 

thousand rubles; for 2019 – 406 834 029.2 thousand rubles; for 2020 – 601 954 551.4 

thousand rubles. At the same time, the task of internationalizing higher education and 

expanding the export of Russian educational services was considered one of the 

priorities. It was assumed that according to the results of the implementation of the 

subprogram, at least five Russian universities should enter the world ranking of one 

hundred leading universities (the 5-100 Project), and the share of foreign students 

studying at Russian universities will increase from 2.3% in 2011 to 10% in 20201022. 

However, the implementation of long-term programs of international cooperation 

in the field of education proved to be seriously hampered due to the political crisis that 

broke out in Ukraine in February 2014 and the subsequent actions of the Russian 

leadership, which resulted in the return of Crimea to Russia. The negative sanctions 

imposed by the United States and the European Union against Russia after that entailed 

serious reputational and other costs, which affected the overall volume of educational 

exchanges1023. Experts note that "at present, the Bologna process as a whole and in 

Russia in particular is going through a crisis condition"1024. In these circumstances, there 

is an urgent need to develop new large-scale projects that can change the current 

situation and contribute to further strengthening of Russia's humanitarian influence 

abroad and, above all, in the Eurasian space. 
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2.3. Priorities of Russia's Educational Policy 
 

After the imposing international sanctions against Russia, the country's leadership 

was forced to make serious adjustments to the previously adopted programs of 

international cooperation. At the same time, already in 2017, the development of new 

federal-scale projects has begun, one of which was the priority project "Development of 

the export potential of the Russian education system for 2019-2024"1025. In a press 

release dedicated to this initiative of the government, it was reported: "The key goal of 

the project is to increase the attractiveness and competitiveness of Russian education in 

the international market of educational services and thus increase non–primary exports 

of the Russian Federation". As a result of the implementation of this project, the total 

number of foreign students in Russian universities was to increase from 220 thousand in 

2017, up to 710 thousand in 2025, and the number of foreign students of Russian online 

courses - from 1.1 million to 3.5 million people. At the same time, it was planned to 

double the number of foreign students studying under Russian additional education 

programs. As a result, the total amount of funds received from the export of Russian 

education was to increase by more than 5 times and exceed 373 billion rubles in 

20251026. However, in the process of further coordination of this program, its content 

had to be significantly adjusted and linked to other national projects. On May 7, 2018, 

Decree of the President of the Russian Federation No. 204 dated 07.05.2018 "On 

National goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for 

the period up to 2024" was signed, according to which the Government of the Russian 

Federation was instructed, in particular: 
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prezidiumom	Soveta	pri	Prezidente	Rossijskoj	Federacii	po	strategicheskomu	razvitiju	i	prioritetnym	proektam	(protokol	
ot	30	maja	2017	g.	№	6).	URL:	http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf	
1026	Utverzhdjon	pasport	prioritetnogo	proekta	«Razvitie	jeksportnogo	potenciala	rossijskoj	sistemy	obrazovanija»	//	
Pravitel'stvo	Rossii	[Jelektronnyj	resurs].	Rezhim	dostupa:	http://government.ru/news/28013/	(data	obrashhenija:	
15.01.2021).	
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– to approve (by October 1, 2018) the Main directions of the Government's 

activities for the period up to 2024; 

– develop (correct) and submit for consideration national projects (programs) in 

the following areas: demography; healthcare; education; housing and urban 

environment; ecology; safe and high-quality highways; labor productivity and 

employment support; science; digital economy; culture; small and medium-sized 

entrepreneurship and support for individual entrepreneurial initiative; international 

cooperation and export. 

When developing a national project in the field of education, the Government of 

the Russian Federation had to proceed from the fact that in 2024 the number of foreign 

citizens studying at Russian universities and scientific organizations should double (i.e. 

reach 440 thousand people – and not 710 thousand, as previously proposed). In 

addition, a set of measures should be provided for the employment of the best foreign 

graduates of Russian universities in the Russian Federation1027.  

On December 24, 2018, the Presidium of the Presidential Council for Strategic 

Development and National Projects approved the passports of national projects 

developed by relevant departments. In accordance with this document, the national 

project "Education" was adopted, designed for the period 2019-2024. The objectives of 

the project were, in particular:  

– ensuring the global competitiveness of Russian education, the entry of the 

Russian Federation into the top 10 countries in the world in terms of the quality of 

general education; 

– increasing the position of the Russian Federation in terms of presence in global 

university rankings and taking places: in 2019 - 17th; in 2020 – 15th; in 2021 – 13th; in 

2022 - 13th; in 2023 - 12th; in 2024 – 10th; 

																																																													
1027 Ukaz Prezidenta RF № 204 ot 7 maja 2018 goda «O nacional'nyh celjah i strategicheskih zadachah razvitija 
Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda» // Prezident Rossii [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (data obrashhenija: 16.01.2021). 
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– to increase the position of the Russian Federation to the 3rd place in the 

international competitive ranking of countries that train graduates (young specialists) 

according to modern requirements.  

To achieve these goals, it was envisaged that 

– based on a competitive selection by the end of 2020, 30 universities (at least 1 

in each federal district and at least 10 subjects of the Russian Federation) will receive 

state support and update their development programs ("roadmaps") taking into account 

the national goals of the Russian Federation until 2024; 

– by the end of 2019, 80 universities (from 40 subjects of the Russian Federation) 

will be included in the list of educational organizations providing training for basic 

sectors of the economy and the social sphere; 

– 20% of students by the end of 2024 will master individual courses, disciplines 

(modules) that ensure that the quality of training of students corresponds the world 

level. 

Structurally, the Education project included nine separate federal projects, 

including the Export of Education project with a budget of 107.5 billion rubles. The 

project, in particular, provided for: 

– to accept annually at least 15 thousand foreign citizens to study in summer and 

winter schools, including on the basis of summer health camps; 

– to carry out the design, construction and reconstruction of student campuses for 

foreign and nonresident students and research and teaching staff with a total design 

capacity of at least 77.6 thousand places; 

– to ensure that in 2020 at least 5% of university teachers conduct academic 

disciplines in a foreign language; 

– to increase at least twice, compared with 2017, the number of foreign citizens 

studying at Russian universities, including: in 2019 – 241 thousand people; in 2020 – 
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268 thousand people; in 2021 – 302 thousand people; in 2022 – 341 thousand people; in 

2023 – 382 thousand people; in 2024 – 425 thousand people (10% of the total number 

of full-time students); 

– select at least 5% of foreign graduates of Russian universities for employment 

in domestic companies, including for work abroad; 

– by 2024, at least 60 Russian universities should implement at least 5 

internationally accredited educational programs1028. 

In addition, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and 

other departments involved in the project were tasked with: forming a mechanism to 

promote Russian education abroad; forming a model of multifunctional student 

campuses; forming a model to support the export of education by reference groups of 

partner countries; developing a target model for attracting foreign citizens to study 

under higher education programs; oblige all universities have an official website in 

foreign languages. 

However, as in the case of priority national projects for the period 2006-2018, the 

implementation of these programs has not been completed. January 15, 2020 The 

President of the Russian Federation V.V. Putin conducted another rotation of the 

government, dismissing D.A. Medvedev, who headed it, and nominating M.V. 

Mishustin, who previously headed the Federal Tax Service, to this position1029. On 

January 16, 2020, the State Duma approved the candidacy proposed by the President, 

after which the formation of a new cabinet of Ministers began. Shortly after that, 

members of the government took the initiative to clarify the previously adopted national 

projects, while expanding the planning horizon to 2030. On December 23, 2020, 

Vladimir Putin held a joint meeting of the State Council and the Council for Strategic 

																																																													
1028 Pasport nacional'nogo proekta «Obrazovanie» (utv. prezidiumom Soveta pri Prezidente RF po 
strategicheskomu razvitiju i nacional'nym proektam, protokol ot 24.12.2018 № 16). URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/files/NP_Obrazovanie.htm 
1029 Ukaz Prezidenta RF V.V. Putina «O Pravitel'stve Rossijskoj Federacii» ot 15 janv. 2020 g. // Prezident 
Rossii [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://kremlin.ru/events/president/news/62587 (data obrashhenija: 
17.01.2021). 
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Development and National Projects, at which a Unified Action Plan of the Government 

of the Russian Federation was approved, linking together national projects and state 

development programs at all levels1030. A single national project in the field of science 

and higher education for 2021-2030, called "Science and Universities", developed by 

the Ministry of Education and Science, supplemented the previously developed national 

project "Education", became an integral part of the plan1031.  

The unified national project "Science and Universities" includes four federal 

projects: "Integration", "Research Leadership", "Infrastructure", "Personnel". Within the 

framework of the Integration project, a strategic academic leadership program will be 

implemented, providing state support to universities to increase their competitiveness, 

as well as state support for the programs of world-class scientific and educational 

centers. Within the framework of the Research program, state support will be provided 

to leading research centers engaged in research in priority areas. 

The issues of education export are included in the third federal project under the 

general title "Development of infrastructure for scientific research and training". Within 

the framework of this project, it is also planned to create an advanced infrastructure of 

science and education, improve the digital infrastructure, and significantly improve the 

working conditions for university students and research-teaching staff. 

The "Personnel" project is aimed at developing human capital in the interests of 

regions, industries and the research and development sector. Within the framework of 

the project, the task of increasing the attractiveness of Russian science and education for 

leading Russian and foreign scientists, young researchers and students will be solved.  

December 8, 2020 Russian President Vladimir Putin signed the Federal Law "On 

the Federal Budget for 2021 and for the planning period of 2022 and 2023"1032. The 

																																																													
1030 Sovmestnoe zasedanie Gossoveta i Soveta po strategicheskomu razvitiju i nacproektam 23 dekabrja 2020 g. 
// Prezident Rossii [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://kremlin.ru/events/president/news/64736 (data 
obrashhenija: 17.01.2021). 
1031 Pasport nacional'nogo proekta «Nauka i universitety». URL: 
https://ipfran.ru/files/10591/new_np_sci_uni.pdf	
1032 Federal'nyj zakon ot 8 dekabrja 2020 g. № 385-FZ «O federal'nom bjudzhete na 2021 god i na planovyj 
period 2022 i 2023 godov» (prinjat Gosudarstvennoj Dumoj 26 nojabrja 2020 goda, odobren Sovetom Federacii 
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main characteristics of the budget are given in the explanations to this document 

compiled by the Ministry of Finance of the Russian Federation and entitled "Budget for 

citizens"1033. According to this document, total expenditures on education will amount 

to: in 2021 – 1 082.7 billion rubles (+7.8% compared to the previous year); in 2022 – 1 

052.1 billion rubles; in 2023 – 1 094.81 billion rubles. Federal budget expenditures on 

national projects will amount to (billion rubles): 2020 – 2 244.8; 2021 – 2 243.8; 2022 – 

2 528,5; 2023 – 2 730,61034. At the same time, the national project "Education" is 

separately allocated in the budget, which now concerns only the sphere of school and 

preschool education. Regarding the implementation of the federal project "Export of 

Education" (which was previously part of this national project), it is reported that in 

2020 the following results were achieved: 

– 35.2 thousand foreign citizens completed their studies at Russian universities 

under higher education programs; 

- 70.7 thousand foreign citizens (i.e. twice as many) enrolled in Russian 

organizations engaged in educational activities under higher education programs; 

– 3 dormitories for 2 430 beds have been put into operation; 2 more facilities for 

1 216 beds are planned to be put into operation by the end of the year; 

– the total number of dormitories funded under the federal project "Export of 

Education" is 37 objects with a total capacity of 24 663 places. 

In addition, it is noted that "Starting from 2021, measures aimed at the 

attractiveness of Russian higher education, including by creating the infrastructure of 

universities for comfortable living of students, foreign students and teaching staff, will 

be implemented within the framework of the new federal project "Infrastructure" of the 

																																																																																																																																																																																																																
2 dekabrja 2020 goda) // Konsul'tant Pljus [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144/ (data obrashhenija: 15.01.2021). 
1033 Bjudzhet dlja grazhdan: k Federal'nomu zakonu o federal'nom bjudzhete na 2021 god i na planovyj period 
2022 i 2023 godov. M., 2021. 74 s. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2021-
2023.pdf	
1034 Tam zhe. S. 29. 
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national project "Science and Universities"1035. The volume of budget financing of this 

project will amount to (billion rubles): 2021 – 46,1; 2022 – 99,8; 2023 – 115,3, 2024 – 

136,9. At the same time, 159.8 billion rubles are allocated for the federal Infrastructure 

project, which includes expenses for the development of education exports, including: 

in 2021 – 37,8; in 2022 – 51,5; in 2023 – 70,41036. Thus, a significant improvement in 

the financing of educational exchange programs can be expected only from 2023; 

important conditions for This should be considered overcoming the consequences of the 

coronavirus pandemic, curbing the rate of inflation (within 4% per year), maintaining 

the current exchange rate and the absence of other factors unfavorable for the 

development of the country.  

In accordance with the decisions taken, Russia's educational policy in recent years 

has been primarily aimed at supporting leading national universities, as well as 

universities participating in the 5-100 project, which have received targeted funding to 

increase their international competitiveness1037. These universities, as a rule, have some 

preferential rights for the selection of foreign applicants entering for training in certain 

specialties. 

Among the universities with a large number of foreign students, first of all, the 

Peoples' Friendship University of Russia stands out. During the Soviet period, about 

70% of foreigners studied here and only 30% were citizens of the USSR. Currently, on 

the contrary, 70% of Russian students study here and only 30% (about 8 thousand 

people) are foreigners. Among them, a significant part are citizens of Latin American 

countries, for whom the university has developed special training programs in the field 

of economics in Spanish. Training programs in the field of medicine, such as 

pharmacology and odontology, are implemented in English1038. A large number of 

																																																													
1035 Tam zhe. S. 33. 
1036 Tam zhe. S. 62.	
1037 Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 16.03.2013 № 211 «O merah gosudarstvennoj podderzhki vedushhih 
universitetov Rossijskoj Federacii v celjah povyshenija ih konkurentosposobnosti sredi vedushhih mirovyh 
nauchno-obrazovatel'nyh centrov» (s izmenenijami i dopolnenijami) // Garant.RU [Jelektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: https://base.garant.ru/70336756/ (data obrashhenija: 18.01.2021). 
1038 Hav'er Kolas. Rossija nabiraet populjarnost' u inostrannyh studentov // Rossija Segodnja [Jelektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: https://inosmi.ru/social/20161218/238408495.html (data obrashhenija: 18.01.2021).	



415	
	
foreign students, as noted above, are also studying at St. Petersburg State University, at 

St. Petersburg Polytechnic University named after Peter the Great, at Lomonosov 

Moscow State University and at Kazan (Volga Region) Federal University. 

At the same time, regional universities have actively joined the struggle to attract 

foreign students. Currently, monitoring the effectiveness of Russian universities 

necessarily includes positions that characterize the level of internationalization of 

education. Among such indicators are the share of foreign students in their total number, 

international accreditation of educational programs, the presence of foreign teachers and 

researchers, the number of publications in international journals, and others. Therefore, 

regional universities are also actively working in these areas and actively participate in 

educational exchange programs. At the same time, it is necessary to take into account 

that the factors influencing the choice of foreign citizens of the country and the place of 

study are quite diverse and not every city or region has the necessary level of 

attractiveness. According to the research results, the most important of these factors are: 

– the level of economic development of the country/region/city;  

– location of the region/city relative to the student's country of residence;  

– availability of information sources about universities in the region;  

– the reputation of the university and the quality of education (including 

according to international ratings); 

– attitude towards foreign students in the region;  

– the attractiveness of the language in which the training is conducted;  

– the cost of tuition and accommodation in the city/region;  

– living conditions (living conditions, infrastructure, benefits);  

– the possibility of employment during studies and after graduation;  
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– the presence of a favorable environment (climate, ecology, tourist facilities)1039. 

These factors are reflected in the "Ranking of the best student cities" according to 

the QS agency (QS Best Student Cities), according to which there are only 120 cities in 

the world that correspond to all these conditions. From the Russian cities in 2019, four 

were included in the rating: Moscow (34th place), St. Petersburg (66th), Tomsk (73rd) 

and Novosibirsk (92nd)1040. 

The project "Development of a network of reference universities", for the 

implementation of which the government allocated over 4.29 billion rubles only in 

2016-2018, contributed to the improvement of the international competitiveness of 

Russian regional universities1041.  As a result, already in 2017, the share of foreign 

students from non-CIS countries increased significantly in 23 out of 33 universities with 

the status of reference universities, and in six universities it turned out to be higher than 

the average (2.9%). In 2018 23 378 foreign students studied at the reference universities 

– almost 10% of their total number in Russian universities (excluding branches). Omsk 

State Technical University and Novosibirsk State Technical University are the leaders 

here, in absolute terms; Siberian State Medical University took the first place in relative 

terms (21.69%)1042. Belgorod State Technological University (6.5%), Novgorod State 

University (5.69%), Oryol State University (4.85%), Mari and Volgograd State 

																																																													
1039 Kolster R. Academic Attractiveness of Countries to Students Explaining and Measuring a Countries' 
Academic X Factor // Political Science. 2010. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Academic-
Attractiveness-of-Countries-to-Students-a-Kolster/b26fa2db0686bfb3247582f554732cb048b823cf 
1040 QS Best Student Cities 2019 // QS Top Universities [Electronic resource]. Available at: 
https://www.topuniversities.com/city-rankings/2019 (accessed 07.02.2021). 
1041 Polozhenie Ministerstva obrazovanija i nauki RF ot 16 oktjabrja 2015 goda «O porjadke konkursnogo 
otbora obrazovatel'nyh organizacij vysshego obrazovanija na finansovoe obespechenie programm razvitija 
federal'nyh gosudarstvennyh obrazovatel'nyh organizacij vysshego obrazovanija za schet sredstv federal'nogo 
bjudzheta». URL: https://minobrnauki.rf/ novosti/6469/fajl/5402/FIN- Polozhenie%20 
o%20konkursnom%20otbore.pdf 
1042 Arzhanova I.V., Dydzinskaja D.V., Musina E.A., Seleznev P.S. Obuchenie inostrannyh grazhdan v opornyh 
vuzah Rossijskoj Federacii v interesah ispol'zovanija «mjagkoj sily» // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2019. № 
8-9. S. 13. 
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Universities (4.59% and 4.53%, respectively) also entered the top five in terms of the 

proportion of foreign students (except CIS countries)1043. 

The universities of the Siberian Federal District are the regional leaders in 

attracting students from the CIS countries today: Omsk State Technical University 

(22.04% of foreign students from the total number of students), Siberian State Medical 

University (20.72%), Novosibirsk State Technical University (16.63%). The growing 

role of these universities as large regional educational centers is also due to their 

proximity to the border territories, which makes it possible to implement a number of 

joint educational programs with universities of neighboring states. According to the 

monitoring of the effectiveness of higher education organizations, in 2018, 15 regional 

universities implemented 58 joint educational programs aimed at graduates receiving 

diplomas from the two countries. The leaders in this indicator included Petrozavodsk, 

Altai, Novgorod State Universities, as well as Voronezh State Technical University1044.  

Attention is drawn to the experience of Kazan Federal University (KFU), which 

is the leader in the republic in terms of the number of foreign students studying here. 

Priority areas of promotion of educational services for KFU have become, in recent 

years, not only the CIS countries, but also the People's Republic of China, with which 

various ties are constantly maintained at various levels. Since 2005, KFU has been 

participating in the Training Program at universities of the Republic of Tatarstan for 

representatives of the Tatar diaspora from China, who receive the necessary grant 

support. In 2016 KFU became a participant in the program of scientific and educational 

cooperation between the regions of Russia and China in the Volga-Yangtze format1045. 

The main emphasis is placed on the creation of joint educational programs in English 

and Chinese with Chinese partners, the organization of student industrial practices and 

																																																													
1043 Monitoring jeffektivnosti dejatel'nosti obrazovatel'nyh organizacij vysshego obrazovanija v 2018 g. // 
MIRJeA. Glavnyj jelektronno-vychislitel'nyj centr. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (data obrashhenija: 18.01.2021).	
1044 Tam zhe. 
1045 Sovmestnoe soglashenie Rossijskoj Federacii i Kitajskoj narodnoj respubliki, podpisannoe 25 ijunja 2016 g. 
// Prezident Rossii [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.kremlin.ru/supplement/5100 (data 
obrashhenija: 28.10.2020). 
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scientific internships, joint international summer schools, youth scientific 

conferences1046.  

These and other examples show that, despite the relatively unfavorable 

international conditions, Russian universities have managed to maintain and even 

increase their positions in the educational services market in recent years. These 

conclusions are confirmed by the analytical report "Russian Education in the context of 

international indicators", published in December 2019 by the Center for Education 

Statistics and Monitoring of the FIRO RANEPA1047. The report, in particular, notes that 

the population of modern Russia is one of the most educated in the world: 90% of 

young people have a full secondary education in the country, 88-89% in developed 

Western countries. At the same time, the coverage of tertiary education (under the 

programs of vocational, bachelor's, master's, postgraduate and doctoral studies) Russia 

is among the world leaders. Currently, Russia accounts for 6.8% of the global tertiary 

education market; in this indicator, the country is after the United States, Great Britain 

and Australia. However, the higher the level of educational programs, the lower the 

position of Russia: Bachelor's degree – 3rd place in the world, master's degree – 6th 

place, postgraduate and doctoral studies – 10th place. Mostly citizens from neighboring 

countries (43% of foreign students) go to study in Russia, while only 1% come from 

OECD countries (against 27% in OECD countries). At the same time, educational 

exchanges are clearly unequal: 5 times more foreign students study here than Russians 

study abroad. In addition, Russia lags far behind the most developed countries in terms 

of financing higher education. Tuition costs for 1 student in the Russian Federation 

amount to $ 9,5 thousand per year, whereas in OECD countries, on average – $ 16,5 

thousand, and in some states (for example, in Luxembourg) reach $ 52 thousand per 

year1048. 

																																																													
1046 Vashurina E.V., Evdokimova Ja.Sh. Razvitie sistemy privlechenija inostrannyh studentov: regional'naja 
model' // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2017. T. 21. № 1. S. 48. 
1047 Agranovich M.L. i dr. Ukaz. soch.	
1048 Tam zhe. S. 4-48. 
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New positive data were provided in the government's report to the Federal 

Assembly of the Russian Federation published on June 13, 2020 "On the 

implementation of state policy in the field of education" for 20191049. Here, in particular, 

it was noted that the number of Russian universities represented in the world's leading 

rankings for the period 2012-2019 expanded from 15 (including 10 universities – 

participants of the project "5-100") up to 48 (including 19 universities participating in 

the project "5-100"). At the same time, 14 Russian universities are represented in the top 

100 of the world's leading ARWU, QS, THE (institutional, industry, subject) rankings 

(8 of them are participants of the 5-100 project). According to these data, the total 

number of foreign students studying at Russian universities increased from 245 

thousand in the 2015/2016 academic year to 298 thousand in 2019/2020 (7.3% of the 

total number of students), which corresponds to the objectives of the federal project 

"Export of Education"1050.  

The report notes that during the reporting period, the development of international 

cooperation between Russian and international educational associations, such as the 

European Association of Universities, the Eurasian Association of Universities, the 

Association "Global Universities", the Association of Universities of the Asia-Pacific 

Region, the University of the Arctic, continued. As part of the implementation of the 

Russian-German "Roadmap for Cooperation in education, Science, research and 

innovation", special attention is paid to the mutual participation of the parties in 

international projects in the field of large-scale research infrastructure of the 

"Megascience" class; in accordance with the Russian-French roadmap "Higher 

Education and Research", work is underway to create joint interdisciplinary research 

laboratories, as well as the implementation of joint projects at existing large research 

infrastructure facilities in Europe. On November 12, 2019, the first Forum of Rectors of 

																																																													
1049 Doklad Pravitel'stva Rossijskoj Federacii Federal'nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii o realizacii 
gosudarstvennoj politiki v sfere obrazovanija. M., 2020. 185 s. URL: 
http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf 
1050 Tam zhe. S. 126.	
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Universities of Russia and Great Britain was held on the basis of Moscow State 

University, organized on the initiative of the British side1051. 

Based on these data, we can draw general conclusions that as of 2021, Russia was 

actively developing educational exchange programs with developing countries in Asia, 

Africa, and Latin America, but at the same time used every opportunity to restore 

partnership relations with the European Union. The implementation of many joint 

projects was hindered by international sanctions, as well as the COVID-19 coronavirus 

pandemic, which seriously hampered international exchanges in the field of science, 

culture and education. In this regard, the materials of the HSE research "Changes in the 

work of universities to attract foreign students during the pandemic", published at the 

end of 2020, are of great interest1052.  In the course of the study (in June 2020), surveys 

were conducted among employees of international departments of universities and 

departments for working with foreign students. In total, representatives of 70 Russian 

universities participated in the survey, where most of the foreign students studying in 

Russia are concentrated. The report on the results of the study draws attention to 

significant changes in the direction of the main flows of foreign students. First of all, the 

pandemic is expected to significantly reduce the number of international students in the 

United States, Great Britain, Canada, Australia and other countries – traditional leaders 

in the field of educational exchanges. The opposite trend is observed in the countries of 

the Asia-Pacific region, where students from European and American universities are 

returning. With regard to Russia, we can talk about two groups where the greatest 

decline was expected – these are students from the CIS countries and China, who make 

up the bulk of foreigners studying in Russia. However, contrary to forecasts, there was 

no significant outflow of foreign citizens from Russian universities (this was stated by 

more than 60% of respondents).  

																																																													
1051 Tam zhe. S. 122-126. 
1052 Minaeva E.A. Izmenenija v rabote vuzov Po privlecheniju inostrannyh studentov V period pandemii // 
Monitoring jekonomiki obrazovanija. VShJe-NIU. 2020. Vyp. 24. URL: 
https://www.hse.ru/data/2020/10/19/1375547994/Vypusk%2024-
2020%20Izmenenija%20v%20rabote%20vuzov%20..nyh%20studentov%20v%20period%20pandemii.pdf	



421	
	

Under these conditions, Russia has a chance not only to maintain, but also to 

strengthen its position in the field of education exports. At the same time, as A.V. 

Torkunov notes, the country can claim "partial redirection of student flows from the 

world's largest demographic centers – China and India – to Russian universities"1053. 

But this, of course, requires serious efforts involving coordination of the activities of all 

interested parties. The content of such an interaction model can be described in 

accordance with the "triangle of coordination" B. Clark, the main elements of which 

are: public authorities and management – regional and other business structures - the 

university community1054. 

One of the examples of using this model is the "Concept of improving the 

university education of foreign students in the Russian Federation within the framework 

of the policy of "soft power"" (authors – Bondarenko V.V., Zaugarov V.V., Seleznev 

P.S., Yudina V.A.), prepared as part of the State Assignment of the Government of the 

Russian Federation No. 9980p-P17 on the topic "University education of foreign 

students as a means of forming a foreign policy resource of the state: domestic and 

foreign experience"1055. Unfortunately, many of the suggestions and recommendations 

set out in this document have not yet been properly implemented in management 

practice. At the same time, in our opinion, these proposals could become a solid basis 

for further work aimed at creating an effective management system in the field of 

educational exchanges.  

The authors of this document, first of all, emphasize that "Currently in the 

Russian Federation there is no unified state policy in the field of regulation of 

international migration of students and specialists, which would adapt the best practices 

of foreign countries"1056. There are also serious difficulties with the implementation of 

educational exchange programs related to the implementation of international sanctions 
																																																													
1053 Torkunov A.V. 2012. S. 92. 
1054 Klark B. Sistema vysshego obrazovanija: akademicheskaja organizacija v kross-nacional'noj perspektive. 
M.: NIU VShJe, 2011. 360 s.	
1055 Koncepcija sovershenstvovanija universitetskogo obuchenija inostrannyh studentov v Rossijskoj Federacii v 
ramkah politiki «mjagkoj sily» / Bondarenko V.V., Zaugarov V.V., Seleznev P.S., Judina V.A. // Gumanitarnye 
nauki. Vestnik finansovogo universiteta. 2018. № 5. S. 6-18. 
1056 Tam zhe.	
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against Russia. Nevertheless, according to experts, Russia can maintain its position in 

the educational services market by attracting certain categories of specialists and 

students – mainly from those states that are ready to continue and develop cooperation 

with our country. However, to do this, authorities and management at all levels should 

use the full range of soft power tools available to them – political, institutional, 

economic, informational, marketing, organizational and pedagogical. 

The main task of the federal level, according to the authors of the study, should 

be the development of a set of documents regulating the procedure for the stay and 

training of foreign citizens in Russian universities. Such a package of documents should 

include: clear rules for admitting foreign citizens to Russian universities; the procedure 

for implementing joint educational programs; regulatory legal acts on taxation of 

educational activities within the framework of international cooperation; documents 

regulating migration and labor activity of foreign students in the territory of the Russian 

Federation.  

At the regional level, measures should be implemented to create a favorable 

learning environment for foreign students, which, as noted above, involve the joint 

efforts of regional authorities, business communities, public and educational 

organizations. 

At the university level, it is planned to develop a system of activities covering all 

stages of the stay of foreign students at the university – from the preparatory stage to the 

diploma defense and the beginning of independent professional activity. 

Developing these ideas further, we can propose the following system of 

measures, which, in our opinion, could harmonize the activities of management 

structures at all levels in order to implement the strategy of "soft power" when working 

with foreign students. 

The main task of the federal level (and not the university level, as previously 

proposed) should be the creation of a unified system of training and stay of foreign 

students in educational institutions of the country, covering not only the period of study, 
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but also no less important, from the standpoint of "soft power", pre-university, 

adaptation and integration periods. To do this, in our opinion, it is necessary: 

– solving the whole complex of legal, organizational and technical issues related 

to the creation of an effective system of international educational exchanges; 

– creation of a specialized service to promote the export of educational services 

and academic exchange of teachers and students (similar, for example, to the French 

agencies "EduFrance" and "Egide" or the German academic exchange service 

"DAAD"); 

– allocation of resources to increase the number of budget places and scholarship 

opportunities for foreign students; 

– support of regional infrastructure projects (allocation of convenient land plots 

for the construction of innovation centers, university campuses, sports and cultural 

facilities, etc.); 

– implementation of an effective national information and advertising policy in 

order to further increase the export of educational services; 

– creation of an international system of information and consulting centers for 

educational services of domestic universities in foreign countries; 

- further improvement of the Russian educational Internet system designed to 

attract foreign citizens to study1057; 

– creation of a single center for legal and social support for foreign students; 

– development of contacts with the World Association of Graduates of Higher 

Educational Institutions. 

The main areas of activity at the regional level can be considered: 

																																																													
1057 RUSSIA STUDY: Oficial'nyj sajt dlja otbora inostrannyh grazhdan na obuchenie v Rossii [Jelektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: https://russia.study/ru (data obrashhenija 25.10.2020). 
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– financing of educational exchange programs by providing regional scholarships 

and grants to foreign students and postgraduates; 

– promotion of the brand of regional universities in foreign partner cities or sister 

cities; 

– involvement of regional representative offices, missions, companies in foreign 

countries to disseminate information about regional universities; 

– holding major international events on the basis of supporting universities – 

conferences, exhibitions, forums, within which universities can demonstrate their 

scientific and educational potential; 

– support of recruiting companies of regional universities (information sites, joint 

stands of regional universities at international educational exhibitions, fairs, etc.); 

– creation of interuniversity regional centers providing information, service, 

psychological and other types of support to foreign students;  

– organization of a regional "hotline" on the provision of legal assistance to 

foreign students; 

– development of contacts with associations of foreign graduates of Russian 

universities; 

– inclusion of young leaders from among student activists in official delegations 

to expand scientific and educational contacts when organizing foreign visits; 

– stimulation of teaching in universities in foreign languages and the introduction 

of allowances to scientific and pedagogical workers for improving the level of 

proficiency in foreign languages; 

– provision of certain benefits in the provision of municipal services to foreign 

students (medical care, use of public transport, cultural and sports facilities); 
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– the formation of a favorable socio-economic learning environment, the main 

parameters of which can be: the cost of tuition and accommodation; the availability of 

regional preferences and benefits for foreign students; opportunities for free and safe 

movement around the region; opportunities to get acquainted with regional monuments 

of cultural heritage, etc. 

Representatives of regional and other business structures can support 

international students by: 

- providing academic scholarships and grants;  

– organization of production practices and internships on the basis of companies 

operating in the region;  

– creating jobs for university students and graduates; 

– participation in the financing of infrastructure projects of universities 

(construction and repair of academic buildings and dormitories, equipment of new 

laboratories, etc.); 

– financing of project work on orders of companies with the involvement of 

foreign students and postgraduates; 

– other forms of participation in the activities of universities. 

The following measures can be implemented at the university level: 

– formation of professional university teams to work in the global market of 

educational services; 

– implementation of joint scholarship programs to support bilateral student 

mobility; 

– introduction of innovative technologies and methods of educational activities 

that meet the expectations of foreign students;  
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– development of online education for foreigners and implementation of 

educational programs in English;  

– development of motivation of foreign students to pursue a career in Russia; 

– organization of joint youth events and programs with foreign partner 

universities;  

- creation of short–term educational programs, internship systems, thematic 

tourist routes, camps, forums for foreign students; 

– creating a safe international and multicultural environment on student 

campuses. 

At the same time, as the export of educational services increases, questions 

inevitably arise about the content of the programs implemented by universities, as well 

as about the quality of the selection of applicants from among foreign citizens1058. To 

solve these problems, universities can develop thematic educational programs that, on 

the one hand, give their participants competitive advantages in terms of acquired 

knowledge and competencies, and on the other hand, provide a better understanding of 

the host country, its culture, and priority goals of domestic and foreign policy. The 

implementation of such programs does not exclude the possibility of providing 

exclusive, elite educational services aimed at training national young leaders and 

promoting the formation of the future political, economic, cultural elite of friendly 

states. Employees of foreign diplomatic missions, as well as representatives of national 

diasporas existing in the region, can be involved in this work. Interaction with 

diplomatic missions can be carried out through special events – meetings, forums, 

conferences, during which employees of representative offices can get acquainted with 

the situation at the university and assist in solving individual problems of concern to 

foreign students. At the same time, the presence of diplomatic channels makes it 

possible to more widely cover the activities of universities at the state level and in 

foreign media – which, ultimately, contributes to the promotion of the image of the 
																																																													
1058	Dolinskij	A.V.	2014.	S.	58.	
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university in another country1059. Members of national diasporas can also help attract 

new students to the university, provide them with the necessary financial support, 

assistance in adaptation and employment, and help create a safe learning and living 

environment. In addition, joint work on the cultural adaptation of foreign students is of 

no small importance, involving the holding of a whole range of events, from Days of 

National Cultures to the creation of special service systems that provide socio-

psychological support for foreign citizens. 

In general, the implementation of the measures described above should, in our 

opinion, contribute to the formation of a coherent system of interactions designed to 

ensure the harmonization of educational exchange programs with the key priorities of 

the country's foreign policy. In the meantime, experts state that there is a certain gap 

between the best international practices and Russian experience in this field of 

activity1060. "If we consider the export of education as one of the current instruments of 

the foreign policy of the Russian Federation, then it is necessary to understand what 

components the export consists of and how to use this tool for their own purposes," 

A.R. Ainalieva writes on this occasion1061. A.V. Kortunov spoke even more 

categorically, in his opinion, "in the use of "soft power" we are not going forward, but 

back – to the proven and well-known, but archaic and sometimes frankly 

counterproductive models of Soviet times"1062. Such assessments of specialists force us 

to critically evaluate the effectiveness of Russian educational exchange programs from 

the point of view of soft power. On the other hand, Russia undoubtedly has a huge 

potential in this area. In order to use it fully, it is necessary, in our opinion, to abandon 

the narrow "instrumental" approach to the export of education and consider these issues 

in the general perspective of international youth cooperation programs, of which, in 

fact, educational exchanges are part. 

																																																													
1059	Kamyshanskaja	S.S.	Kul'turnoe	izmerenie	rossijskoj	mjagkoj	sily	v	kontekste	razrabotki	instrumentarija	ukreplenija	
gumanitarnogo	vlijanija	strany	za	rubezhom	//	Gos.	i	municipal.	upravlenie.	Uchenye	zapiski.	2019.	№	1.	S.	277.	
1060	Dolinskij	A.V.	2014.	S.	60.	
1061	Ainalieva A.R.	Ukaz.	soch.	S.	9.	
1062	Kortunov	A.V.	Sem'	shagov	za	gorizont	krizisa	//	RSMD.	02.02.2015.	URL:	http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5177	
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CHAPTER 3. INTERNATIONAL YOUTH COOPERATION 
PROGRAMS IN THE LIGHT OF THE "SOFT POWER" POLICY 

 

3.1. The main stages and directions of development of the state youth policy in the 
Russian Federation 

 

Earlier it was noted that the main purpose of educational exchanges, in the light 

of the concept of "soft power", is to prepare future young leaders who can become the 

best ambassadors of the state in which they received higher education in their own 

countries1063. This means that the development of international cooperation in this area 

cannot be reduced to an increase in the export of educational services. Such activities 

involve, first of all, a wide range of measures aimed at increasing the attractiveness of 

the country and its policies in the eyes of the younger generation of people, winning 

their sympathies and attracting them to their side. In other words, we are talking about 

the implementation by the State and its institutions of an effective youth policy, 

implemented both within their own country and in the international arena. 

According to one of the existing definitions, "The State Youth Policy is a system 

of forming priorities and measures aimed at creating conditions and opportunities for 

successful socialization and effective self-realization of young people, for developing 

their potential in the interests of Russia and, consequently, for the socio-economic and 

cultural development of the country, ensuring its competitiveness and strengthening 

national security"1064. However, it turned out to be not so easy to achieve these goals in 

the specific economic and political conditions of the Russian 90s - 2000s. As a result, 

the process of forming the state youth policy (SYP) in modern Russia took quite a long 

period of time. The researchers identify several stages of this process, as which the 

following are distinguished: 

																																																													
1063 Nye J. Budushhee vlasti. Izd-vo: AST, 2014. S. 188. 
1064 Goc N.P. Gosudarstvennaja molodezhnaja politika Rossijskoj Federacii: normativno-pravovaja osnova: 
bibliogr. ukazatel'. Belgorod: BelGU, NB, 2009. S. 4.	
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1) 1991-1993 – the stage of the origin of SYP in the Russian Federation; 

2) 1994-1999 – the stage of formation of SYP; 

3) 2000-2006 – the stage of stabilization of SYP development in the Russian 

Federation; 

4) 2007-2014 – the stage of modernization of SYP and the gradual division of the 

functions of the federal agency for youth affairs between the federal Ministry and the 

relevant federal agencies;  

5) from the end of 2014 to the present – the modern stage of the implementation 

of SYP, the main tasks of which have determined the Foundations of the state youth 

policy of the Russian Federation for the period up to 20251065. 

At the first stage, in May 1991, the USSR Law "On the General principles of 

State Youth Policy" was adopted, according to which commissions and departments for 

youth affairs began to be created in the structure of state and local government bodies. 

In September 1992, following a meeting of the President of the Russian Federation B.N. 

Yeltsin with representatives of all-Russian youth organizations, a decree "On priority 

measures in the field of state youth policy" was signed; In accordance with this Decree, 

a decree of the Government of the Russian Federation on education in the structure of 

federal executive bodies of the Committee of the Russian Federation for Youth Affairs 

was issued. The next step in this direction was the adoption of the Resolution of the 

Supreme Soviet of the RSFSR of 03.06.1993 No. 5090-1 "On the main directions of 

state youth policy in the Russian Federation"1066. 

The second stage (1994-1999) is characterized by the improvement of the legal 

foundations of SYP on the basis of the provisions of the new Constitution of the 

Russian Federation adopted by popular vote on December 12, 1993. By Decree of the 

President of the Russian Federation dated 09.15.1994 No. 1922, the Federal Target 
																																																													
1065 Kochetkov A.V., Kuz'mina O.V. Ukaz. soch. S. 18-48. 
1066 Postanovlenie VS RF ot 03.06.1993 № 5090-1 «Ob Osnovnyh napravlenijah gosudarstvennoj molodezhnoj 
politiki v Rossijskoj Federacii» // Zakonodatel'stvo RF [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rf-ot-03061993-n-5090-1/ (data obrashhenija 12.10.2020).	
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Program "Youth of Russia" was approved; subsequently, by Decree No. 890 of 

08.15.1997, it received the status of presidential. In July 1995, the Federal Law "On 

State Support of Youth and Children's Associations" was adopted, after which similar 

laws were adopted in a number of subjects of the Russian Federation.  

At the third stage (2000-2006), there was, in fact, a merger of the SYP and the 

education sector, where the main prerogatives for the implementation of youth 

programs were transferred. By Decree of the Government of the Russian Federation No. 

1075 of December 27, 2000, the federal target program "Youth of Russia" was 

approved for 2001-2005; at the beginning of 2001, the state program "Patriotic 

education of citizens of the Russian Federation for 2001-2005" was also adopted1067. To 

implement these programs, a Government Commission on Youth Affairs was formed in 

2000, chaired by V.I. Matvienko.; thanks to this, almost all federal executive authorities 

were, to one degree or another, involved in solving youth problems. At the end of 2001, 

by the decision of the Government Commission on Youth Affairs, the Concept of State 

Youth Policy in the Russian Federation was approved and put into effect1068. In August 

2005, the Government presented for discussion the draft Strategy of SYP in the Russian 

Federation for the period 2006-2016, developed by a group of specialists of the Ministry 

of Education and Science of the Russian Federation with the participation of 

representatives of a number of public organizations. After consideration of this 

document, the Decree of the Government of the Russian Federation dated December 18, 

2006 No. 1760-r approved the "Strategy of State Youth Policy in the Russian Federation 

for the period 2006-2016", which, in fact, became the first federal legal act in the field 

of youth work since the early 90s1069. 

																																																													
1067 Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 16 fevralja 2001 g. № 122 «O gosudarstvennoj programme 
«Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossijskoj Federacii na 2001-2005 gody» // Garant.RU [Jelektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: https://base.garant.ru/1584972/ (data obrashhenija 12.10.2020). 
1068 Koncepcija gosudarstvennoj molodjozhnoj politiki v Rossijskoj Federacii ot 5.12.2001 g. URL: 
https://pandia.ru/text/79/056/63584.php 
1069 Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 18.12.2006 № 1760-r (red. ot 16.07.2009) «O Strategii gosudarstvennoj 
molodezhnoj politiki v Rossijskoj Federacii» // Pravitel'stvo Rossii [Jelektronnyj	resurs]. Rezhim dostupa: 
http://government.ru/docs/all/58323/ (data obrashhenija 15.10.2020).	



431	
	

With the adoption of this document, the fourth stage (2007-2014) in the 

development of the SYP of the Russian Federation began, marked by serious changes in 

the structure of state youth policy management bodies and in the content of their 

activities. In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation 

dated May 12, 2008 No. 724 "Issues of the system and structure of federal executive 

authorities", the Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh) was formed. 

According to the Regulations on this organization, the agency is "a federal executive 

authority that performs the functions of providing public services and managing state 

property in the field of state youth policy, implementing, in cooperation with public 

organizations and movements representing the interests of youth, measures aimed at 

ensuring a healthy lifestyle of young people, moral and patriotic education and the 

implementation of the youth of their professional opportunities"1070. Initially, the agency 

was under the jurisdiction of the Ministry of Sports, Tourism and Youth Policy of the 

Russian Federation; on May 21, 2012, it was reassigned to the Ministry of Education 

and Science of the Russian Federation, and since May 15, 2018, it is directly 

subordinate to the Government of the Russian Federation1071. 

Almost at the same time (September 6, 2008), as noted above, the Federal 

Agency for CIS Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian 

Cooperation (Rossotrudnichestvo) was formed1072. Through the efforts of two federal 

agencies, a number of new promising programs have been prepared to work with the 

youth of friendly countries. The most important result of this activity was the 

development of a Strategy for international youth cooperation of the member States of 

the Commonwealth of Independent States for the period up to 2020, approved in 

																																																													
1070 Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 maja 2008 g. № 409 «O Federal'nom agentstve po 
delam molodezhi» // Rosmolodezh' [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://fadm.gov.ru/agency/docs/position (data obrashhenija 16.10.2020). 
1071 Solomka I.S. Razvitie molodezhnoj politiki Rossijskoj Federacii // International Journal of Humanities and 
Natural Sciences. 2019. Vol. 5-3. S. 64-66. 
1072 Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 06.09.2008 g. № 1315 «O nekotoryh voprosah gosudarstvennogo 
upravlenija v oblasti mezhdunarodnogo sotrudnichestva» // Prezident Rossii [Jelektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 (data obrashhenija 16.10.2020).	
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December 2010 at a meeting of the Council of Heads of CIS Member States1073. The 

Russian Centers of Science and Culture (RCSC), established by this time, through 

Rossotrudnichestvo, in more than 70 countries of the world, became an effective 

instrument of Russia's humanitarian influence abroad1074. Russian Russian Federal 

Target Program was adopted at the same time, for the implementation of which 

educational and methodological centers of the Russian language were established in all 

CIS countries (except Turkmenistan) and in the Republic of Abkhazia1075. 

On July 12, 2013, the Activity Plan of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation for the period up to 2018 was approved, which provided for the joint 

work of the Ministry of Foreign Affairs of Russia and Rossotrudnichestvo aimed at 

further strengthening the cultural and educational influence of the country in the world. 

The plan provided for an increase in the number of Russian centers of science and 

culture abroad (from 96 in 2014 to 110 by 2018), as well as the total number of courses 

and educational and methodological centers for the study of the Russian language 

created on the basis of the RCSC (from 70 in 2014 to 91 in 2018); the number of 

students in these centers was supposed to increase from 24.7 thousand people up to 38 

thousand. It was also planned to significantly increase (from 2 350 in 2014 to 10 850 in 

2018) the number of short-term study trips to the Russian Federation for young 

representatives of foreign political, public, scientific and business circles1076. In order to 

coordinate these programs, the functions of Rossotrudnichestvo were expanded, which 

since 2013 has become the main operator of measures for the selection of foreign 

																																																													
1073 Strategija mezhdunarodnogo molodezhnogo sotrudnichestva gosudarstv – uchastnikov Sodruzhestva 
Nezavisimyh Gosudarstv na period do 2020 goda. Prinjata na zasedanii Soveta glav gosudarstv – uchastnikov 
SNG 10 dekabrja 2010 g. // Prezident Rossii [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.kremlin.ru/supplement/812 (data obrashhenija 16.10.2020). 
1074 Vneshnepoliticheskaja i diplomaticheskaja dejatel'nost' Rossijskoj Federacii v 2010 godu. Obzor MID 
Rossii. M., 2011, mart. S. 161. URL: https://www.mid.ru/activity/review 
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citizens to study at Russian universities at the expense of the budget of the Russian 

Federation1077. 

The current, fifth stage in the development of SYP (the end of 2014 – n/a) reflects 

serious changes in the foreign policy priorities of the Russian Federation related to the 

Ukrainian events of 2014. One of the confirmations of this is the Action Plan for the 

intensification of activities in the field of assistance to international development and 

humanitarian cooperation on the basis of Russian centers of science and culture abroad 

for 2014-2016, adopted by the Government of the Russian Federation in October 

20141078. From the 35 events of this plan, the third part was devoted to the development 

of humanitarian cooperation in the military sphere (presentations on the achievements 

of the Russian military-industrial complex, tours of art collectives of the Armed Forces 

of the Russian Federation, speeches by historians on military-historical topics, 

demonstrations of films about the Great Patriotic War were planned), and only 9 events 

directly related to the support of Russian education, dissemination and strengthening of 

positions Russian language. Among these events are festivals of national cultures (with 

an emphasis on the SCO, ASEAN and BRICS countries), events within the framework 

of "cross" years, seasons and days of Russian culture abroad. The plan also provided for 

the creation of special Russian language learning centers in the CIS countries (on the 

basis of the RCSC) in order to facilitate labor migration of the population. 

On November 29, 2014, the Decree of the Government of the Russian Federation 

No. 2403-r approved the "Fundamentals of the State Youth Policy of the Russian 

Federation for the period up to 2025". The management of Rosmolodezh actively 

involved representatives of state authorities of the Russian Federation and subjects of 

the Russian Federation, regional committees for youth affairs, public chambers and 

youth organizations in discussing the draft of this document; the project was discussed 

																																																													
1077 Doklad o rezul'tatah dejatel'nosti Rossotrudnichestva po realizacii vozlozhennyh na nego polnomochij za 
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434	
	
at all federal universities and more than 100 universities of the country, after which 

more than 4 000 amendments were made and taken into account1079. As a result, the 

final text of the document was formed, which currently defines the entire system of 

principles, approaches, priorities and mechanisms for the implementation of state youth 

policy at all levels of government. At the same time, the authors of the document focus 

on a number of negative factors that increase the risks of possible threats to Russia. In 

particular, it is noted that "A problematic factor is the destructive informational impact 

on young people, the consequence of which, in conditions of social stratification, as the 

experience of other countries shows, can be increased aggressiveness among young 

people, national and religious intolerance, as well as social tension in society". In this 

regard, the key task of youth policy is called patriotic education of young people, the 

formation of their national and state identity, fostering a sense of pride in their 

Fatherland1080. 

Another important document adopted in 2015 was the updated state program 

"Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020". 

Representatives of expert communities, leading universities, and public organizations of 

the country were also involved in its creation. The main performers of the Program, 

along with Rosmolodezh, are the Ministry of Education, the Ministry of Culture and the 

Ministry of Defense of the Russian Federation. These departments, in fact, were 

assigned the main tasks of working with young people, the content of which is 

interpreted in the document as "professional activity aimed at solving complex tasks for 

the implementation of youth policy in the fields of labor, law, politics, science and 

education, culture and sports, communication, health, interaction with government 

																																																													
1079 Kochetkov A.V., Kuz'mina O.V. Ukaz soch. S. 18-48. 
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organizations and public institutions, youth and children's public associations, as well as 

with employers"1081.  

The new "Strategy of International Youth Cooperation of the member states of 

the Commonwealth of Independent States for 2021-2030", approved on May 29, 2020 

by the Council of CIS Heads of Government, is designed to further strengthen 

integration in the post–Soviet space1082. Summing up the results of the previous period, 

the authors of the document note that the Republic of Azerbaijan, the Republic of 

Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, 

the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, and since 2018 – the Republic of 

Uzbekistan actively participated in the implementation of the planned activities. The 

results of this work are highly appreciated by representatives of youth organizations 

who took part in the XIX World Festival of Youth and Students in Sochi, forums of 

creative and scientific intelligentsia and other youth events held during the reporting 

period. The united efforts of the Commonwealth states have created a number of new 

platforms for regular communication of young people: the Forum of Youth Public 

Organizations of the CIS member states, the CIS Youth Interparliamentary Forum, 

forums of young entrepreneurs, rural youth, intellectuals, the Club of Young Historians, 

the Symposium of Students of Creative Universities of the CIS countries, the 

International Student School "Green Planet" and others. The International Youth 

Project" 100 ideas for the CIS" and the project "Network University of the CIS" are 

being implemented on an ongoing basis. In order to develop the volunteer movement, a 

Concept for the development of cooperation between the CIS member states in support 

of the youth Volunteer movement was developed (approved by the Decision of the 

Council of Foreign Ministers of the CIS on September 27, 2018). 

																																																													
1081 Osnovy gosudarstvennoj molodezhnoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda. Utverzhdeny 
rasporjazheniem Pravitel'stva RF ot 29 nojabrja 2014 g. № 2403-r. // Rossijskaja gazeta. 8.12.2014. URL: 
https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html 
1082 Strategija mezhdunarodnogo molodezhnogo sotrudnichestva gosudarstv – uchastnikov Sodruzhestva 
Nezavisimyh Gosudarstv na 2021–2030 gody. URL: 
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The draft Strategy for the new Decade as a whole retains continuity with the 

previous Strategy in the goals, objectives, directions and forms of youth cooperation 

that have proven their effectiveness. It is stated that youth cooperation is one of the 

most promising areas of interaction between the CIS countries. As priority tasks of 

cooperation for 2021-2030, the following are highlighted: 

– expanding access of young people to social rights, including quality education, 

and increasing their competitiveness in the labor market; 

– creation of conditions for the expansion of positive interaction of the youth of 

the CIS member states in the Internet space; 

– preservation of the memory of young generations about the feat of the Soviet 

people in the Great Patriotic War of 1941-1945, its results and lessons. 

The list of possible forms and mechanisms of youth cooperation has been 

significantly expanded. For example, a Working group has been set up to prepare a draft 

Regulation on the Youth Capitals of the CIS; a list of indicators of the situation of youth 

is being developed to analyze the processes taking place in the youth environment; in 

order to create information systems and network knowledge platforms on the basis of 

MIREA–Russian Technological University, together with the Russian State Library, an 

electronic library of a work specialist will be implemented with young people in the 

Commonwealth space1083. 

Thus, to date, the Russian Federation has a solid legal framework that contributes 

to the consolidation of the efforts of state authorities, public organizations, collective 

structures of the CIS in order to implement effective youth policy, solve urgent 

problems, create favorable conditions for the development of international youth 

cooperation. The fundamental documents in this area are: the Constitution of the 

Russian Federation, Federal Law No. 131-FZ of October 6, 2003 "On the general 

principles of the Organization of local self-government in the Russian Federation", 

Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 "On Education in the Russian 
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Federation", Federal Law No. 442-FZ of December 28, 2013 "On the basics of social 

services for citizens of the Russian Federation", "The Concept of State family policy in 

the Russian Federation for the period up to 2025" (approved by the decree of the 

Government of the Russian Federation of August 25, 2014  No. 1618-r), "Fundamentals 

of the State Youth Policy of the Russian Federation for the period up to 2025" 

(approved on November 29, 2014), "Strategy of Spatial Development of the Russian 

Federation for the period up to 2025" (approved by the Decree of the Government of the 

Russian Federation dated February 13, 2019 No. 207-r), "Strategy of International 

Youth Cooperation Member States of the Commonwealth of Independent States for 

2021-2030" (approved on May 29, 2020) and other documents. 

Amendments to the Constitution of the Russian Federation, introduced into the 

text of the Basic Law in accordance with the results of the all-Russian vote on June 25, 

2020, were also of fundamental importance1084. In accordance with the text of the 

Constitution, the Government of the Russian Federation and other state bodies are 

required to coordinate their work with youth organizations, promote the development of 

youth initiatives aimed at improving civil society institutions and increasing their role in 

solving the problems of socio-economic development of the country.  

The main subjects of youth policy, according to the adopted normative 

documents, can be: state and municipal structures for working with youth; educational 

institutions that train personnel to work with youth; public organizations that involve 

youth in their activities; youth organizations and movements that unite various groups 

of youth to implement various social projects and initiatives. Accordingly, the types and 

forms of youth work can be extremely diverse; at the same time, they should represent a 

coherent system functioning at different levels of government – local, municipal, 

regional, national. In addition, it is necessary to distinguish between internal and 

external (international) aspects of youth policy, which, on the one hand, are closely 

interrelated with each other, and on the other hand, have certain specifics. From the 
																																																													
1084 Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmenenijami, 
odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovanija 01.07.2020) // Konsul'tant Pljus [Jelektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (data obrashhenija: 14.04. 2021). 
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point of view of the internal policy of the state, taking care of the upbringing of the 

younger generation of citizens is undoubtedly a priority task, on the solution of which 

the future of the country as a whole depends. In the aspect of the state's foreign policy, 

properly organized work with youth organizations and communities should be 

considered as another effective resource, no less significant than other sources of "soft 

power" allocated by J. Nye – culture, values, foreign policy. 

In modern literature, you can find dozens of different definitions of youth, 

focusing on its various characteristics. Special attention should be paid to the definition 

of E.V. Makarenkov, according to which, youth is understood as "a special socio-age 

group whose qualities are characterized by a predisposition to create a new way of life, 

prioritize life values, form a stable internal position towards oneself and the surrounding 

society according to the criteria for assessing goodness, honor, dignity and duty, 

comprehended in the process of socialization"1085. 

This definition, in our opinion, includes all the key characteristics of youth as a 

category of people actively involved in the life of society. At the same time, not only 

social, but also politically relevant qualities of young people are taken into account, 

which are of fundamental importance for the implementation of the national strategy of 

"soft power". One of these qualities is undoubtedly the active life position of young 

people, their constant desire for communication, resulting in the creation of various 

forms of interaction – youth communities, movements, organizations. 

Youth organizations are understood, as a rule, officially operating voluntary 

associations of citizens aged 14 to 30/35 years, created for the realization of socially 

significant goals and contributing to the development of cultural, creative, professional 

potential of their participants. The range of activities of such organizations can be 

extremely wide – from the creation of military-patriotic clubs and search teams to local 

actions, such as cleaning the territory, assistance to the disabled, care for homeless 

animals and others. At the same time, participation in the activities of youth 
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organizations and movements is one of the most effective forms of political 

socialization of young men and women who have an inner need to be useful to their 

country, society, and the state1086. 

Currently, there are many youth organizations operating in various legal forms in 

the Russian Federation. Among them, the All-Russian Public Organization for 

Promoting the Development of Sovereign Democracy (the Nashi movement), 

established in 2005 with the direct participation of a number of government agencies, 

stood out for its activity. The official curators of this organization were Vasily 

Yakemenko, who headed in 2008-2012 the Federal Agency for Youth Affairs, and 

Vladislav Surkov, who held the position of First Deputy Head of the Presidential 

Administration of the Russian Federation in 2008-2011. With the support of the 

presidential administration, the Nashi movement and Rosmolodezh launched an active 

"forum" campaign, which was initiated by the Seliger youth educational forum, first 

held in 20051087. In 2009, which was declared the Year of Youth in the Russian 

Federation, the Seliger forum received the All-Russian status. Since 2015, a new forum 

called "Territorija smyslov" has been operating on the site of the Seliger forum; in 

2016-2018, the Arctic youth forum "Arktika – Sdelano v Rossii" was held here. 

However, the activities of the Nashi movement have received mixed assessments – first 

of all, due to its openly aggressive ideology and scandalous actions carried out within 

the framework of the projects "Stopham", "Hrjushi protiv" and others. In December 

2019, the organization was officially dissolved, and its regional branches were 

transformed into other organizational and legal forms1088. At the same time, a number of 

new projects have been developed to involve young people in public life and inform 

them about new initiatives, such as the Russian Youth Information Network "Novyj 

vzgljad", "Dobrovolec Rossii", "Komanda", "Molodaja sem'ja Rossii", "Shag 

navstrechu" and others. One of the important areas of this activity was the support of 

																																																													
1086 Chuprov V.I., Zubok Ju.A. Sociologija molodezhi. M.: Norma; INFRA-M, 2011. 335 s. 
1087 Arhiv oficial'nogo sajta foruma «Seliger». URL: 
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interethnic harmony among young people. To this end, Rosmolodezh, together with the 

Federal Agency for Nationalities, held in December 2015 the Forum of indigenous 

Peoples of the North, Siberia and the Russian Far East "Rossijskij Sever"; In 2016, the 

international forum of Turkic youth "Zoloto tjurkov" was held. At the same time, a 

number of new discussion platforms were created: "Territorija smyslov na Kljaz'me", 

the updated "BaltArtek", the Tavrida Forum of Young Cultural and Artistic Figures, the 

"Evrazija Global" International Youth Forum, the Forum of Young Leaders of the 

BRICS and SCO countries. 

The largest project in the field of state youth policy was the XIX World Festival 

of Youth and Students, held in Sochi from October 14 to 22, 2017. On February 7, 

2016, members of the World Federation of Democratic Youth, together with a number 

of international student associations, voted unanimously for Russia as the host country 

of this Festival. On June 5, 2016, the International Preparatory Committee of the 

festival approved the date and place of its holding; on January 19, 2017, the President of 

the Russian Federation V.V. Putin signed a special Decree No. 23 "On the preparation 

and holding of the XIX World Festival of Youth and Students". On February 8, 2017, 

Moscow hosted the first meeting of the Organizing Committee for the preparation and 

holding of the festival, which included representatives of various government agencies, 

Russian and international youth and student organizations. Their coordinated work 

ensured the overall success of this event, during which about 67 thousand people visited 

Sochi. foreign guests – participants of the festival, volunteers, journalists, scientists, 

public figures from 188 countries of the world1089. The overall positive mood of this 

event prompted its participants to create a permanent community of like-minded people 

who are ready to continue the dialogue that began in Sochi and implement new 

international projects and initiatives. The Future Team movement was the embodiment 

of this idea, the creation of which was announced by a representative of the Canadian 

delegation at the closing ceremony of the festival. 
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Currently, Future Team is an international movement uniting young leaders from 

many countries. The official website of the organization says that the Future Team is a 

kind of social elevator that promotes the implementation of ambitious projects and 

creative ideas at the international level. The goals of the organization's activities are 

called "Building an authoritative international platform for strengthening the interaction 

of professional youth from different countries, exchanging ideas and positive practices 

in various fields, expanding the pool of partners abroad, professional and personal 

growth of movement participants"1090. At the same time, it is emphasized that the Future 

Team is a network movement based on the principles of decentralization, equality and 

multicentricity; The driving force of the Future Team is its members and partner 

organizations, which independently determine the directions of its development. 

In 2018-2020, Future Team co-organized a number of major international events, 

such as the Moscow Youth Forum "Rossija – strana vozmozhnostej", the St. Petersburg 

International Economic Forum 2018, the International Youth Forum "Eurasia Global", 

the First World Youth Festival on the UN Sustainable Development Goals in Bahrain 

and others. The goals of this organization are evidenced, in particular, by the speeches 

of its leaders at the St. Petersburg Economic Forum in 2018. For example, Alexey 

Spivakov, coordinator of the international Future Team block, said: "We can and should 

not only show our point of view, but also influence the decisions made by our senior 

politicians. We have an ambitious plan to capture the global youth leadership of our 

organization". One of the initiatives put forward by the leaders of the Future Team at 

the St. Petersburg Forum was the idea of "alterglobalization" – that is, the development 

of an alternative concept of globalization, asserting the possibility of creating another 

world. "Do you believe in such a possibility? I believe another world is possible," the 

representative of the Republic of Kenya, Alex Njuguna, said on this occasion1091. 
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The above examples convincingly demonstrate that a properly organized youth 

policy can serve as an effective means to solve complex international problems and 

implement the "soft power" of the state. However, to do this, it is necessary to take into 

account the interests of various groups of youth, paying special attention to the leaders 

of youth communities as potential allies and assistants of government institutions in the 

implementation of state development programs. In this regard, it is important to 

correctly determine the vector of the impact of "soft power", as well as the resources 

and tools used for these purposes.  

An analysis of the activities of youth organizations and movements indicates that 

one of the main motivations encouraging young people to participate in it is the need for 

communication and communication, including informal. The main form of realization 

of this need for the current generation of young people, also called "generation Z", or 

"digital generation", was the formation of international network communities active in 

the information space1092. The functioning of such communities contributes to the 

formation of peculiar subcultures, which can have not only a positive, but also a 

negative orientation. At the same time, network communities are very unstable in terms 

of the composition of participants, which is explained by the high level of competition 

in the infosphere and the presence of many alternatives here. In this regard, one of the 

urgent tasks related to the implementation of the national strategy of "soft power" is 

effective work in social networks covering various groups of young people from 

different countries. Such work has nothing to do with public administration and is 

carried out primarily through the dissemination of information that can influence the 

mood of young people and cause appropriate responses. Accordingly, the media activity 

of management structures and the internetization of communication processes become 

important conditions for the implementation of the "soft power" strategy. Media 

activity, as a rule, refers to the developed ability of the subject to perceive information 

and respond promptly to it, creating and distributing the appropriate media text. This 

means that the youth work bodies should include media–active people, first of all - 
																																																													
1092 Shherbina I. Analiziruj jeto: Deti pokolenija Z // WoMo [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://womo.ua/analiziruy-eto-deti-pokoleniya-z/ (data obrashhenija: 20.03. 2021). 



443	
	
young journalists who are well aware of youth issues both in their own country and 

abroad. At the same time, the data of sociological studies indicate that the current 

generation of young people is not inclined to consider the media as the main source of 

information. Music, cinema and a variety of gaming resources occupy a priority place, 

from the point of view of young people's requests1093. Accordingly, the attention of 

specialists working with young people should be focused on these aspects of 

information policy. 

In modern science, there are a number of theories describing the influence of the 

media environment on public relations in general1094. At the same time, researchers are 

increasingly proposing to distinguish the policy of mediatization from the policy of 

internetization (virtualization), which focuses on the use of computer networks as the 

main means of communication in a globalizing world1095. According to the reports on 

the state of the global Digital industry prepared by the "We Are Social" agency and the 

"Hootsuite" service, the Internet audience has grown at a rate of 1,000,000 new users 

per day in recent years. In total, 4.39 billion people were users of the worldwide 

computer network in 2019, which is 366 million (i.e. 9%) more than in 2018. According 

to the data for 2019, 3.48 billion users were registered in various social networks; 

compared to the data for 2018, this figure increased by 288 million people (i.e. by 

another 9%)1096. 

In general, these indicators demonstrate a constant increase in the popularity of 

the Internet and social networks as a modern means of communication. At the same 

time, the Internet becomes a natural social environment in which, through the 

manifestation of media activity, self-determination and self-realization of young people 
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occur. In this environment, any subject with some skills can become a full-fledged 

journalist and even a real "shark of the pen", able to shape the mood of the audience or 

influence the decisions of official bodies. It is also important that more than 50% of the 

authors of texts on the Internet are young people aged 14 to 25 years; at the same time, 

up to 40% of Internet users are children aged 11 and older1097. For this age group, the 

Internet is becoming the most important source of information, gradually replacing 

traditional media – television, radio, print.  

From this point of view, the results of the surveys conducted by the author in 

2019 among foreign students studying at preparatory faculties in two Belgorod 

universities – V.G. Shukhov BSTU and BelSU are quite expected. The main purpose of 

the surveys was to determine the main forms of media studies of foreign students and 

their needs for obtaining various kinds of information. The student surveys were 

conducted by means of a test containing open-ended questions. A total of 832 responses 

were received, on the basis of which general conclusions were drawn. As a result, it was 

revealed that 97% of respondents constantly feel the need for information, which they 

receive mainly from the Internet. However, when assessing the main functions of the 

Internet, opinions differed: 66% of respondents named the Internet as entertainment; the 

Internet as a source of social and general development information – 42%; the Internet 

as an auxiliary educational resource – 70% (each of the indicators was evaluated on a 

100-point scale). 

Among the forms of media activity in the first place is checking social networks 

(80% of respondents), then – communication with relatives and friends (50% of 

respondents), watching news feeds (48%) and only after that – watching videos and 

listening to audio (39%) (each indicator is also calculated on a 100-point scale).  

According to the subject of information, priorities were distributed as follows (on 

a general 100-point scale): world problems – 35%; crime – 18%; politics - 24%; sports - 

15%; culture and education -5%; employment – 2.5%. A small number of responses are 
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also highlighted, where the gossip column and the fashion world are marked as 

priorities. None of the respondents mentioned questions of a religious nature1098. 

In general, the survey results confirm the claims that the Internet is today one of 

the main sources of information, performing, moreover, the functions of a universal 

social and communicative environment. As a result, there is a rapid internetization of 

youth communities, which, however, is not linear, but wave-like. This is due to the fact 

that the increase in young people's interest in a particular topic can quickly disappear in 

the absence of supporting materials. In these conditions, it becomes possible to 

purposefully structure the Internet space in order to focus the audience's attention on 

certain, politically relevant issues. To solve these problems, various technologies can be 

used, such as: 

– stratification of the youth audience and the identification of several target 

groups as the most promising "agents of influence" in the Internet space; 

– creation of groups of volunteers and tutors who post information on social 

networks and form a certain image of the represented country; 

– conducting information work in the form of interpersonal dialogue, taking into 

account mutual expectations and with the complete exclusion of aggressive propaganda 

characteristic of official media1099. 

Of course, working with the Internet audience should have solid scientific and 

theoretical foundations and take into account achievements in various fields of 

knowledge, including political and social psychology, communication theory, certain 

provisions of management, Public relations and other disciplines. The applied 

technologies developed on this basis are successfully used today by many universities 

and large network libraries that provide services for the use of their electronic resources 

and are interested in expanding the number of subscribers. At the same time, the 

following methodological approaches are usually used to organize work with the 
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audience: critical-analytical, positive-illustrative, recommendation-informational1100. 

These approaches can also be used when working with youth online communities - 

taking into account, of course, their specifics and the general goals of such activities. 

The critical-analytical approach is based, first of all, on a deep and 

comprehensive analysis of the target audience, its interests and peculiarities of 

perception of information content. Accordingly, the audience's reactions to news reports 

are studied, the content of events is analyzed, and their comparative ratings are 

compiled. Based on this analysis, common approaches to information policy are 

developed, new blogs and pages in social networks are created that promote the 

popularization of certain ideas and the integration of community members based on the 

commonality of their ideas and attitudes. 

The positive-illustrative approach involves familiarizing the audience with the 

activities of the most famous participants of youth movements, popular bloggers who 

share the ideological attitudes cultivated in the community. This approach is designed to 

demonstrate positive facts and events of public life to a wide range of young people, to 

acquaint the audience with interesting innovations and their authors. At the same time, it 

becomes possible to establish personal contacts, exchange experience, join various 

initiatives, which also increases the motivation of participants. 

The recommendation and information approach allows for the possibility of more 

active influence on the audience in order not only to interest them and involve them in 

the discussion, but also to rally community members, turn them into their supporters 

and allies. This usually requires a staff of specially trained trainers, bloggers, 

administrators who form target groups and coordinate their activities. Participation in 

such communities is usually personalized and involves registration on forums and other 

information platforms; accordingly, it becomes possible to select participants and select 

the most promising candidates for further training. As a result, there is an internal 
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stratification of the community, internal competition develops, stimulating newcomers 

to actively participate and obtain a higher status. 

In general, such mechanisms of network interactions seem to be very effective, 

since they allow forming large groups of like–minded people and implementing a 

strategy of "soft power" even in the most unfavorable conditions - for example, during 

the period of "cooling" of relations between states, the introduction of international 

sanctions, etc. 

At the same time, it is necessary to take into account such a socio-psychological 

phenomenon as the ability of the virtual environment to replace or even substitute 

objectively existing realities. The researchers note that the online presentation of a fact 

sometimes becomes more important for the subject than the fact itself. In this regard, 

the American sociologist G. Reinhold characterizes the virtual community as a "matrix 

of social connections", where personal relationships arise with the help of computer 

technology1101. Such social relationships can be completely identical to real ones: within 

the network community, people make friends, share opinions, satisfy their intellectual, 

leisure and other needs. These psychological mechanisms extend to the sphere of 

political communication, which can also be limited to the virtual environment. In this 

regard, some scientists are skeptical about the real potential of Internet communities and 

their ability to actively influence the processes taking place in society1102. 

On the other hand, there are many examples that clearly demonstrate the 

mobilization capabilities of network structures. It is well known, for example, about the 

role played by social networks in the events of the "Arab Spring" of 2011, which led to 

the destabilization of the political situation in a number of states and the fall of the 

ruling regimes in Tunisia, Libya, Yemen, Egypt1103. Other well-known political actions 

were organized according to the network principle, including the Occupy Wall Street 
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movement, which opposed the omnipotence of the world's financial elites and 

institutions1104, as well as the Black Lives Matter movement, which quickly gained 

strength in the United States, directed against racism and policing violence1105. These 

examples convincingly testify to the high political activity of many online communities 

and allow us to generally talk about the internetization of the political space as one of 

the trends of modern world development. It is no coincidence that many researchers 

consider the Internet not only as a means of communication, but also as a political 

institution capable of having a serious impact on a person's worldview and his political 

beliefs1106.  

A similar point of view is shared, in particular, by Martin D. Barrett, a British 

sociologist, professor emeritus of psychology at the University of Surrey (Great 

Britain). In his articles and speeches, he resolutely refutes the allegations about the 

alleged crisis of civil and political participation of young people in Western countries. 

According to this researcher, the decrease in the turnout of young people during 

national elections indicates not an increase in political absenteeism, but a shift in the 

interests of young people towards non-traditional forms of participation. "So, it is 

possible to participate in such electoral processes as voting itself, attempts to convince 

others of the need to vote for certain candidates or activities in support of political 

parties. These are all traditional formats of participation in political life," writes M.D. 

Barrett. – But there are also non—traditional formats - for example, participation in 

political demonstrations, protests and marches, signing petitions, writing articles or 

blogging on political topics, as well as popularization and dissemination of such 

																																																													
1104 Gould-Wartofsky M.A. The Occupiers: The Making of the 99 Percent Movement. New York: Oxford 
University Press, 2015. 272 p. 
1105 Parker K., Horowitz J., Anderson M. Majorities Across Racial, Ethnic Groups Express Support for the 
Black Lives Matter Movement. // Pew Research Center's Social & Demographic Trends Project [Electronic 
resource]. Available at: https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/06/12/amid-protests-majorities-across-
racial-and-ethnic-groups-express-support-for-the-black-lives-matter-movement/ (accessed 05.02.2021). 
1106 Jekspertnoe obsuzhdenie rezul'tatov issledovanija «Institucional'nye problemy massovoj politiki: 
metodologicheskie i teoreticheskie aspekty» / Feder. agentstvo nauch. org.; In-t sociologii RAN. M., 2015. 
URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Patrushev_Expert_osuzhdenie_04_03_2015.pdf; Nikiporets-Takigawa 
G.Yu. Nikiporets-Takigawa G.Yu. Internetizacija politicheskogo prostranstva na primere Rossii» Diss. … d-ra 
polit. nauk. M., 2019. 735s. 
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materials on social networks ... These formats of participation are more correctly called 

civil than political, since they are not directly related to politics"1107.  

The scientist confirms such conclusions with empirical data obtained during the 

implementation of a large-scale research project "Processes affecting the organization 

and participation in democratic movements", conducted in 2009-2012 with the financial 

support of the European Commission1108. In the course of the study, young people aged 

16 to 26 were interviewed – representatives of 27 different nationalities from European 

countries. As a result, it turned out that many respondents do not participate in elections 

at different levels, believing that, firstly, they are not competent enough for this and, 

secondly, their voice will not be heard by politicians anyway. At the same time, the 

respondents' interest in the problems of a universal nature, which are also manifested at 

the local level, was expressed very clearly1109. Among the priority problems of a global 

nature, respondents named: global warming, environmental pollution, human rights 

protection, the greed of transnational corporations, the growth of global poverty, the use 

of low-paid labor; they include street crime, problems with transport and garbage 

collection, the use of graffiti as a means of self-expression, the underdevelopment of the 

youth infrastructure of cities and others at the local level1110. "However, in this case, the 

civil position — i.e. caring for other people and a sense of civic duty should take a 

global form in the form of caring for humanity as a whole and for the planet," writes M. 

Barrett. "It is this concern for the global, not just the local community, that is a very 

positive feature of the civic and political involvement of many modern young 

people"1111. 

																																																													
1107 Barrett M. Grazhdanskaja i politicheskaja vovlechennost' molodezhi i global'naja grazhdanstvennost' // 
Hronika OON. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21743 
1108 Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP), European Commission, 7th 
Framework Programme // PIDOP [Electronic resource]. Available at: http://www.pidop.surrey.ac.uk/ (accessed 
06.02.2021). 
1109 Vospitanie global'noj grazhdanstvennosti: temy i celi obuchenija / JuNESKO. Ser: Obrazovanie v duhe 
global'noj grazhdanstvennosti. Parizh, 2015. 80s. URL: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993r.pdf	
1110 Global Competency for an Inclusive World / OECD. Paris, 2016. 44 p. URL: 
https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf. 
1111 Barrett M. Grazhdanskaja i politicheskaja vovlechennost' molodezhi i global'naja grazhdanstvennost' // 
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These conclusions of the British scientist clearly indicate which areas of youth 

work are the most promising today for the development of international cooperation and 

the realization of the humanitarian potential of the country. It seems that these areas of 

activity should occupy a central place in the work of organizations such as Future Team 

and other similar structures designed to strengthen ties between international 

organizations from different countries of the world. 

In our opinion, the development of a specialized information system, which is a 

complex of technical, software, information, legal and other means united by a common 

idea and a single goal – the promotion of its "soft power" abroad, can contribute to 

strengthening Russia's role in these processes. Within the framework of this project, it is 

also possible to create a network of regional youth information centers as a kind of 

management structures that provide communication channels for various youth 

communities and form certain information content (i.e. managing the "agenda"). Such 

centers and their employees can implement short-term training programs in which 

representatives of youth communities and their leaders will be able to take a short 

course of training, get up-to-date information, consult on issues of interest to them, join 

a movement or forum. Experts from among young scientists, researchers, practitioners 

who are well aware of the needs of the youth audience and are ready to provide the 

necessary consulting services should be involved in the events. To inform the audience, 

special pages can be created on which various reference materials are placed – for 

example, announcements about available vacancies, reviews of studies or work in 

various universities or colleges, commercial and government organizations, proposals 

for business partnerships, etc. Forums for registered participants are also organized 

here, which provides feedback channels and the ability to control the content content. In 

general, the provision of consulting services in this format allows you to expand the 

scope of communication, remove psychological barriers, make a conversation or 

discussion more trusting and frank. 

As a rule, thematic media excursions and video bridges are of great interest to 

foreign participants of such communities, which open up opportunities for acquaintance 
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not only with new places, but also with their peers representing various organizations 

and institutions. Such events are usually held in an informal, friendly atmosphere and 

allow for interpersonal communication in various languages. For the most motivated 

participants, various Olympiads and competitions can be held, the winners of which get 

the opportunity to take an additional course of study or attend a small internship. In 

some cases, according to the results of the selection, it is possible to quota places in 

educational or research organizations.  

At the same time, such work requires highly qualified personnel in the person of 

trainers and online consultants, the selection and training of which should be carried out 

at special courses. In the future, these specialists may be entrusted with solving various 

tasks related to conducting webinars, correspondence debates, publishing comments on 

them, organizing on-line conferences or interviews with famous figures of culture, 

science, sports1112. At the same time, the topics of the events should be sufficiently 

removed from the political agenda. Many other factors, including the composition of 

their participants, the public significance of the issues discussed, and the general 

international context, can attach political significance to the events held. This, in fact, is 

the main feature of "soft power" as a communicative strategy designed to form an 

appropriate discourse favorable for the development of international cooperation, 

strengthening the country's foreign policy positions and successfully promoting its 

positive image in the global information space. 

 

 

 

 

 

																																																													
1112 Brjancev I. Formirovanie gorizontal'nyh svjazej osnova strategii vzaimodejstvija vlasti i obshhestva v 
Saratovskoj oblasti // Vlast'. 2007 S.9-13 
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3.2. Russia's "Soft power" in the processes of Eurasian integration 

 

Currently, the Russian Federation is in dire need of improving its international 

image, which has suffered significantly as a result of international sanctions and the 

revival of traditional Cold War phobias in the West1113. At the same time, Russia has 

significant image resources, the most important of which are world achievements in 

education, science and technology, the richest cultural heritage, the heroic history of the 

country, its unique experience in solving interethnic and interfaith problems, the 

presence of a large Russian–speaking diaspora abroad, as well as unique geographical 

landscapes, attractive tourist sites and much more other. However, the international 

reputation of the country, according to experts, consists of two components: "IMAGE 

plus ACTIONS (using the tools of "soft power")"1114. Accordingly, a comprehensive 

approach to the formation of the modern image of Russia is needed, which involves the 

prompt identification of problems, the definition of new goals and prospects, the 

creation of an attractive national brand and effective tools for its promotion. Certain 

steps have already been taken in this regard. This is evidenced, in particular, by Russia's 

cooperation with the American image agency Ketchum1115, the organization of the work 

of the Russian Institute of Democracy and Cooperation with offices in Paris and New 

York (2007-2015), as well as the invitation of the author of the concept of country 

branding, Simon Anholt, to the international Valdai Forum in September 2013. 

However, speaking at the forum, S. Anholt did not express much optimism and recalled 

that the rebranding of countries with "serious reputational costs" (for example, post–war 

Germany and Japan, then Spain) is a long process that takes at least twenty years. In the 

case of Russia, in his opinion, the situation is even more complicated, and it will take at 
																																																													
1113 Vorochkov A.P. Instituty realizacii «mjagkoj sily» v sovremennoj Rossii // Vestnik Marijskogo gos. un-ta. 
Ser.: Istoricheskie nauki. Juridicheskie nauki. 2016. T. 2. № 2 (6). S. 53; Kuprin D.S., Tuljuljuk E.A. Jelementy 
mjagkoj i zhjostkoj sily v sisteme formirovanija imidzha gosudarstva // Kommunikologija: jelektronnyj 
nauchnyj zhurnal. 2017. №1 (2). S. 66; Naumov A.O. «Mjagkaja sila» i vneshnepoliticheskij imidzh Rossijskoj 
Federacii // Perspektivy. Jelektronnyj zhurnal. 2015. № 4. S. 21–32. 
1114 Leonova O. «Mjagkaja sila»: instrumenty i kojefficienty vlijanija // Obozrevatel' – Observer. 2014. № 3 
(301). S. 18.	
1115 Bobylo A.M. Nacional'nye strategii «mjagkoj sily» vo vneshnej politike SShA, KNR i Rossijskoj Federacii: 
osnovnye napravlenija i osobennosti regional'nogo razvitija // Gumanitarnye issledovanija v Vostochnoj Sibiri i 
na Dal'nem Vostoke. 2015. № 3. S. 36. 
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least 40 years to restore the country's reputation, provided that "the right advice from 

the right people" is received1116. Of course, the Russian leadership does not have such 

time, and the task of forming a positive international image of the country must be 

solved in the foreseeable future. There are only two ways to do this – natural and 

artificial. In the first case, the state "automatically" improves its image in the 

international arena due to successes in the development of the economy, science, 

culture, education, and conducting a peaceful and benevolent foreign policy. In the 

second case, the creation of a positive international image involves the use of various 

means of information, advertising and propaganda, designed to influence the 

consciousness and psychology of the foreign audience1117. Currently, the Russian 

leadership is making significant efforts in this direction, using the resources, 

institutions, technologies at its disposal and creating new organizational structures 

designed to accelerate the process of international rebranding of the country. The most 

important of such structures are currently:  

– state institutions, primarily the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation (primarily the Department of Information and Press), the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation, the Ministry of Culture of the Russian 

Federation, the Federal Agency for CIS Affairs and Relations with Compatriots 

(Rossotrudnichestvo), as well as the Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh); 

– non-governmental organizations (including those created with the participation 

of the state), such as the "Russkiy mir" Foundation, the RIAC, the Fund for the Support 

and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad, the Gorchakov Foundation, 

the Historical Perspective Foundation, SWAP, RAMS, WARP and others; 

– global and national media broadcasting in foreign languages, including: TV 

channels "Russia Today" and "Russia-RTR"; MIA "Rossija segodnja"; radio stations 

"Golos Rossii" and "Sputnik"; magazine Russia Profile; media project "Rossiyskaya 
																																																													
1116 «Imidzh Rossii. Konkurencija nacional'nyh identichnostej v sovremennom mire». Lekcija S. Anhol'ta v 
Moskve 20 sentjabrja 2013 g. // Rossija Segodnja. 20.09.2013. URL: 
http://pressmia.ru/special_lecture/20130920/948464061.html 
1117 Kuprin D.S., Tuljuljuk E.A. Ukaz. soch. S. 67-68.	
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Gazeta"; Internet resources of the Ministry of Foreign Affairs and other government 

departments; 

– information resources broadcasting to the CIS countries in Russian: TV 

channels "Russia-24", "MIR", "RTVi", etc.; 

– leading federal and regional universities of the country; 

– religious organizations, including the ROC, the Council of Muftis of Russia and 

others; 

– international youth organizations and network communities, an example of 

which is the Future Team movement. 

A special role among these structures (in the context of our research) is played by 

Rossotrudnichestvo, which in recent years has been given the main powers to develop 

and implement the national strategy of "soft power". Within the framework of the 

provided competencies, this organization is currently implementing a number of cultural 

and educational programs, including: 

– allocates quotas for the training of foreign citizens in Russian educational 

institutions at the expense of budgetary funds; 

– implements (since 2013) the scientific and educational program "CSTO 

Academy", designed for young professionals from the CSTO member states and CIS 

countries; 

– finances individual scientific internships of Russian-speaking students, 

postgraduates and teachers engaged in research on Russian foreign policy issues (since 

2013); 

– finances the training of national personnel for foreign countries in Russian 

educational institutions (297 scholarships annually, from 2008 to the present); 

– issues quotas for training at the CIS Network University (since 2011); 
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– issues grants for internships of foreign scientists at the International Joint 

Institute for Nuclear Research (since 2010); 

Russian Russian language centers and classrooms are being created on the basis 

of foreign universities.;  

 Russian Russian World Professor (since 2011) and Student of the Russian World 

(since 2013) programs are being implemented.; 

– implements programs for teaching the Russian language on the basis of the 

RCSC abroad (from 2008 to n/a); 

– implements a program for training foreign migrants staying to work in Russia 

(from 2011 to n/a) 

In addition, the competence of this organization includes, in particular: 

– regulation of external migration issues; 

– issuance of Russian passports to residents of unrecognized post-Soviet 

republics; 

– implementation of the program of voluntary resettlement to the Russian 

Federation of compatriots living abroad, and much more. 

At the same time, the overall effect of the events, in terms of improving the 

international image of the country, remains quite low. Experts note that: "In the minds 

of a significant proportion of the world community, the promoted domestic values and 

virtues have not reached the intended level of attractiveness"1118. To solve this problem, 

it is necessary, first of all, to form a clear understanding of "which image of the state 

may be attractive, and which will be rejected outside of it"1119. Other unsolved problems 

hindering the strengthening of the country's international influence include: 

																																																													
1118 Kamyshanskaja S.S. Kul'turnoe izmerenie rossijskoj mjagkoj sily v kontekste razrabotki instrumentarija 
ukreplenija gumanitarnogo vlijanija strany za rubezhom // Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. 
Uchenye zapiski. 2019. № 1. S. 277. 
1119 Tam zhe.	



456	
	

– the lack of a comprehensive soft power strategy and Russia's positioning 

abroad1120; 

– the low role of public diplomacy and the insufficient level of development of 

private initiative in this area1121; 

– lack of ideas to overcome negative exo-stereotypes about Russia; 

– undeveloped channels of interaction between the state and non-governmental 

organizations. 

Another serious problem is the insufficient level of coordination of 

Rossotrudnichestvo programs with other state and public structures operating in this 

area. "Theoretically, the relevant work should be carried out by the Ministry of Foreign 

Affairs," writes A.V. Dolinsky on this occasion. – However, in fact, the Ministry of 

Foreign Affairs takes a supervisory and supervisory rather than an active coordinating 

position in relation to public diplomacy… In general, we can state that there is a certain 

gap between existing international best practices and Russian experience"1122. 

However, there are undoubtedly some positive developments in the 

implementation of the Russian "soft power" strategy. As A.Y. Kasyuk noted, only in 

recent years the Russian government has significantly "increased the budget for the RT 

television channel, added additional funding to the TASS agency, launched the Sputnik 

project and information bureaus in 34 countries"1123. In 2016-2020, the funding of the 

federal target program "Russian Language", focused mainly on the CIS countries, 

																																																													
1120 Kuprin D.S., Tuljuljuk E.A. Ukaz. soch. S. 67. 
1121 Gerasimova V.A. Instrumenty i resursy «mjagkoj sily» Rossii na prostranstve SNG // Postsovetskie 
issledovanija. 2018. T. 1. № 6. S. 577. 
1122 Dolinskij A.V. Ukaz. soch. S. 60. 
1123 Kasjuk A.Ja. «Mjagkaja sila» i sankcionnaja politika Zapada // Vestnik MGLU. Obshhestvennye nauki. 
2018. Vyp. 2 (800). S. 55. 
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tripled compared to the previous period1124. The total budget of Rossotrudnichestvo for 

the same period increased from 2 to 9.5 billion rubles1125.   

Experts also pinned great hopes on the appointment and activities of the new head 

of Rossotrudnichestvo, E.A. Primakov. Currently, Rossotrudnichestvo is directly 

subordinate to the President of the Russian Federation and subordinated to the Ministry 

of Foreign Affairs and implements projects to promote Russia's "soft power" abroad. 

Similar organizations exist today in many Western countries, including the United 

States (USAID), Germany (Goethe Institut and GIZ), Great Britain (British Council), 

France (Alliance francais). The American Agency for International Development 

(USAID) is allocated, which has offices in 80 countries of the world, and implements 

projects in 100 countries; the agency's total budget for 2018 was slightly less than 1% of 

the US federal budget – $ 22.7 billion1126; at the same time, USAID spent almost twice 

as much on Ukraine alone as Rossotrudnichestvo – to all countries of the world1127.  

According to E.A. Primakov, it was planned to significantly expand the scope of 

Rossotrudnichestvo's activities in terms of attracting foreign students admitted to 

Russian universities on a budget basis, Russian centers of science and culture abroad, 

and work with compatriots. Describing the Russian educational exchange programs, 

E.A. Primakov in one of his interviews reported that the priority task is still to attract 

citizens from the CIS and Central Asia to study in Russia. For American and Western 

European universities, according to E.A. Primakov, the main task is "brain pumping", 

that is, training talented young people in order to keep them at home. "We have another 

task… It might be interesting for us to keep them, but they should work as our 

humanitarian goodwill ambassadors at home and strengthen the sovereignty of their 

																																																													
1124 Na prodvizhenie russkogo jazyka v mire vydelili 2 mlrd // Izvestija. 01.06.2015. URL: 
http://izvestia.ru/news/587189 
1125 Volodina L.V., Kostrickaja T.B. «Mjagkaja» sila kak instrument upravlenija reputaciej strany // 
Upravlencheskoe konsul'tirovanie/ 2014. № 5. S. 25-30.	
1126   Aganin A. «Mjagkaja sila» kak vazhnaja sostavljajushhaja rossijskoj konceptual'noj iniciativy // «Zavtra». 
27.03.2018. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/myagkaya_sila_kak_vazhnaya_sostavlyayushaya_rossijskoj_kontceptual_noj_initciativi 
1127 Vlasti pristupili k reforme rossijskoj «mjagkoj sily» // RBK: Politika/ 13.07.2020. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/13/07/2020/5f05a8079a79477c4c39bfa5 
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country and the friendliness of their country towards Russia"1128. The pandemic has 

made adjustments to the planned, however, much has been achieved.  

The traditional sphere of Russian influence abroad remains the CIS space, where 

a number of large-scale integration projects are currently being implemented. Using 

these opportunities, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, together 

with other state and public structures, such as Rossotrudnichestvo, Rosmolodezh, the 

Gorchakov Foundation, the Russkiy Mir Foundation, the RIAC and others, implement a 

number of programs and activities aimed at developing youth cooperation in various 

fields of activity. The most famous of them are the annual Forum of Young Leaders of 

the CIS and the School of Leaders of Youth Associations in the field of science and 

Education of the Commonwealth countries. In 2014, at the initiative of 

Rossotrudnichestvo, the First annual forum of foreign graduates of Russian universities 

was held in Moscow, to which more than 100 participants came (before the forum was 

held once every 4 years). 

Currently, Rossotrudnichestvo is actively involved in the implementation of the 

project "Russkaja shkola za rubezhom", aimed at forming standard models of Russian 

educational institutions that will carry out educational activities in the CIS countries 

according to domestic educational programs. One of the results of this work was the 

creation of a whole network of branches of leading Russian universities abroad. To date, 

branches of Lomonosov Moscow State University have been opened in Astana, 

Tashkent, Baku, Dushanbe and Yerevan, branches of REA named after G.V. Plekhanov 

are operating in Kazakhstan and Uzbekistan, MPEI and MISiS in Tajikistan, Gubkin 

Russian State University in Uzbekistan. An important component of this strategy is 

Slavic universities as international educational projects implemented by Russia jointly 

with other CIS countries. Such universities are currently open in Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Armenia and Belarus; they are taught according to Russian programs and in Russian1129. 

																																																													
1128 Gladkov V. Inostrannye studenty stanut «mjagkoj siloj» Rossii // Polit Navigator. 18.11.2020. URL: 
https://www.politnavigator.net/inostrannye-studenty-stanut-myagkojj-silojj-rossii.html	
1129 Tsygankov A. P. If not byTanks, then by Banks? The Role of Soft Power in Putin’s Foreign Policy // 
Europe-Asia studies. 2006 (November). Vol. 58. No. 7. P. 1079-1099. 
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In the 2017/2018 academic year, 8 993 full-time and 661 part–time students studied at 

the Kyrgyz-Russian Slavic University; another 546 people studied full-time and 754 

people in absentia at the Kyrgyz-Russian Academy of Education. In the same academic 

year, 4 659 full-time and 2 360 part-time students studied at the Russian-Tajik Slavic 

University; 2 369 full-time students and 326 part-time students studied at the Russian-

Armenian Slavic University; 412 full-time students studied at the Belarusian-Russian 

University according to Russian educational programs1130. 

In recent years, a project for the development of a Network University of the CIS 

countries (in the format of a master's degree) has also been successfully implemented, 

designed to become a Eurasian analogue of European international educational 

programs such as Erasmus, Socrates, Nordplus1131. The consortium of the Network 

University, established in 2008 on the basis of the RUDN, initially included 16 leading 

universities from 8 countries – Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, 

Russia, Tajikistan, Ukraine. In order to implement integration programs, two more 

network universities have been created: within the SCO, where universities from 

Russia, Kazakhstan and China cooperate on a parity basis, and within the BRICS group, 

where five countries interact: Brazil, Russia, India, China and South Africa. However, 

the total number of international students enrolled in these programs is relatively small. 

In total, 349 places were allocated for training foreign citizens in joint educational 

programs at Russian partner universities of the CIS, SCO and BRICS network 

universities in 2019 within the quota established by the Government of the Russian 

Federation1132. 

No less important task of the soft power strategy is to preserve and strengthen the 

position of the Russian language on the territory of the CIS countries. On the eve of the 

																																																													
1130 Jeksport rossijskih obrazovatel'nyh uslug: Stat. cb. Vyp. 9 / Sost. A.L. Aref'ev. M.: Centr soc. issledovanij, 
2019. S. 499-502. 
1131 Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 27.09.2019 № 2177-r «O podpisanii Soglashenija ob 
uchrezhdenii i funkcionirovanii Setevogo universiteta Sodruzhestva Nezavisimyh Gosudarstv». URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910030007 
1132 Doklad Pravitel'stva Rossijskoj Federacii Federal'nomu Sobraniju Rossijskoj Federacii o realizacii 
gosudarstvennoj politiki v sfere obrazovanija. M., 2020. S. 224. URL: 
http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf	
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collapse of the USSR (according to 1990 data), there were 312 million people in the 

world who speak Russian1133. However, over the past three decades, the number of 

Russian-speaking population in the post-Soviet space has significantly decreased. In 

some cases, this is due to the implementation of a conscious state policy aimed at 

ousting the Russian language from official use and replacing it with the language of the 

titular nation1134. This can be confirmed by campaigns to "nationalize" local toponymy 

and assign new, ethnically colored names to settlements, streets, squares in the former 

republics of the USSR1135. The situation is further aggravated due to the refusal, in a 

number of Central Asian states (Uzbekistan, Kazakhstan), to use the Cyrillic alphabet 

and the transition to the Latin alphabet. This fact is also of serious importance because 

the Latin alphabet is used by Russia's main geopolitical competitors – the United States, 

European countries, Turkey and, especially, China (the Pinyin alphabet), whose 

influence in Central Asia has noticeably increased. 

In general, we can talk about the existence of a direct relationship between the 

status of the Russian language and the degree of integration of post-Soviet states within 

international associations such as the CIS, the CSTO, the EAEU1136. Currently, Russian 

retains the status of the second state language in Kazakhstan and Kyrgyzstan, the most 

involved in integration processes. In Tajikistan and Uzbekistan, on the contrary, the 

number of Russian-speaking population has decreased to a minimum level, and in 

Turkmenistan, the Russian language has actually been excluded from everyday use1137. 

The general trend of the last decades has been the reduction in the number of secondary 

schools in the region with instruction in Russian. Over a quarter of a century (from 1990 

to 2015), the number of schoolchildren studying in Russian decreased by 1.4 million 

people in Kazakhstan, and by 436 thousand people in Uzbekistan. In Kyrgyzstan alone, 
																																																													
1133 Aref'ev A.L. Sovremennoe sostojanie i tendencii rasprostranenija russkogo jazyka v mire. Nauchnoe izdanie 
/ Pod red. akademika G.V. Osipova. M.: ISPI RAN, 2017. S. 20. 
1134 Medvedeva T.A. Znachenie jazykovogo faktora v sovremennom mire // Latinskaja Amerika. 2014. № 8. S. 
99. 
1135 Molodov O.B. Transformacija jetnokonfessional'nogo portreta Respubliki Kazahstan // Үlken Altaj əlemі – 
Mir Bol'shogo Altaja. 2015. T. 1.№ 4. S. 356–364. 
1136 Lebedeva M.M. «Mjagkaja sila» v otnoshenii Central'noj Azii: uchastniki i ih dejstvija // Vestnik MGIMO 
(U). 2014. № 2 (35). S. 47–55. 
1137 Molodov O.B. Russkij jazyk kak instrument ispol'zovanija «mjagkoj sily » v stranah Central'noj Azii // 
Diskurs-Pi. 2017 № 1 (26). S. 93-100.	



461	
	
the number of Russian schools has increased by 24 educational institutions over the 

same time, and the number of students in them has increased by 31.1 thousand people; 

at the same time, from half to 4/5 of the contingent of students in such schools are 

representatives of indigenous nationalities1138. 

At the same time, in most Central Asian states there is a significant reduction in 

the number of students studying under Russian educational programs and with the 

participation of Russian teachers. The exception is Kyrgyzstan, where the number of 

students studying in Russian has increased by 2 676 people in ten years1139. Sociological 

surveys among the youth of Central Asian states show that studying in Russian in these 

countries is gradually losing its prestige and does not give significant career advantages. 

In this regard, a significant part of young people would like to study in English, 

including in branches of foreign universities in the region1140. In recent years, 

competitive educational institutions have appeared in these countries, created jointly 

with partners from the USA and Turkey. These include the Kazakh-American 

University, the International Kazakh-Turkish University named after H.A. Yasavi, the 

International University of Ataturk-Alatoo in Bishkek, the Kyrgyz-Turkish University 

"Manas" and a number of others1141. 

The preservation of the position of the Russian language in the Central Asian 

region to a certain extent contributes to the Internet, which remains, in fact, the main 

communication tool for former compatriots. At the same time, a number of Central 

Asian states are taking measures to restrict free communication in cyberspace. In 

addition, access to information networks is often hampered by poor quality of Internet 

resources, problems with power supply and communication. In this regard, it would be 

wrong to exaggerate the role of Internet communication and various Internet 

conferences with representatives of Russian-speaking diasporas living on the territory of 

Central Asian states. 
																																																													
1138 Aref'ev A.L. Ukaz. soch. S. 128, 129. 
1139 Tam zhe. S. 274. 
1140 Nosova T.N. Softpower Rossii v zerkale sociologicheskogo oprosa // Diskurs-Pi. 2014. № 2–3 (11). S. 113–
114. 
1141 Molodov O.B. 2017. S. 96.	
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Russian language learning programs implemented in Central Asian countries 

through Rossotrudnichestvo do not dramatically affect the situation either. In total, 1 

080 people studied at such courses (according to data for 2015), including: in Tashkent 

(Uzbekistan) – 695; in Dushanbe (Tajikistan) – 364; in Bishkek (Kyrgyzstan) – 211142. 

The amount of educational literature supplied to these countries by Rossotrudnichestvo 

is also insufficient to cover significant groups of students. Total on this channel in 2016 

It was received by: Kyrgyzstan – 3 598 copies of educational literature, Kazakhstan – 1 

795, Tajikistan – 1 496, Uzbekistan – 456, Turkmenistan – 3401143. 

The content of textbooks intended for teaching Russian as a foreign language also 

raises many questions. Such textbooks contain a lot of not quite correct examples, 

"replicating or even producing negative stereotypes about Russia and contributing to the 

formation of a negative image of Russia and Russians in the international arena"1144. In 

this regard, the recommendations of specialists deserve attention, according to which 

positive and neutral stereotypes, correctly interpreted and filled with modern content, 

should be actively replicated in textbooks on Russian as a foreign language. The 

influence of negative stereotypes (for example, about Russians' addiction to alcohol) is 

easily removed by authentic materials telling about the desire of young people for a 

healthy lifestyle and sports, about the achievements of Russian athletes and government 

measures to develop sports infrastructure. It is also important to familiarize foreigners 

with the laws of the Russian Federation, which establish, in particular, serious 

restrictions or prohibitions on the activities of gambling establishments, the sale of 

alcoholic beverages and cigarettes, the distribution of drugs and pornography. Negative 

stereotypes associated with accusations of nationalism can be neutralized as a result of 

familiarity with the multinational culture of the country, as well as evidence of the 

friendliness of Russians towards foreigners. At the same time, counter-propaganda 

																																																													
1142 Jeksport rossijskih obrazovatel'nyh uslug: stat. sb. Vyp. 6 / Ministerstvo obrazovanija i nauki RF. M.: 
Sociocentr, 2016. S. 393. 
1143 Aref'ev A.L. Ukaz. soch. S. 246. 
1144 Ardatova E.V. Prodvizhenie pozitivnogo obraza strany v sovremennyh uchebnikah po russkomu jazyku dlja 
inostrancev kak sostavljajushhaja «mjagkoj sily» Rossii // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh 
nauk. 2015. № 7-1. S. 222-226.	
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methods can be used, including information about manifestations of racism, nationalism 

and other forms of xenophobia in Western countries1145. 

In general, we can say that in order to strengthen Russia's position in the post-

Soviet space and in the Central Asian region, a comprehensive strategy is needed to 

influence the state of public consciousness, to promote the strengthening of relations 

between state institutions, business structures, public and religious organizations. "It 

seems that Russian policy in this area lacks consistency and a clear awareness of the 

primary goals and objectives," writes O.B. Molodov on this occasion. – The potential of 

universities and colleges is not being used enough, in fact, the "forge" of pro-Russian 

personnel for the future local elite"1146. Russia undoubtedly has the necessary resources 

to solve these problems. This is primarily due to the constant development of 

integration processes within the CIS and other regional associations, as well as the 

presence of long-standing historical, cultural, economic and other ties between Russians 

and the peoples of the Central Asian states. Accordingly, there remains a significant 

potential for strengthening Russia's influence in this region, which should be used to the 

full. 

 

3.3. Russian-Afghan relations until 2021 in the light of the concept of "soft power"  
 

These conclusions are quite relevant for the characterization of relations between 

the Russian Federation and another Central Asian state – Afghanistan. In the 70-80s of 

the XX century, about 60 thousand students and postgraduates from Afghanistan 

studied at Soviet universities, many of whom held important leadership positions in 

their country and have great respect for Russia1147. However, in the following decades, 

the influx of young people from Afghanistan decreased significantly: in the early 2000s, 

																																																													
1145 Tam zhe. 
1146 Molodov O.B. 2017. S. 98. 
1147 Aref'ev A.L., Sheregi F.Je. Inostrannye studenty v rossijskih vuzah // Rossija na mezhdunarodnom rynke 
obrazovanija. M.: Centr soc. issledovanij, 2014. S. 12.	
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fewer than 1,500 Afghan students studied at Russian universities1148, and in 2015 – only 

570 people1149. By 2018 this number increased slightly and amounted to 1 248 

people1150, but only 300 of them studied at the expense of budget quotas allocated by the 

Russian government1151. Until 2021, there were a number of joint educational programs 

aimed primarily at retraining Afghan employees. So, in 2005, by order of the President 

of the Russian Federation, an additional quota was allocated – three places each year – 

for training young employees of Afghan diplomatic missions at MGIMO (U) and the 

Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry. In 2008, the first group of 

Afghan officers arrived in Russia to study at military universities of the Russian 

Federation, and in 2010 A training program has been launched annually for 225 Afghan 

police officers at universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  

Assessing the prospects for Russian-Afghan cooperation, it is necessary to take 

into account that modern Afghanistan remains one of the poorest and most backward 

countries in the world. As of 2021, only 24% of the country's adult population could 

read and write, and only 30% of Afghan girls attended school. In 2019, Afghanistan got 

the second position in the Thomson Reuters Foundation list among the states with the 

greatest number of risks for women in terms of health care, access to economic 

resources, ordinary life, sexual violence, human trafficking1152. According to statistics, 

68% of Afghans lived on just $1 a day, and only 23% of the population had access to 

clean water; at the same time, the income gap between the richest and the poorest 

segments of the Afghan population was one of the highest on the planet1153. 

																																																													
1148 Tam zhe. S. 138-149. 
1149 Kozhuhov A.V. Sovremennye rossijsko-afganskie otnoshenija: Model' s dominirujushhim jelementom // 
Aktual'nye problemy sovremennyh mezhdunarodnyh otnoshenij. 2015. № 5. S. 38. 
1150 Jeksport rossijskih obrazovatel'nyh uslug: stat. sb. Vyp. 9 / Sost. A.L. Aref'ev. M.: Centr soc. issledovanij, 
2019. S. 42. 
1151 Oficial'nyj sajt Ministerstva vysshego obrazovanija Afganistana [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://www.mohe.gov.af/en?lang=en (data obrashhenija: 05.03.2021). 
1152 Factbox: Which are the world's 10 most dangerous countries for women? // Reuters. 26.07.2018. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-factbox-idUSKBN1JM01Z 
	
1153 Naderi A. Sovremennaja politicheskaja i social'no-jekonomicheskaja situacija v Afganistane // Vestnik 
RUDN. Serija: Vseobshhaja istorija. 2017. T. 9 № 4. S. 353–362. 
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The main internal political problems of Afghanistan were: contradictions between 

ethnic groups (especially the problem of the Hazaras); the issue of the status of religious 

minorities and "divided peoples"; drug trafficking and arms smuggling; terrorism and 

the active functioning of the Taliban movement (banned in the Russian Federation). At 

the same time, there were serious external and internal threats related to the activities of 

the Islamic State (IS) group banned in Russia, as well as the unresolved issue of the 

border with Pakistan – the so-called "Durand Line", outlined back in 18931154.  

The solution of these acute problems in Afghanistan was hindered by the civil 

war, which has not actually stopped since 1978. An important role in inciting ethnic 

conflicts was played by the United States, which, even under Presidents J. Carter (1977-

1981) and R. Reagan (1981-1989), provided large-scale support to the Afghan rebels, 

using the mediation of Pakistan for this. At the same time, arms supplies to various 

Mujahideen groups (participants in the "holy war" – jihad) were also carried out by 

other countries with their own interests in the region – Great Britain, Saudi Arabia, 

Egypt, China. 

After the withdrawal of Soviet troops, in February 1989, from the territory of 

Afghanistan, the struggle between various Islamist and ethnic groups flared up with 

renewed vigor. This led to the fall of the legitimate government of Afghanistan led by 

Mohammad Najibullah (President of Afghanistan in 1987-1992), who was eventually 

executed by the Taliban in 1996. At the same time, the radical Pashtun Taliban 

movement came to power in the country, formed on the territory of Pakistan in Muslim 

madrasah schools sponsored by Saudi Arabia. The patronage of the Saudis is also 

explained by the close ties of the Taliban movement with Islamist extremist groups 

(including those operating in Uzbekistan and Tajikistan), as well as with Al-Qaeda 

(banned in the Russian Federation), created at one time by the CIA to conduct a 

subversive struggle against Soviet troops in Afghanistan. 

																																																													
1154 Dhar A.P., Pon'ka T.I., Dhar P. Problema linii Djuranda v kontekste otnoshenij Pakistana i Afganistana // 
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In 1996, the Taliban seized Kabul and formed an Islamic Emirate that controlled 

90% of the territory of Afghanistan. Sharia law has been introduced in the country and 

harsh punishments have been imposed for violations, including public executions, 

flogging, and amputations. Women have lost all civil rights, including the right to work 

and appear on the street unaccompanied by a man.  

However, the religious and political intolerance of the Taliban only accelerated 

the process of disintegration of the country. This opened up opportunities for various 

extremist groups to appear on the territory of Afghanistan, creating their own military 

camps and formations here. The only force that opposed the Taliban was the Northern 

Alliance, which united the ethnic minorities of Afghanistan. However, the real 

resistance to the Taliban was provided only by the troops of Ahmad Shah Massoud, 

who, with the support of the leading world powers, including Russia, managed by 1999. 

To take control of about 25% of the country's territory in northern Afghanistan, 

populated mainly by ethnic Tajiks.  

At the same time, the leaders of the Northern Alliance established close ties with 

the CIA, as the former head of this organization, George Tennet, openly wrote in his 

memoirs1155. But the attention of the United States during this period was focused on the 

Balkan Peninsula, where the military operation of NATO forces against the Federal 

Republic of Yugoslavia began (March 24 – June 10, 1999). 

The terrorist acts committed in New York and Washington on September 11, 

2001 radically changed the international situation. The US leadership, led by Bush Jr. 

(2001-2009), blamed them on Al-Qaeda and its leader, O. bin Laden, who was hiding in 

Afghanistan in the territories controlled by the Taliban movement. The Taliban's refusal 

to extradite bin Laden was the reason for the start of a large–scale US military invasion 

of Afghanistan (October 7 - November 12, 2001), conducted as part of Operation 

Enduring Freedom1156. November 12, 2001 The US-allied forces of the Northern 
																																																													
1155 Dzhordzh Tenet, pri uchastii Billa Harlou. V centre shtorma: otkrovenija jeks-glavy CRU (per. s angl. A.A. 
Kalinina, I.A. Kalinina). Ser.: Biblioteka Kommersant#. M.: Jeksmo, 2008. 575 s. 
1156 Osnovaniem dlja vvedenija vojsk SShA i Velikobritanii v Afganistan posluzhila rezoljucija Soveta 
Bezopasnosti OON № 1368 ot 12 sentjabrja 2001 goda. V antiterroristicheskoj operacii uchastvoval takzhe 
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Alliance under the leadership of Generals M. Fahim and A. Dostum entered Kabul and 

Kandahar; Russia also provided significant military assistance to the Northern Alliance 

during this period. 

In December 2001, an international conference was held in Bonn, during which 

the leaders of various Afghan groups agreed to establish a transitional administration of 

Afghanistan headed by Hamid Karzai (President of Afghanistan in 2004-2014). Shortly 

after that, the leadership of Pakistan proposed to H. Karzai its plan for resolving the 

situation by sharing power in the country with the leaders of the Taliban movement. 

This was opposed by the leaders of the Northern Alliance and various national 

minorities of Afghanistan – Tajiks, Uzbeks, Hazaras, who together make up almost half 

of the country's population. Representatives of these minorities became the basis of the 

Afghan National Army, which supported President Karzai and was ready to fight the 

Pashtun Taliban. Significant assistance to the Afghan army was again provided by 

Russia, which in 2002-2005 donated more than $200 million worth of transport 

equipment and other military equipment to Afghanistan1157. In addition, significant 

humanitarian assistance was provided to Afghanistan. In general, over $30 million was 

spent on solving these tasks from November to December 2002. In January 2008 

Russia, as a voluntary contribution to the fund of the UN World Food Program, 

supplied Afghanistan with 3 134 tons of wheat flour. In addition, in 2008-2009, through 

the World Bank, Russia provided $4 million for the development of higher education in 

Afghanistan; half of this amount was distributed at the discretion of the bank, and the 

other half was used to restore the Kabul Polytechnic University, built earlier with the 

assistance of the USSR. In February 2009, Russia, at the request of the Afghan 

Government, implemented another humanitarian operation worth $11 million. About 18 

thousand tons of wheat flour were supplied to Afghanistan, and in 2010 – at a cost of $ 

																																																																																																																																																																																																																
kontingent Mezhdunarodnyh sil sodejstvija bezopasnosti (MSSB) v Afganistane (International Security 
Assistance Force ISAF) pod komandovaniem predstavitelej NATO, dejstvovavshij v sootvetstvii s rezoljuciej № 
1386 Soveta Bezopasnosti OON ot 20 dekabrja 2001 goda. 
1157 Laletin Ju.P. Rossijsko-afganskie otnoshenija na sovremennom jetape. URL: 
https://mgimo.ru/upload/iblock/b57/b5731488fe76d68718d1247008145d71.pdf.	
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5 million1158.  Another friendly step was the cancellation, in 2007, of the Afghan state 

debt to Russia in the amount of over $ 11 billion1159. 

The economic support of friendly countries allowed the Afghan government to 

act more decisively against the Taliban, who were pushed into the southern and 

southeastern provinces of the country. Here, in the so-called "tribal zone", stretching a 

strip of 150 km along the entire Afghan-Pakistani border, a kind of emirate of 

Pashtunistan emerged, which was not influenced by either Islamabad or Kabul. This 

military-political formation of the Taliban, together with the remnants of Al-Qaeda, 

turned into the main center of Islamist terrorism, which received considerable income 

from drug trafficking and arms smuggling. In February 2006, the Afghan Taliban, Al-

Qaeda and allied Pakistani militants announced the creation of the Islamic State of 

Waziristan and launched active military operations in Afghanistan. By March 2007 The 

Taliban controlled at least half of the territory of Afghanistan – mainly rural areas in the 

southern and central provinces of the country, where large opium poppy plantations are 

located. Thus, drug money has fueled the civil war for many years. The Taliban needed 

them; they were used to buy weapons and set up terrorist camps. 

All this forced the United States to strengthen its military presence in 

Afghanistan. On December 1, 2009, US President Barack Obama, speaking to the 

students of the Military Academy at West Point, announced a new US strategy in 

Afghanistan, which, according to him, is based on three "whales": military action 

against the Taliban, cooperation with the UN, international partners and the Afghan 

people, as well as close partnership with Pakistan. In addition, Barack Obama 

announced the dispatch of another 30 000 troops to Afghanistan, noting that this would 

																																																													
1158 Tam zhe. 
1159 Soglashenie mezhdu Pravitel'stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel'stvom Islamskoj Respubliki Afganistan 
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help stabilize the situation and begin, in the future, the withdrawal of troops from this 

country1160.  

On January 28, 2010, at an international conference in London, it was decided to 

transfer the authority to control security in the country to the Afghan people and the 

Afghan armed forces. Meanwhile, the total number of the US military contingent in 

Afghanistan reached 140 thousand people in 20101161. At the same time, US intelligence 

agencies have noticeably intensified their activities in the region. On the night of May 2, 

2011, the leader of Al-Qaeda, Osama bin Laden, was eliminated in northern Pakistan; 

On May 23, 2011, media reports appeared that the leader of the Taliban movement in 

Afghanistan, Mullah Mohammed Omar, was also killed. 

On February 13, 2013, Barack Obama announced the withdrawal of half of the 

American troops stationed there from Afghanistan by the beginning of 2014. Practical 

measures to implement this plan soon began; the US and NATO mission in Afghanistan 

was officially completed on December 28, 2014. 

Meanwhile, another presidential election was held in Afghanistan on September 

29, 2014, which was won by Ashraf Ghani, a well–known scientist and public figure, 

whose candidacy was nominated for the post of UN Secretary-General back in 2006. 

Literally the day after his inauguration, A. Ghani signed new security agreements with 

the United States and NATO, according to which it was announced the beginning, from 

September 1, 2015, of a new NATO mission in Afghanistan called Resolute Support. 

According to the agreements reached, the United States and NATO received the right to 

stay in Afghanistan until 2024 of a military contingent of up to 15 thousand people; in 

addition, 7 American air bases remained on the territory of Afghanistan1162. 

However, with the beginning of the operation of the Russian armed forces in 

Syria (from September 30, 2015), the United States lost interest in Afghanistan and 

																																																													
1160 Rech' prezidenta SShA na vypusknoj ceremonii v Voennoj akademii Soedinennyh Shtatov // INOSMI.RU 
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focused on the situation in the Middle East region. This was immediately taken 

advantage of by the Afghan Taliban, who by March 2016 already controlled 30% of the 

country's territory. In addition, in 2016, according to the General Staff of the Russian 

Federation, there were at least 8 thousand ISIS militants in Afghanistan who began 

military operations in the northern provinces of the country1163. The commander of the 

units of the Afghan army in this region, General A. Dostum was forced to seek help 

from friendly countries, including Russia, after which he received the necessary 

weapons and equipment and liberated the territories occupied by terrorists.  

Nevertheless, the military threat from the ISIS and the Taliban in Afghanistan 

still persisted. Acting from the territory of Afghanistan, ISIS militants also sought to 

destabilize the situation in neighboring states – Uzbekistan, Tajikistan and in the 

Xinjiang Uygur Autonomous Region of China. On the other hand, the armed forces of 

Pakistan shelled the border territories of the Afghan province of Kunar, trying to oust 

the local population from there for the subsequent "straightening" of the border. At the 

same time, the United States did not exert political pressure on the leadership of 

Pakistan, which indicated their interest in maintaining the existing tension. The presence 

of US and NATO forces on the territory of Afghanistan has not solved the internal 

problems of this state – even despite the significant economic assistance provided by the 

international community to restore the country's economy. According to a number of 

experts, the scale of this assistance is quite comparable in volume with the American 

assistance provided to European countries after the end of World War II. According to 

preliminary estimates, the United States alone accounts for up to $100 billion allocated 

to the Government of Afghanistan for the economic reconstruction of the country1164. In 

2021, the United States decided to completely withdraw its armed forces from 

Afghanistan, which provoked the return of the Taliban to power in the country. 
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Before the restoration of their power, not only the United States had serious 

economic interests in the region, but also other countries such as China, Iran, India, and 

Turkey. Separately, China should be noted, for which cooperation with Afghanistan was 

one of the priorities. Beijing has participated in the implementation of projects for the 

reconstruction of a number of infrastructure facilities, such as the Kabul Hospital, the 

Parwan Irrigation Complex, and the training of technical personnel of Chinese 

enterprises in Afghanistan1165. It is not by chance that the newly elected President of 

Afghanistan A. Ghani made a trip to Beijing, thereby demonstrating his foreign policy 

priorities1166. 

Ankara's interests in Afghanistan were represented by the Turkish International 

Cooperation and Development Agency, under whose patronage several provincial 

reconstruction teams were working1167. Their main efforts were focused on the socio-

cultural direction, including the restoration of schools, hospitals, mosques, the 

construction of sports centers, and the provision of medical care to the population. In 

total, according to experts, Turkish companies have invested about $2 billion in the 

Afghan economy since 20021168. 

Iran exerted a serious influence on the situation in Afghanistan, seeking to unite 

all Shiite Islamic movements. On the territory of Afghanistan, Shiites are mainly 

represented by Hazaras, who make up almost 20% of the country's population. Using 

this cultural proximity, Iran actively spread its influence on the territory of Afghanistan 

through television, radio broadcasting and Persian-language printed publications. Many 

Hazara leaders received education and political support in Iran. Iran financed the 

construction of Shiite mosques and educational institutions in Afghanistan, as well as 
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the holding of Shiite religious holidays in those cities where the number of Shiite 

Muslims is very high (Herat, Kabul, Balkh, etc)1169. 

In the field of education, foreign countries provided assistance to Afghanistan in 

two main areas. The first is the training of Afghan citizens abroad; the second is the 

creation of new educational institutions in Afghanistan itself. For example, more than 3 

thousand Afghan students have been trained in Afghan-Turkish centers since 2001; 

India has annually allocated 675 places for training to Afghanistan; Pakistan has 

allocated 3 thousand educational grants for training Afghans in its educational 

institutions1170. However, the United States remained the main sponsor in this area. 

According to USAID, from 2006 to 2011 105 thousand Afghans (65% of them girls) 

were trained in primary education programs, 74 thousand teachers were trained, 114 

thousand textbooks were printed; the total number of Afghan students studying at 

universities increased from 7.8 thousand in 2001 to 123 thousand in 20131171.   

These data were an order of magnitude higher than the figures characterizing the 

volume of cooperation in the field of education between Afghanistan and Russia.  

Meanwhile, Russia had considerable potential to strengthen its humanitarian and 

political influence in the region. The Russian-Afghan dialogue was conducted on a 

regular basis, including at the highest level. At the same time, the Russian leadership 

has always declared its readiness to provide full support to the legitimate government of 

Afghanistan. In turn, in 2014, former Afghan President H. Karzai was one of the first to 

support Russia's position on Crimea and said that Afghans respect the will of Crimeans 

expressed by them in a referendum1172. This statement, of course, should be considered 

in the context of Afghan-Pakistani relations, which remain tense. It is possible that part 
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of the Afghan elite also planned to resort to the Crimean scenario and achieve the return 

of disputed territories located in the "tribal zone" to Afghanistan1173. 

However, the situation turned in the opposite direction already when the Taliban 

began to control about three quarters of the country's territory1174. In February 2018, 

Ashraf Ghani, president of Afghanistan was forced to declare his readiness to recognize 

the Taliban as a political party and even release Taliban prisoners from prison. At the 

same time, the negotiation process between the Taliban, the United States and other 

regional powers, including Russia, intensified in the capital of Qatar, Doha. "The peace 

process is aimed at ensuring that the most moderate or pragmatic part of the Taliban is 

integrated into the Afghan authorities," experts say. "Accordingly, Afghanistan will 

change and can significantly transform in political, cultural and religious terms"1175. 

However, such a scenario suited, first of all, Pakistan, which hoped not only to 

strengthen its influence in the region, but also to finally resolve, in its favor, the issue of 

disputed territories.  

All this, in our opinion, required a completely new strategy from Russia in 

relation to Afghanistan – flexible and mobile and completely opposite to the logic of the 

Cold War or the zero-sum game. The basis of this strategy should not be narrowly 

understood national interests, but issues of global and regional security, the solution of 

which would imply the further development of comprehensive, friendly relations with 

Kabul. 

One of the components of this strategy may be preventive diplomacy, which, 

according to the definition of Michael Lund, is understood as "actions taken in 

dangerous places and times to avoid the threat of the use of force or armed force and 

related forms of coercion by States or groups to resolve political disputes that may come 

from the destabilizing effect of economic, social, political and international 
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changes"1176. In modern conditions, preventive diplomacy is one of the most adequate 

and effective means to prevent emerging international conflicts or to stop them at an 

early stage of development. Preventive diplomacy implies such important principles as: 

friendship and cooperation between States; mutual respect for the sovereignty of 

countries; non-interference in internal affairs; non-use of force or threats of the use of 

military resources in the event of disputes; promotion of friendly exchanges based on 

cooperation between countries1177. The success of such a strategy is ensured by the 

participation in it not only of major political actors – states and intergovernmental 

organizations, but also of various civil society institutions, including NGOs, mass 

media, educational organizations, cultural institutions, travel companies, etc. A special 

role in the implementation of this strategy is played by international youth cooperation, 

which involves the implementation of a number of diverse initiatives united by a 

common goal – the growth of mutual understanding between the peoples of different 

countries. 

One of the important initiatives of this kind was the first, after the collapse of the 

USSR, the Russian-Afghan youth forum "AFRUS 2019" (Kursk, Moscow, December 

17-23, 2019), which was directly organized by the author of this study together with 

activists of the NGO "Future Team Afghanistan". The forum was made possible thanks 

to grant support from the Gorchakov Foundation, whose specialists were directly 

involved in solving various organizational issues. First of all, the format of this event 

was determined, contributing to the development of communication between 

participants, the exchange of experience, the establishment of friendly and business ties 

between the young leaders of the two countries. In order to successfully hold the forum, 

an independent Organizing Committee was created, which included young employees 

of a number of news agencies, representatives of culture and sports of Afghanistan, 

graduate students of Oriental studies from Russian universities. The members of the 

organizing committee were entrusted with all the tasks of preparing the final decisions 

																																																													
1176 Lund M.S. Preventing violent conflict. Washington, 1996. P. 37 
1177 Abugu A. Rol' preventivnoj diplomatii v sovremennom mezhdunarodnom prave // Vestnik RUDN. Ser.: 
Juridicheskie nauki. 2000. № 2. S. 103-106.	
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of the forum and implementing measures to ensure the implementation of the 

agreements reached, maintaining and developing friendly ties. At the meetings of the 

Organizing Committee, the main principles of its activities were defined, including: 

– transparency of intentions and openness to dialogue;  

– respect for the principles of state sovereignty and the exclusion of any attempts 

to interfere in the internal affairs of the two countries; 

– recognition of the mutual interest of the two countries in strengthening their 

influence on the territory of Russia and Afghanistan; 

– respect for the national specifics of the Forum participants; 

– active involvement of representatives of various youth organizations, both state 

and non-state, to participate in the forum; 

– recognition of the equality of all interacting parties, taking into account their 

positions and interests in the final documents of the forum. 

A serious problem that had to be faced in preparation for the forum was the rather 

wary attitude of many participants to this event, they had serious doubts about the 

political goals and intentions of the organizers. This is largely due to the ideological war 

waged for decades around Afghanistan by the American and Soviet, and then the 

Russian media. As a result, a significant part of the Afghan youth has formed ideas 

about Russia as an aggressor country, seeking to dictate its conditions to other states, 

impose its own rules and regulations on them. On the other hand, the Russian media 

also created a negative image of Afghans as poorly educated and fanatical Mujahideen, 

with whom peaceful dialogue is practically impossible. Accordingly, the forum was 

supposed to contribute to the destruction of these negative stereotypes, "recoding" the 

consciousness of participants as a result of open and trusting communication1178. For the 

same purpose, the program of the forum included events designed to remind about the 
																																																													
1178 Goloborod'ko A.Ju. Lingvokul'turologicheskoe izmerenie gosudarstvennoj kul'turnoj politiki: ot teksta 
kul'tury k diskursu «Mjagkoj sily» // Gumanitarnye, social'no-jekonomicheskie i obshhestvennye nauki. 2015. 
№ 6-2. S. 196-202. 
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long-standing friendly ties between the peoples of Russia and Afghanistan, about many 

common features of their history and culture. At the same time, the Afghan side was 

given broad independence in shaping the agenda of the forum and the composition of its 

participants. The organizing committee of the forum consisted mainly of Afghan youth 

living or studying in Russia, and activists of the NGO Future Team Afghanistan 

conducting educational activities in the territory of the Afghanistan. The media and 

Internet activity of the candidates were important criteria for the selection of 

participants, which provided, as a result, wide coverage of the forum's activities in 

international media and information networks1179. 

Another selection criterion was the mandatory presence of Afghan women and 

girls at the forum, which clearly characterized the position of the members of the 

Organizing Committee on gender inequality. Thanks to the efforts of Future Team 

Afghanistan activists and employees of the Afghan Embassy in Russia, this issue was 

resolved to a certain extent, as a result of which women and girls made up almost 20% 

of all participants in the Afghan delegation. 

Taking into account the specifics outlined above, the program of the forum was 

developed, its venues and duration of events were planned. According to the organizers, 

the forum "AFRUS 2019" was supposed to be the first discussion platform designed for 

an open discussion of the prospects for cooperation between youth organizations of 

Russia and Afghanistan. Based on this, the main goal of the forum was formulated, 

which was understood as promoting the growth of trust between the young leaders of 

the two countries and the development of youth cooperation in various spheres of public 

																																																													
1179 Afgansko-Rossijskij molodezhnyj forum (AfRus 2019) // JuZGU, 10 dekabrja 2019. URL: 
https://swsu.ru/nauka/index.php?ELEMENT_ID=52024 ; Dvustoronnij forum molodezhi Rossii i Afganistana 
zavershilsja v Fonde Gorchakova // Fond Gorchakova. https://gorchakovfund.ru/news/dvustoronniy-forum-
molodezhi-rossii-i-afganistana-zavershilsya-v-fonde-gorchakova ; Zavershilsja pervyj Rossijsko-Afganskij 
molodezhnyj forum // Seldon news. 2412.2019. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/220994952 ; 
Pri podderzhke Fonda Gorchakova prohodit pervyj Rossijsko-Afganskij molodezhnyj forum // 
GORCHAKOVFUND.RU URL: https://www.facebook.com/FondGorcakova/posts/2709187362437946 ; 
 Taraqi TV». https://www.facebook.com/TaraqiTV/posts/2586174264763112 ; Sputnik-تلویزیون ترقى»
Afghanistan. 20.12.2019. URL: https://af.sputniknews.com/afghan/201912204341648- -گان-کننده-اشتراک-دیدگاه

اجتماعی-ھای-شبکھ-در-روسیھ-و-افغانستان-جوانان-ھمایش /; Losik A. Obsuzhdaem perspektivy molodjozhnogo 
sotrudnichestva mezhdu nashimi stranami. URL: https://twitter.com/anton_1995/status/1207581488029540353 
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life. In accordance with this goal, the topics of the forum's events were determined, 

relating to a wide range of issues, such as: 

– innovative (economic and technical) cooperation and environmental protection; 

– the culture of the two countries and the study of national languages; 

– cooperation in the field of education and academic mobility programs; 

– development of public diplomacy through the activities of NGOs; 

– promoting peace and international security. 

The total duration of the forum, including a rich cultural and excursion program, 

was 7 days. The events were held in two cities of the Russian Federation – Moscow and 

Kursk. The choice of these cities was due to well-defined reasons. Moscow is the 

capital of Russia, where all the main state institutions are concentrated, as well as 

organizations designed to promote the development of international relations. Foreign 

diplomatic missions are also located here, including the Afghan embassy, where an 

official reception was organized for the forum participants. At the same time, it seemed 

appropriate to familiarize the members of the Afghan delegation with the life of the 

Russian regions, demonstrate their achievements in the development of the economy, 

education, culture, and show prospects for the development of cooperation in various 

fields. For this purpose, Kursk was chosen – a city with a rich military history, 

developed science and industry. The main venue of the forum was the territory of 

Southwestern State University, the administration of which provided all possible 

assistance in carrying out the planned events. 

Thus, the main events of the youth forum "AFRUS 2019" were held on the 

territory of two Russian cities. For several days, the participants discussed topical issues 

of international cooperation in the classrooms of the Southern State University, RUDN, 

in the premises of the Gorchakov Foundation and in the building of the Afghan 

Embassy in Moscow. The forum was attended by many officials and public figures of 

the two countries, leading international experts, researchers and teachers of leading 
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Russian universities. The Afghan side was represented by: Ambassador Extraordinary 

of the Islamic Republic of Afghanistan in Moscow, Doctor of Sciences Latif Bahand; 

Cultural Attache of the Islamic Republic of Afghanistan Embassy in Russia Akifi Shah 

Sultan; representative of the Red Cross of Afghanistan Mousavi Roya; Chairman of the 

organization Future Team Afghanistan Bahavi Nesar Ahmad. From the Russian side, 

the Forum participants were welcomed by: Head of the Federal Agency for Youth 

Affairs A.V. Bugaev; Deputy Director of the Second Department of Asia of the 

Ministry of Foreign Affairs of Russia D.A. Kabaev; Governor of Kursk R.V. Starovoit; 

Rector of Southwestern State University, Doctor of Technical Sciences, Professor S.G. 

Emelyanov; Executive Director of the A.M. Gorchakov Foundation L.V. Drachevsky; 

Deputy Executive Director of the A.M. Gorchakov Foundation R.N. Grishenin; 

Program Director of the A.M. Gorchakov Foundation V.G. Karslieva. As speakers and 

experts, the forum meetings were attended by: Professor of MGIMO of the Ministry of 

Foreign Affairs of Russia S.B. Druzhilovsky; Director of the Institute of International 

Education of Southwestern State University D.V. Titov; researcher at the Center for the 

Study of the Near and Middle East of the Institute of Oriental Studies of the Russian 

Academy of Sciences M.O. Nessar; specialist of the A.M. Gorchakov Foundation A.O. 

Gorbunov; Associate Professor of MGIMO (U) of the Ministry of Foreign Affairs Of 

Russia Yu.P. Laletin; Deputy chief of the department for work with language editions of 

MIA "Rossiya segodnya" I.Y. Zakharov; producer of Sputnik Afghanistan news agency 

P.A. Musadek and others. Experts from among Oriental scholars, teachers of Russian as 

a foreign language, graduate students and students studying the culture of Afghanistan 

were also invited to work in sections devoted to the development of intercultural 

dialogue. The main working events of the Forum were: 

1) plenary sessions: "One hundred years of diplomatic relations between the two 

countries: prospects for further development"; "Education – a bridge of friendship 

between Russia and Afghanistan"; 

2) Round tables and debates: "Prospects for youth cooperation in the development 

of bilateral relations"; "Cultural bridges in the dialogue of civil societies of Russia and 
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Afghanistan"; "The role of Russian-Afghan relations in the Central Asian security 

architecture"; 

3) interactive session "The role of public diplomacy in the fight against negative 

stereotypes. Country Presentations" and Workshop "Media-active youth". 

Within the framework of the forum program, the following events were also 

organized: 

– a meeting of participants with the Afghan student diaspora of the RUDN; 

– reception of forum participants at the Afghan Embassy in Moscow; 

– exhibition of the cultural heritage of the peoples of the world (at the site of 

Southwestern State University); 

– sightseeing study tours in Moscow and Kursk. 

In addition, various events were held daily to promote the development of 

cooperation between the youth of the two countries in various fields of activity – 

scientific, business, cultural. 

The main form of the forum's work was plenary sessions. Each day of the work 

was devoted to a certain range of issues, which were also actively discussed by 

representatives of the youth community from Russian universities. Among the main 

issues discussed by the participants, we can highlight: 

– the state of modern relations between Russia and Afghanistan and the 

development of strategies for their further harmonious development; 

– development of promising youth cooperation programs in various fields; 

– development of cooperation between youth organizations of the two countries 

in the field of education and science;  

– assistance to Russian students of Oriental studies in the study of the 

peculiarities of the Persian language and culture; 
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– assistance in improving the quality of school education in Afghanistan and 

popularization of the Russian language among Afghan schoolchildren and students; 

– the development of intercultural dialogue and the formation of a tolerant 

attitude towards representatives of various ethnic and religious communities. 

Within the framework of the problems of bilateral relations, special attention was 

drawn to the issues of cooperation between the youth of Afghanistan and Russia in the 

field of combating terrorism, countering drug trafficking, facilitating humanitarian 

missions and the activities of the Red Cross. The most acute problem, according to the 

Afghan participants, was called anti-terrorist activity. This difficult issue for 

Afghanistan is being resolved for many years, and the country is ready to accept the 

necessary assistance from other states, if it is not associated with an attempt on its 

independence and sovereignty. In addition, it was noted that the development of 

cooperation in this area could create conditions for weakening the political hegemony of 

the United States in this region. 

Another serious problem that caused serious concern to the participants was the 

situation of national minorities in Afghanistan. The situation of national minorities is 

directly related to many problems of the country's domestic and foreign policy, 

including terrorism, drug trafficking and interethnic conflicts. It was decided that in 

order to change the situation, it is necessary, first of all, to create channels for 

conducting a permanent dialogue between all interested parties, including international 

public organizations and public authorities. In addition, it is necessary to improve legal 

institutions that allow national minorities to integrate into the civil community while 

preserving their identity. It is possible to achieve serious results in this matter only 

through the mediation of other states and organizations that are ready to provide 

Afghanistan with the necessary help and assistance. 

A significant place in the work of the Forum was devoted to the development of 

educational exchanges. To this end, a special plenary session was held, presentations of 

a number of Russian universities were organized, demonstrating the achievements of 
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the Russian education system and its advantages for the citizens of Afghanistan. At the 

same time, the current problems of higher and school education in Afghanistan, as well 

as the possibility of studying Russian as a foreign language in Afghan schools, were 

discussed. Russian literature and the Russian language have emerged as a result of 

significant prospects in this area, and hopes have been revived that the Russian 

language and Russian literature will return to the schools and universities of 

Afghanistan. 

Issues related to the cultural development of Afghanistan also caused serious 

concern among the forum participants. The problem is that over the past decades, the 

country's traditional culture has undergone significant erosion under the influence of 

American pop culture. Speakers at the forum noted that many Afghan political and 

military figures of recent years have been actively involved in the media war that began 

with the introduction of American troops into Afghanistan in 2001. The situation began 

to change only in 2018-2019, when a number of Russian documentaries telling the truth 

about the Russian-Afghan events of the 1970s and 1980s were released; the 

demonstration of these films significantly influenced the mood of Afghan youth and 

their attitude to modern Russia. 

One of the consequences of this "cultural diplomacy" was the growth of tourist 

flow from Afghanistan to the Russian Federation. The participants of the forum did not 

stay away from these trends, especially from among the journalists who made a number 

of photo shoots that stimulate the interest of Afghans in traveling in Russia. On the 

other hand, the Afghan side prepared special video reviews, after the demonstration of 

which the Organizing Committee of the forum received many applications from Russian 

citizens for the organization of tourist routes in Afghanistan. At the same time, there 

was a growing interest of Afghan entrepreneurs in business development in the territory 

of the Russian Federation. Representatives of the large corporation Alokozay 

international, interested in developing long-term business relations with promising 

partners from Russia, also showed interest in the Forum. 
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In general, it can be stated that the international youth forum "AFRUS 2019" has 

become not only a popular discussion platform, but also a field for practical activities, 

where important agreements were reached and agreements were signed on the 

implementation of a number of joint Russian-Afghan programs. The main decisions 

taken based on the results of the forum were: 

1. Creation of Future Team Afghanistan NGO consulting centers in Kabul and 

Moscow, designed to assist Afghan citizens to obtain higher education in Russia. 

2. Organization of online consultation sessions on school education for Afghan 

youth. It was decided to hold such sessions twice a year by activists of Future Team 

Afghanistan and Russian student organizations, who were supposed to collect 

information on school education problems and explain it during specially organized 

webinars. According to the Forum participants, these events could be the first step 

towards stimulating the interest of Afghan schoolchildren in continuing their education 

in Russia. 

3. Development of an extensive program of cooperation with students of Oriental 

studies from Russia jointly with the staff of the Department of Russian Language of 

Kabul University. First of all, it was about holding joint conferences and Olympiads 

with native speakers of the studied language, as well as organizing short-term academic 

exchange programs. The next step in this direction could be the organization of 

advanced training courses for Russian as a foreign language teachers working in 

Afghanistan. 

4. Creation of a competitive program, based on the results of which educational 

routes were planned for training Afghan students in short-term language courses in the 

Russian Federation, as well as for participation of Russian students in correspondence 

language study programs at universities in Afghanistan.  

5. The decision on the regular (twice a year) holding of Russian-Afghan youth 

Forums and early submission of the proposed agenda to the participants for discussion. 

Preliminary agreements were reached on holding these events with representatives of 
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the Embassy of Afghanistan in the Russian Federation and the Russian Foreign 

Ministry; it was announced that surveys would be conducted among the youth of Russia 

and Afghanistan to form the program of the next forum; groups of activists were formed 

to create organizing committees to discuss the topics of the issues to be discussed. 

6. As a result of the discussion, together with representatives of the Red Cross, 

the problem of drug trafficking and drug addiction, it was decided to develop a set of 

measures aimed at anti-drug propaganda. Among them is the development of the 

program of the volunteer school "Healthy Society: we are against drugs", as well as a 

project to create a series of videos about the dangers of drugs and the consequences of 

their use.  

7. Agreements were reached that on the basis of the forum and the organizational 

resources of Future Team Afghanistan, joint projects will be implemented in various 

areas of public life, including culture, education, health, security, humanitarian 

assistance and others.  

Thus, the whole range of decisions taken at the forum confirmed its role as an 

effective tool of "soft power" in the field of youth policy and international educational 

exchanges. During the events, some public diplomacy techniques were also tested, 

concerning the use of image resources of the two countries and the actualization of 

friendly mass media; concrete ways were outlined to expand cooperation in the field of 

information policy. 

 

Summing up the results of the work done, it should also be noted that there is no 

universal strategy of "soft power", and in each country case it should be formed by 

specialists who are well aware of the national specifics and the content of the problems 

of concern to this society. In this regard, it seems completely justified to raise the issue 

of creating, on the basis of the Russian Foreign Ministry and structures close to it, such 

as Rossotrudnichestvo or RIAC, a special committee for international development, 

similar to the British Council in the UK or the USAID American agency. The main task 
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of such a committee should be the consolidation and development of the entire complex 

of forces and means of a political, diplomatic, financial, economic, humanitarian, 

informational and other nature in order to implement an effective national strategy of 

"soft power"1180. 

The development and implementation of such a strategy seems to be a task of 

exceptional complexity, requiring the presence of a special research center capable of 

combining the efforts of various specialists. Such a "think tank" can become the 

National Institute for the Study of "soft power", designed to integrate all theoretical 

achievements and international practical experience in this field. The basis for the 

formation of a new strategy can be the "thousand threads" model, which assumes a 

comprehensive increase in efforts to increase the level of mutual trust between 

countries. "The resource of the Thousand threads policy is formed not by vertical 

informational influence from top to bottom, but by building a dense network of 

relationships horizontally – the formation of many points of contact at the expert, 

academic, cultural and social levels. The subject of this process may not be 

oppositionists, but social entrepreneurs who are able to initiate international projects, 

establish contacts with authorities, resource centers and partners from other countries of 

the Eurasian region"1181. Such a strategy can be almost completely depoliticized and 

directed not to waging information wars, but "to progress in the socio-cultural, 

economic and scientific spheres"1182. The implementation of this model involves the use 

of fundamentally new tools of "soft power". The main one is an active expert, cultural 

and public dialogue, which contributes to the promotion of various projects in the field 

of public diplomacy and the formation of a positive international image of the country, 

which "should command respect, be attractive, and open up opportunities for 

constructive dialogue based on the values that Russia positions as a world power"1183. 

																																																													
1180	Nebrenchin	S.M.	Informacionnyj	harakter	sovremennoj	«mjagkoj	sily»:	rossijskaja	nacional'naja	informacionnaja	
sistema	//	Centr	strategicheskih	ocenok	i	prognozov.	16.03.2017.	URL:	http://csef.ru/ru/articles/print/7511	
1181	Kasjuk	A.Ja.	Ukaz.	soch.	S.	56,	57.	
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The activities of this institute should be carried out in close cooperation with state 

authorities and management (with the Administration of the President of the Russian 

Federation, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, etc.), as well as 

with various non-governmental organizations, including NGOs, editorial offices of 

international media and popular Internet resources. An important role, as noted above, 

can be played by the creation of a unified information system that ensures the 

development of media and Internet activity of all participants involved in this work. The 

functioning of such a system should ensure: constant monitoring of the information 

space and rapid exchange of information; analytical work and media planning; 

development of relations with international media, actions in the field of PR and 

advertising; promotion of information on the Internet and social networks. At the same 

time, the National Institute for Soft Power Research can take on tasks related to 

conducting analytical work, conducting sociological research, publishing informational 

and other materials, and substantiating new international projects.  

It is also necessary to improve the system of selection and training of personnel 

designed to professionally solve the tasks of implementing the developed strategy. Such 

specialists should be trained in various areas, including "in the field of network security 

and information protection and strategic communications, as well as analytics, 

journalism, foreign regional studies, foreign communications, public relations and mass 

media, PR and advertising, cyber technologies, sociology, political technologies, 

consulting, psychology, musical indoctrination, counter-propaganda, special 

propaganda and more special areas up to psycholinguistics and semantics"1184. In 

addition, there is an urgent need to train specialists to work with foreign NGOs and 

network youth communities. Accordingly, a targeted search and selection of candidates 

for training is necessary, including among activists of foreign youth organizations and 

movements, as well as among foreign citizens undergoing training and retraining in 

Russian universities under student and academic exchange programs. 

																																																													
1184	Novoselov	S.V.	Osnovnye	prioritety	nacional'noj	sistemy	«mjagkoj	sily»	//	Diskurs-Pi.	2017.	№	1	(26).	S.	77.	



486	
	

Finally, in order to achieve success in this area, it is extremely important that the 

country has a system of ideals and values attractive to citizens of other states, ensuring, 

at the same time, the internal consolidation of society as a single geocultural and 

historical community. The basis for such consolidation can only be a truly universal, 

open to the world idea, focused on balanced sustainable development and joint solution 

of global problems of our time. Such an idea, according to experts, has a great chance to 

be in demand today "both by traditional societies and by a significant part of the 

population of European and US states"1185. The bearers of this idea can be foreign 

graduates of Russian universities who are ready to maintain friendly relations with 

Russia and actively broadcast the cultural patterns they have learned among their 

compatriots. But for this, it is necessary, first of all, to abandon the conduct of 

aggressive state propaganda, which presupposes one-sided, biased coverage of events in 

international and domestic life1186. "It is usually thought that the more propaganda, the 

better," J. Nye. remarked on this occasion in one of his interviews. – However, in my 

opinion, this is a misconception. When people realize that this is brainwashing, they 

stop trusting its source. At personal meetings, they ask each other questions, exchange 

opinions and decide whether they can trust each other. That's why I always say that the 

best propaganda is its absence"1187. Thus, "soft power" – in contrast to the methods of 

counter–propaganda, should act delicately and unobtrusively; it is designed not to 

destroy the ethno-cultural identity of individuals, but on the contrary, to demonstrate the 

civilizational closeness of peoples, to open prospects for their further mutually 

beneficial cooperation. I would like to hope that these recommendations will be heard 

and fully implemented during the large-scale reform of the Russian institutions of "soft 

power", which the country's leadership has now begun to implement. 
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CONCLUSION 
 

Studying the evolution of theoretical views and the practice of using nonviolent 

means in world politics allows us to draw certain conclusions about the sources, content 

and mechanisms of the implementation of "soft power" as a complex set of interactions 

that contribute to strengthening the country's international influence and achieving its 

foreign policy goals. The origins of these ideas go back to the philosophical teachings of 

the Ancient East and European Antiquity, such as Taoism, Confucianism, Hellenistic 

and Roman Stoicism. In the Middle Ages and Renaissance, these ideas were reflected in 

the religious-political and civil-law teachings of Aurelius Augustine, Erasmus of 

Rotterdam, Hugo Grotius, Benedict Spinoza; with the beginning of the New Age, they 

received a new meaning in the treatises of Immanuel Kant and Jeremy Bentham. At the 

beginning of the XX century by the efforts of a number of outstanding political thinkers 

and statesmen, such as W. Wilson and F. Roosevelt, attempts were made to put into 

practice the idea of a world community of nations, which resulted in the creation of 

universal international institutions – first the League of Nations, and then the UN. 

However, in the conditions of the cold war and the arms race that soon began, "political 

idealism" was replaced by "realism", whose ideologists (G. Morgenthau, J. Rosenau, 

etc.) considered international relations exclusively from the standpoint of "national 

strength" and national-state interests. This strategy determined the foreign policy of the 

states until the end of the XX century. – despite its obvious contradiction to the global 

trends that emerged during this period.  

Meanwhile, a number of alternative theories to "realism" have appeared in world 

social and political science, interpreting the power of the state as a complex and 

multidimensional phenomenon. The authors of these theories – A. Gramsci, M. Baratz 

and P. Bachrach, S. Lukes, J. Hart, K. Boulding and others – have substantiated the 

ideas about different "faces" of power and power, whose resources may not be fear and 

violence, but the ability to master the "minds and hearts" of people. At the same time, 

the problem of political discourse was addressed by representatives of postmodern 



488	
	
philosophy - M. Foucault, R. Barth, J. Baudrillard, J. Lipovetsky, who described the 

manifestations of power through the categories "attractiveness", "seduction", 

"temptation". The original concept of the "symbolic capital of power" was developed by 

the French sociologist P. Bourdieu, in whose writings political domination is presented 

as symbolic violence carried out through the systems of upbringing, education, culture. 

Paradoxically, the ideas of French structuralists and postmodernists turned out to 

be consonant with the concepts of neoliberal theorists (R. Keohane, J. Nye, etc.), who 

believed that in the conditions of global interdependence, the United States as a world 

power can realize its foreign policy interests exclusively by manipulative means, 

without resorting to armed violence. This approach was most fully described in the 

writings of Joseph S. Nye Jr., an American scientist and statesman who held responsible 

posts in the US administration under Presidents B. Clinton and B. Obama. In 1990-

2020, the books of J. Nye "Doomed to be a leader..." (1990), "The Paradox of American 

Power" (2002), "Soft Power..." (2003), "The Future of Power" (2010) and others, in 

which the main provisions of the theory developed by him were consistently developed. 

Thanks to these publications, the terms "soft power" ("soft" or "flexible" power) and 

"smart power" ("smart power" or "cyber power"), which are usually used to characterize 

the methods of cultural, ideological and political expansion of the United States in the 

modern world, have firmly entered the political discourse. The basic concept in the 

concept of J. Nye The term "soft power" is used, which means an effective foreign 

policy strategy designed to ensure the implementation of the state's foreign policy goals 

by non-forceful methods. The main agents of "soft power" are national elites, 

governments and other state institutions interested in patronage from a more powerful 

power. Indirect, but no less important agents are non–governmental media, various 

NGOs, universities, trade brands that contribute to the creation and active promotion of 

a positive image of the state beyond its borders.  

The conducted research made it possible to prove that the most important tools of 

public diplomacy are international educational exchanges, the main purpose of which is 

to train members of national elites who are called upon to become reliable partners for 
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the country that gave them higher education. The recognized leader in this field of 

activity is the United States, traditionally leading the global rankings for the export of 

educational services. Following the United States, international educational exchange 

programs have been actively developed by other countries – Great Britain, Canada, 

France, Germany, Australia, Japan, China.  

Russia's position in the global market of educational services remains not the 

highest. According to the Index of the level of education in the countries of the world 

(Education Index), published annually by UNDP, in 2019 Russia ranked 33rd among 

other countries1188. In addition, Russia is significantly inferior to the world leaders in 

terms of financing the higher education system. At the same time, a significant increase 

in spending on the export of education is planned only from 2023 – if, of course, the 

domestic and international situation will favor this1189. 

All this forces us to critically evaluate the effectiveness of Russian educational 

exchange programs from the point of view of "soft power". On the other hand, Russia 

has a huge cultural and scientific potential, which is not yet fully used. However, to do 

this, it is necessary, first of all, to abandon the narrow, "econometric" approach to the 

export of education and to consider these issues in close relationship with the programs 

of international youth cooperation, of which educational exchanges are a part. 

A detailed and retrospective analysis of the concept of J. Nye In this study, 

allowed to formulate the following definition: "Soft power" is a multilevel system of 

transnational communications and latent political management designed to provide, 

through the use of psychological mechanisms of attraction, a comprehensive impact on 

the state of society in order to encourage citizens to voluntary action and the formation 

of an institutional environment favorable for the realization of the interests of another 

state. Such an incentive implies the possibility of individuals or groups of the 
																																																													
1188 Rejting stran mira po urovnju obrazovanija. / Gumanitarnaja jenciklopedija: Issledovanija // Centr 
gumanitarnyh tehnologij, 2006–2021 (poslednjaja redakcija: 18.01.2021). URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/education-index 
1189 Bjudzhet dlja grazhdan: k Federal'nomu zakonu o federal'nom bjudzhete na 2021 god i na planovyj period 
2022 i 2023 godov. M., 2021. S. 61.URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2021-
2023.pdf	
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population changing their cultural and political identity and forming new ideological 

and psychological attitudes that ensure loyalty to the source of influence (the recipient 

state) and readiness to protect its interests on the territory of their own country. 

The studied experience of international cooperation in the humanitarian sphere 

shows that it is possible to achieve significant success in implementing the "soft power" 

strategy only with the consolidation of the efforts of all institutional structures designed 

to strengthen Russia's influence abroad. In this regard, it seems necessary to create a 

special committee for international development, similar to foreign agencies for "soft 

power" – the American USAID, the British Council in the UK, the German 

GoetheInstitut and GIZ, the French Alliancefrancais. The National Institute of "soft 

power" can become the "think tank" of this organization, designed to develop an 

appropriate strategy taking into account the achievements of world theory and practice 

in this area. In our opinion, it should be a flexible and mobile strategy, completely 

opposite to the logic of the Cold War or the zero-sum game. This strategy should be 

based on national interests and development strategies, to which a variety of NGOs 

should be actively involved. At the same time, effective tools of public diplomacy can 

be used. The main one is an active expert, cultural and public dialogue (including in the 

media and Internet space), contributing to the implementation of various international 

projects and the formation of a positive image of Russia among the population of other 

countries. 

As a result of this study, it was revealed that the creation of a unified information 

system can play an important role in solving these tasks, the main functions of which 

will be: constant monitoring of the information space; operational exchange of 

information; development of relations with international media; actions in the field of 

PR and advertising; promotion of information on the Internet and social networks. At 

the same time, the National Institute of "soft power" should take on the main tasks 

related to conducting analytical work, preparing new international projects, conducting 

sociological research, publishing informational and other materials. In addition, it is 

necessary to organize the training of highly professional personnel capable of 
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effectively solving the tasks of developing and implementing a soft power strategy. 

Such professionals should include specialists in the field of political analytics, 

international journalism, public relations and mass media, psychology, sociology, 

linguistics, cyber technologies, information protection and many others. Accordingly, a 

targeted search and selection of candidates for training is necessary, including among 

activists of foreign youth organizations and movements, as well as among foreign 

students studying at Russian universities.  

To organize work with foreign students, employees of diplomatic missions, as 

well as representatives of various national diasporas existing in Russia should be 

actively involved. In general, such a system of interactions can be described in 

accordance with B. Clark's "triangle of coordination", the main elements of which are 

public authorities and management, regional and other business structures, and the 

university community. At the same time, I would like to emphasize once again the 

futility of a narrow "instrumental" approach to the export of education, in which the 

effectiveness of educational exchanges is reduced exclusively to econometric indicators. 

It is also considered in detail that one of the promising areas for the use of 

Russia's "soft power" is Afghanistan, which has maintained respect for the Russian 

world and culture for more than a hundred years. Today, this country is not just 

experiencing serious difficulties related to the instability of the internal and international 

situation of the country, but has found itself in a completely uncertain state with the 

coming of the Taliban to power. First of all, Russia can provide the necessary assistance 

to Afghanistan, whose presence in the region can, moreover, significantly weaken the 

political role in the region and in the country of the United States. However, this 

requires, first of all, the development of a frank, trusting dialogue between the parties, 

the participants of which should be not only state structures, but also various institutions 

of civil society. Currently, Russia's "soft power" in Afghanistan can bring extremely 

high results. The forum conducted by the author of the study in 2019 showed the need 

and openness for such cooperation even with the active presence of the United States. 

Now Afghanistan needs help to develop a strategy for the political and social 
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development of the country. Offering opportunities for obtaining the necessary 

professions for young people, who will then develop the country, Russia will become a 

guide for the political direction of the new government, which will develop Afghanistan 

along the path they want, but in the context of the modern world.  

In the course of this study, based on the results of the forum, as well as on the 

results of interviews with employees of the embassies of Afghanistan, the following 

tools for implementing the capabilities of Russia's "soft power" are proposed: 

- development of intercultural dialogue between youth organizations of Russia 

and Afghanistan; 

- creation of Internet consulting centers for the youth of Afghanistan on 

vocational guidance and choice of higher education institutions in the Russian 

Federation; 

- Gradual introduction of the Russian language into schools in Afghanistan 

through methodological and economic assistance to local schools. 

In this regard, it is necessary, in our opinion, to listen to the words of J. Nye the 

idea that higher education is a particularly effective means of influence, allowing "to 

inspire students and the general public with a positive attitude towards the policy of the 

state or the country's leadership"1190. This statement fully corresponds to our proposed 

interpretation of "soft power" as a multilevel system of transnational communications 

and latent political governance designed to encourage citizens of other states to take 

voluntary action in the interests of the country with the most powerful humanitarian and 

cultural potential. 

 This, in our opinion, is the phenomenon of "soft power", designed to ensure, on 

the one hand, the growth of trust and mutual understanding between countries and 

peoples, and, on the other, the preservation of a certain balance of forces and interests 

between the leading world and regional powers. A special role in this system of 

																																																													
1190	Nye Joseph. Soft Power and Higher Education. Harvard University Press, 2005.Р. 11.	
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relations belongs to Russia, on whose position, in the foreseeable future, strategic parity 

in the modern multipolar world will depend. 
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APPENDIX 

Appendix 1 
Figure 1. Program of the Russian-Afghan Youth Forum "AFRUS 2019" (in Russian) 

 

 

RUSSIAN-AFGHAN YOUTH FORUM 

December 17-23, 2019 

Kursk, Moscow 

 

 

 

December 17, Tuesday 

1:00 Arrival of participants from Afghanistan 

06:00-07:00 
Departure from Moscow by bus  
(gathering points: Sheremetyevo Airport, 6: 00, 
Akademika Yangel Street metro station, 7: 00) 

14:00 Arrival of forum participants in Kursk  
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From 14:00 Accommodation in the Solovinaya Roscha Hotel 
(Engels str. 142A) 

December 18, Wednesday 

07:30-09:00 Breakfast at the hotel 

09:00-09:30 
Transfer from the hotel to Southwestern State 
University  
(50 let Oktyabrya str. 94, Kursk) 

09:30-10:00 
Southwestern 
State 
University 
lobby 

Registration of participants 

10:00-11:00 
Southwestern 
State 
University 
Assembly 
Hall 

Forum opening ceremony 
Welcome remarks: 
Sergey Yemelyanov, Rector of South Kazakhstan 
State University, Doctor of Technical Sciences, 
Professor  
Latif Bahand, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Islamic Republic of 
Afghanistan, Doctor of Sciences 
Victoria Georgievna Karslieva, Program Director of 
the A.M. Gorchakov Public Diplomacy Foundation 
Bahavi Nesar Ahmad, Chairman of the Future Team 
AFG 	

11:00-13:00	
 
Conference 
Hall of 
Southwestern 
State 
University(2 
floor) 
 

Panel I. "One hundred years of diplomatic relations 
between the two countries: prospects for further 
development"  
Moderator: Victoria Georgievna Karslieva, Program 
Director of the A.M. Gorchakov Public Diplomacy 
Foundation 
Speakers: 
Latif Bahand, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Islamic Republic of Afghanistan 
Mohammad Omar Nessar, Researcher at the Center 
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for Near and Middle Eastern Studies of the Institute of 
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
Roya Mousavi, representative of the Red Cross of 
Afghanistan 
Representative of the Russian Foreign Ministry  
Representative of the Union of Afghan-Veterans in 
Kursk 
Questions of participants 

13:00-14:00 
Southwestern 
State 
University 
dining hall 

Southwestern State University canteen Lunch  

14:00-16:00 
 
conference 
hall of 
Southwestern 
State 
University 
(2nd floor) 
 

Panel II. "Education-a bridge of friendship between 
Russia and Afghanistan" 
Moderator: Dmitry Titov, Director of the Institute 
of International Education 
of Southwestern State University Speakers: 
Akifi Shah Sultan, Cultural Attache of the Embassy of 
the Islamic Republic of Afghanistan in the Russian 
Federation 
Sergey Yemelyanov, Rector of Southwestern State 
University, Doctor of Technical Sciences, prof. 
Yuri Pavlovich Laletin, Associate Professor of 
MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia	
Questions from participants 

16:15-17:00 
Southwestern 
State 
University 
Assembly 
Hall Foyer 

 
 
Exhibition of cultural heritage of the peoples of the 
world 

17:00-18:30 
Southwestern 
State 

Festive concert 
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University 
Assembly 
Hall 

18:30-19:00 Transfer to the hotel 

19:00-20:00 Dinner 

December 19, Thursday 

07:30-09:00 Breakfast at the hotel 

09:00-09:30 
Transfer from the hotel to Southwestern State 
University 

10:00-12:30 
conference 
hall 
of 
Southwestern 
State 
University 
(2nd floor) 
 

Round table "Prospects of youth cooperation in the 
development of bilateral relations" 
Moderator: Akifi Ahmad Khaibar, PR Manager of 
"Future Team AFG", PhD student of RSSU 	
Speakers: 
Representative of the Youth Affairs Committee of the 
Kursk City Administration 
Andrey Olegovich Gorbunov, specialist of the A. M. 
Gorchakov Public Diplomacy Fund 
Forum participants 

12:30-13:30	
Southwestern 
State 
University 
dining hall 

Southwestern State University canteen Lunch  

13:30-15:00 
Southwestern 
State 
University 
conference 
hall 
(2nd floor) 

Workshop "Media-active youth" 
Leader: 
Parsa Ahmad Musadek, producer of the Sputnik 
Afghanistan news agency  

15:00-15:30 Coffee break 
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15:30-18:00 
conference 
hall of 
Southwestern 
State 
University 

Interactive session "The role of public diplomacy in 
the fight against negative stereotypes. Country 
Presentations" 
Moderator: Andrey Olegovich Gorbunov, Specialist of 
the A. M. Gorchakov Public Diplomacy Foundation  
Forum participants 

18:00-18:30 Transfer to the hotel 

18:30-19:30 Dinner 

December 20, Friday 

07:00-09:00 Breakfast 

09:00-10:00 Departure from the hotel 

10:00-14:00 Excursion program  

14:00-15:00 Lunch 

 Departure of forum participants to Moscow 

23:00 Arrival of nonresident participants at the Sevastopol 
Hotel 

December 21, Saturday  

07:00-10:00 Breakfast at the hotel 

10:00-11:30 Transfer to Peoples' Friendship University of Russia  
(Miklukho Maklaya St. 6) 

11:30-14:00 Meeting with the Afghan student diaspora of RUDN 
University 

14:00-15:00 Lunch  

15:00-16:30 Round table "Cultural bridges in the dialogue between 
civil societies of Russia and Afghanistan" 
Moderator: Andrey Olegovich Gorbunov, specialist of 
the A. M. Gorchakov Public Diplomacy Fund 
Presentations by RUDN University participants and 
students from Afghanistan  

16:30-18:00 Transfer for dinner  



557	
	

18:00-22:00 Dinner 	

December 22, Sunday 

07:00-10:00 Breakfast at the hotel 

10:00-11:30 Transfer to VDNH Park 

11:30-13:00 VDNH tour 

13:00 Free time 

December 23, Monday 

07:00-10:00 Breakfast at the hotel 

10:00-11:00 Transfer to the Gorchakov Foundation 
(Yakovoapostolsky Lane, 10, building 1, Moscow)	

11:00-11:15 Welcome coffee 

11:15-12:00 Welcome remarks 
Leonid Drachevsky, Executive Director of the A.M. 
Gorchakov Public Diplomacy Foundation 
Alexander Bugaev, Head of the Federal Agency for 
Youth Affairs 
Dmitry Kabaev, Deputy Director of the Second Asia 
Department of the Russian Foreign Ministry 
Latif Bahand, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Islamic Republic of Afghanistan 
Ivan Yuryevich Zakharov, Deputy Chief of the 
Department for Work with Language Editors, Joint 
Directorate of Foreign Broadcasting of MIA "Rossiya 
segodnya"  

12:00-14:00 Discussion panel "The role of Russian-Afghan 
relations in the Central Asian security architecture" 
Moderator: Roman Nikolayevich Grishenin, Deputy 
Executive Director of the A. M. Gorchakov Public 
Diplomacy Fund 
Speakers:  
Mohammad Omar Nessar, Researcher at the Center 
for Near and Middle Eastern Studies of the Institute of 
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Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences  
Yuri Pavlovich Laletin, Associate Professor at 
MGIMO MFA of the Russian  
Federation Sergey Borisovich Druzhilovsky, Professor 
at MGIMO MFA of the Russian  
Federation 
Discussion with participants  

14:00-14:30 Summing 

 14:30-15:30  Lunch 

18:00 Closing ceremony, reception at the Embassy of 
Afghanistan in Moscow 

 

 

Fig.2. Program of the Russian-Afghan Youth Forum "AFRUS 2019" (in Persian - 

Farsi) 

 

 

 ھمایش جوانان افغانستان و روسیھ

 AFRUS2019 

 ٢٠١٩دسمبر سال  ٢٣ – ١٧

 کورسک، مسکو

 

 سھ شنبھ –دسمبر  ١٧

 ران از مسکورسیدن مساف 1:00

 حرکت از شھر مسکو بھ شھر کورسک 6:00-7:00

 رسیدن بھ کورسک 14:00

С 14:00 خانھجابجا شدن در مھمان 
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 چھارشنبھ -دسمبر  ١٨

07:30 – 
09:00 

 صبحانھ

09:00 – 
9:30 

 )غربدولتی جنوب رفتن بھ محل برگزاری ھمایش (دانشگاه

9:30 – 
10:00 

 کنندگاننویسی شرکتنام

10:00 – 
11:00 

 

 مراسم افتتاحیھ

 

 غربسخنرانی سرگئی گینادوویچ ایمیلیانوف، رییس دانشگاه دولتی جنوب

 سخنرانی لطیف بھاند، سفیر کبیر جمھوری اسالمی افغانستان در روسیھ

 ھای بنیاد گارچیکوفسخنرانی ویکتوریا گیورگیفنا کارسلیفا، رییس برنامھ

 وچر تیم افغانستانسخنرانی نثار احمد بھاوی، رییس فی

11:00 – 
13:00 

 

 

 نشست اول: صد سال روابط دیپلوماتیک دو کشور و دورنمای توسعٔھ آن

ھای بنیاد رییس برنامھ ویکتوریا گیورگیفنا کارسلیفا،گرداننده: 
 گارچیکوف

 سخنرانان:

 ، سفیر کبیر جمھوری اسالمی افغانستان در روسیھلطیف بھاند

شناسی یخی، کارمند علمی انستیتوت شرقدکتور علوم تارعمر نثار، 
 اکادمی علوم روسیھ

 المللی صلیب سرخ در افغانستانسخنگوی کمیتھ بینرویا موسوی، 

 گان جنگ افغانستان در شھر کورسکنماینده اتحادیھ بازنشستھ

 کنندگان)(سواالت اشتراک

 

13:00 – 
 نان چاشت 14:00

14:00 –  
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16:00 

 

ارتباطی برای گسترش روابط میان افغانستان نشست دوم: تحصیالت، پل 
 و روسیھ

المللی رئیس انستیتوت تحصیالت بینگرداننده: دیمیتری ویتالوویچ تیتوف، 
 غربدانشگاه دولتی جنوب

 سخنرانان:

آتشھ فرھنگی سفارت جمھوری اسالمی افغانستان در  شاه سلطان عاکفی،
 روسیھ

 غربه دولتی جنوبرییس دانشگا سرگئی گینادوویچ ایمیلیانوف،

المللی مسکو استاد انستیتوت دولتی روابط بینیوری پاولوویچ اللیتین، 
 (وزارت خارجھ روسیھ)

 کنندگان)(سواالت اشتراک

 

16:15 – 
17:00 

 

 نمایشگاه فرھنگ ملل جھان

 

17:00 – 
18:30  

 کنسرت

18:30 – 
19:0 

 انتقال بھ مھمانخانھ

19:00 – 
20:00 

 نان شب

 پنجشنبھ - دسمبر ١٩

7:30 – 
9:00 

 صبحانھ

9:00 – 
9:30 

 رفتن بھ محل برگزاری

10:00 – 
12:30 

 

 میز گرد: دورنمای ھمکاری جوانان در گسترش روابط دوجانبھ

مدیر روابط عامھ فیوچر تیم افغانستان، گرداننده: احمد خیبر عاکفی، 
 دانشجوی مقطع دکتورای دانشگاه دولتی اجتماعی روسیھ
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  سخنرانان:

 نماینده کمیتھ امور جوانان والیت کورسک

 ھای بنیاد گارچیکوفرییس برنامھ ویکتوریا گیورگیفنا کارسلیفا،

 کنندگان ھمایشاشتراک

 

12:30 – 
13:30 

столовая 
ЮЗГУ 

 نان چاشت

13:30 – 
15:00 

 ورکشاپ: رسانھ و جوانان

 گردانندگان:

 ی "روسیھ امروز"مسوول بخش تولید آژانس اطالعاتاحمد مصدق پارسا، 

15:00 – 
 وقفٔھ قھوه 15:30

15:30 – 
18:00 

 

ھای منفی. جلسھ "نقش دیپلوماسی عامھ در مبارزه علیھ کلیشھ
 ھای کشورھا"پرزنتیشن

 کارشناس بنیاد گارچیکوفگرداننده: اندری الیگوویچ گوربونوف، 

 کنندگان ھمایشاشتراک

 

18:00 – 
18:30 

 خانھانتقال بھ مھمان

18:30 – 
19:30 

 نان شب

 جمعھ -دسمبر  ٢٠

7:00 – 
9:00 

 صبحانھ

 (check-out) خانھ خروج از مھمان – 9:00
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10:00 

10:00 – 
14:00 

 سیاحت در شھر و خارج از شھر کورسک

14:00 – 
15:00 

 نان چاشت

 سفر بھ مسکو 16:00

 کنندگان غیر مقیم در ھوتل سواستاپول مسکوجابجایی اشتراک 23:00

 شنبھ -دسمبر  ٢١

7:00-
10:00 

 صبحانھ

10:00-
11:30 

 ھارفتن بھ دانشگاه دوستی خلق

11:30-
14:00 

 ھادیدار با نمایندگان اتحادیٔھ محصالن افغانستان در دانشگاه دوستی خلق

14:00-
15:00 

 نان چاشت

15:00-
16:30 

 ھای فرھنگی در رابطٔھ مردمان دو کشورمیزگرد: پل

 کارشناس بنیاد گارچیکوفلیگوویچ گوربونوف، گرداننده: اندری ا

کنندگان و محصالن افغانستان در ھای اشتراک(مقاالت و سخنرانی
 ھا)دانشگاه دوستی خلق

16:30-
18:00 

 برگشت بھ ھوتل

18:00-
22:00 

  نان چاشت

 یکشنبھ -دسمبر  ٢٢

7:00-
10:00 

 خانھصبحانھ در مھمان

10:00-  »ان.خو.د.«رفتن بھ پارک 
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11:30 

11:30-
13:00 

 سیاحت در پارک

 وقت آزاد 13:00

 دوشنبھ -دسمبر  ٢٣

7:00-
10:00 

 صبحانھ

10:00-
11:00 

 ١٠رفتن بھ دفتر بنیاد گارچیکوف (یاکوواپوستولسکی پریولوک، خانھ 
 ، مسکو)١ساختمان 

)Яковоапостольский пер., д. 10, стр. 1, Москва( 

11:00-
11:15 

 قھوه

11:15-
12:00 

 سخنرانی نمایندگان نھادھای مختلف ھمکار در برنامھ

 رئیس اجراییھ بنیاد گارچیکوفلیونید وادیموویچ دراچفسکی، 

رئیس آژانس فدرالی امور جوانان روسیھالکساندر ویچسالوویچ بوگایف، 
  

معاون رئیس اداره دوم آسیایی وزارت کابایف دیمیتری الکساندرویچ، 
 خارجھ روسیھ

 سفیر کبیر جمھوری اسالمی افغانستان در روسیھلطیف بھاند، 

 غربرییس دانشگاه دولتی جنوبسرگئی گینادوویچ ایمیلیانوف، 

ھای زبانی، معاون رئیس اداره کار با نسخھایوان یورویچ زاخاروف، 
 پخش خارجی "روسیھ امروز"

 

12:00-
14:00 

  افغانستان در امنیت آسیای میانھ –مباحثھ: نقش روابط روسیھ 

معاون رئیس اجراییھ بنیاد گرداننده: رومان نیکوالیویچ گریشینین، 
 گارچیکوف

  سخنرانان:

شناسی دکتور علوم تاریخی، کارمند علمی انستیتوت شرقمحمد عمر نثار، 
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 اکادمی علوم روسیھ

المللی مسکو استاد انستیتوت دولتی روابط بینیوری پاولوویچ اللیتین، 
 (وزارت خارجھ روسیھ)

پروفیسور انستیتوت دولتی روابط  ی باریسوویچ دروژیلوفسکی،سرگئ
 المللی مسکو (وزارت خارجھ روسیھ)بین

 کنندگان)(بحث با اشتراک

 

14:00-
14:30 

 بندیجمع

14:30-
15:30  

 نان چاشت

 مراسم اختتامیھ، مھمانی در سفارت افغانستان در مسکو 18:00
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Appendix 2 

 

THE LIST OF PARTICIPANTS OF THE FORUM "AFRUS 2019" 

 

Total applications submitted for participation: 160 

Number of countries from which applications are submitted: 8 

Including: Russia, Afghanistan, Iran, Tajikistan, India, Belarus, Montenegro, 

Australia. 

Invited to participate: 50 people 

Average age of participants: 26 years 

 

Figure 3. Gender ratio of forum participants: 

men – 81% 

women – 19 % 
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Figure 4. The need for a Russian visa: 
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Appendix 3 
Figure 4. Application form for participation in the Russian-Afghan youth Forum 
"AFRUS 2019" (in English) 
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Appendix 4. List of abbreviations 

 

ASEAN (ASEAN) - Association of Southeast Asian Nations; 

APR – Asia-Pacific region; 

BSTU – Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov; 

BelSU – Belgorod State National Research University; 

BRICS (Union of BRICS countries) – an interstate association, which includes Brazil, 
Russia, India, China and the Republic of South Africa; 

VAK – Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation; 

WARP – World Association of the Russian Press; 

SYP – State Youth Policy; 

Gosduma – The State Duma of the Federal Assembly of Russia; 

State Council (Russia) – The State Council of the Russian Federation; 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) named 
after I.M. Gubkin; 

ZabSU – Zabaikalsky State University; 

EAEU – Eurasian Economic Union; 

EU – European Union; 

ISLU – Irkutsk State Linguistic University; 

PH – Publishing House; 

IMEMO – Primakov Institute of World Economy and International Relations of the 
Russian Academy of Sciences; 

IRA – Islamic Republic of Afghanistan; 

ISPI – Institute of Socio-Political Studies of the Russian Academy of Sciences; 

KFU – Kazan (Volga Region) Federal University; 

PRC – People's Republic of China; 
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MIA – International News Agency; 

MID RF – Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation; 

Minkulturi RF – Ministry of Culture of the Russian Federation; 

Minobrnauki RF – Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation; 

MGIMO (U) – Moscow State Institute of International Relations (University) Ministry 
of Foreign Affairs of the Russian Federation; 

MGLU – Moscow State Linguistic University; 

MSTU – Bauman Moscow State Technical University; 

MSU – Lomonosov Moscow State University; 

MISiS – Moscow Institute of Steel and Alloys; 

MOF – World Public Forum; 

MFPU – Moscow Financial and Industrial University "Synergy"; 

MIPT – Moscow Institute of Physics and Technology; 

MEI – Moscow Power Engineering Institute; 

ME and MO – "World Economy and International Relations", magazine; 

NATO (NATO) - North Atlantic Treaty Organization; 

NUST MISIS – National Research Technological University MISiS; 

HSE – National Research University Higher School of Economics; 

NGOs – non-profit organizations; 

NPOs – non-governmental organizations; 

CSTO – Collective Security Treaty Organization; 

WMD – weapons of mass destruction; 

UN – United Nations; 

OtUS – Skolkovo Open University 

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development; 

Pogransluzhba RF – Border Service of the FSB of Russia; 
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UNDP – United Nations Development Program; 

RAMS – Russian Association for International Cooperation; 

RAS – Russian Academy of Sciences; 

RANEPA – Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration; 

RSUH – Russian State University for the Humanities; 

RKI – Russian as a foreign language (textbook); 

Roszarubezhcenter – Russian Center for International Scientific and Cultural 
Cooperation under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation; 

Rosmolodezh – Federal Agency for Youth Affairs; 

Rossotrudnichestvo – Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, 
Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation; 

Rosstat – Federal State Statistics Service; 

ROC – Russian Orthodox Church; 

RIAC – Russian Council for International Affairs; 

RSPP – Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs; 

RUDN – Peoples' Friendship University of Russia; 

RF – Russian Federation; 

RSFSR – Russian Soviet Federative Socialist Republic; 

PRUE im. Plekhanova – Plekhanov Russian University of Economics; 

SWAP – Foreign and Defense Policy Council; 

Mass media – mass media; 

CIS – Commonwealth of Independent States; 

St. Petersburg State University – St. Petersburg State University; 

SPbPU – St. Petersburg Polytechnic University named after Peter the Great; 

SPO – secondary vocational education; 
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SF – Federation Council; 

USA – United States of America; 

TV – Television; 

TNCs – transnational corporations; 

UrO RAS – Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 

FA – Federal Agency; 

FIRO – Federal Institute for Education Development; 

Gorchakov Foundation – The A.M. Gorchakov Public Diplomacy Support Fund; 

FS RF – Federal Assembly of Russia; 

FSB RF – Federal Security Service of the Russian Federation; 

CIA  - The Central Intelligence Agency of the United States; 

SCO – Shanghai Cooperation Organization; 

RSA – Republic of South Africa; 

SWSU – Southwestern State University (Kursk);  

SUSU – South Ural State University (Chelyabinsk); 

CSIS – Center for Strategic and International Studies; 

DAAD – German Academic Exchange Service; 

HEPI – Institute of Higher Education Policy; 

MIT – Massachusetts Institute of Technology; 

RT – "Russia Today", TV channel; 

USAID – United States Agency for International Development 

 
 


