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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
«МЯГКОЙ СИЛЫ» В ДИПЛОМАТИИ РОССИИ  

В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В современном мире дипломатическая деятельность перестала быть 
исключительной прерогативой государства и успех на международной 
арене во многом зависит от совместных действий государственных и не-
государственных структур. Для достижений поставленных целей государ-
ства широко используют политику «мягкой силы» привлекаются средства 
массовой информации, цифровые технологии, негосударственные струк-
туры. Успех на международной арене во многом зависит от совместных 
действий государственных и негосударственных структур. В мире насчи-
тывается до 55 тыс. международных неправительственных организаций, 
активность которых завладевает многими сферами, а с конца XX века 
даже сферу безопасности. Все более усиливающаяся глобализация, при-
водит к изменению среды, в которой работает современная дипломатия, 
к формированию новых возможностей, к развитию связей между стра-
нами, особенно это видно на примере современной экономики, на примере 
международных экономических взаимоотношений, когда мы наблюдаем 
рост объемов экономических связей.

Ключевые слова: «мягкая сила», глобализация, публичная дипломатия, 
информационные технологии, СМИ.

В XXI веке дипломатическая работа делается более многообразной, и ее 
влияние на аудиторию с позиции «мягкой силы» становится актуальным 
и более действенным. Современная концепция, которая придерживается 
мнения, что сила страны может быть в ее привлекательности и дружелю-
бии, а не в угрозах и насилии, поддерживается дипломатами и политоло-
гами многих стран [2]. В дипломатии существует два подхода. Первый 
подход – это воздействие на дипломатов, политиков, на официальных лиц, 
а второй подход – это подход через публичную дипломатию и может рассма-
триваться как один из элементов «мягкой силы» в международных отноше-



2650  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(78) • 2021 • Том 11

Мансур Д.Н.

ниях, это воздействие на общественные организации и бизнес, и напрямую 
на население стран. Два этих подхода согласованы, но разъединены между 
собой. Их объединение невозможно потому, что дипломатия в этом случае 
становится не эффективной и лишенной действенных каналов влияния.

Публичная дипломатия завоевывает диалог с общественными органи-
зациями иностранных государств широко привлекает негосударственные 
структуры. В конфликтных и спорных ситуациях политического характера 
публичная дипломатия приобретает особые характеристики.  С одной сто-
роны, встает вопрос о координации действий противоборствующих сторон, 
и призыв их к прекращению боевых действий, или помощь одной из сторон. 
Для достижений поставленных целей широко привлекаются средства мас-
совой информации. Современный мир испытывает фундаментальные изме-
нения, связанные с: 1) активностью негосударственных акторов; 2) глобали-
зацией (или транснационализацией) мира; 3) развитием информационных 
и коммуникационных технологий.

В современном мире дипломатическая деятельность перестала быть ис-
ключительной прерогативой государства и успех на международной арене 
во многом зависит от совместных действий государственных и негосудар-
ственных структур. В мире насчитывается до 55 тыс. международных не-
правительственных организаций, активность которых завладевает многими 
сферами, а с конца 20 века даже сферу безопасности.

Цель работы: рассмотреть использования некоторых эффективных ме-
ханизмов «мягкой силы» в дипломатии России в последнее десятилетие.

Всегда шло мощнейшее политическое и экономическое воздействие 
на Россию со стороны стран Запада и США и последние годы не являются 
исключением, когда необходимо противостоять странам, экономически бо-
лее развитым чем Россия, например, США. России необходимо укреплять 
свою безопасность и экономику, искать партнеров для проектов в сфере эко-
номики, науки, образования и в других областях, усиливать свое полити-
ческое влияние и сотрудничество с дружественными странами и странами 
соседями.

В ноябре 2016 года В.В. Путин в Концепции внешней политики РФ об-
ращает внимание на «упрочение позиций Российской Федерации как одно-
го из влиятельных центров современного мира; укрепление позиций Рос-
сии в системе мирохозяйственных связей, недопущение дискриминации 
российских товаров, услуг, инвестиций, использование возможностей меж-
дународных и региональных экономических и финансовых организаций 
в этих целях» [5]. Концепция внешней политики Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640). В Указе затронута 
политика  «мягкой силы», в нем говориться о комплексном инструментарии 
решения «внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданско-
го общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 
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альтернативные классической дипломатии методы и технологии» [5]. Все 
более усиливающаяся глобализация, приводит к изменению среды, в кото-
рой работает современная дипломатия, к формированию новых   возможно-
стей, к   развитию связей между странами, особенно это видно на примере 
современной экономики, на примере международных экономических вза-
имоотношений, когда мы наблюдаем рост объемов экономических связей 
[4. С. 137]. Многообразные профессиональные связи в различных областях 
медицины и здравоохранения, спорта и культуры могут быть результатив-
ными для разрешения разнообразных конфликтов и восстановления или на-
лаживания дружественных отношений между странами. Сегодня публич-
ная дипломатия имеет две основные тенденции: первая – это постоянная 
информированность граждан иностранных государств о политике и поли-
тических преимуществах своей страны и вторая – пропаганда стиля жизни 
своей страны и способствовать широкому восприятию и принятию этого 
образа жизни.

По мнению Дж. Ная, в реализации «мягкой силы» огромную роль бу-
дет играть публичная дипломатия, которая не заменяет традиционную ди-
пломатию, а является фундаментом для проведения официальных встреч 
на международной арене. Публичная дипломатия является элементом «мяг-
кой силы».

В последние два десятилетия понятие «мягкая сила» было введено 
в стратегию внешней политики России, еще в 2013 г. президент России 
Владимир Владимирович Путин обратил внимание дипломатов о необхо-
димости активнее применять «мягкую силу» во внешней политики России. 
Современная политика «мягкой силы» России развивается в нескольких на-
правлениях, ключевыми среди которых являются наука и образование, ту-
ризм и культура, кинематограф и развлечения, медицинская и гуманитарная 
помощь [1; 6. С. 67-82].

Развиваются межуниверситетские связи и реализуются совместные ис-
следовательские работы и проекты в рамках осуществления определенных 
программ научного и образовательного, научно-технического сотрудни-
чества. Множество проектов реализуется совместно с компаниями и реа-
лизуются с позиции «мягкая сила» за счет средств неправительственных 
организаций. Проекты реализуются в соответствии с горизонтальной мо-
делью организации помощи развитию. Например, в системе образования 
(университеты, институты, колледжи, школы, образовательные и исследо-
вательские центры).

По результатам анализа форм «мягкой силы» России в качестве эффек-
тивных был выявлен некоторый ряд наиболее перспективных и эффектив-
ных механизмов и форм «мягкой силы». Это следующие механизмы, первые 
из них – содействие на обучение студентам, в частности изучение русского 
языка, предоставление студентам, стипендий, выделение стипендий на об-
учение в вузах России, продвижение русского языка и культуры за рубежом.



2652  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(78) • 2021 • Том 11

Многие эти задачи решает организация подведомственная МИД Рос-
сии – Россотрудничество, которая занимается вопросами международного 
сотрудничества со странами бывшего СССР. Важными шагами в развитии 
контактов в области образования, науки, спорта и культуры становятся под-
писание межправительственных соглашений.

Российских соотечественников проживает за рубежом около 30 миллио-
нов, по данным Россотрудничества. Данная организация помогает соотече-
ственникам по всем возможным вопросам культуры, спорта, истории, обра-
зования, ими реализуются программы содействия защиты прав и интересов 
наших граждан за рубежом [3].

Вторым эффективным механизмом «мягкой силы» мы можем назвать 
информационные технологии, которые в современном мире играют очень 
важную роль в продвижении имиджа нашей страны на мировой арене, 
в международной политике и культуре. Традиционные средства массовой 
информации, такие как телевидение и радиовещание, печатные периоди-
ческие издания (газеты, журналы) играют важную роль в распространении 
информации в нашей стране и за рубежом.

В настоящее время новые цифровые технологии в современном мире 
завоевывают ключевые позиции. Наша страна старается использовать се-
тевые СМИ и современные информационные технологии для проведения 
миролюбивой политики страны, укрепления культурных и международных 
связей между странами, освещение подлинных вопросов истории страны.

В современных информационных технологиях преуспевают и занимают 
лидирующие позиции пока такие страны, как США, Великобритания и Ка-
нада, к большому сожалению, наша страна им уступает. Однако несмотря 
на это по сравнению с 2013-2015 гг. в России стали более активно исполь-
зоваться социальные сети, активизировались механизмы передачи инфор-
мации на международном уровне, новые сетевые источники информации 
транслируют современное видение мира, стремятся продвигать интересы 
своей страны.

Заключение. Российская дипломатия активно применяет в своей внеш-
ней политике «мягкую силу» в особенности в последние годы, и она на-
целена активно продолжать применять ее. Необходимо использовать пре-
имущество СМИ, в частности соцсетей, которые могут распространять 
информацию за секунды по всему миру, что поможет продвигать интересы 
нашей страны на международной арене.
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SOME SOFT POWER MECHANISMS  
IN RUSSIAN DIPLOMACY IN THE LAST DECADE

In the modern world, diplomatic activity has ceased to be the exclusive pre-
rogative of the state and success in the international arena largely depends on 
the joint actions of state and non-state structures. To achieve their goals, states 
widely use the policy of “soft power” and involve the media, digital technologies, 
and non-state structures. success in the international arena largely depends on 
the joint actions of state and non-state structures. There are up to 55 thousand 
international non-governmental organizations in the world, the activity of which 
takes possession of many spheres, and since the end of the 20th century even the 
sphere of security. The ever-increasing globalization leads to a change in the en-
vironment in which modern diplomacy operates, to the formation of new oppor-
tunities, to the development of ties between countries, this is especially evident 
in the example of the modern economy, in the example of international economic 
relations, when we observe an increase in the volume of economic ties.

Key words: “soft power”, globalization, public diplomacy, information tech-
nology, mass media.
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