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В статье анализируется «мягкая сила» как инструмент реализации внешнеполитической стратегии в современных 
условиях; проводится сравнительный анализ результативности воздействия на электорат составляющих 
«мягкой силы»; анализируется противонаправленность векторов целеполаганий «мягкой силы» в условиях тотальной 
глобализации и перехода к многополярности; указывается, что полицентризм обусловливает самоидентификацию 
социумов и реализацию национальных интересов, наличие и развитие исторических, языковых, традиционных 
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поддерживающего социальную справедливость, что придает определенную специфику механизму реализации 
политики «мягкой силы»; отражена возрастающая роль информационного пространства в условиях глобализации.
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«Мягкая сила» как результативный 
инструмент внешнеполитического влияния 
в условиях перехода к многополярности

“Soft Power” Like an Effective Tool of Foreign Policy Influence in Conditions 
of Transition to Multipolarity

The article analyzes “soft power” as an instrument for implementing foreign policy strategy in modern conditions; a comparative 
analysis of the impact of the “soft power” components on the electorate is made; the author analyzes opposite directions 
of the goal-setting vectors of “soft power” in conditions of total globalization and transition to multipolarity; it is stated that 
polycentrism determines the self-identification of societies and realization of national interests, the existence and development 
of historical, linguistic, traditional cultural and ethnic characteristics of nations and peoples, as well as the role of the state as 
an institution, maintaining social justice, which gives a definite specificity to the mechanism of implementing the “soft power” 
policy; the article also reflects the increasing role of information space in the context of globalization.
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Foreign policy, “soft power”, multipolarity, sovereignty, national interest, self-identification, digital technologies, 
informatization of the world community. 

мической, культурной, политической и военной 
власти принадлежит США [1]. 

В связи с этим с новой силой развивается дискус-
сия о роли «мягкой силы» в мировом развитии, 
о власти элит и правящего истеблишмента в со-
временном мире. Власть — это способность вли-
ять на поведение других людей с целью добить-
ся желаемых результатов, в том числе путем при-
нуждения и угроз, повышения уровня оплаты тех 
или иных услуг, привлечения своим примером 
или возбуждения желания копировать те или 
иные действия [2]. «Мягкая сила» — это возмож-
ность заставить других захотеть тех результатов, 
которые желательны для управляющих процес-
сом. «Мягкая сила» кооптирует людей, вовлека-
ет в процесс, не принуждая их. Она находится 
в прямой зависимости от способности форми-
ровать в обществе предпочтения, которые вос-
принимаются сообществом. 

«Мягкая сила» является основным элементом 
ежедневной демократической политики. Спо-
собность устанавливать предпочтения, как пра-
вило, связана с нематериальными активами, та-
кими как привлекательная личность, культура, 
политические ценности и институты, а также 

Переход к многополярности, по сути яв-
ляющейся альтернативой концепции 
развития мирового сообщества, разра-

ботанной в рамках Вашингтонского консен-
суса (1992 г.), особенно сложно воспринима-
ется правящими элитами ряда стран, которые 
считают себя победительницами в холодной 
войне [1].

Получивший развитие в последние десятиле-
тия процесс постепенного упразднения роли 
нацио нальных государств и осознанное фор-
мирование социумов в этих странах, не способ-
ных самоидентифицироваться с традициями, 
языком, обычаями и этносоциальными устоя-
ми, де-факто направлен на создание и функцио-
нирование единого элитарного цент ра, кото-
рый может управлять людьми с помощью но-
вейших информационных технологий. 

Именно с этой целью повсеместно популяри-
зируются национальные и зарубежные соци-
альные сети, проводятся флешмобы как инстру-
менты обеспечения монополярности, финансо-
во поддерживаемые странами, после распада 
СССР считающими себя победителями в про-
тивостоянии, где приоритет и перевес в эконо-
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политика, которая считается законной или 
имеет моральный авторитет. «Мягкая сила» — 
это больше, чем просто убеждение или способ-
ность управлять людьми, это привлекательная 
для людей сила, но одновременно это и поли-
тика создания условий соответствия людей си-
стеме координат, задаваемых лидерами полити-
ки «мягкой силы». «Мягкая сила» — это неосяза-
емая сила притяжения, олицетворяющая общие 
ценности и одновременно побуждение к содей-
ствию со стороны разделяющих эту точку зре-
ния для достижения подобных ценностей [3].

Информационная революция создает вирту-
альные сообщества и сети, которые пересека-
ют национальные границы. Возрастание роли 
ТНК и МНК в условиях монополярности, как 
и возрастание роли негосударственных субъек-
тов (НКО) в условиях глобализации создает 
предпосылки того, что эти субъекты будут вы-
ступать в качестве такой «мягкой силы» на тер-
ритории стран, являющихся реципиентами 
услуг, товаров, получателей грантов и разноо-
бразной гуманитарной помощи. Эти организа-
ции, особенно НКО, используют именно «мяг-
кую силу», вовлекая граждан в коалиции, кото-
рые мыслят и действуют через национальные 
границы. Политическое лидерство частично 
является конкуренцией за привлекательность, 
легитимность и авторитет. Способность де-
литься информацией и верить становится важ-
ным источником притяжения и власти. 

«Мягкая сила» — это инструмент внешней по-
литики страны, который реализуется за ее тер-
риториальными пределами, в том числе с ис-
пользованием средств внешнеэкономической 
политики. Термин «мягкая сила» подразумева-
ет реализацию стратегии внешней политики 
страны за пределами ее государственных гра-
ниц, включая работу с диаспорами за рубежом. 

В качестве институтов реализации «мягкой 
силы» той или иной страны выступают различ-

ные неправительственные и частные фонды, 
структуры, институты, работающие на террито-
рии других стран. Иногда это просто неофици-
альная поддержка официальной внешнеполи-
тической линии, но порой и деятельность, ко-
торую не может позволить себе официальная 
дипломатия. В ряде случаев тактика реализации 
стратегии «мягкой силы» отдельными государ-
ствами на территории ряда стран может быть 
связана с деятельностью, направленной на из-
менение внутренней политики того или иного 
государства. Например, реализация политики 
«мягкой силы» в КНР идет по нескольким на-
правлениям: развитие общественной диплома-
тии, интенсификация образовательных обме-
нов, дипломатия помощи, работа с диаспорой, 
продвижение культуры, создание благоприят-
ного имиджа страны и участие в международ-
ных организациях [4].

Понятие «мягкой силы» имеет два аспекта — соб-
ственно содержания и механизма реализации. 
К содержательному аспекту относятся культура 
страны, ее язык, уровень научных достижений, 
привлекательность ее системы образования 
и здравоохранения, а также привлекательность 
ее социально-экономической модели в целом. 

Инструментами реализации «мягкой силы» яв-
ляются конкретные институты, через которые 
может проявляться ее сущностный аспект — раз-
личные благотворительные фонды, иные прави-
тельственные и неправительственные организа-
ции, СМИ, научные и образовательные центры 
и т.д. [5]. 

В современном мире результативность состав-
ляющих «мягкой силы» определяется фактора-
ми, представленными на рис. 1.

 «Мягкая сила» — 
это инструмент внешней политики 
страны, который реализуется 
за ее территориальными 
пределами, в том числе 
с использованием средств 
внешнеэкономической политики.

Культура  8,9%

Цифровые, 
информационные 
ресурсы

 9,9%

Образование  11,6%

Привлекательность 
ценностей  12,6%

Занятость, наличие 
рабочих мест  12,5%

Деятельность 
правительства  14,6%

Рисунок 1

Удельный вес факторов «мягкой силы» в современном мире

Источник: [6, p. 35]



ЦИФ
РОВЫ

Е, ИНФ
ОРМ

АЦИОННЫ
Е РЕСУРСЫ

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДЕЯ
ТЕ

ЛЬ
НО

СТ
Ь 

ПР
АВ

ИТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А

Великобритания �  Великобритания �
 

Ш
ве

йц
ар

ия
 
�

Герм
ания �

 

Канада �  

Ш
ве

ци
я 
�

Ф
ранция �

 

Австралия �  

Ф
ин

ля
нд

ия
 �Ю

ж
ная Корея �

 

Германия �  

Го
лл

ан
ди

я 
�

Канада �

 

Дания �
 

Да
ни

я 
�

Ш
веция �

 

Южная Корея �  

Ге
рм

ан
ия

 �
Австрия �

 

Франция �
 

Нов
ая

 З
ел

ан
ди

я 
�

Сингапур �

 

Голландия �
 

Ка
на

да
 �Россия �

 

Бельгия �
 

Ир
ла

нд
ия

 �

№ 5/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 57

ИНТЕГРАЦИЯ: ЕВРАЗИЙСКИЙ КОВЧЕГ

Одновременно Центром публичной диплома-
тии США проводится ежегодный анализ уровня 
результативности реализации мировой полити-
ки «мягкой силы» отдельными странами и рас-
считывается соответствующий рейтинг (рис. 2).

Согласно этому анализу, в 2017 г. Россия несколь-
ко улучшила свое положение в рейтинге в части 
развития цифровизации экономики и обще-
ственно-политической жизни, но снизился уро-
вень ее привлекательности. Это связано, во-
первых, с информационными технологиями, ис-

пользуемыми против нашей страны. О политиза-
ции говорят, к примеру, следующие аргументы, 
рассматриваемые в данном исследовании.

Главным условием демократии авторы опреде-
ляют исключительно глобализированное ми-
ровое сообщество, где полностью унифициро-
ваны национально-этнические, исторические 
и культурно-ментальные особенности наций 
и народностей. Во-вторых, процесс урбаниза-
ции, развивающийся во всех странах, обуслов-
ливает акцентирование внимания акторов, ре-

Рисунок 2

Сравнительный анализ уровня результативности реализации мировой политики «мягкой силы» десяти ведущих стран в 2017 г.

Источник: [6, p. 53]
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ализующих политику «мягкой силы», на рабо-
те с городскими общинами и населением го-
родов, учитывая, что из пригородов и деревень 
в города переселяется в основном молодежь. На 
фоне снижения роли государственного регули-
рования и управления именно население горо-
дов и их истеблишмент представляют собой 
«зеленые побеги» здорового будущего глоба-
лизированного мирового сообщества, именно 
города являются объектами приложения «мяг-
кой силы» в современной внешнеполитической 
доктрине западных стран. 

Авторам хотелось бы обратить внимание на 
факт использования в национальных интере-
сах «мягкой силы» такой страной, как Исламская 
Рес публика Иран. В Иране влияние на внешне-
политическом контуре рассматривается как эле-
мент обеспечения национальной безопасно-
сти и определяется как желание увидеть благо-
желательно настроенный регион, страну или 
территорию по отношению к государству, ко-
торое «оказывает это влияние». В качестве ба-
зового критерия выступает необходимость на-
личия условий восприятия территориями влия-
ния национальных интересов государства, реа-
лизующего стратегию влияния, при соблюдении 
принципа сохранения равноправия голосов на 
международном уровне в случае рассмотрения 
спорных вопросов, касающихся государства, 
осуществляющего свое влияние, и сопряжен-
ных территорий и регионов. Данный подход 
достаточно открыто дебатируется в националь-
ных СМИ, но в условиях доминирования в со-
временных международных отношениях прин-
ципов формирования национальных интере-
сов согласно Гансу Моргентау (то есть силового 

балансирования) сферы влияния определяются 
де-факто любым государством, имеющим свои 
национальные интересы и стремящимся сохра-
нить свой национальный суверенитет. 

В Иране же выдвигается критерий «благожела-
тельности отношения территории» при равно-
правии сторон при рассмотрении вопросов, 
важных для развития Ирана и территорий вли-
яния, что является специфическим критери-
ем, имманентным именно этой стране. Иран-
цы рассматривают свою страну как регио-
нальную державу, а формирование и наличие 
«сферы влияния за пределами своих террито-
риальных границ» — как важный аспект реали-
зации нацио нальных интересов. Такой подход 
граничит с политикой вмешательства во внут-
ренние дела стран, но Иран использует меха-
низм «мягкой силы», опираясь на религиозную 
и национальную идентичность граждан этих 
стран. Развитие, сохранение и даже расшире-
ние сферы влияния Ирана реализуется с учетом 
того, что каждая страна, входящая в эту сферу, 
может проводить политику, отличную от целей 
и задач Ирана. Как отмечает ряд экспертов, 
арабские страны инвестировали во Францию 
десятки миллионов долларов, чтобы исполь-
зовать финансовые пузыри и содействовать 
более глубокому вписыванию экономики стра-
ны в глобальные императивы, что может отри-
цательно сказываться на экономической, соци-
альной, культурной самостоятельности Фран-
ции. Таким образом, национальные интересы 
Ирана — это обеспечение благосостояния на-
рода, территориальная целостность и проведе-
ние военной, политической, социальной, эко-
номической и культурной политики, отвечаю-
щей задачам независимого от внешнего управ-
ления развития страны [7].

В 2010 г. в предвыборной статье «Россия и меня-
ющийся мир» В.В. Путин четко определил «мяг-
кую силу» как «комплекс инструментов и мето-
дов достижения внешнеполитических целей без 
применения оружия, а за счет информационных 
и других рычагов воздействия» [8, 9]. Вместе с тем, 
как свидетельствует развитие политологических 
идей в России, к 2016 г. в области применения ин-
струментов «мягкой силы» РФ и публичной ди-
пломатии сформировались две проблемы: 
 • отсутствие в классическом понимании россий-

ской национальной концепции «мягкой силы»;
 • отсутствие четкого понимания сущностного 

содержания публичной дипломатии как поли-
тики, осуществляемой через соответствующие 
институты и механизмы [10]. 
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Как результат, в России в условиях отсутствия 
четкой ориентированности национальных ин-
тересов на самоидентификацию в мировом со-
обществе инструмент «мягкой силы» фактиче-
ски используется недостаточно полно, а подчас 
и недооценивается исполнителями на местах. 

Реализация на территории России и других стран 
ЕАЭС договоренностей Вашингтонского консен-
суса (1992 г.) обусловила резкое ослабление роли 
государств в развитии и регулировании обще-
ства [11], привела к утрате российским социумом 
его исторической роли в мировом сообществе, 
превращению страны в «сырьевой источник» 
развитых экономик и, самое главное, обуслови-
ла отрицательное восприятие населением Рос-
сии (особенно молодежью) национальной культу-
ры, языка, литературы, религии и национально- 
этических традиций как исторических ценно-
стей, обеспечивающих само идентификацию 
социума в мировом сообществе.

Как следствие имманентными стали примени-
тельно к «мягкой силе»:
 • отсутствие координации в работе, которую 

ведут разные ведомства и организации; 
 • отсутствие понимания предмета работы 

у большей части чиновничьего аппарата; 
 • формализация решения задач публичной ди-

пломатии, что в результате стало дискредитиро-
вать имидж России в глазах как соотечественни-
ков, так и представителей потенциальных сфер 
влияния. 

Использование понятия «общественная дипло-
матия» в практике российских институтов фак-
тически не отражает характер работы по тем 

направлениям, на которые российское государ-
ство пытается делать ставку в рамках работы 
с зарубежной общественностью.

В обновленной редакции Концепции внешней 
политики России (30 ноября 2016 г.) использо-
вание инструментов «мягкой силы» рассматри-
вается как неотъемлемая составляющая внеш-
ней политики России. К инструментам «мягкой 
силы» относятся информационно-коммуника-
ционные, гуманитарные возможности, а также 
возможности гражданского общества. В связи 
с этим в рамках внешнеполитической доктри-
ны налицо тот факт, что «мягкая сила» понима-
ется не как концепция или набор идей, транс-
лируемых Россией вовне, а как система инстру-
ментов и механизмов достижения внешнепо-
литических целей. Другими словами, концепция 
«мягкой силы» подменяется инструментари-
ем, который позволяет ее реализовывать. Что 
касается понятия «публичная дипломатия», то 
в Концепции внешней политики России оно от-
сутствует полностью, а базовые направления пу-
бличной дипломатии упоминаются в контексте 
общественной дипломатии или вообще выделе-
ны в самостоятельные разделы.

Положительной характеристикой рассматрива-
емой концепции является то, что четыре ее пунк-
та связаны с «мягкой силой» и упомянуты в каче-
стве приоритетных направлений и задач внеш-
ней политики России. Вместе с тем только два из 
них — информационная тематика и гуманитар-
ное сотрудничество — являются базовыми в тра-
диционном смысле, но на этот же уровень в ка-
честве российской специфики вытянута тема со-
отечественников и прав человека, а также добав-
лена тема межцивилизационного диалога.

К 2000 г. постсоветская Россия подошла в тяже-
лом экономическом состоянии. Кризис пере-
живала система образования и здравоохране-
ния. Россия стремительно теряла свое несиловое 
влияние не только в мире, но и на пространстве 
СНГ. «Мягкая сила» России тем не менее сохра-
нила свою фундаментальную основу — популяр-
ность российского театра, литературы, академи-
ческой музыки, пока сохраняется авторитет РФ 
в вопросах освоения космоса. Кризис образова-
ния в России в части утраты своей идентично-
сти и национальных интересов привел к резко-
му сокращению количества студентов, изучаю-
щих русский язык и культуру.

Новая российская идеология [5] впервые со 
времен СССР имеет свою целевую аудито-
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рию не только внутри страны, но и за рубежом. 
С одной стороны, Россия позиционируется как 
один из центров многополярного мира. С дру-
гой — часть представителей западного право-
консервативного политического спектра вос-
принимает РФ как оплот «традиционных цен-
ностей». Вместе с тем результатом подобного 
позиционирования России в условиях жесткой 
информационной войны стало формирова-
ние ее крайне негативного имиджа в глазах за-
падных сторонников секуляризма и прогресса, 
а пассивная внешне политическая деятельность 
официальных лиц и неправительственных ор-
ганизаций РФ не способна противостоять этим 
трендам. 

Пассивность проведения внешней политики на 
местах связана не только с отсутствием концеп-
ции и стратегии реализации «мягкой силы», но 
и с постепенной депрофессионализацией кадро-
вого состава. Обусловлено это тем, что в РФ с конца 
1980-х и начала 1990-х годов в образовательном 
процессе стало доминировать представление, что 
советская школа не отвечает задачам современно-
го развития и необходим новый подход. 

Страны ЕАЭС проводят преобразования, пы-
таясь согласно своим возможностям вписать-

ся в систему глобального мирового порядка. 
Сворачи вание регулирующей роли националь-
ных государств и ослабление миссии отстаива-
ния национальных интересов и социальной за-
щиты граждан определили изменение критери-
ев развития образовательной среды стран ЕАЭС, 
соответственно этому происходило и транс-
формирование формирования личности.

Определяющим критерием оценки позиции че-
ловека в обществе стала креативность [12–14], 
которая не всегда базируется на высоком обра-
зовательном уровне человека. Чтобы предлага-
емые такими креативными личностями продук-
ты имели спрос в обществе, необходимо мак-
симальное снятие морально-этических, нрав-
ственных барьеров, которые препятствуют 
потреблять продукцию низкого качества, 
в том числе художественного.

В странах, где образование не утратило свою 
функцию воспитания (Индия, Иран, Китай и др.), 
пока удается сдерживать процесс деморализа-
ции общественного развития, там же, где обра-
зование превратилось исключительно в обще-
ственную услугу, имеет место вседозволенность 
и деградация процесса формирования лично-
сти. Европейские эксперты обвиняют Россию 
и страны ЕАЭС в патриархальности, неспособ-
ности к креативности, саморазвитию и обрете-
нию ими права самостоятельного позициони-
рования в мировом сообществе [15].

Поскольку в основе многополярности лежит 
умение стран и народов мирно сосуществовать 
на планете, не связанное с навязыванием инте-
ресов и традиций, правил и норм другим наро-
дам, то и в процессе формирования личности 
в условиях перехода к многополярности долж-
ны закладываться основы национальной само-
идентификации и самодостаточности разви-
тия. Необходимо опираться на исторические 
корни, уважать традиции и морально-этические 
нормы народов, создавать условия для развития 
личности.

Идеологический и информационный аспекты 
в сложившейся к данному моменту форме оста-
нутся доминирующими в российской политике 
«мягкой силы» и в ближайшие годы. Сегодня ин-
формирование мировой общественности о по-
зиции России, ее внешней и внутренней полити-
ке является приоритетом в системе публичной 
дипломатии, что и отражено в Концепции внеш-
ней политики России, где вопросу информаци-
онного вещания за рубеж посвящен отдельный 
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раздел. В РФ политика «мягкой силы» получила 
распространение в основном в виде инструмен-
тально-информационного обеспечения. В част-
ности, основным инструментом российско-
го «мягкого» влияния на международной арене 
стала телекомпания, вещающая на нескольких 
европейских языках и продолжающая расши-
рять свою аудиторию. 

В Концепции внешней политики России упо-
минается необходимость развития экспертной 
дипломатии, которая также составляет основу 
системы публичной дипломатии, но при этом 
в российском восприятии она отнесена имен-
но к общественной дипломатии. Однако эта ра-
бота напрямую связана с работой с зарубежны-
ми сообществами (целевыми группами) в поли-
тических целях, отвечающих национальным 
интересам России. При этом в тексте Концеп-
ции внешней политики России речь идет имен-
но о политическом подходе: «…расширение уча-
стия представителей научного и экспертного 
сообщества России в диалоге с иностранными 
специалистами по вопросам мировой поли-
тики и международной безопасности». Отве-
чая задачам времени, Концепция внешней по-
литики России включает права человека, отне-
сенные к инструментам публичной диплома-
тии. Концепция прав человека и продвижение 
демократических свобод всегда были флагман-
ской темой США в области публичной диплома-
тии, а глобальный диалог с гражданским обще-
ством — это целая внешнеполитическая концеп-
ция США. 

A как российские неправительственные орга-
низации представляют национальные интере-
сы России за рубежом? Насколько они активны? 
Каких рамок в своей деятельности придержива-
ются? Кто их финансирует? Можно ли их обви-
нить во вмешательстве во внутренние дела дру-
гих стран?

Отвечая на эти вопросы, хотим подчеркнуть, что 
культурные программы так или иначе могли бы 
быть поставлены на службу идеологии. Концеп-

ция внешней политики не обходит стороной 
это направление, причем никогда не ставит-
ся вопрос об эффективности работы существу-
ющих механизмов и институтов в области об-
щественной дипломатии по гуманитарному на-
правлению (Россотрудничество прежде всего). 
В СМИ и интернет-ресурсах достаточно часто 
рассматриваются вопросы коррупционности 
государственных организаций за рубежом, что 
наносит ущерб имиджу России и ее националь-
ным интересам. 

Такое поведение чиновников связано не столь-
ко с безнаказанностью, сколько с морально де-
градировавшей системой образования, которую 
они получили в конце 1980-х — в 1990-е годы. 
Это во-первых. А во-вторых, поскольку государ-
ство (в рамках договоренностей Вашингтонско-
го консенсуса 1992 г.) утратило функцию балан-
сирования уровня доходов граждан и обеспече-
ния равномерности развития территорий и ре-
гионов, коррупция в ее разнообразных формах 
выступает в качестве института перерас-
пределения доходов. 

Иначе говоря, в обществе, где работающий че-
ловек с высшим образованием или обладающий 
высоким профессионализмом остается в груп-
пе малообеспеченных граждан, коррупция будет 
сохраняться. Об этом свидетельствует и практи-
ка развитых стран. А строгость и неизбежность 
наказания (пример КНР) лишь повышает ставки 
и цену коррупционных услуг. 

Другие направления публичной дипломатии 
(образовательные программы, экспертная ди-
пломатия, проекты широкого гуманитарного 
сотрудничества), хотя и присутствуют, но рас-
сматриваются в контексте общественной дипло-
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матии. Совершенно провальным в этом смысле 
является направление оказания образователь-
ных услуг и международных программ обменов, 
которое, по меткому утверждению бывшего за-
местителя госсекретаря по публичной диплома-
тии Карен Хьюз, являются «сердцем публичной 
дипломатии». В Концепции внешней политики 
России лишь вскользь упоминается поддержка 
российских образовательных институтов за ру-
бежом, однако нет и речи о развитии системы 
академических обменов и программ.

Как следствие, в системе публичной дипломатии 
России хорошо отстроены механизмы и инсти-
туты, связанные с международной информаци-
онной политикой, и меньше внимания уделяет-
ся механизмам работы по другим направлени-
ям. Однако, безусловно, российское понимание 
реальности основывается на том, что публичная 
дипломатия — это инструмент для повышения 
эффективности внешнеполитической работы.

В разделе III «Концепция внешней политики Рос-
сии» изложены приоритеты при решении гло-

бальных проблем. Это, в частности, справедли-
вый и устойчивый миропорядок, верховенство 
права в международных отношениях. Если они 
будут положены в основу концепции «мягкой 
силы», полагаем, будет сформирована солидная 
основа, с которой мы можем обращаться к миру 
не только через приоритеты нашей внешней по-
литики, но и с определенной системой россий-
ских взглядов на мироустройство, которое мы 
предлагаем остальным странам и которое, ско-
рее всего, будет положительно воспринято боль-
шинством стран. 

В связи с изложенным полагаем целесообраз-
ным сделать следующие выводы.

1. «Мягкая сила» — это действенный инстру-
мент реализации внешнеполитического курса, 
проводимого в современном мировом сооб-
ществе.

2. Существующие глобальные проблемы — изме-
нение политических ландшафтов, угроза окру-
жающей среде, исчерпание невозобновляемых 
природных ресурсов, возрастание экономиче-
ского неравенства — ориентируют западных 
политиков и истеблишмент на активизацию ис-
пользования информационного пространства 
и взаимодействие в цифровом мире.

3. Существенно возрастает роль негосудар-
ственных субъектов, реализующих инструмен-
тарий «мягкой силы» в развивающихся и транс-
формационных странах. Именно негосудар-
ственные акторы должны активизировать свою 
деятельность в городах, разъясняя преимуще-
ственно молодым гражданам роль и значение 
гражданского общества, учреждений культуры 
и населения в изменении режимов и социаль-
ных устоев на основе использования онлайн-
технологий.
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4. Внешнеполитическая деятельность в совре-
менном информационном обществе требует 
особого внимания к развивающимся и транс-
формирующимся странам, поскольку онлайн-
практика может быть применена как для ради-
кализации, так и для использования социальных 
сетей для распространения поддельных историй.

Практика, которая проявилась во время рефе-
рендума в Великобритании о членстве в ЕС, пре-
зидентских выборов в США и во Франции в виде 
новых информационных платформ, оказыва-
ющих воздействие на мнение избирателей, 
факти чески отражает возможность перефор-
матирования правящих элит и проводимой ими 
политики на демократической основе. эс
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 В обществе, где работающий 
человек с высшим образованием 
или обладающий высоким 
профессионализмом остается 
в группе малообеспеченных 
граждан, коррупция 
будет сохраняться. 


