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Политика «мягкой силы» в отношениях между Россией и странами СНГ
Современный этап развития международных отношений предполагает
отказ от политики военного вмешательства, и все чаще используются
инструменты «мягкой силы».
Впервые определение «мягкой силы» дал Дж. Най – известный
американский политолог. Он считает, что «мягкая сила» – это способность
добиваться

желаемого

на

основе

добровольного

участия

союзников,

а не с помощью принуждения и выплат. В сравнении с «жесткой силой»,
ориентированной на военное принуждение со стороны государства, «мягкая
сила»

предстает

своего

рода

«транслятором»,

культивирующим

привлекательный образ того или иного государства среди иностранной
аудитории путем согласованных действий всего госаппарата.
В современной России активно используется практика «мягкой силы»
для решения следующих стратегических задач: обеспечение национальной
безопасности, сохранение государственного суверенитета, территориальной
целостности, создание условий для решения внутренних проблем и для ведения
активной внешней политики.
Приоритетным направлением в этой области для Российской Федерации
являются страны СНГ, так как это основные наши партнеры во многих сферах,
а также эти государства имели общее прошлое как с Российской империей, так
и с СССР. Перечислим основные методы, которые использует Россия в рамках
политики «мягкой силы» в странах СНГ:

1. Консолидация

и

организационное

оформление

деятельности

русскоязычной диаспоры как основной ресурс осуществления данной
политики.

Примерами

являются

создание

глобального
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диаспоры и интеграции, который занимается исследованием социальнополитических

и экономических

процессов,

а

также

проблемами

российских соотечественников на постсоветском пространстве.
2. Сохранение и укрепление русскоязычного пространства вдоль границ
Российской Федерации на основе добровольного принятия народами
дружественных и братских республик факта общности многовековой
истории,

общего

на экономической,

настоящего

и

политической

и

будущего,
культурной

которые

основаны

взаимозависимости

соседствующих государств. Одним из способов осуществления этой цели
является работа по сохранению роли русского языка как средства
межнационального общения мультикультурной общности стран СНГ
и дальнейших шагах по популяризации его.
3. Развитие

культурно-гуманитарного

сотрудничества

как

одного

из приоритетных направлений аккумуляции «мягкой силы» России
на постсоветском пространстве. Такое сотрудничество может принести
ряд положительных факторов в образовательной деятельности граждан
стран СНГ, а также укреплению их осознания того, что мы связаны
общей историей и культурным наследием.
4. Развитие образовательных программ, которые направлены на обмен
студентами и изучение соседями русской культуры и русского языка
и формирование у них положительного отношения к России. Также
открываются центры по изучению и исследованию русского языка
в странах СНГ.
5. Используется

метод

распространения

информации

по

всемирной

паутине, что дает возможность нашим соседям изучать различные статьи
и материалы, а также вступать в дискуссии с их авторами, что
способствует

как

популяризации

русского

языка,

так

и приятельским отношениям между нашими государствами.
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зачастую

6. Еще одним методом является создание «Федерального агентства по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
сотрудничеству», которое занимается продвижением русской культуры
в мире, а также сохранением и распространением русского языка в странах
СНГ, что способствует укреплению отношений с нашими соседями.
Использование этих методов не до конца покрывает весь потенциал России
как державы, способной решать свои проблемы не только силовым давлением,
но и «мягкой силой», и хотелось бы назвать несколько вариантов
осуществления

этого

вида

внешней

политики,

которые

помогли

бы в распространении влияния России как в странах СНГ, так и в государствах
Дальнего зарубежья. Во-первых, особого внимания заслуживает вопрос
о развитии публичной дипломатии как самостоятельного и действенного
сегмента государственной политики и разработки стратегии по формированию
позитивного облика России в мире. Для этого необходимо создание системы
публичной дипломатии, которая сочетала бы в себе как традиционные взгляды,
так и новые маркетинговые подходы в целях достижения долгосрочного
эффекта на зарубежную аудиторию. Также нужно использовать возможности
российских инвесторов и имеющиеся наработки в сфере глобального пиара,
чтобы иметь возможность воздействовать на лидеров в сфере СМИ
и пропагандировать научно-популярные, спортивные и культурные события
нашей страны.
Таким образом, проанализировав данную проблему, хотелось бы сделать
вывод: в современных международных отношениях использование «мягкой

силы» становится все более и более актуальным. Россия стремится
применить ее в первую очередь в странах СНГ, так как они являются
соседями и основными партнерами

нашей страны.

«Мягкая сила»

способствует выстраиванию конструктивного диалога, но, к сожалению,
не все методы ведения этой политики используются нашим государством.
Кажется, что эта тематика будет развиваться все сильнее и сильнее
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в ближайшем будущем, и вскоре мы увидим эффект, оказываемый проведением
данного вида внешней политики.
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