является коррупционное поведение, люди воспроизводят эти отношения,
не одобряя их [5, с. 105–106].
Сегодня с большой скоростью меняются условия, в которых живут
люди, социальные отношения — и вместе с ними меняются ценности.
В процессе реформ последних трех десятилетий сознание россиян подверглось не менее сильным трансформациям, чем экономика. Например,
приватизация рассматривалась одними как правомерный способ получения прав собственности, другими – как разграбление. Часть населения
стала рассматривать предпринимательский успех по принципу «цель
оправдывает средства». У других, наоборот, укрепился экономический
абсентеизм, безынициативность, боязнь риска, увольнения. Кроме того,
активное нагнетание неопределенности поддерживалось новым типом
индивидуализма, разрывало связь, создавая «общество риска».
Таким образом, как атрибут культурной идентичности ценности
играют огромную роль. Чтобы не потеряться в быстро несущемся потоке экономической и политической жизни, необходимо поддерживать
приверженность «здоровым» ценностям, которые выполняют санирующую функцию в экономике страны и обеспечивают устойчивое развитие
общества.
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Селебрити-дипломатия как ценность государства
В последние несколько десятилетий в сфере международных отношений прослеживается очень интересная тенденция, а именно – деятельность и роль знаменитостей в формировании внешнеполитического
имиджа своей страны, продвижение ценностей и их распространение
вовне с целью добиться определенной цели. Так, знаменитости и их действия (например, пожертвования средств в различные фонды) помогают
государству сформировать в глазах других народов положительный и
привлекательный образ. Если говорить более конкретно, то знаменитая
личность какой-либо одной страны в определенном контексте является
инструментом «мягкой силы». Напомним, что термин «мягкая сила» выдвинул политолог Дж. Най [1]. Проанализировав работы автора, можно
сделать вывод о том, что «мягкая сила» – это форма политической власти, предполагающей способность добиваться желаемых результатов на
основе добровольного участия, симпатии и привлекательности. Таким образом, благодаря своей популярности вне родного государства, знаменитость помогает своей стране повысить имидж на международной арене,
тем самым реализовать конкретные национальные интересы (привлечь
внимание к какой-либо проблеме, например, проблеме терроризма или
бедности в странах третьего мира). Все это попадает под научную концепцию селебрити-дипломатии, которая была введена в научный оборот
канадским политологом Э. Ф. Купером [2]. Она подразумевает активную
деятельность знаменитостей на международной арене в интересах отдельных акторов мировой политики.
Также «звезды» очень часто, сами того не подозревая, благодаря своей
популярности распространяют свои национальные культурные ценности
среди населения зарубежных стран, и, таким образом, люди начинают ин© Тамасян Н. А., 2020
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тересоваться культурой страны в разных ее сферах (музыка, книги, фильмы и т. п.), у них создается впечатление о прекрасной стране, которую
сразу же хочется посетить, что, безусловно, нельзя не расценивать как положительный момент. Успехи селебрити-дипломатии связаны с тем, что
знаменитости намного свободнее себя чувствуют при выборе выражений
во время публичных выступлений, нежели дипломаты. У них нет строгого
регламента, которого стоит придерживаться в плане речи или стиле одежды. К тому же люди однозначно воспринимают их как «своих», которые
понимают их лучше, нежели политики.
Например, всякий раз, когда мы говорим об Италии, помимо пасты
и пиццы, нам на ум сразу же приходят такие знаменитые личности, как
Моника Белуччи, Адриано Челентано, Эрос Рамазотти, а также знаменитые итальянские дизайнеры Прада, Гуччи, Версаче, которые так любимы во всем мире. Не забываем и про прекрасные города страны – Рим,
Милан, Флоренцию. Как итог, мы получаем некий привлекательный образ, представляем себе благодаря данным ассоциациям культуру и обычаи государства. Так, к примеру, только в 2018 г. Италию посетили более
800 тыс. российских туристов.
Таким образом, мы видим, что в современных международных отношениях селебрити-дипломатия является достаточно действенным инструментом внешней политики государства, который формирует образ страны,
тем самым повышая уровень ее притягательности и степень осведомленности других стран о ее особенностях и ценностях.
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Восприятие женственности и мужественности
у современной молодежи
В последние десятилетия происходят серьезные изменения условий социальной действительности, что сказывается на всех процессах,
протекающих внутри социума. Такие изменения играют значимую роль
в трансформации старых ценностей, традиций, в самоидентификации
человека как личности и части социума в целом. Гендерные ценности
особенно актуальны для изучения, так как подобные исследования проводятся относительно редко, а идентификация человека по половым
признакам – непрерывный процесс, имеющий существенное влияние на
развитие общества. Интересные работы на тему феминности и маскулинности в последние 20 лет писали такие авторы, как О. В. Александрова [1], К. В. Киуру [2] и многие другие. Но факт модернизации и усовершенствования социума необходимо учитывать при рассмотрении данной
темы.
Цель исследования: выявить представления о мужественности и женственности в сознании современной молодежи. При опросе использовался метод полуформализованного интервью. Было опрошено 40 информантов.
Девушки в возрасте от 18 до 24 лет считают, что на сегодняшний
день понятия «женственность» и «мужественность» размыты: «Женщина может надевать толстовки и быть привлекательной» (19 лет); «Мужчина может ухаживать за своим внешним видом» (23 года). К тому
же девушки убеждены, что предназначение в жизни зависит от самого
человека: «предназначение любого человека – это прожить жизнь так,
чтобы оставить какой-то след» (20 лет). Так, в современном обществе
у представительниц женской половины сформировалось мнение о том,
© Тимофеева А. В., 2020
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