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ПОДХОДЫ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «МЯГКОЙ СИЛЫ»,  

УЧАСТИЕ СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ КОНЦЕПЦИИ

В современном мире, в условиях усиления противоборства ведущих дер-
жав, развития глобализационных процессов на основе информационно-ком-
муникационных технологий, использование подходов «мягкой силы» на ос-
нове инструментов публичной дипломатии приобретает новую важность 
и актуальность. Субнациональные регионы являются значимыми участ-
никами реализации данной концепции. Цель статьи – исследовать основ-
ные принципы и формы реализации концепции «мягкой силы» в современных 
условиях на основе показательных кейсов – России и Швейцарии, а также 
проанализировать участие субнациональных регионов в данных процессах.

Ключевые слова: субнациональный регион, мягкая сила, публичная ди-
пломатия, субъект Российской Федерации, кантон Швейцарии.

В современном мире, характеризующимся формированием полицен-
тричности, усилением противоборства ведущих государств, применением 
ограничительных мер и санкционной политики, вплоть до разрыва дипло-
матических отношений (1), использование инструментов «мягкой силы» 
приобретает новую значимость и актуальность. Как констатирует А.В. Тор-
кунов, «мягкая сила» – новый ресурс лидерства в современном мире. По его 
мнению, «данная стратегия включает в себя прежде всего такие инструмен-
ты позиционирования страны на международной арене, как экспорт обра-
зования, продвижение языка и распространение национальных культурных 
ценностей» [10. C. 85].

Россия и Швейцария, обладая значимыми ресурсами формирования 
«мягкой силы», такими как, – история, культура, наука, образование, явля-
ются активными участниками использования данных инструментов в сво-
ей внешнеполитической деятельности. Так, согласно рейтинга «The Global 
Soft Power Index 2020» [6], Россия в 2020 году заняла 10-ю позицию в мире, 
а Швейцария 8-ю.
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Являясь одними из мировых лидеров в сфере формирования и исполь-
зования инструментов «мягкой силы», Россия и Швейцария имеет ряд 
специфических черт, обусловленных историческими особенностями, куль-
турным и научным потенциалом государств. Как отмечают П.И. Касаткин 
и Н.В. Ивкина, «для России «мягкая сила» – это, прежде всего, мягкость 
подходов: активное взаимодействие гражданских обществ, продвижение 
своего языка и культуры, быстрая реакция на перемены с увеличением ис-
пользования «новых технологий» [4. C. 27].

Концепт «мягкая сила» в Российской Федерации закреплен в официаль-
ных документах. Так, в 2013 году данное понятие появилось в «Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г. [5]. 
В статье 20 Концепции определялось, «Неотъемлемой составляющей со-
временной международной политики становится «мягкая сила» – комплекс-
ный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на воз-
можности гражданского общества, информационно-коммуникационные, 
гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы 
и технологии. Вместе с тем усиление глобальной конкуренции и накопле-
ние кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и про-
тивоправного использования «мягкой силы» и правозащитных концепций 
в целях оказания политического давления на суверенные государства, вме-
шательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, мани-
пулирования общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках 
финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой 
прав человека, за рубежом» [5].

С целью реализации концепции «мягкой силы» в Российской Федерации 
созданы ряд структур, такие как: Фонд «Русский мир», Россотрудничество, 
Российский совет по международным делам, телеканал «Russia Today». 
«Фонд поддержки публичной дипломатии имени Л.М. Горчакова» и другие, 
которые имеют государственное финансирование. В частности, в «Концеп-
ции внешней политики РФ» отмечается, что необходимо «развивать, в том 
числе с использованием ресурса общественной дипломатии, международ-
ное культурное и гуманитарное сотрудничество как средство налаживания 
межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаи-
мопонимания между народами» [13. C. 154].

М.В. Харкевич отмечает важность и акцентирует внимание на спец-
ифики реализации «мягкой силы» в России – «российские власти, таким 
образом, признают значение «мягкой силы» в мировой политике, стара-
ются повышать привлекательность России с помощью СМИ и институтов 
гражданского общества, однако понимание данной концепции сводится 
у них зачастую к лоббизму, пропаганде и форме информационного при-
крытия для вмешательства во внутренние дела суверенных государств» 
[12. C. 26-27].
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Подходы России и Швейцарии к использованию «мягкой силы», 
 участие субнациональных регионов в реализации данной концепции

Об особенностях формирования и реализации концепции «мягкой силы» 
в России высказался основоположник данной концепции Дж. Най в работе 
«What Russia and China Don't Get About Soft Power», по его мнению, Рос-
сия неверно считает, что правительство является основным инструментом 
мягкой силы. В современном мире большого количества информации, вни-
мание аудитории зависит от достоверности. Правительственная пропаганда 
редко вызывает доверие. Лучшая пропаганда – это не пропаганда. Несмотря 
на все усилия по превращению государственного телевидения в конкурен-
тов CNN и ВВС, для хрупкой пропаганды мало международной аудитории. 
Пропаганда правительством исторических символов, не будет иметь гло-
бальной привлекательности. «Мягкая сила не работает таким образом» – 
резюмирует Дж. Най [17].

Тем не менее, стоит констатировать, что несмотря на определенные 
особенности, реализации концепции «мягкой силы» в России уделяется 
большое внимание – данный концепт закреплен в официальных докумен-
тах, Россия реализует цивилизационный проект «Русский мир» [2. C. 191], 
основанный преимущественно на инструментах «мягкой силы», сформи-
рован целый ряд институтов и организаций, призванных способствовать 
продвижению российской «мягкой силы» в мире. Значимым является суб-
национальное измерение «мягкой силы» России, когда субъекты федерации 
формируют долгосрочные программы сотрудничества в культурной, гума-
нитарной, научной сферах с зарубежными государствами и субнациональ-
ными регионами, а в некоторых случаях, публичная дипломатия регионов 
«пробивает» изоляцию, сформированную санкционной политикой госу-
дарств, как например с Республикой Крым.

Для Швейцарии, основой внешнеполитической деятельности которой 
является политика нейтралитета, налагающая существенные ограничения 
на участие в политических и военных союзах, инструменты «мягкой силы» 
являются одними из основных ресурсов участия в мировой политике. Со-
гласно исследованию центра «The USC Center on Public Diplomacy (CPD)» 
рейтинга стран по использованию «мягкой силы» – «A Global Ranking of 
Soft Power», в 2019 году Швейцария вошла в число лидирующих стран, за-
няв 6 место в мировом рейтинге [14].

По мнению исследователей, Швейцария на сегодняшний день занима-
ет первое место по показателю «политические ценности государства» (2), 
а также имеет сильные позиции по «индексу привлекательности экономи-
ческой модели», а также «использованию информационно-коммуникаци-
онных технологий в использовании публичной дипломатии, социальных 
коммуникаций и политических процессах», как отмечено в данном иссле-
довании, «ядро мягкой силы Швейцарии заключается в ее традиционном 
нейтралитете. Швейцария имеет высокий уровень доверия во всем мире, 
принцип жизни «не навреди», является залогом успеха для швейцарской 
«мягкой силы» [14. C. 53].
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О важности инструментов «мягкой силы» в швейцарской внешней по-
литике говорит Генеральный консул Швейцарской Конфедерации в Санкт-
Петербурге Мишель Файетта: «Вот где, на мой взгляд, должна выйти на сцену 
«мягкая сила». Из-за размера страны, небольшого населения, конституции 
и статуса постоянного нейтралитета Швейцария не обладает «жесткой си-
лой», чтобы убедить другие государства принять ее идеи и предложения. 
Поэтому мы возражаем, используя публичную дипломатию, культурную 
дипломатию и диалог – проще говоря, «мягкую силу» [16. C. 10].

Концепт «soft power» приведен в документе Федерального департамен-
та иностранных дел Швейцарии «Перспективное видение швейцарской 
внешней политики на период до 2018 года» (Aussenpolitische Vision Schweiz 
2028 – Avis28) [15], данной теме посвящена глава 3.4. «Использование мяг-
кой силы Швейцарии для более мирного и стабильного мира» [15. P. 28].

Как отмечают швейцарские исследователи, Швейцария должна сосре-
доточиться на сильных сторонах, которые заложены в собственной поли-
тической системе, используя их в качестве своей «мягкой силы». Основные 
сильные стороны Швейцарии будут все больше играть роль на междуна-
родной арене. Швейцария имеет сильные стороны в следующих областях:

• Управление – Швейцария имеет опыт и авторитет, в сферах верховен-
ства закона, эффективного управления, прав человека, близость к гражда-
нам и субсидиарность.

• Образование – опыт Швейцарии в сфере образования на всех уровнях, 
особенно профессионального образования, может улучшить перспективы 
молодых людей в развивающихся странах с формирующейся рыночной эко-
номикой. Образование становится важнее, чем когда-либо, для экономиче-
ского развития.

• Окружающая среда и изменение климата – Швейцарская индустрия 
чистых технологий может помочь предоставить решения в этой сфере. Экс-
пертиза в борьбе с более частыми и интенсивными стихийными бедствиями 
и решение основных проблем в области водоснабжения будет все более вос-
требованным в мире [15. P. 28].

В качестве инструментов продвижения «мягкой силы» Швейцарии сле-
дует отметить информационный портал swissinfo.ch. Бывшее швейцарское 
международное радио входит сегодня на правах автономного подразделе-
ния в состав швейцарской общественной негосударственной телерадиоком-
пании SRG SSR. Его главная задача – отражать мировые новости с точки 
зрения Швейцарии и объяснять Швейцарию окружающему миру [3].

В целях продвижения швейцарского искусства и культуры за рубежом 
создан «Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia», который финанси-
руется государством, в частности, на период 2016-2020 гг. в рамках По-
слания по культуре Парламент Швейцарии выделил Pro Helvetia 210,9 млн 
франков [7].

Колыхалов М.И.
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Региональные офисы «Pro Helvetia» находятся в Китае, Египте (для араб-
ского региона»), Индии (для Индийского субконтинента), ЮАР (для стран 
Юга Африки), и с 2017 года – в России. «Pro Helvetia» поддерживает двусто-
ронние резиденции, в деятельности которых могут принять участие швей-
царские художники и деятели культуры. В свою очередь, деятели исскуства 
из этих регионов, включая Россию, могут подать заявку на участие в рези-
денции в Швейцарии [8].

Следует отметить роль субнациональных регионов в реализации кон-
цепции «мягкой силы» на основе инструментов публичной дипломатии. 
Международная деятельность субъектов Российской Федерации, согласно 
Федерального закона «О координации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации», осуществляется в тор-
гово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, 
культурной областях [11]. Таким образом очевидно, что большая часть сфер 
международного сотрудничества субнациональных регионов относится 
к инструментам «мягкой силы», которые реализуются посредством инстру-
ментов публичной дипломатии, так как даже представители региональных 
властей не являются официальными представителями государства, и их по-
зиция может, в какой-то мере, отличаться от внешнеполитического курса 
государства.

В этой связи показательна публичная дипломатия регионов Италии с Ре-
спубликой Крым. Контакты региональных политических партий и неправи-
тельственных ассоциации с Россией, в том числе Крымом, внесли значимый 
вклад в изменения общественного мнения итальянских регионов и позиции 
областных представительных органов. Региональное собрание провинции 
Венето проголосовало 18 мая 2016 г. за признание Крыма частью Россий-
ской Федерации, осуждение дискриминационной политики Евросоюза 
в отношении России и республики Крым. Совет провинции Венето призвал 
правительство Италии осудить международную политику Евросоюза в от-
ношении Крыма [1. C. 300].

Региональные власти субъектов РФ принимают различные программы 
по гуманитарному, культурному, экологическому, образовательному между-
народному сотрудничеству, формируя таким образом субнациональное из-
мерение публичной дипломатии Российской Федерации. Так, в качестве 
примера можно привести «Программу сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики». Данная программа формиру-
ет механизм гуманитарного сотрудничества и координации мероприятий 
по региональному гуманитарному сотрудничеству и народным обменам 
между администрациями областей и краев Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и правительствами провинций и автоном-
ного района Северо-Востока Китайской Народной Республики. Установ-

Подходы России и Швейцарии к использованию «мягкой силы», 
 участие субнациональных регионов в реализации данной концепции
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ление отношений сотрудничества между российскими и китайскими худо-
жественными школами, музеями, библиотеками, обмен представителями 
разных областей искусства, специалистами, организация совместных вы-
ступлений и творческих мероприятий [9. C. 191].

***
Таким образом, можно констатировать, что Россия и Швейцария име-

ют значительные ресурсы реализации инструментов «мягкой силы» ввиду 
большого потенциала государств в культурной, исторической, научно-об-
разовательной, инновационной сферах и являются мировыми лидерами 
по использованию данных инструментов. Тем не менее, Россия и Швей-
цария имеет значительную специфику в реализации концепции «мягкой 
силы» в своей внешнеполитической деятельности. Для России – это зна-
чительная роль государства при формировании направлений и институтов, 
реализующих концепцию «мягкой силы», для Швейцарии – это политика 
постоянного нейтралитета, запрет на участие в военных союзах и крайне 
осторожное участие в международных организациях, что делает подходы 
концепции «мягкой силы» основными для участия Швейцарии в мировой 
политике. Следует отметить участие субнациональных регионов в реали-
зации концепции «мягкой силы». Являясь комбинированными (государ-
ственно-негосударственными) акторами мировой политики, регионы Рос-
сии и Швейцарии обладают уникальными возможностями в реализации 
подходов «мягкой силы» на основе инструментов публичной дипломатии 
и сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, являясь в ряде случаев 
единственным каналом межгосударственного взаимодействия.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В XXI веке государства более 20 раз разрывали между собой ди-

пломатические отношения, в том числе Российская Федерация с Грузией 
в 2008 году.

(2) В данном исследовании под этим термином подразумевается уро-
вень развития свободы личности, прав человека, возможности развития 
гражданского общества, безопасность, эффективность правительства, при-
влекательность модели государственного устройства, социальная защищен-
ность граждан.
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APPROACHES OF RUSSIA AND SWITZERLAND  
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IN THE IMPLEMENTATION OF THIS CONCEPT

In the modern world, in the context of increasing confrontation between lead-
ing powers, the development of globalization processes based on information 
and communication technologies, the use of “soft power” approaches based on 
public diplomacy tools is acquiring new importance and relevance. Subnational 
regions are significant participants in the implementation of this concept. The 
purpose of the article is to study the basic principles and forms of the implemen-
tation of the concept of “soft power” in modern conditions based on illustrative 
cases – Russia and Switzerland, as well as to analyze the participation of subna-
tional regions in these processes.
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