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ИНСТРУМЕНТЫ МЯГКОЙ СИЛЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЗАХСТАНОМ

Введение. В современном мире экспорт высшего образования, привле-
чение иностранных студентов превращается в эффективный инструмент 
«мягкой силы» тех государств, которые могут воспользоваться послед-
ствиями интернационализации образовательного пространства. Мягкая 
сила обладает большим спектром возможностей влиять на вопросы на-
циональной безопасности, формировать международный имидж государ-
ства, стимулировать развитие культуры и экономики страны, укреплять 
национальную идентичность, продвигать систему демократических цен-
ностей и т.п. Цель статьи заключается в рассмотрении инструментов 
мягкой силы высшего образования России в контексте сотрудничества 
с Казахстаном. Задачи проводимого исследования заключатся в 1) из-
учении сущности феномена мягкой силы; 2) исследовании особенностей 
использования инструментов мягкой силы ВУЗами России. Методы: си-
стемный подход, социокультурный подход, обобщение, сравнение, инсти-
туциональный анализ, синтез, абстрагирование, интерпретация, концеп-
туализация. Результаты: В ходе анализа рассматриваемой проблематики 
обозначены ключевые тренды развития современной системы высшего 
образования в мире. Четко сформулированы основы и предпосылки успеш-
ной реализации стратегии мягкой силы в сфере образовательно-научного 
сотрудничества России с Казахстаном. Описаны основные инструменты, 
которые сформированы на государственном уровне, используются учебны-
ми заведениями РФ и касаются как финансовых, так и организационных 
аспектов. Выводы: Мягкая сила является интеграционным компонентом 
современной внешней политики России, которая направлена на установле-
ние долговременных связей с иностранными гражданами. Данный инстру-
мент публичной дипломатии образовательной системы РФ в отношениях 
с Казахстаном позволяет успешно достигать сразу нескольких целей: по-
лучать значительные доходы, повышать конкурентоспособность россий-
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ских вузов, сохранять ведущие позиции в научно-техническом развитии; 
получать политическую ренту, продвигать национальные культурные тра-
диции и ценности.

Ключевые слова: мягкая сила, Россия, Казахстан, образование, ВУЗ.

Развитие мирового высшего образования с конца ХХ в. отмечается уси-
лением интернационализации, что отражается в активизации международ-
ного сотрудничества и расширении совместных проектов, росте количества 
студентов, обучающихся за рубежом, активном формировании международ-
ного рынка образовательных услуг [2. Р. 114]. С другой стороны, сегодня 
экспорт образования выходит за пределы «просветительской традиции» – 
передачи знаний и навыков; ведущие международные акторы осознают 
важность высшего образования и науки как средства усиления националь-
ной безопасности и позиций на международной арене. Во многих странах 
мира интернационализация становится важной составляющей как государ-
ственной образовательной политики, так и стратегии развития ВУЗов.

В данном контексте особого внимания заслуживает мягкая сила высше-
го образования РФ, поскольку страна входит в число наиболее влиятель-
ных государств в глобальном рейтинге «мягкой силы», занимая 13-е место 
(по данным агентства «Portland» в 2021 г. [3]). Одной из стран, находящей-
ся в орбите образовательной дипломатии России, является Казахстан, по-
скольку каждый второй студент, приехавший учиться в Россию, – гражда-
нин Казахстана (рис. 1).

В значительной степени успешная организация мягкой силы в сфере об-
разовательно-научного сотрудничества России с Казахстаном обусловлена 
наличием в РФ четко продуманной стратегии, развитой системой государ-
ственных и общественных институтов, участвующих в осуществлении об-

Рисунок 1. Количество иностранных студентов в России, чел. [1. С. 105]
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разовательной дипломатии, а также высокой степенью заинтересованности 
государства в продвижении российской культуры в мире.

С учетом вышеизложенного, особую актуальность, теоретическую 
и практическую значимость на сегодняшний день приобретают задачи систе-
матизации основных концептов деятельности российских учебных заведе-
ний в рамках реализации стратегии мягкой силы в отношениях с Казахстаном 
и очерчивании дальнейших тенденций развития образовательной диплома-
тии двух стран, что в целом обуславливает выбор темы данной статьи.

Исследуемая проблематика лишь недавно стала предметом внимания 
политологов и специалистов в сфере международных отношений. До это-
го процессы интернационализации высшего образования изучались пре-
имущественно в рамках педагогической науки. При этом образовательные 
компаративисты фокусировались в большинстве своем на академических 
и экономических аспектах, часто игнорируя политическое измерение ин-
тернационализации.

В целом потенциал влияния и инструменты мягкой силы достаточно 
подробно рассматриваются в работах Давыдовой Ю.А., Кишкурно Т.В., 
Кузько А.Е., Агеевой А.В., Oluwaseun Tella, Nahlah Alsheikh, Connell Beggs, 
Nye Joseph.

Возможности сферы высшего образования, как инструмента «мягкой 
силы» государства, анализируются Lo, Tin Yau Joe, Schulze, Jennie L., Han, 
Christine, Антюховой Е.А., Антоновой Н.Л., Сущенко А.Д., Поповой Н.Г.

Такие ученые как Jian Li, Katri Eeva, Kenneth King, Гурулева Т.Л., Смир-
нов В.А. исследуют особенности мягкой силы в научно-образовательном 
пространстве в качестве неотъемлемого элемента стратегических комму-
никаций в контексте культурно-гуманитарного сотрудничества и развития 
межкультурных связей между странами.

Однако учитывая многомерность характеристик мягкой силы в целом 
и в сфере образования в частности, несмотря на имеющиеся труды и на-
работки, можно констатировать неустойчивость концептуальных подходов 
к определению данного феномена. Отдельного внимания заслуживает цен-
ностное, институциональное измерение образовательной дипломатии, по-
ложительные и отрицательные последствия этой политики для националь-
ных государств.

Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении инструментов 
мягкой силы высшего образования России в контексте сотрудничества с Ка-
захстаном.

В широком смысле слова «мягкая сила» рассматривается как эффектив-
ный инструмент реализации национальных интересов в глобальной инфор-
мационной среде [4. Р. 37]. Основными инструментами мягкой силы в сфе-
ре образования являются разнообразные публичные мероприятия (визиты, 
семинары, конференции, общественные дебаты, различные проекты, кон-
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грессы, исследования, публикации), академические обмены, совместные 
учебные программы, конкурсы, олимпиады, которые призваны донести не-
обходимую информацию о стране.

Ключевыми участниками в реализации стратегии мягкой силы и про-
движении национальных интересов России в образовательной сфере явля-
ются университеты, выполняющие роль главных акторов публичной дипло-
матии. В их распоряжении находятся такие эффективные и результативные 
инструменты как двусторонние и многосторонние проекты научных ис-
следований российско-казахских ученых, программы обмена студентами 
и педагогическими кадрами, реформирование учебных планов, образова-
тельных программ в сторону усиления их международного компонента, ин-
ституциональное партнерство между университетами, колледжами, научно-
исследовательским организациями.

Правовую базу взаимодействий и контактов, партнерства и коммуни-
каций составляет Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки 
и образования. Важными документами в развитии образовательных, куль-
турных и академических обменов является План совместных действий Рос-
сии и Казахстана на 2019-2021 гг., который был подписан Президентами 
двух стран в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана; Программа сотрудничества Минкультуры России и Минкуль-
туры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 гг.

Отдельное внимание следует уделить таким инструментам реализации 
стратегии мягкой силы России в научно-образовательном пространстве как 
оказание консультативной помощи в развитии системы подготовки молодо-
го поколения Казахстана, направление преподавателей с авторскими курса-
ми и программами, обмен научной и методической литературой.

Кроме того, Россия реализует многочисленные инициативы по привле-
чению студентов из Казахстана, выделяя гранты и стипендии. Большинство 
из них направлены на содействие демократии, поддержку развития граж-
данского общества, сохранение положительного имиджа России и ознаком-
ление с русскими традициями и наследием. Среди большого количества та-
ких инициатив можно привести несколько примеров:

– гранты Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества;
– государственные стипендии правительства России, в 2021 году для 

студентов из Казахстана было выделено 18 000 мест.
Особенность использования мягкой силы в системе высшего образова-

ния заключается в том, что студенты-иностранцы во время обучения усваи-
вают не только профессиональные знания, но также нормы и ценности тех 
академических систем, в которых они учатся. С учетом этого казахских сту-
дентов можно рассматривать в качестве распространителей политической 
культуры, традиций и обычаев России. В этом контексте нельзя не согла-
ситься с мнением В. Гюго, который говорит, что можно противостоять втор-
жению армий, но вторжению идей противостоять невозможно.
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Подводя итоги отметим, что политика «мягкой силы» высшего образо-
вания России в контексте сотрудничества с Казахстаном, а также ее клю-
чевые инструменты, основываясь на прочной институциональной основе, 
принципах системности и скоординированности, а также при организаци-
онной и финансовой поддержке государства, является очень эффективной 
в реализации образовательно-культурного потенциала двух стран.

Обучение студентов из Казахстана позволяет России улучшать соб-
ственный имидж на международной арене, продвигать национальные ин-
тересы в двусторонних отношениях, распространять свои политические 
и культурные ценности, формировать пророссийские настроения в обще-
стве и в результате, мягко формировать сети межличностных контактов 
и агентов влияния, которые в будущем можно использовать для формирова-
ния политической повестки дня Республики.
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SOFT POWER INSTRUMENTS OF HIGHER 
EDUCATION IN RUSSIA IN THE CONTEXT  
OF COOPERATION WITH KAZAKHSTAN

Introduction. In the modern world, the export of higher education, the 
attraction of foreign students is turning into an effective instrument of “soft 
power” for those states that can take advantage of the consequences of the 
internationalization of the educational space. Soft power has a wide range of 
opportunities to influence national security issues, shape the international image 
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of the state, stimulate the development of the country’s culture and economy, 
strengthen national identity, promote a system of democratic values, etc. 
The purpose of the article is to examine the soft power tools of higher education 
in Russia in the context of cooperation with Kazakhstan. The objectives of the 
research are 1) to study the essence of the phenomenon of soft power; 2) a study of 
the peculiarities of the use of soft power tools by universities in Russia. Methods: 
systems approach, sociocultural approach, generalization, comparison, 
institutional analysis, synthesis, abstraction, interpretation, conceptualization 
Results. In the course of the analysis of the problems under consideration, the key 
trends in the development of the modern system of higher education in the world 
are outlined. The foundations and prerequisites for the successful implementation 
of the soft power strategy in the field of educational and scientific cooperation 
between Russia and Kazakhstan are clearly formulated. The main tools that are 
formed at the state level, are used by educational institutions of the country and 
relate to both financial and organizational aspects are described. Conclusions. 
Soft power is an integration component of Russia’s modern foreign policy, which 
is aimed at establishing long-term ties with foreign citizens. The soft power of the 
educational system of the Russian Federation in relations with Kazakhstan makes 
it possible to successfully achieve several goals at once: to receive significant 
incomes, to increase the competitiveness of their own universities, to maintain 
leading positions in scientific and technological development; receive political 
rent to promote national cultural traditions and values.

Key words: soft power, Russia, Kazakhstan, education, university.
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