
МОСКВА, 2020

Научный журнал

  3(55), 2020

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК Министерства образования и науки РФ по политическим 
наукам, в которых должны быть опубликованы основные  

научные результаты  на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463–53–42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции. 

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.03.2020
Формат 60×84/8. Объем 24,3. 

Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 50376.

Отпечатано  
в типографии PrintUP

117105, г. Москва,  
Нагорный проезд, 12, корп. 1

Тел.: +7 (495) 925-00-06

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 

АСТВАЦАТУРОВА  
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, директор Центра этнополитических 
исследований, профессор кафедры креативно-
инновационного управления и права Пятигорского 
государственного университета, координатор Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов в СКФО (Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ  
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, зав. кафедрой мировой и отечественной 
культуры Белорусского Национального технического 
университета (Белоруссия, г. Минск)

ВедРИН  
Оливье

профессор, главный редактор русской версии французского 
журнала «Национальная оборона» (Revue Défense Nationale), 
спикер европейской комиссии, редактор франко-германского 
журнала по вопросам внешней политики «European Union 
Foreign Affairs Journal» и ректор «Континентального 
университета в Киеве» (Франция, г. Париж)

дОНАЙ  
Лукаш

д.п.н., профессор факультета политологии и журналистики 
департамента международных отношений Университета  
им. Адама Мицкевича в Познани (Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ  
Сергей Сергеевич  

д.п.н., заведующий кафедрой политологии  
и политической философии дипломатической  
академии МИд РФ (Россия, г. Москва)

ИРХИН  
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор кафедры политологии и политического 
управления РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАдЖе  
Татьяна Васильевна

д.ф.н., заведующая кафедрой политологии  
и социологии МПГУ (Россия, г. Москва)

КеТЦЯН
Григор Ваникович

к.п.н., заместитель Главного редактора журнала, 
Председатель Попечительского Совета научного журнала 
«Вопросы политологии» (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., зав. кафедрой российской политики МГУ  
им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КРИВОКАПИч 
Борис 

д.ю.н., профессор факультета бизнеса и права Унион – 
Никола Тесла университета (Сербия, Белград)

МедВедеВ  
Николай Павлович

д.п.н., профессор кафедры анализа и управления 
Российского университета дружбы народов,  
главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ  
Вячеслав Александрович

д.и.н., зав. кафедрой национальных и федеративных 
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

НАСИМОВА  
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, зав. кафедрой политологии факультета 
философии и политологии Казахского Национального  
университета им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч  
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ 
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой основы  
духовности Института переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов системы 
народного образования имени А. Авлони (Узбекистан,  
г. Ташкент)

ПЛЯЙС  
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор Финансового университета  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН  
Владимир Федорович

д.п.н., профессор кафедры зарубежного регионоведения  
и внешней политики РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО  
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин  
ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ  
Лариса Львовна 

д.п.н., профессор кафедры международных отношений 
Киргизско-Российского славянского университета, 
(Киргизия, г. Бишкек)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2020

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  695 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



696  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Гаджиев К.С. Проект «Один пояс, один путь» 
в геополитическом измерении ................................................................................. 702
Николенко А.А., Тушков А.А. К вопросу о методологических  
основах исследования подходов к проблемам локальных цивилизаций ............. 715
Агапов П.В. Религия в творчестве Эриха Фромма:  
социально-психологические аспекты проблемы ................................................... 724

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Румянцев О.Г. О некоторых политологических аспектах  
конституционной реформы 2020 года в Российской Федерации ......................... 731
Пустовойт Ю.А., Антонов К.А. «А и Б сидели на трубе»:  
конструирование протестной идентичности в ходе «тарифной войны»  
в Новосибирске (2016-2017 гг.) ............................................................................... 740
Артемьев А.А., Пыхтин С.Н. Новые медиа как инструмент влияния  
на политические процессы в современном российском обществе ...................... 752
Бакшеева А.Р., Гусарская Т.А., Беляева В.П. Особенности  
реализации государственной антикоррупционной политики  
в современной России: механизм государственного контроля  
в контрактной системе государственных закупок ................................................. 761
Булах Е.В., Князева А.Р., Цой В.Г. Трайбализм  
на Дальнем Востоке России: остаточные проявления  
регионального колорита или новые формы ............................................................ 769
Воронина Н.А. Политика интеграции мигрантов и беженцев в странах ЕС ...... 782
Крюкова Е.В. Роль общественно-политических организаций  
в урегулировании политических конфликтов: возможности и перспективы ...........790
Галкина Г.М. Образовательная политика в программах  
политических партий (на примере Коммунистической партии  
Российской Федерации и Справедливой России) .................................................. 796
Ворончихина Д.Н. Роль Ассоциации «Арктические муниципалитеты»  
при осуществлении государственной политики в арктической зоне  
Российской Федерации ............................................................................................. 803

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Михайленко А.Н. Как раскрывать  
внешнеполитический потенциал России? .............................................................. 809
Муравых А.И., Никитенко Е.Г. Запад против обнуления  
президентских сроков в России ............................................................................... 824
Сергеева С.Л., Гапонов П.В. Практика реализации проектов  
на основе муниципально-частного партнерства в Российской Федерации  
и странах Европейского Союза: сравнительный анализ ....................................... 832



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  697 

Тетерюк А.С. Анализ распределения результатов выборов  
в парламент Финляндии в ходе четырех электоральных циклов ......................... 845
Хлопов О.А. Энергетическая безопасность  
Европейского союза: между Россией и США ........................................................ 856
Костоев З.И., Арапханова Л.Я. Северный Кавказ  
в контексте международной политики .................................................................... 867
Каратуева Е.Н. Проблемы и предотвращение  
продовольственного терроризма ............................................................................. 873
Жамбаева У.Б. Буддизм Тибета в политическом контексте династии Юань...........884
Султанова А.Р. Концептуальные подходы к формированию  
национальной модели развития гражданского общества в Узбекистане ............ 890
Афонин А.Д. Выход стран Балтии  
из энергокольца БРЭЛЛ: причины и следствия ..................................................... 900
Петрова К.С. Профилактика исламского экстремизма  
и терроризма в Республике Татарстан .................................................................... 906
Балданова Р.А. Совместный университет «МГУ-ППИ в Шэньчжэне»  
как часть миграционной политики КНР ................................................................. 912
Адум Кагер, Шуленина Н.В. Китай и Африканский союз:  
проблемы и перспективы ......................................................................................... 919
Джавад О.В. Языковые аспекты обеспечения  
социетальной безопасности в странах Западной Европы ..................................... 929
Юлдашева М.К. Критерий информационной безопасности  
в процессах межкультурной интеграции ................................................................ 939
Усмонов С. Общечеловеческие принципы  
и особенность национальной идеи (идеологии) в Узбекистане ........................... 948
Еремина Я.В. Информационные технологии  
как инструмент «мягкой силы»................................................................................ 957
Шолкова М.А. Безопасность и ее обеспечение  
на различных геополитических уровнях ................................................................ 961
Гао Дай Антикоррупционное противодействие в Китае:  
история и современность ......................................................................................... 969
Чэнь Ханьчжи Развитие системы госслужбы КНР  
как механизм формирования политических элит .................................................. 981
Агоннуде Бидолей Вианней Фредди ЮАР и ООН:  
аспекты взаимодействия ........................................................................................... 989
Олувакайоде Олумиде Эммануэль, Мугаби Брайан, Джу Орлинду  
Ключевые проблемы Африки/The Plagues оf Africa .............................................. 995
Чэн Го, Буторов А.С., Инь Цюнь Политический анализ  
китайско-американской торговой войны и ее последствий/ 
The Political Analysis of the Sino-U.S. Trade War and Implications  ...................... 1002



698  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020 

Ванграуа Садиа Рита Сониа, Егези Блессинг Чиманпа Отношения  
между Буркина-Фасо и Тайванем в период с 2000 года по 2018 год ................. 1013
Лученков И.Р. Процессы политической интеграции в странах  
Большого Ближнего Востока в рамках панарабистской концепции  
периода 1945-1990 гг. .............................................................................................. 1020

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ

Слизовский Д.Е., Медведев Н.П. Послесловие к статье Румянцева О.Г.  
«О некоторых политологических аспектах конституционной  
реформы 2020 года в Российской Федерации» .................................................... 1029

НАШИ АВТОРЫ ...................................................................................................... 1038

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 1047



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  957 

DOI 10.35775/PSI.2020.55.3.029
УДК 32.327

Я.В. ЕРЕМИНА
аспирант Дипломатической академии

 МИД России, Россия, г. Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

В современном мире меняются принципы влияния государств друг 
на друга, на первый план выходят инструменты «мягкой силы», действу-
ющие за счет создания привлекательного образа страны и ее политики. 
СМИ и социальные сети являются одними из основных инструментов 
«мягкой силы». В статье рассматриваются эти инструменты и то, как 
они используются в качестве механизмов влияния. 

Ключевые слова: «мягкая сила», информационные технологии, СМИ, 
социальные сети.

Автором концепции «мягкой силы» считается американский политолог 
Джозеф Най. В работе «Мягкая сила» («Soft Power», 1990 г.) [3] он отмечает, 
что «мягкая сила» является производной трех ресурсов, а именно культуры, 
внешнеполитических ориентиров и политического мировоззрения.

«Мягкая сила» государства включает в себя одновременно и националь-
ную идею, и его цели на международной арене. Совокупность внешних 
и внутренних факторов позволяет создать привлекательный и эффективный 
имидж государства. Сущностью «мягкой силы» является, во-первых, исполь-
зование нематериальных ресурсов для достижения своих целей в междуна-
родных отношениях, и, во-вторых, мирный характер достижения этих целей.

Одной из основных тактических задач «мягкой силы» можно считать 
создание привлекательного образа, в том числе и за счет успешного имиджа 
государства. Цель «мягкой силы», в свою очередь, можно определить, как 
мотивацию к принятию политического решения объекта управления через 
воздействие влиянием.

Одним из основных инструментов «мягкой силы» являются как тради-
ционные, так и новые – сетевые – средства массовой информации. Именно 
СМИ являются трансляторами нового видения мира не только в публицисти-
ческой или научно-популярной форме, но и через трактовку определенных 
исторических фактов. В свое время Наполеон Бонапарт заметил: «Я боюсь 
больше трех газет, чем ста тысяч штыков».

Если говорить о сфере информационного влияния, то в Соединенных 
Штатах с 1953 г. действовало «Информационное агентство США». На его 
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работу правительство тратило в среднем два миллиарда долларов в год. 
На момент закрытия в 1999 г. в агентстве работали 6 тысяч сотрудников, 
которые занимались распространением радио- и телепрограмм, фильмов, 
книжной продукции более, чем в ста странах. После закрытия этого ин-
формационного агентства работу продолжили две радиостанции, а именно 
«Голос Америки» и «Радио Свобода», ставшие независимыми структурами. 
Слушатели «Голоса Америки» познакомились с ним еще в 1942 г., услышав 
примерно следующее: «Мы будем говорить об Америке и войне, новости 
могут быть хорошими или плохими – мы будем сообщать вам правду» [1]. 
На сегодняшний день данная радиостанция ведет трансляцию на 45 языках, 
не только в радиоформате, но и на телевидении. Также к числу инструмен-
тов внешнеполитической пропаганды США причисляют коммерческий но-
востной канал CNN.

В Великобритании, в свою очередь, такими инструментами являются 
новостной канал BBC World и Всемирная служба BBC. Организация BBC 
(British Broadcasting Corporation) существует с 1932 г. и является одной из ста-
рейших в своем роде. Около 200 миллионов человек ежедневно в разных 
уголках мира пользуются услугами BBC. В Германии в 1953 году появилась 
медиакомпания «Немецкая волна», которая и по сегодняшний день осущест-
вляет вещание на тридцати языках. Французское международное радио вы-
ходит в эфир на 17 языках. Его аудитория насчитывает 30 миллионов человек, 
большинство из которых составляют бывшие французские колонии.

Таким образом, средства массовой информации, которые ежеминутно 
присутствуют в жизни каждого человека, оказывают влияние на формиро-
вание мнений и оценок, являются одним из основных инструментов «мяг-
кой силы».

Развитие инструментов «мягкой силы» во многом обусловлено научно-
техническим процессом, с помощью которого все быстрее происходит дид-
житализация (1) всех сторон жизни и стремительное развитие сетевых элек-
тронных технологий. Информационные технологии развиваются намного 
быстрее, чем люди к ним адаптируются, в результате общество оказывается 
беззащитным перед хозяевами информационных технологий. Именно по-
этому сетевые технологии стали важнейшим ресурсом «мягкой силы».

Благодаря развитию искусственного интеллекта, новых стандартов бес-
проводной связи, появлению социальных сетей и дешевых смартфонов 
с поддержкой выхода в интернет общество стало не просто связанным, а вза-
имозависимым и прозрачным. Вместе с этим меняются взгляды на способы 
влияния на другие государства, самыми популярными становятся «страте-
гия непрямых действий» и «стратегия безлидерного сопротивления», опи-
рающиеся на сетевые структуры.

Так, социальные сети оказывают существенное влияние на обществен-
ное сознание в период политических кризисов. Почти во всех государствах, 
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где происходили события «арабской весны», протестующие использовали 
интернет-приложения и мобильные телефоны с целью привлечь новых со-
юзников. Пользователям социальных сетей казалось, что в протесте задей-
ствованы миллионы, хотя число действительно протестующих было намно-
го меньше.

Кроме того, интернет, будучи информационной магистралью, превра-
щает такие проекты, как WikiLeaks, Facebook и Twitter, в инструмент борь-
бы за влияние. При помощи интернет-технологий происходит, словами 
итальянского философа А. Грамши, «молекулярная агрессия в культурное 
ядро» [2] конкретного режима, разрушается основа национального согла-
сия, накаляется до предела ситуация внутри страны и в ее окружении. И все 
это укладывается в концепцию «мягкой силы».

Социальные сети выполняют сегодня не только роль площадки для 
общения, но и являются инструментом «мягкой силы», способного рас-
пространять данные по всему миру за считанные секунды. В то же время, 
это вовсе не означает, что телевидение и радио теряют популярность. В со-
временных условиях происходит симбиоз крупнейших телевизионных ги-
гантов с такими сетями, как WikiLeaks, Facebook, Twitter, YouTube, усилива-
ющий в конечном итоге эффект информационных операций.

Итак, сетевые структуры – важнейший инструмент «мягкой силы», соз-
данный для решения как минимум трех задач, причем в глобальном масшта-
бе. Первая – формирование новых смыслов, мнений и оценок. Вторая задача 
заключается в организации оперативного контроля над деятельностью групп 
и отдельных лиц. Третья задача – создание механизма формирования и мани-
пуляции поведением в конкретных ситуациях, а также привлечение к решению 
задач людей, которые этих задач не понимают и не должны этого понимать.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Диджитализация – перевод информации в цифровую форму.
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INFORMATION TECHNOLOGIES  
AS AN INSTRUMENT OF «SOFT POWER»

In the modern world, the principles of the influence of states on each other are 
changing; instruments of “soft power”, acting by creating an attractive image of 
a country and its policy, are coming to the fore. Media and social networks are 
some of the main tools of “soft power”. The article discusses these tools and how 
they are used as mechanisms of influence. 
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