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КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА

В статье рассмотрены основные проблемы формирования позитив-
ного имиджа современного российского государства, а также нацио-
нальные стратегии «мягкой силы» во внешней политике государств, где 
отмечается возрастающая роль гибких факторов и усиление влияния 
«мягких» инструментов воздействия на систему международных отно-
шений, проводится анализ их роли в реализации внешней политики России. 
Анализируются основные подходы, ресурсы, цели и результаты применения 
«мягкой силы» государствами на современном этапе. В современном миро-
вом сообществе на конкурентоспособность страны значительно влияют 
информационные ресурсы, которыми они располагают, и то, какой репу-
тацией обладают эти страны. Сегодня все чаще в официальных заявле-
ниях политического руководства страны, в выступлениях общественных 
деятелей и крупнейших предпринимателей звучит озабоченность тем, 
что за рубежом складывается неблагоприятный имидж России. Все чаще 
в ходе подобных дискуссий предлагается создание единой государственной 
системы, которая бы координировала всю деятельность по конструиро-
ванию имиджа. Однако реализация такого решения требует комплекс-
ного анализа механизмов формирования/корректировки имиджа страны, 
а также его составляющих, определения ключевых субъектов, участву-
ющих в этих процессах и осмысления опыта других государств в этом 
направлении. Более того, сложность адекватного отображения проис-
ходящих в России процессов мировой аудитории обуславливается тем, 
что она представляет собой суперобщность – государство многонацио-
нальное и многоконфессиональное.

Ключевые слова: внешняя и внутренняя государственная информаци-
онная политика, «мягкая сила», «жестская сила», «баланс сил», имидж, 
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имиджевая политика, институционализм, идеология государства, социаль-
ный уровень развития общества, аксиологическая система, менталитет 
нации, культура страны, творческий потенциал страны.

Современные тенденции мирового развития, характеризующиеся рас-
ширением масштабов глобализации, оказывают влияние на геополити-
ческое устройство мира. В настоящее время идет формирование новой 
иерархической системы и выстраивание новых геополитических осей. Эти 
условия диктуют необходимость ведения внешнеполитической деятельно-
сти государствами с учетом текущей тенденции развития. В связи с этим, 
возникает потребность в поиске новых инструментов и разработке новой 
стратегии ведения внешней политики, одной из основных целей которой 
является удовлетворение национальных интересов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 3; 6; 7; 8; 9; 11; 15; 17; 19].

Однако проблему формирования имиджа государства и разработки 
эффективной стратегии внешней политики нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В английском языке существует несколько вариантов перевода 
слова «power». С одной стороны, данное слово переводится на русский 
как «власть», с другой стороны, оно также используется в значении «сила». 
Можно предположить, что, осуществляя перевод термина «soft power», 
переводчик сделал ошибку, поскольку здесь этот термин напрямую свя-
зан с областью политики и естественно должен переводится как мягкая, 
без нажима и применения силы власть. Однако, понятие было определено 
как «мягкая сила», что быстро адаптировалось в русском языке и использу-
ется в данном значении и в настоящее время.

Сила, в политическом смысле, есть ничто иное как политическая власть, 
которая является существенным элементом человеческого существования. 
Как утверждает английский политик Паллавер Маттео, исторически, кри-
териями оценки власти были такие параметры, как численность населения 
и размеры территории, природные ресурсы, экономическая мощь, военная 
сила и социальная стабильность [1].

В соответствии с классической теорией международных отношений, 
политическим реализмом, существует ряд рациональных факторов, опре-
деляющих положение страны на международной арене. К числу таких 
факторов относятся военный и экономический потенциал, государствен-
ные интересы и так далее. Наиболее законченное изложение основных 
положений политического реализма принадлежит американскому ученому 
Г. Дж. Моргентау, выдвинувшему в конце 1940-х гг. концепцию «силовой 
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политики», или «баланса сил» [4]. Согласно Моргентау, «международная 
политика, как и любая другая политика, является борьбой за власть». В связи 
с тем, что только государства могут обладать достаточным количеством 
ресурсов для ведения такой борьбы, именно они являются основными дей-
ствующими лицами на международной арене. Как считал Моргентау, глав-
ным показателем мощи государства в системе международных отношений 
является военная сила.

В концепции «силовой политики» нашли отражение следующие основ-
ные положения политического реализма:

– основные элементы системы международных отношений – государства;
– в формировании стратегии поведения на международной арене госу-

дарства используют рациональный подход;
– главной задачей государств является аккумуляция силы, в особенно-

сти военной, и борьба за влияние на мировую политику.
Военно-силовая направленность политического реализма сделала его 

основной концепцией международных отношений и центральной идеей 
биполярной системы и «холодной войны».

В классической теории международных отношений решающая роль 
отводится жесткой силе, представляющей собой политику принуждения 
с помощью военной силы.

Для 1970-1980-х годов было характерно размывание границ биполярной 
системы, что способствовало появлению критики политического реализма 
с идеалистических позиций. Возникло новое течение – институционализм, 
в основе которого лежала идея главной роли институтов в международных 
отношениях. В качестве таких институтов выступали различные междуна-
родные организации. Международные организации по мнению институци-
оналистов играют важную роль в информационном обеспечении процессов, 
происходящих в мировой политике.

Представителями институционализма являются Р. Кеохейн, Дж. Най, Р. 
Аксель-род, Ч. Липсон, Л. Мартин, К. Ойе, П. Хаас и другие. Один из пред-
ставителей институционализма – Джозеф Най, является автором концепции 
«мягкой силы» во внешнеполитической деятельности государства.

В настоящий момент времени военная мощь государства уже не так 
значима для положения страны на международной арене, как уровень раз-
вития экономики, убедительность идеологии и специфика культуры. 
Правительства стран не заинтересованы в том, чтобы использовать ядерное 
оружие или применять какую-либо другую военную мощь. Они все осоз-
нают, что использование таких подходов к утверждению своего авторитета 
на международной арене способно принести вред самой стране, которая 
применяет ядерное оружие, поскольку в современном мире, ввиду глобаль-
ной интеграции, все страны находятся во взаимосвязи.
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Таким образом, использование инструментов жесткой силы не является 
эффективным. Кроме того, применение жесткой силы имеет больше отри-
цательных побочных эффектов нежели положительных.

Жесткая сила определяется как способность руководства страны полу-
чить то, чего оно хочет, с помощью экономической мощи или с помощью 
военной силы, угрожая и применяя насилие по отношению к другим стра-
нам. Иными словами, это использование экономического превосходства 
или принудительных способов самоутверждения на международной арене 
по отношению к другим странам.

Таким образом, жесткая власть значительно сильно зависит от ресурсов. 
В этом смысле она далека от мягкой силы, поскольку жесткая сила рассма-
тривается классической теорией международных отношений, как форма 
силы, которая опирается на способность актора аккумулировать столько 
ресурсов, сколько необходимо для навязывания его воли. Под «ресурсами» 
в данном случае понимаются физические ресурсы в смысле осязаемых 
вещей, а не нематериальные ресурсы, такие как идеи и мнения. Это и явля-
ется радикальным отличием жесткой силы от мягкой.

Ученые-реалисты, не верят, что власть может проявляться в разных 
формах: жесткой, мягкой и так далее. Это обусловлено тем, что реали-
сты считают, что власть может принимать различные функции и формы, 
но они не верят, что эти другие формы могут быть столь же эффективны, 
как и жесткая сила. В настоящее время с целью регулирования процессов 
в международных отношениях используются более латентные инструменты.

Сторонники концепции мягкой силы не отрицают эффективность жест-
кой силы. Однако, они уверены в том, что существуют альтернативные 
методы оказания воздействия в международных отношениях, например, 
инструменты мягкой силы.

Основателем концепции мягкой силы является Джозеф Най. В соот-
ветствии с концепцией мягкой силы Джозефа Ная, мягкой силой является 
совокупность культурных факторов, политической идеологии и внешнепо-
литической стратегии. Понятие «мягкая сила» относится к числу относи-
тельно молодых. По мнению Дж. Ная, достигнуть желаемых результатов 
во внешнеполитической деятельности можно и без применения насилия 
и оружия. Другой путь достижения желаемых результатов, без применения 
насилия и оружия, Дж. Най называет «вторым лицом власти» [5]. Страна 
может получить желаемые результаты в мировой политике, потому что дру-
гие страны, любуясь ее ценностями, подражая ее примеру, стремясь к ее 
уровню благосостояния и открытости, хотят следовать за ней. В целом, 
мягкая сила опирается на способность формировать предпочтения других 
стран без применения силы, принуждения или насилия. Эта форма силы 
проявляется в разных контекстах и с различной степенью интенсивности.
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Согласно определению Президента России, В.В. Путина, «Soft power – 
это комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических 
целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов 
воздействия» [14].

Можно отметить, что в дефинициях мягкой силы, предлагаемых амери-
канским политологом Дж. Наем и президентом В.В. Путиным есть некото-
рая разница, которая прослеживается в том, что американский политолог 
основной сущностью мягкой силы считает привлекательность, а россий-
ский политик «делает больший упор на рычагах влияния».

Как определяет английский исследователь Паллавер Маттео, «мягкая 
сила – это способность привлекать людей на нашу сторону без принужде-
ния». Поэтому легитимность играет ключевую роль в обеспечении мягкой 
силы. Если народ или нация считает цели другого государства (субъекта 
влияния) легитимными или, проще говоря, законными, то можно с боль-
шей вероятностью утверждать, что в будущем объект влияния будет убе-
жден и последует за субъектом влияния. Кроме того, этого можно достичь 
и без использования угроз и какого-либо насилия. Другими словами, 
инструменты жесткой силы хорошо подходят для поражения государств, 
но зачастую они являются плохими инструментами для борьбы с идеями. 
По словам американского политолога Джозефа Ная, на сегодняшний день 
«победа» зависит от привлечения иностранного населения на нашу сто-
рону и содействия им в создании способных, демократических государств. 
Паллавер Маттео абсолютно убежден, что мира можно достичь только, 
используя мягкую силу. Подтверждая свои слова, он приводит сравнение 
с демократией: «легче привлечь людей к демократии, а не заставить их быть 
демократическими».

Доктор политических наук О.Г. Леонова трактует понятие мягкой силы 
более шире, определяя его как совокупность внутренних и внешних факто-
ров государства.

К внутренним факторам относятся те факторы, которые определяются 
особенностями государственного устройства, уклада общественной жизни 
и культурой народа. Таким образом, внутренние факторы включают следу-
ющие компоненты:

– идеология государства;
– социальный уровень развития общества;
– аксиологическая система (во главе с национальной идеей), характери-

зующая население страны;
– менталитет нации – или особенности психоэмоционального восприя-

тия мира, которые складываются под действием географических, историче-
ских и прочих факторов;

– культура страны, включающая объекты материальной и нематериаль-
ной культуры;
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– творческий потенциал страны, который заключается в способности 
создавать новые идеи и технологии (креативная сила нации).

Основным стержнем мягкой силы является национальная идея страны, 
а также ее миссии на международной арене.

О.Г. Леонова утверждает, что совокупность внутренних и внешних фак-
торов благоприятствует формированию имиджа страны, который является 
достаточно привлекательным и эффективным [4].

Существует ряд центральных элементов «мягкой силы», не понимая 
которые невозможно понять саму природу данного явления. Прежде всего, 
необходимо отметить, что согласно концепции мягкой силы, разработанной 
профессором Джозефом Наем, мягкая сила не заменяет инструментов жест-
кой силы. Мягкая сила – это просто другая форма власти.

Существует мнение, что мягкая сила является культурной концепцией, 
однако это не так. Концепция мягкой силы хоть и основана на идеологии 
и культурных ценностях другой страны, однако по сути она является поли-
тической концепцией.

Английский исследователь Паллавер Маттео утверждает, что «мягкая 
сила работает до тех пор, пока выдаваемая команда и желаемая цель вос-
принимаются как законные. Более того, мягкая сила работает, если «бес-
сильные» действующие лица не только подчиняются приказам, но, если 
они добровольно и активно работают для достижения той же цели, что хотят 
«сильные» акторы».

К числу ключевых особенностей такого неявного управления междуна-
родными политическими отношениями относятся следующие:

– влияние субъекта, осуществляющего управление объектом, трансфор-
мируется в мотивацию объекта;

– отсутствие формальных институтов, инструментов и методов 
управления.

Понятия мягкой силы (soft power) и тяжелой (жесткой) силы (hard 
power) имеют существенные различия между собой. Существенно отлича-
ются методы, используемые при применении инструментов мягкой и жест-
кой силы. В числе методов мягкой силы эксперты выделяют такие методы, 
как участие других стран во внешнеполитической деятельности государ-
ства, которое выступает в роли объекта влияния. Субъект влияния может 
принимать активное участие в геополитических проектах государства – 
объекта влияния. Субъектом могут разрабатываться программы, которые 
направлены на достижение общих целей (например, под предлогом дости-
жения целей региона). Инструменты мягкой силы применяются с помощью 
осуществления интенсивного обмена информацией между странами. Такой 
обмен информацией может быть, например, в виде культурного обмена.

Для методологии жесткой силы характерно применение вооруженной 
средств (армия, военная техника и оружие). Кроме того, к числу жесткой 
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силы также относится экономическое давление, которое может проявляться 
в виде санкций. Одним из инструментов жесткой силы могут являться все 
виды шантажа, включая шантаж в таких сферах как политика, энергетика, 
сырье и продовольствие. К жесткой силе относится подкуп национальной 
политической элиты.

В настоящее время для укрепления своих позиций на международной 
арене страны используют комбинации инструментов мягкой и жесткой 
силы.

С помощью применения инструментов мягкой силы возникает возмож-
ность осуществлять неявное воздействие на ход международных процес-
сов. При этом такая возможность становится доступна даже тем странам, 
набор традиционных ресурсов влияния или инструментов жесткой силы, 
которых ограничен.

Использование инструментов мягкой силы основано на принципах 
симпатии, аттракции и добровольного участия. Главной задачей, которую 
должны разрешить мягкие силы, является формирование привлекательного 
имиджа, с помощью которого можно будет представить страну на междуна-
родной арене в лучшем свете. В связи с этим очень важным является имидж 
страны, который разрабатывается целой группой экспертов. Основной 
целью мягкой силы является мотивация или побуждение к совершению 
какого-либо вида деятельности, а также побуждение объекта воздействия 
сделать свой выбор в пользу того решения, которое является наиболее 
выгодным.

К числу основных инструментов мягкой силы относятся следующие 
виды:

– информационные потоки;
– политические связи с общественностью, которые ориентированы 

на аудиторию за пределами страны;
– мировой маркетинг;
– позиция страны на международной политической арене;
– язык страны и уровень популярности его в мировом сообществе;
– публичная дипломатия;
– туризм, спорт и культурные факторы;
– система образования и обмены студентами и научными сотрудниками;
– склонность к ведению информационных войн;
– миграционная политика и диалоги культур между разными нацио-

нальностями в пределах одного государства.
Эффективное применение мягкой силы может привести к появлению 

иллюзии взаимного интереса и доверия между странами. Это является 
почвой для возникновения возможности влияния страны на ход и разви-
тие политических и гуманитарных процессов, происходящих в конкретном 
государстве или в мировом сообществе в целом.
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Эффективное использование инструментов «мягкой силы» достигается 
путем установления диалога между странами, который играет роль свое-
образного инструмента преодоления барьера межкультурного взаимодей-
ствия стран.

В межкультурном диалоге участие принимают не государства, а кон-
кретные представители культур народов, которые их населяют. Эти пред-
ставители культур разных народов отличаются друг от друга разными 
системами ценностей, которые определяются разными условиями развития 
цивилизаций и принадлежностью к разным социальным группам (разные 
социальные статусы).

Для того, чтобы диалог культур был эффективным инструментом воз-
действия «мягкой силы» должны быть исполнены определенные условия. 
При невыполнении данных условий установить контакт между культу-
рами будет сложно, а иногда и совсем невозможно. К числу таких условий, 
как утверждает профессор О.Г. Леонова, относятся следующие:

– центральным объектом внимания должны являться гуманистические 
ценностно-мировоззренческие установки;

– диалог должен осуществляться на культурно-нравственных началах;
– осуществление поиска схожих культурно-ценностных установок, 

которые могут лечь в основу установления диалога;
– должен соблюдаться принцип открытости участников диалога, а также 

они должны быть настроены на взаимное обогащение и обмен опытом.
Принцип открытости участников диалога является очень важным 

для установления эффективного взаимодействия между его субъектом 
и объектом. Любой диалог представляет собой взаимодействие «своего 
и другого». В процессе международного диалога главная задача стра-
ны-субъекта диалога заключается в том, чтобы заставить объекта диалога – 
страну, к которой применяется мягкая сила, принять культурные ценности 
влияющей страны.

Важно отметить, что особенности установления диалога связаны 
с сложившимися исторически отношениями между двумя странами. 
Как утверждает доктор философских наук, профессор А.Ю. Шадже, сте-
пень открытости стран к диалогу зависит напрямую то того, как происходил 
диалог на ранних этапах исторического развития [18].

В связи с этим масштабы влияния мягкой силы одного государства 
на другой являются лимитированными. В качестве лимита или ограниче-
ния данного влияния выступают культурно-исторические традиции объекта 
влияния. Как считает кандидат исторических наук А.С. Пшегорский, пре-
делы эффективности «мягкой силы» можно обнаружить только комплексно, 
проанализировав сложившееся отношение людей страны-объекта воздей-
ствия к стране-субъекту воздействия [13].
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Примером такого ограничения использования мягкой силы является 
сравнение культур Запада и Востока. Концепция мягкой силы американ-
ского профессора Джозефа Ная изначально разрабатывалась для западных 
стран и некоторые ее положения нельзя применить по отношению к стра-
нам Востока. В числе таких положений, в частности, можно отметить идею 
свободной демократии, прав человека и свободы. Например, рассматривая 
лидера стран Востока – Китайскую народную республику, можно сказать, 
что для данной страны априори являются не свойственными идеи либераль-
ной демократии.

Здесь всегда имела место быть концепция «мы – сознание». Исторически 
в сознании китайского народа не прижилась идея «свободы» и «прав чело-
века». В связи с этим, применение данной составляющей мягкой силы 
в Китае, как и в других восточных странах, не является эффективным. 
Однако, применение идеи благотворительности и социальной поддержки 
социально незащищенных групп населения, лежащая в основе теории 
о социальном государстве в восточных странах является эффективным.

К числу естественных ограничителей влияния инструментов мягкой 
силы относятся цивилизационные фильтры и цивилизационные барьеры.

Под цивилизационными барьерами понимаются те силы, которые 
отвергают воздействие чужеродных культур и цивилизаций. С их помощью 
проходит отбор и отстранение экономических, политических и социокуль-
турных явлений, которые являются в больше степени несоответствую-
щими для цивилизационной матрицы страны. Их влияние осуществляется 
на уровне архетипов сознания нации и заключается в том, что «чужерод-
ные» культурные, политические или экономические феномены решительно 
отвергаются и не влияют на систему культурно-исторических ценностей. 
На примере России, можно сказать, что в роли таких цивилизационных 
барьеров может выступать отвержение культа «героя-одиночки», насаждае-
мых ориентиров – «карьера, деньги, любовь» и прочее.

В качестве цивилизационных фильтров могут выступать механизмы 
и способы интерпретации экономических, политических и социокультур-
ных явлений, которые являются несвойственными данной культуре, однако 
отдельные их элементы могут быть адаптированы.

По мнению профессора О.Г. Леоновой, «там, где заканчивается дей-
ствие мягкой силы, используются глобальные политические технологии» 
[4]. Но на практике зачастую инструменты мягкой силы используются 
совместно с глобальными политическими технологиями. Кроме того, мяг-
кая сила есть ничто иное как один из составных элементов системы гло-
бальных политических технологий. Исследователи из Московского госу-
дарственного института международных отношений Э.Д. Мехдиев и И.А. 
Гулиев рассматривают мягкую силу как инструмент политических техно-
логий в своей статье [10]. По их мнению, инструменты мягкой силы можно 



4210  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Башлаева М.С. 

приравнять к политическим технологиям современного уровня, в основе 
которых лежит манипулирование, внешнее управление поведением и созна-
нием и пропаганда.

В случае наличия условий, в ходе которых происходит возникновение 
трудностей с выбором использовать или нет инструменты мягкой силы 
или же отсутствия возможности применения данных инструментов, руко-
водства стран начинают использовать политические технологии для реше-
ния общемировых проблем.

Использование мягкой силы является доступным для всех стран, поэ-
тому многие инвестируют в способы применения инструментов мягкой 
силы для того чтобы, как утверждает профессор Джозеф Най «punch above 
their weight» или «нанести удары выше пояса» в международной политике.

Абсолютно любая страна вне зависимости от геополитического положе-
ния правильно используя инструменты мягкой силы способна так или иначе 
оказывать влияние на международные процессы, которые могут происхо-
дить как в пределах какого-то определенного региона, так и в пределах 
всего мира.

Выбор использования той или иной силы также определяется типом 
страны, к которой она применяется. Если говорить о стране-изгое, то в ее 
отношении зачастую применяется лишь угроза применения тяжелой силы. 
Для стран-сателлитов во внешнеполитической деятельности используются 
экономические стимулы и определенные преференции. Иными словами, 
со странами союзниками и партнерами осуществляется стратегическое 
сотрудничество для достижения общих целей.

Для России концепция мягкой силы является достаточно актуальной. 
Данная актуальность обусловлена геополитическим положением страны. 
Россия имеет общие границы как со странами Европы, так и со странами 
Средней Азии, а также с Китайской народной республикой, с Монголией. 
Помимо этого, Монголия активно сотрудничает с Соединенными штатами 
Америки, которые считают себя «третьим соседом» Монголии.

Интерес стран к России обусловлен тем, что Россия занимает выгод-
ное географическое положение. Россия является одной из стран, которые 
в наибольшей степени зависят от внешней помощи. Эта страна, большая 
часть которой представляет собой пустынную территорию, инфраструк-
тура за пределами крупных населенных пунктов почти отсутствует, а боль-
шая часть населения находится на грани бедности. Однако, это не мешает 
Соединенным штатам Америки в настоящее время проявлять большой 
интерес к России. «Основной причиной интереса к России, как утверждает 
профессор Д.А. Файзуллаев, стала возможность занять выгодную геополи-
тическую позицию в непосредственной близости от двух основных полити-
ческих и экономических центров силы Евразийского континента – России 
и Китая» [16]. В связи с этим, еще в XX веке по отношению к России 
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применялись жесткие силы со стороны других государств. Такое вмеша-
тельство на протяжении XX века приводило к сильному дисбалансу на тер-
ритории Внутренней Азии. На сегодняшний день модель политического 
взаимодействия носит скорее всего показательный характер. Например, 
в 2007-2009, 2011 и 2013 годах проходили совместные монголо-американ-
ские военные учения, получившие названия «В поисках хана». В ответ 
на них Монголией и Россией, и Монголией и Китаем были также организо-
ваны совместные учения.

Соединенные штаты Америки с целью реализации своих интересов 
в Росс используют инструменты мягкой силы. С начала нынешнего столе-
тия методы мягкой силы в отношении России начали использовать и бли-
жайшие сосед – Китай и Япония. Таким образом, конкуренция за экономи-
ческие ресурсы и политическое влияние в России идет совместно с борьбой 
за языковое пространство, религиозно-идеологическую сферу, образование 
и коммуникации.

В настоящий момент внешняя политика России основана на принципе 
многоопорности, что обусловлено особенностями современной междуна-
родной геополитической обстановки. Концепция внешней политики России 
теоретически должна эффективно внедряться в жизнь за счет установления 
баланса факторов внешней среды. Россией в рамках осуществления нынеш-
него внешнеполитического курса были установлены связи с государствами 
мира. Экономика России является открытой для внешних инвесторов, 
что позволяет получать достаточно серьезные преференции в виде инве-
стиций иностранных компаний, кредитов на льготных условиях, помощи 
на безвозмездной основе и других субсидий. За счет притока иностранных 
инвестиций возрос и внутренний валовой продукт России. Кроме того, рус-
ская культура стала узнаваемым мировым брендом.

Как говорилось ранее, одним из составляющих компонентов мягкой 
силы государства является ее имидж. Имидж России формируется не только 
правительством, но и самими гражданами России, особенно теми, кто про-
живает за рубежом.

Концепция «мягкой силы» России в государственной политике находит 
свое отражение в основном законе Конституции РФ, российской культуре 
и Концепции национальной безопасности РФ.

Один из способов проведения политики мягкой силы является под-
готовка большого числа иностранных студентов в России. Кроме того, 
в России в сфере образования применяются мягкие силы и других стран. 
Например, в стране организована система Институтов Конфуция, благодаря 
которым Китай проводит свою политику мягкой силы.

Мягкая силы России, например, в Монголии действует посредством 
Русского Фонда Мира. Также в России отмечается воздействие мягких сил 
Республики Корея, Китая. Японии, Германии и Турции.
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Если рассматривать в отдельности способы использования мягких 
сил этих стран, то, например, Корея оказывает влияние преимущественно 
на молодежь посредством корейской драмы, корейской музыки. На вну-
тренних рынках России очень много вещей из Китая и Турции, а в супер-
маркетах – корейских продуктов питания. Все это привело к тому, что мно-
гие молодые люди хотят поехать в эти страны.

Российским правительством осуществляется ряд совместных проек-
тов в области культуры и образования совместно с Турецким агентством 
по сотрудничеству и развитию и Японским агентством международного 
сотрудничества.

Германия реализует инструменты своей мягкой силы с помощью 
Института Гете и Фонда Фридриха Эберта, а также Фонда Конрад Аденауэр. 
Этими Фондами было реализовано множество проектов в России с целью 
укрепления культуры, политики и управления.

Таким образом, понятие «мягкая сила» впервые было предложено про-
фессором Джозефом Наем в связи с современной обстановкой в междуна-
родных отношениях. Мягкая сила – это совокупность культурных факторов, 
политической идеологии и внешнеполитической стратегии. При этом одной 
из составляющих внешнеполитической стратегии является внешнеполити-
ческий имидж страны. Мягкая сила – это возможность государства, не при-
меняя оружия оказывать влияние на международные процессы. Мягкая сила 
не является культурной концепцией – это политическая стратегия. Мягкая 
сила появилась в противовес жесткой силе – в основе которой лежит приме-
нение насильственных методов влияния. Кандидат политических наук А.М. 
Бобыло отмечает, что в настоящий момент времени значительных успехов 
во внешнеполитической деятельности с помощью инструментов «мягкой 
силы» добились США и Китай, которые сумели снискать себе популярность 
по всему миру, несмотря на то, что добиваются своих целей по-разному. 
Для России, в связи с ее географическим и геополитическим положением, 
применение мягкой силы является особенно актуальным.
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MANAGEMENT FOR FORMING 
THE IMAGE OF THE STATE

The article deals with the main problems of forming a positive image of the 
modern Russian state, as well as national strategies of "soft power" in the foreign 
policy of states, where the increasing role of flexible factors and the strengthen-
ing of the influence of "soft" instruments of influence on the system of international 
relations are noted, an analysis is made of their role in the implementation foreign 
policy of Russia. The main approaches, resources, goals and results of the use of 
"soft power" by states at the present stage are analyzed. In the modern world com-
munity, the competitiveness of a country is significantly influenced by the infor-
mation resources that they have and the reputation these countries have. Today, 
more and more often in the official statements of the political leadership of the 
country, in the speeches of public figures and major entrepreneurs, there is con-
cern that an unfavorable image of Russia is being formed abroad. Increasingly, 
in the course of such discussions, it is proposed to create a single state system 
that would coordinate all image-building activities. However, the implementa-
tion of such a decision requires a comprehensive analysis of the mechanisms for 
forming/adjusting the country's image, as well as its components, identifying the 
key actors involved in these processes and understanding the experience of other 
states in this direction. Moreover, the difficulty of adequately reflecting the pro-
cesses taking place in Russia to the global audience is due to the fact that it is a 
super-community – a multinational and multi-confessional state.

Key words: external and internal state information policy, "soft power", "hard 
power", "balance of power", image, image policy, institutionalism, ideology of the 
state, social level of development of society, axiological system, mentality of the 
nation, culture of the country, creative country's potential.
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