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Противоречивое, многослойное, сложное развитие современного миропорядка выводит в 
авангард инструментов обеспечения акторами системы международных отношений возможностей 
позиционирования своего ценностно-смыслового контента использование «мягкой силы» как осо-
бой технологической платформы, эксплицирующейся, в частности, применением ресурсов обще-
ственной дипломатии как одного из направлений дипломатической активности, ориентированного 
на повышение качества артикулирования «послания миру» в качестве своего рода «когнитивно-
прагматического продукта», служащего его (актора) конкурентным преимуществом в мире сопер-
ничества, «в мире, который стал сетью межинтеллектуальных взаимодействий» [1]. 

Выступая на Валдайском форуме-2021, Президент РФ В.В. Путин выделил культурно-
ценностные, морально-этические универсалии в качестве платформы общественно-политического 
устройства в современных условиях. По мнению Главы государства, ценности – это продукт культур-
но-исторического развития каждой нации и продукт уникальный, поэтому важно относиться с ува-
жением к своей истории, культуре и опираться на духовные ценности, на историческую традицию, на 
культуру нашего многонационального народа, верховенство духовности над материальным1. 

Как отмечает В.Э. Багдасарян, каждая из исторических пандемий меняла мир не просто в виде 
новых элементов быта, а как смену парадигм. Мир уже никогда не будет таким, каким он являлся до 
трансформаций 2020 года, реализуемых пока как временная мера в связи с отражением угрозы ко-
ронавирусной пандемии. Невозвратность произошедшего связана с тем, что произошло отрицание 
фундаментальных принципов функционирования прежней модели жизнеустройства: во-первых, 
прежняя система с глобальными вызовами не справляется, и, во-вторых, жизнь может быть органи-
зована сущностно иначе2. 

Обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, стали драйвером для повсеместного 
внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в образовательную дея-
тельность, что может рассматриваться как вызов, так и точка роста для российской «мягкой силы» 
в контексте высшей школы. 

Особая роль в выработке российского «послания миру» в фокусе инструментов общественной 
дипломатии принадлежит научно-педагогическому, академическому сообществу. Наука определя-
ется в качестве приоритета национально развития в ежегодных Посланиях Президента В.В. Путина 
Федеральному Собранию, а также в указах Президента, направленных на развитие российской 
науки и образования. Именно наука и высшая школа выстраивают «мосты» для диалога и взаимо-
действия думающих людей, интеллектуальной элиты различных государств, создают предпосылки 
для преодоления политических противоречий.  

Позиционируемая миссия реализуется российскими вузами как общефедерального масштаба, 
так и регионального уровня.  

Н. Кропачев и К. Худолей выделяют следующие продуктивные направления деятельности ву-
за как элемента «мягкой силы»: международная деятельность, увеличение учебно-научного потен-
циала, укрепление позиций вуза как экспертного и аналитического центра [2, с. 100–117]. 

Ярким примером усиления роли вузов в достижении государственных приоритетов РФ явля-
ется разработанная в 2021 г. программа «Приоритет – 2030», которая ориентирована на исследова-
ния, разработки, инновации, технологический рост и территориальное развитие. Еe выполнение по-
служит раскрытию потенциала талантливой молодежи, предоставит доступ к качественному высше-
му образованию, сгладит диспропорции в пространственном развитии государства, ликвидирует не-
достаток квалифицированных специалистов в социально-экономической сфере. Ключевыми показа-
телями реализации Программы, направленными на совершенствование системы высшего образова-
ния, являются: усиление качественных показателей подготовки специалистов; опора на научно-
технологический потенциал региональных вузов; коллаборация образования с бизнесом и обще-
ством; формирование консорциумов вузов с другими университетами, научными организациями3. 

В качестве положительных аспектов деятельности системы высшего образования выделим 
происходящую в настоящее время «осязаемую» смену акцентов и переструктуризацию базовых 
смысловых приоритетов деятельности вузов, в контексте которых на ведущие позиции весьма ак-
тивно выдвигаются функции общегражданской и культурной социализации студенческой молодежи. 

                                                 
1 Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». [Электронный ресурс]. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/66975 (дата обращения: 23.12.2021). 
2 Багдасарян, В.Э. Коронавирусный мир: постпандемические модели. [Электронный ресурс]. URL: 
http://vbagdasaryan.ru/koronavirusnyj-mir-postpandemicheskie-modeli/ (дата обращения: 23.12.2021). 
3 Программа «Приоритет – 2030». [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/priority2030/ 
(дата обращения: 23.07.2021). 

http://vbagdasaryan.ru/koronavirusnyj-mir-postpandemicheskie-modeli/


Young scientists 

Kamyshanskaya S. S. "Soft power" of modern Russia in the context of development of educational and research "tracks" … 

278                                                                                   State and Municipal Management. Scholar Notes. 2022;(1) 

Наряду с формированием профессиональных компетенций, необходимых для их успешной профес-
сиональной адаптации на современном рынке труда, важная роль в системе ценностно-смысловых 
ориентиров функционирования сегментов системы высшего образования отводится просветитель-
ской и воспитательной работе. На основе федеральных нормативно-правовых актов определена 
целевая установка воспитательной деятельности в вузе, которая связана с созданием предпосы-
лок для социальной активности студентов, формирования их гражданской идентичности, про-
фессионального роста и индивидуально-личностного совершенствования для удовлетворения 
потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 
развитии1.  

Представляется в этой связи достаточно справедливой и актуальной точка зрения, согласно 
которой, создавая макромир воспитания, мы способствуем обогащению микромира «мотиваторов» 
формирования и профессиональной идентичности обучающихся. 

Очевидно, что в принятой программе «Приоритет – 2030» основной упор сделан на интеллек-
туальном направлении развития человеческого потенциала; вместе с тем, одним из ключевых ком-
понентов человеческого капитала выступает духовный потенциал, который характеризует челове-
ка как носителя культуры и нравственности. Полагаем, что аксиологический базис, формируемый в 
ходе просветительской и воспитательной деятельности высшей школы, служит фундаментом, на 
основе которого должен выстраиваться человеческий капитал российского государства и общества. 
Считаем, что культурное просветительство в качестве одного из пространств деятельности вуза 
может быть эффективно как в контексте повышения продуктивности внутренней культурной по-
литики государства, направленной на воспроизводство ценностей и смыслов, традиционных для 
российского общества, так и на внешнеполитических контурах, включающих наращивание «мягкой 
силы» и защиту, в частности, культурного суверенитета.  

Высока значимость просветительской составляющей в контексте модернизации образова-
тельной, культурной и других направлений государственной политики. Особый приоритет обна-
руживает просветительская деятельность в российских субъектах и муниципальных образованиях, 
так как полагаем, что именно на региональном и местном уровне создается фундамент/ базис для 
устойчивости, целостности и единства государства и общества в контексте глобальных вызовов. 
Полагаем, в качестве эффективного компонента инструментария, позволяющего актуализировать 
и обеспечить ценностно-смысловое сопровождение реализации политики российской «мягкой си-
лы», может выступать концепция культурного просветительства как перспективное направление 
государственной культурной политики. «Мягкую силу» рассматриваем как коммуникативно-
когнитивную технологию, в «пакет» инструментария которой входит трансляция лингвокультур-
ных концептов, являющихся носителями и распространителями ценностей [3, с. 139–144]. 

Основными направлениями просветительской деятельности в позиционируемом контексте 
являются, во-первых, распространение научно обоснованных сведений, востребованных знаний  
в рамках достижения высоких показателей социально-экономического роста, наращивания темпов 
инновационного развития российской экономики в условиях перехода к новому технологическому 
укладу, и, во-вторых, просветительство призвано реализовать аксиологическую, защитно-охрани-
тельную и ориентирующую функции, которые выражаются в формировании и трансляции нацио-
нальной системы культурных ценностей и культурно-исторических смыслов. Просветительская 
активность ориентирована на совершенствование институтов гражданского общества, развитие 
правовой и политической культуры, а также активизацию гражданского участия [4, с. 255–258]. 

Ярким примером просветительства как инструмента социально-культурной трансформации 
общества с учетом современных реалий жизни выступает, например, деятельность российского 
общества «Знания». В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина целевыми ориентирами 
общероссийской просветительской организации являются развитие общественных институтов, 
воспитание россиян в духе традиционных моральных ценностей, социального оптимизма, актив-
ной гражданской позиции2. 

По мнению представителей экспертного сообщества, в условиях увеличения атомизации социума 
возрастает значимость таких организаций, как общество «Знание», призванных сформировать  

                                                 
1 Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего образования.  
[Электронный ресурс]. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/04/Примерная%20рабочая%20программа%20воспитания%20в%20о
бразовательной%20организации%20выс....pdf (дата обращения: 23.07.2021). 
2 Об обществе «Знание» [Электронный ресурс]. URL: https://www.znanierussia.ru/about (дата обращения: 
20.12.2021). 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/04/Примерная%20рабочая%20программа%20воспитания%20в%20образовательной%20организации%20выс....pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/04/Примерная%20рабочая%20программа%20воспитания%20в%20образовательной%20организации%20выс....pdf
https://www.znanierussia.ru/about
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объединяющие ценности и смыслы1. Считаем в этой связи, что деятельность региональных отде-
лений российского общества «Знания», довольно тесно, как известно, взаимодействующих с вузов-
ским сообществом, может дать положительный импульс для наращивания научного базиса и фор-
мирования ценностно-смыслового потенциала представителей органов власти в рамках деятель-
ности субъектов местного самоуправления. 

В этой связи, возвращаясь к «сюжету» о деятельности (в том числе в партнерстве с обществом 
«Знание») российских вузов (как известных и авторитетных на федеральном уровне, так и имею-
щих более очевидную региональную (локальную) «привязку») в контексте обогащения инструмен-
тария общественной дипломатии как важного измерения российской «мягкой силы», полагаем 
уместным обратиться к опыту Таганрогского (педагогического) института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ), коллектив которого довольно принимает довольно активное участие в обес-
печении наращивания потенциала российской «мягкой силы». 

Институт на постоянной основе развивает международные связи и расширяет формы со-
трудничества с зарубежными образовательными и культурно-просветительскими организациями-
партнерами, представляющими, например, Австрию, Венгрию, Германию, Францию, Испанию и 
другие страны. В частности, в 2015–2021 гг. студенты факультета иностранных языков института 
стали обладателями более 15 грантов в рамках программ продвижения русского языка за рубежом; 
в контексте сотрудничества головного вуза – РГЭУ (РИНХ) – с Университетом Лион-2 (Франция)  
в 2016 и 2017 гг. на факультете иностранных языков находились с дружеским визитом делегации 
студентов из французского города Лион, прошедшие обучение в рамках образовательного проекта 
«Русский язык и культура для иностранцев»; в течение более 16 лет продолжается плодотворное 
сотрудничество института с культурно-просветительской некоммерческой общественной органи-
зацией «Альянс Франсез – Ростов-на-Дону», которое предусматривает реализацию разнообразных 
культурно-просветительских проектов для молодежи; ежегодные обмены студентов, преподавате-
лей Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» и школьников, учителей 
из немецкой школы интегрированного типа имени А. Райхвайна (г. Люденшайд – побратим Таган-
рога) свидетельствуют о растущем интересе немецкой молодежи к России и ее культуре; набирает 
обороты сотрудничество с Институтом славистики Дебреценского института (Венгрия), в страте-
гическом фокусе которого – реализация совместных образовательных и научно-исследовательских 
проектов, направленных на продвижение русского языка и культуры многонационального народа 
России в Венгрии (как одно из подтверждений имиджа института как актора российско-венгерской 
общественной дипломатии можно, на наш взгляд, рассматривать поддержку в 2019-ом году Россий-
ским фондом фундаментальных исследований проекта «Типологические и генетические связи рус-
ской и венгерской литератур 19-21 веков», который объединил усилия литературоведов Таганрог-
ского института имени А. П. Чехова и коллег из Института славистики Дебреценского университета). 

В современных условиях глобализации, повышения рискогенности появления разноплано-
вых «точек бифуркации», активных попыток переосмысления общечеловеческой истории, разнооб-
разия инструментов ведения информационных войн, призванных расширить пространства ценност-
но-смысловой энтропии и кризисов идентичности, например, в молодежной среде, Таганрогский ин-
ститут имени А.П. Чехова, занимающий преимущественно подготовкой педагогических кадров, 
миссия профессиональной деятельности которых, как известно, «смыкается» с установками на 
формирование человеческого капитала государства, осуществляет богатую программу междуна-
родного сотрудничества, целевая доминанта которого предусматривает «строительство мостов» 
дружбы и конструктивного межнационального диалога, базирующегося на принципах взаимоува-
жения и общечеловеческих ценностях.  

Уникальное сочетание научно-исследовательского и образовательного контента в предмет-
ных областях филологии и истории обусловило возможность формирования и плодотворного раз-
вития на системной основе ряда проектов международного сотрудничества на площадке факульте-
та истории и филологии института имени А. П. Чехова. 

Довольно продуктивным и весьма перспективным направлением укрепления потенциала фа-
культета как площадки международного гуманитарного диалога является разработка и реализации 
проектов преподавания русского языка как иностранного. 

Безусловно, русский язык рассматривается в качестве одного из основных инструментов про-
движения и реализации стратегических внешнеполитических интересов Российской Федерации,  

                                                 
1 Перезапуск российского общества «Знание» [Электронный ресурс]. URL: https://expert-
club.online/news/perezapusk-rossiyskogo-obshchestva-znanie (дата обращения: 20.12.2021). 

https://expert-club.online/news/perezapusk-rossiyskogo-obshchestva-znanie
https://expert-club.online/news/perezapusk-rossiyskogo-obshchestva-znanie
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а деятельность по поддержке и продвижению русского языка за рубежом является важной частью 
государственной внешней политики. Одним из ведущих инструментов в этом аспекте выступают 
международные конгрессы, форумы, конференции; в 2019 г. при грантовой поддержке Министер-
ства просвещения РФ на площадке факультета прошел «Съезд преподавателей русского языка 
ЮФО»,  в работе которого приняли участие более 500 специалистов, значительная часть которых – 
зарубежные участники из Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Франции, Италии, Турции, других стран. 
В настоящее время многие проекты продвижения русского языка за рубежом, перспективы кото-
рых были обсуждены в ходе Съезда, получили развитие и осуществляются ведущими преподавате-
лями института имени А.П. Чехова в партнерстве с вузами Казахстана и Турции. 

Таганрог известен всему культурному человечеству, прежде всего, как родина великого писа-
теля Антона Павловича Чехова. Закономерно в этой связи, чеховедение выступает одним из мейн-
стримов интеграции различных направлений учебно-образовательной, научно-исследовательской, 
методической и культурно-просветительской деятельности факультета истории и филологии. Цен-
тральное место в рамках реализации этой многоплановой политики занимает «Научно-просвети-
тельский центр изучения русской литературы имени А.П. Чехова («Чеховский центр»)», который 
выступает организатором одного из самых известных мероприятий факультета – Международной 
научной конференции «Молодежные чеховские чтения в Таганроге». Знакомство с традициями рус-
ской литературы, отраженными в творчестве А.П. Чехова, а также тенденциями развития совре-
менной русской прозы позволяет и иностранным участникам расширять представления о России, 
ее традициях, истории и культуре, что также обеспечивает продвижение в решении важной задачи 
укрепления положительного образа России как страны богатейшего культурного наследия в среде 
зарубежных молодых исследователей-филологов. 

Не требует дополнительной аргументации тезис о том, что гражданское общество является 
активным субъектом международных отношений; общественная (народная) дипломатия становит-
ся полноправной платформой, аккумулирующей различные общественные практики и нормы, 
направленные на профилактику международной безопасности и снижение политического напря-
жения на международной арене. 

Одним из уникальных инструментов сохранения исторической памяти о Второй мировой 
войне является, на наш взгляд, сотрудничество городов-побратимов, которое репрезентирует мно-
гообразие взаимодействия гражданских обществ различных стран, в том числе, России и Германии: 
исследовательское, коммеративное, гуманитарное и другие аспекты взаимодействия.  

Город Таганрог и город Люденшайд (Германия) являются городами-побратимами с 1991 г; 
одним из импульсов зарождения интереса общественности городов к установлению побратимских 
связей послужила память о трагических событиях 1941–1945 годов (напомним о том, что немецко-
фашистский оккупационный режим на территории Таганрога был установлен в первые месяцы 
войны и длился до августа 1943 года; за этот период более 27 тыс. таганрожцев были вывезены на 
принудительные трудовые работы в Германию, многие из них попали на территорию Люденшайда 
и его окрестностей). Таганрогский институт имени А.П. Чехова и муниципальная школа Люденшай-
да им. педагога-участника антифашистского сопротивления А. Райхвайна, с 2001 г. обмениваться 
ежегодными делегациями обучающихся и преподавателей; в ходе неформального общения участ-
ники дискуссий, как правило, не стесняются обсуждать и «неудобные» вопросы в поле 
«Geschichtspolitik»: этот приватный диалог позволяет сосредоточиться и на объединяющих марке-
рах, актуальных для всех народов: стремление к мирной жизни, наполненной добром, взаимоува-
жением и человеческой повседневностью.  

С 2018 г. в публичный диалог политики памяти о событиях Второй мировой войны помимо 
образовательных учреждений активно включается общественность немецкого города-побратима 
Таганрога, в частности, общественная организация «Группа за мир» г. Люденшайда, возглавляемая 
профессиональным историком Маттиасом Вагнером; в рамках этого нового, практически четырех-
летнего (2018-2022 гг.), «витка» сотрудничества его акторами была не только проделана разнопла-
новая и широкоформатная работа: поиск информации в архивах Ростова, Таганрога, Люденшайда, 
Мюнстера, Альтена и др. о судьбах таганрожцев-жертвах фашизма, вовлечение молодежи двух 
стран  в мероприятия, демпфирующие угрозу распространения идей  неонацизма и неофашизма с 
опорой на историческую память и др., но сформирована научно-просветительская платформа 
«Диалоги памяти – путь к миру». 

Ценностно-смысловой и организационно-методический аспекты позиционируемой платформы 
составляют следующие направления взаимодействия: а) демонстрация на территории Ростовской 
области и Федеральной земли «Северный Рейн-Вестфалия» Международной мобильной двуязычной 
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выставки «Диалог памяти – путь к миру» (уникальность акции заключается в аргументированном 
доказательстве сущности фашизма как беспрецедентного абсолютного зла мирового масштаба;  
к этой мысли подводят как материалы, подготовленные историком М. Вагнером, так и комплекс 
источников, обобщенных авторским коллективом Таганрогского института имени А.П. Чехова, сре-
ди которых: архивные документы, фото, фрагменты личных дневников военного времени, воспо-
минания жителей Таганрога, переживших трагедию немецко-фашистского оккупационного режи-
ма, рабства в Третьем рейхе и др.); б) проведение Всероссийской междисциплинарной научной 
конференции с международным участием, приуроченной к годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны «Диалог памяти – путь к миру» (инициатор и главный организатор – факультет истории 
и филологии ТИ имени А. П. Чехова при активной поддержке Южного научного центра РАН, Госу-
дарственного архива Ростовской области, Музейного комплекса Великой Отечественной войны 
«Самбекские высоты», Центра народной дипломатии и межкультурных коммуникаций Майкопско-
го государственного технологического университета, Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, Тверского государственного университета, Елецкого государствен-
ного университета им. И. А. Бунина, Дагестанского государственного педагогического университе-
та, Ингушского государственного университета, Гуманитарного института Северо-Кавказского фе-
дерального университета, Ростовского регионального отделения Российского общества «Знание», 
Раздорского этнографического музея-заповедника, общественной организации «Группа за мир»  
г. Люденшайда, представителей междисциплинарного научного сообщества Австрии, Франции, 
Турции, Казахстана). 

Тематическое ядро дискуссионного поля конференции составляют, в частности, вопросы 
продвижения идеи мира и содружества народов как основы глобального межнационального диало-
га, базирующегося на принципах уважения государственного суверенитета, культурного многооб-
разия и соблюдения прав человека; формирования и трансляции просветительского контента меж-
государственного диалога и технологии информационной политики в рамках укрепления инстру-
ментария демпфирования угрозы «переписывания» истории и нивелирования места и роли наро-
дов СССР в Победе над фашизмом; минимизации угроз и опасностей «войн памяти», сохранения па-
мяти о Второй мировой войне/Великой Отечественной войне как действенном инструменте преду-
преждения конфликтов и гармонизации мужкультурного и межнационального диалога в 21-ом ве-
ке; общественной (народной) дипломатии как фактора гармонизации международных этноконфес-
сиональных и межкультурных отношений [5]. 

В целом коллективом института имени А.П. Чехова накоплен довольно богатый позитивный 
опыт реализации проектов общественной (народной) дипломатии в контексте, в частности, поиска 
смысловых ниш и «точек пересечения» культуры памяти, реализующегося как в более официаль-
ном (публичном) формате, так и в неформальном (приватном) контекстах. Принципиально важ-
ным, на наш взгляд, является тот факт, что в рамках реализации проектов позиционируемого со-
трудничества в контексте российской «мягкой силы» молодежь разных стран вовлечена как  
в гуманитарные и межчеловеческие процессы культурно-образовательного взаимодействия, так и 
в трансформации своих коллективных представлений. 

В заключение отметим, что в условиях зачастую абсурдной «новой нормальности» функцио-
нирования мирового сообщества в эпоху доминирования цифровых технологий и власти символов 
перед Россией стоят чрезвычайно сложные задачи, и разработка эффективной долгосрочной имид-
жевой политики приобретает стратегическое значение.  

Чтобы стать по-настоящему успешной, эта политика должна быть многосторонней и много-
гранной, а технологический инструментарий – весьма широким, включающем и «репертуар» тех-
нологий общественной дипломатии.  

Считаем, что эффективной площадкой общественной дипломатии в контексте повышения 
продуктивности российской «мягкой силы» могут и должны стать международные образователь-
ные и культурно-просветительские проекты, реализуемые российскими вузами в партнерстве с за-
рубежными организациями, количественно-качественные параметры оценки качества реализации 
которых и в период пандемийных ограничений (посредством широкой палитры возможностей ин-
фокоммуникационных технологий) внушают определенный оптимизм в части оптимизации усло-
вий активной рефлексии над социокультурными факторами развития способностей человека 
(прежде всего, молодежи) жить в цифровом мире, не теряя при этом человечности. 
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