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Актуальность темы исследования: обусловлена использованием для
решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде
всего
возможностей
гражданского
общества,
информационнокоммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в
дополнение к традиционным дипломатическим методам.
Одним из инструментов «мягкой силы» является международное
студенческое сотрудничество, ключевым элементом которого является
наиболее активная часть мирового сообщества – молодые люди и, главным
образом, студенческая молодежь.
«Мягкая сила» наиболее эффективно транслируется на молодых людей в
связи с их быстрой адаптацией и интересу к новому. Например, на
иностранных студентах такая «мягкая сила» отпечатывается в форме
информации от преподавателей и руководства образовательных организаций,
которые в свою очередь ретранслируют позиции и идеи государственного
аппарата. Иностранные студенты, возвращаясь на родину, ретранслируют
полученную информацию уже в своей стране. Также такая «мягкая сила»
выражается через взаимодействие студентов с международными
студенческими организациями, которые распространяют свои ценности в
различных странах, тем самым унифицируют международное молодежное и
студенческое сообщество.
Россия входит в первую десятку стран мира по численности
обучающихся иностранных граждан, что позволяет говорить о
необходимости исследования международного студенческого сотрудничества
для поиска путей его развития.
Качественное образование, которое отвечает требованиям научнотехнического, социального и экономического развития общества,
рассматривается сегодня передовыми странами в качестве основного
средства обеспечения экономического роста и повышения качества жизни.
Сфера международного образования является быстро развивающимся видом
индустрии, приносящим существенные экономические выгоды государству.
В этой связи актуальным представляется изучение международного
студенческого сотрудничества как фактора «мягкой силы».
Объектом исследования является «мягка сила».
Предмет исследования выступают инструменты «мягкой силы» в
формировании международного сотрудничества.

Целью данной работы является исследование международного
студенческого сотрудничества как фактора «мягкой силы» в современных
международных отношениях.
Достижение данной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
- исследовать
методологические
основы
международного
сотрудничества;
- проанализировать фактор «мягкой силы» в международном
сотрудничестве;
- рассмотреть
международные
студенческие
организации
как
инструмента «мягкой силы»;
- исследовать деятельность Российской Федерации по развитию
международного студенческого сотрудничества.
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретические
положения данной работы способствуют дальнейшему углубленному
пониманию категорий «международное сотрудничество», а также механизмов
ее реализации. Полученные в результате исследования выводы могут быть
использованы для более детального теоретического осмысления динамики
различных процессов в рамках международного сотрудничества, технологий
применения «мягкой силы», международного студенческого сотрудничества.
Практическая
значимость
исследования
определяется
его
актуальностью, а также тем обстоятельством, что материалы работы могут
быть использованы при подготовке и чтении курсов по международным
отношениям для студентов вузов России, а также применены в работе
органов власти, реализующих внешнюю политику России.
Апробация работы. Основные положения исследования были
представлены
на
четырех
международных
научно-практических
конференциях: Пятигорской международной модели ООН (г. Пятигорск,
2017 г.), VII Международного конгресса «Мир через языки, образование,
культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество» (г. Пятигорск, 2013 г.),
Международной конференции «Перспектива» (г. Нальчик, 2015 г.г.), V
международной научно-практической конференции «Аксиома: актуальные
аспекты гуманитарных наук» (г. Москва, 2016 г.), и региональной
межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодая наука» (Пятигорск, 2018).
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой
исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя
по два параграфа каждая, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 78 источников, из которых 23 – на
иностранных языках, а также приложений. Общий объем работы составляет
67 страниц машинописного текста.
Аннотация:
Такой особый тип внешнеполитической деятельности, как «мягкая
сила», связан с распространением влияния одного государства на другие
через средства массовой коммуникации, популярную и высокую культуру,

предоставление услуг образования, благоприятную экономическую среду,
распространение привлекательных гуманитарных и политических идеалов,
собственной оригинальной системы ценностей, которую хотели бы
импортировать другие акторы международных отношений. «Мягкая сила»
становится одним из важнейших ресурсов влияния в современном мире.
Анализ международных студенческих организаций как актора
международных отношений показывает, что «мягкая сила» наиболее
эффективно транслируется на молодых людей в связи с их быстрой
адаптацией и интересу к новому. Например, на иностранных студентах такая
«мягкая сила» отпечатывается в форме информации от преподавателей и
руководства образовательных организаций, которые в свою очередь
ретранслируют позиции и идеи государственного аппарата. Иностранные
студенты, возвращаясь на родину, ретранслируют полученную информацию
уже в своей стране. Также такая «мягкая сила» выражается через
взаимодействие студентов с международными студенческими организациями,
которые распространяют свои ценности в различных странах, тем самым
унифицируют международное молодежное и студенческое сообщество.
Международные студенческие организации являются одним из эффективных
инструментов «мягкой силы». Основная цель у таких организаций схожая –
объединение молодых людей и, главным образом, студентов, решение их
актуальных
проблем,
развитие
молодежного
и
студенческого
самоуправления.
Проблема международного студенческого сотрудничества как фактора
«мягкой силы» является актуальной и требует дальнейшей разработки.

