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БАЛКАНСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ? 

 
Введение (Introduction)  
В силу своего особого геополитического и геоэкономического 

положения Балканы являются зоной столкновения интересов ведущих 
игроков мировой политики. «Реальность современного мира, находящегося в 
состоянии опасной турбулентности» [Пономарева, Рудов, 2016, с. 8] требует 
от России серьезных усилий по сохранению своего влияния в традиционного 
значимом для нашей страны регионе, конкретных предложений по 
формированию новой повестки дня, что находит конкретное выражение в 
поиске эффективных методов внешнеполитической деятельности. 
Реализация такого подхода подразумевает четкое определение национальных 
интересов России в этом регионе и понимание целей внешнеполитической 
деятельности. Это в свою очередь требует проведения масштабного аудита 
ресурсов, методов и технологий влияния. На основе такого анализа возможно 
будет сформулировать стратегию присутствия и обозначить образ действий 
для защиты и продвижения своих интересов в балканском регион не только 
на современном этапе, но и на перспективу.   

Необходимо отметить, что существующий огромный корпус научной 
литературы по региону в своем подавляющем большинстве имеет 
исторический крен. Пожалуй, в мире нет больше иностранного государства, 
где бы так хорошо была представлена балканистика – историю региона мы 
действительно знаем не хуже, а в целом ряде случаев даже лучше, чем в 
самих балканских странах. Однако, несмотря на наличие значительного 
массива исследований по самым разным аспектам исторической и 
политической наук, посвященных анализу современной внешней политики 
России и имеющих главную цель – дать прогностические выводы, 
практически, нет. Среди работ, в той или иной степени затрагивающие 
проблематику внешнеполитического взаимодействия России и стран 
изучаемого региона, следует назвать труды Е.С. Арляповой, Е.Л. Валевой, 
Е.Ю. Гуськовой, А.Г. Заходина, П.Е. Канделя, Е.А. Колоскова, К.В.  
Никифорова. Не много серьезных исследований на тему российской внешней 
политики и в самих балканских странах. В ряду авторитетных специалистов, 
пишущих о российской политике, отмечу В. Вукадиновича, С. Гаича, М. 
Джурковича, Б. Кулянина, Д. Петровича, С. Стояновича, С. Терзича.  Из 
англоязычных авторов следует назвать Дж. Хедли, рассмотревшего  в своей 
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книге эволюцию внешней политики России на Балканах в период с 1991 по 
2007 годы [Headley, 2008]. 

Таким образом, потребность заполнения научной лакуны очевидна – 
необходим прогностический анализ внешней политики России на Балканах.  

Теоретические основания исследования (Theoretical Background) 
Теоретически анализ базируется на работах представителей 

политического реализма (Р. Арон, Г. Киссинджер, Г. Моргентау), 
неореализма/структурного реализма (Б. Бузан, Р. Гилпин, Р. Кеохайн Р. 
Литтл), а также «реализма уступок»/consessional realism (Р.Е. Гудин, Х.-Д. 
Клингеманн, Д. Сандерс). Кризис, свойственный современной системе 
международных отношений, отмечен дестабилизацией огромных 
политических и экономических пространств, которая сопровождается 
усилением значения таких составляющих внешней политики (ВП), как 
безопасность (самосохранение), экономическая выгода и репутация 
(престиж, имидж). В таких условиях господствующей стратегией 
влиятельного государства становится стремление к сохранению (в идеале – к 
усилению)  собственного потенциала влияния и/или не допущение усиления 
конкурентов. Что же касается России, то нашей стране необходимо именно 
усиление своих позиций – мы должны срочно наверстать потерянное на 
Балканах время.  

Детализировать роль и значение внешней политики как инструмента 
политического влияния позволяет теория межсекторного взаимодействия 
(ТМВ), изучающая способы преодоления отчуждения, а также тесного 
взаимодействия и даже взаимодополнения между государством, бизнесом и 
гражданским обществом. Использование ТМВ (П. Бурдье, Р. Дарендорф, 
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, В.Н. Якимец) «дает возможность изучить 
механизмы партнерства между государственными, научно-
исследовательскими и деловыми организациями» [Ильичева, 2008, с. 13], 
участвующими в организации и осуществлении ВП, а также определить 
условия их конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в 
данной области. Теория выделяет три сектора – государственный (публично-
властный), коммерческий (экономический) и некоммерческий 
(общественный). Особое значение в современных условиях приобретает т. н. 
некоммерческий сектор, включающих целый спектр научных, 
образовательных, информационных и культурно-религиозных структур, без 
которых невозможно продвижение внешнеполитического влияния.  Что же 
касается самого межсекторного взаимодействия, то применительно к ВП оно 
представляет  различные формы диалога между государственными, 
общественными (НКО, СМИ, церковь, образование, наука и др.) и бизнес-
структурами по вопросам внешнеполитической деятельности, формирования 
определенного имиджа страны и оказания ею влияния на политические, 
информационные, экономические, культурные и  иные процессы в регионе.  

Исследование: основная часть (Study) 



Гипотеза. Балканская политика России не может быть усилена без 
опоры на экономику и гуманитарное (в самом широком понимании этого 
явления) представительство. Использование этих «китов»/факторов 
представительства и влияния является для нашей страны способом и 
механизмом ее возвращения в регион как ведущего игрока. Особое внимание 
при этом следует обратить на комплекс политических технологий, без 
которых возращение в регион как ведущего внешнеполитического игрока 
представляется проблематичным. В настоящее время успешное 
внешнеполитическое сотрудничество РФ с балканскими странами 
невозможно без активизации традиционной и публичной дипломатии, без 
использования широкого спектра политических технологий, включающих 
новейшие информационно-коммуникативные и сетевые методы, 
формирующие не только общественный климат в балканских странах, но и   
способных оказать влияния на лиц принимающих решения. 

Методология. В работе использованы традиционные методологические 
приемы политической науки – методы теоретического исследования (анализ, 
синтез и т. д.); контент- и ивент-анализ. Контент-анализ был ориентирован на 
изучение явного, очевидного содержания источников информации. Этот 
метод был использован для ответа на исследовательские вопросы всегда, 
когда имелся какой-то материальный носитель информации, так или иначе 
относящийся к изучаемым предмету и объекту. Ивент-анализ оказался 
необходим для обработки информации, «показывающей, кто говорит или 
делает, что говорит или делает, по отношению к кому и когда говорит и 
делает» [Вилков, Казаков, 2010, с. 73]. Названные методы позволяют  
построить многовариантные сценарии развития внешнеполитического 
присутствия России на Балканах и повышают точность прогнозирования не 
только тактического, но и стратегического.  

Процедура исследования (Procedure)  
В ходе исследования выделено два основных фактора активизации ВП 

России на Балканах: экономический и гуманитарный.  
1. Внешнюю политику следует рассматривать как концентрированное 

выражение экономики. Глобализация предполагает включение больших 
пространств в конкуренцию транснациональных игроков, которые тем не 
менее имеют национальную прописку. Балканы в этом смысле представляют 
огромный интерес как с точки зрения ресурсной базы (природные 
ископаемые, земля, водные ресурсы, человеческий капитал), так и с позиции 
транзитных коридоров. Реализация масштабных экономических проектов 
формирует особый внешнеполитический климат. В тоже время не стоит 
ограничиваться только крупными проектами, как это делает российский 
бизнес. Огромное поле деятельности, что опосредованно сказывается и на 
внешнеполитическом влиянии, представляют сегменты среднего и малого 
предпринимательства (речь идет, прежде всего, о легкой промышленности, 
сельском хозяйстве и сфере услуг). Отсутствие тесных экономических связей 



и стратегических проектов серьезным образом ослабляет потенциал  
внешней политики. 

Современный этап внешнеторгового сотрудничества России со 
странами региона имеет ряд особенностей. Во-первых, с  2001 по 2014 гг. 
товарооборот вырос почти в пять раз, что было обусловлено увеличением 
стоимостного объема экспорта и импорта. Отрицательные значения сальдо 
торгового баланса определены значительным превышением импорта над 
совокупным экспортом балканских стран в Россию и слабой 
конкурентоспособностью  региональных экспортных отраслей в условиях 
незавершенного структурного и институционального реформирования 
экономик. На практике такое реформирование в жестком соответствии с  
требованиями ЕС ведет к ««съеданию» национальных экономик 
транснациональными корпорациями» [Пономарева, 2009, с. 78] и 
«отчуждению государства» посредством государственного долга [Маркс, 
1960, с. 764-765]. 

Во-вторых, до введения евробюрократией санкций против РФ в 
торговле со странами региона доля России по объему товарооборота в 
среднем составляла 7,6 % (по объему экспорта – 3,2%, по объему импорта – 
9,5%). Доли стран Западных Балкан в торговле России практически не 
превышали 1%. Очевидно, что на таком экономическом фундаменте 
серьезных политических отношений не построить. В настоящее время 
отмечается снижение экспорта из России и увеличение импорта, в частности, 
из Сербии. Так, сербские яблоки, брынза и каймак сделали свое дело: импорт 
России из Сербии только в 1 квартале 2016 г. увеличился на 24,56% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По доле в российском 
импорте в 1 квартале 2016 г. Белград занял 34 место, поднявших на девять 
позиций с  43 места [Внешняя торговля]. И хотя в абсолютных цифрах это 
ничтожно мало (импорт из Сербии чуть превышает 189 тыс. долл.), динамика 
свидетельствует о том, что ресурсы для активизации внешнеэкономических 
связей очевидны.  

В-третьих, товарная структура торговли свидетельствует о достаточно 
диверсифицированном экспорте стран региона в Россию, включающем 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (29,8%), 
продукцию химической промышленности (19,2%), машины и оборудование 
(18,7%), изделия из текстиля (16%), и низкой степени диверсификации 
импорта из России, состоящего преимущественно из продукции топливно-
энергетического сектора [Максакова, 2015, с. 15]. 

В-четвертых, это неравномерность торговых отношений России со 
странами региона. Основные торговые партнеры нашей страны – Сербия 
(более 2/3 товарооборота с балканскими странами) и Босния и Герцеговина 
(точнее – Республика Сербская – более 1/4 товарооборота). Сотрудничество с 
Сербией характеризуется постоянным развитием экспортно-импортных 
отношений, более диверсифицированной структурой, чем с другими 



партнерами, углублением комплиментарности торговли и некоторой 
качественной трансформацией товарной структуры торговли. Так, в экспорте 
происходит сокращение доли энергоносителей и рост доли других товарных 
групп, в импорте – рост доли промышленных товаров, продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

И наконец, это принципиальная для региональных экономик 
ориентация на Евросоюз – более 64% товарооборота и 12% 
внутрирегионального сотрудничества. В тоже время Россия имеет 6,1% в 
товарообороте изучаемых государств,  опережая Китай с 4,9% и Турцию  с 
3,1% [Максакова, 2015, с. 49].  

Сохранение экономического перекоса в сторону ЕС является 
серьезным препятствием для активизации балканской политики России. В 
самое ближайшее время странам региона необходимо предложить стратегию 
экономического сотрудничества и даже (в ряде отраслей)  экспансии 
российских предприятий. Инвестиции и совместные предприятия должны 
быть ориентированы на средний и мелкий бизнес.   

2. Анализ использования ресурсов и инструментов «мягкой силы» РФ 
на Балканах выявляет не только ощутимые потери, но и значительные 
возможности. «Мягкая сила» не только существенно расширяет возможности  
российской внешней политики в регионе, но приносит необходимый 
масштабируемый, т. е. направленный как во время, так и в пространство,   
эффект. В современном высокотехнологичном и информационном мире 
«достучаться» до сознания общества невозможно без использования всего 
комплекса мягкосилового инструментария. Общественное мнение – 
важнейший барометр политического климата в любой стране. Балканы в 
этом смысле не исключение.  Поэтому нужно работать со всеми сегментами 
общества, работать постоянно и кропотливо. И главное, следует помнить, что 
сотрудничество, как и несотрудничество приносит свои плоды.  

Возрастающая конкуренция в политической, экономической и 
информационной сферах требует от России серьезных усилий по сохранению 
своего влияния в регионе, поиска эффективных методов 
внешнеполитической деятельности. Это в свою очередь подразумевает 
диверсификацию коммуникаций с различными общественными сегментами  
балканских стран, что невозможно без использования инструментария 
публичной дипломатии. 

Среди десятков НПО, формирующих образ России на Балканах, 
безусловные гранды – Россотрудничество, Русский мир и Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (ФГ). Последний является 
грандом не в плане количества работающих в организации, не в плане 
получаемого финансирования, но исключительно в силу влияния, которое  
Фонд оказывает на общественное мнение балканских стран. Пожалуй, ФГ 
можно назвать единственной российской организацией, профессионально 
занимающейся публичной дипломатией. Особо значимым является то, что 



«Фонд ориентирован на молодежь, т.е. он в буквальном смысле наработает 
на будущее» [Младенович, Пономарева, 2016, с. 163].  

С  2013 г. в рамках Фонда действует ежегодная масштабная программа 
–  «Балканский диалог». Участники «Диалога» – представители всех 
балканских и ряда европейских стран, в том числе Беларуси, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины,  Греции, Македонии, Молдавии, Сербии, Словакии, 
Словении, Республики Сербской, России, Украины, Хорватии, Черногории.  

Проект реализуется в формате двухдневной «дискуссионной площадки 
для молодых специалистов в области международных отношений, 
международной журналистики, а также представителей научного сообщества 
балканских стран. Приоритетные темы дискуссий: балканский вектор 
внешней политики России, региональные интеграционные проекты России и 
перспективы участия в них балканских государств, а также глобальные 
аспекты мировой политики сквозь призму их восприятия на Балканах. 
Первый «Диалог» проходил на базе исторического факультета Софийского 
университета им. Климента Охристого при поддержке Центра евразийский 
исследований «VIA EVRASIA». Второй – состоялся в мае 2014 г. в Белграде. 
Мероприятие открыл председатель Государственной Думы РФ С.Е. 
Нарышкин, посетивший Сербию с официальным визитом в эти дни. На 
панельной дискуссии выступили известные российские и балканские 
историки, специалисты в области международных отношений и права, 
парламентарии и политики.  

Третий «Диалог», собравший рекордное количество участников – более 
80 человек из 15 стран, прошел в июне 2015 г. в Нови-Саде и Белграде. 
Партнерами ФГ выступили сербская неправительственная организация 
«Сербски код»,  организационную и медиаподдержку оказали  «Российская 
газета» и белградский медиа-центр «Руски экспрес».   

О последнем следует сказать отдельно. Хрестоматийным примером 
эффективной публичной дипломатии может служить организация  «Руским 
экспресом» триумфального показа в Сербии фильма Н.С. Михалкова 
«Солнечный удар». Медиа-центр выступал также соорганизатором показов, 
таких российских фильмов, как «Батальон» и «Битва за Севастополь»; 
организатором приезда в марте 2015 г. российских деятелей искусства на 
крупнейший в Сербии 43-й международный кинофестиваль «FEST». 
Координация усилий Фонда Андрея Первозванного, Центра национальной 
славы и Фонда Святителя Василия Великого по доставке впервые в истории 
Благодатного огня в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля 2015 г. из 
Иерусалимского Храма Гроба Господня в Сербию также была возложена на 
медиа-центр [Руски экспрес].  

Эта акция собрала только на улицах Белграда более 35 тыс. человек, не 
говоря уже о тех, кто смотрел это торжественное событие по телевизору. 
Огонь был отвезен также в Республику Сербскую и в Черногорию, что стало 
своеобразным символическим объединением сербского пространства. Важно 



отметить, что в том действии объединились не только сербы, разделенные 
государственными границами, но и русские фонды и организации. 
Деятельность «Руского экспреса»,  выраженная лозунгом «мягкая сила 
единства», соединяет различные формы и методы ПД: диалоговую и 
дипломатию сотрудничества,  медиадипломатию и дипломатию 
журналистов-посредников. Очевидно, что именно такие институты 
гражданского общества могут стать инструментом возвращения 
«потерянного» российской внешней политикой времени. К тому же в 
грантовой политике при всем желании Россия не может конкурировать с 
западными странами. К примеру, только США ежегодно выделяют на 
поддержку своего влияния в балканском регионе посредством НПО, СМИ и 
социальных сетей более 40 млн долларов. Поэтому России необходимо 
искать альтернативные и инновационные мягкосиловые ресурсы, что реально 
сделать, лишь объединив усилия эффективных гражданских институтов.  

Определенные потери балканской политики России связаны также с 
тем, что основная ставка делалась на культурном компоненте «мягкой силы» 
и достаточной представленности российской официальной позиции в 
сербском медиапространстве. В то же время без внимания остается, пожалуй, 
самая перспективная с точки зрения «мягкой силы» молодежная аудитория, 
способная в среднесрочной перспективе определять вектор развития своего 
государства. Речь идет об образовательной политике России в отношении 
иностранных граждан. Именно высшее образование отвечает за 
формирование смыслов, дающих представление о мире, а также месте и роли 
в нем конкретной страны [Пономарева, Рудов, 2015, с. 65]. Сегодня Россия 
ежегодно выделяет 15 тыс. квот для иностранных учащихся [Постановление], 
из которых в 2016 году 85 мест было предназначено для граждан Сербии 
[Ruski dom]. В сравнении с количеством обучающихся в Великобритании, 
Германии, США, Франции и ряде других стран – это чрезвычайно мало.  

Однако важно понимать, что имеет значение не столько количество 
учащихся, сколько методика работы с иностранными гражданами и 
механизмы отбора студентов. Так, программа предоставления иностранным 
гражданам стипендий для обучения в России скорее похожа на 
благотворительность, нежели инструмент «мягкой силы». Безусловно, 
обучение в России в течение четырех лет предполагает нахождение в 
информационном поле, где господствуют российские СМИ, формирующие в 
индивидуальном сознании систему соответствующих ценностей. Но этого 
явно недостаточно. Иностранный студент не должен быть предоставлен сам 
себе. Его необходимо опекать и направлять, формировать как личность. В 
этом смысле первостепенную важность имеют специальности, позволяющие 
в будущем претендовать на руководящие должности в своей родной стране 
или международных организациях: например, государственное и 
муниципальное управление, менеджмент, экономика, политические науки 



(международные отношения, зарубежное регионоведение, мировая 
политика). 

Еще одним важным направлением внешнеполитической деятельности 
должно стать постоянное взаимодействие с традиционными и новыми СМИ. 
В ряду конкретных «мягкосиловых» технологий, способных стать ресурсом 
ВП России, выделю следующие.  

Во-первых, это создание системы приоритетных информационных зон. 
На Балканах для России такой зоной является сербское пространство. В 
страновом смысле это Сербия, Республика Сербская и Черногория.  Хотя 
вещание на сербском языке, понятном для подавляющего большинства 
народов бывшей Югославии, покрывало бы и такие страны, как Босния и 
Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия и даже самопровозглашенное 
Косово. Особое место на Балканах, безусловно, принадлежит Болгарии и 
Греции. Эти страны также должны стать приоритетным направлением 
информационного влияния.  

Во-вторых, это использование т.н. «новой тактики» присутствия в 
информационном поле. Конкретно это выражается в осуществлении вещания 
не столько российскими СМИ, сколько посредством компаний-партнеров, 
которые согласно имеющимся договоренностям/контрактам осуществляют 
информирование аудитории о реалиях и позициях России [Пономарева, 2016, 
с. 13-14].   

В-третьих, это внимание к стилю подачи информации и формату 
передач. В этом смысле нужно быть особо креативными, чтобы в условиях 
жесткой конкуренции на информационном рынке и занятости целых 
медийных ниш завоевать внимание аудитории.  

В-четвертых, формат любой программы должен разрабатываться под 
определенный сегмент аудитории. Так, для молодежной аудитории 
новостной сегмент должен быть дозирован, но с завидной периодичностью,  
включен в музыкальный контент. Представлять страну должны ее наиболее 
успешные и известные молодые люди. Для средней и пожилой аудитории 
должен быть отработан свой подход. Особое место в разработке контента 
вещания должно быть обращено на гендерный фактор формирования  
аудитории. Не секрет, что наши контрагенты активно использовали в 
продвижении своих интересов на Ближнем Востоке женщин – было создано 
несколько десятков теле- и радиопрограмм, вещавших для женской 
аудитории. Эта политика принесла существенные плоды и в Египте и Ливии 
– «раскрепощенная» женщина Востока стала одним из активных участников 
событий «арабской весны». Однако, если деятельность созданных на деньги 
и по инициативе западных стран ресурсы работали на разрушение 
традиционного исламского общества, то все российские инициативы 
направлены на интеграцию и стабилизацию стран и регионов. И в этом 
принципиальное отличие МС «made in USA» от российского варианта. 



В-пятых, это перекрестная реклама информационно и имиджево 
важных для России программ. Например, Вести FM, РСН, НТВ рекламируют 
региональные СМИ, в которых размешен контент российских ресурсов и 
наоборот.  

Мониторинг медиа-ситуации в балканских странах выявил 
настоятельную необходимость российского присутствия в информационном 
пространстве, если мы, конечно, заинтересованы в возвращении 
«потерянного времени». Причем сегодня, когда прежние позиции, к 
сожалению, во многом утрачены и медийный рынок «съеден» конкурентами, 
«заходить» на него нужно очень тонко, словно разбрасывая сеть. В 
частности, это можно осуществить посредством легальных процедур 
лоббирования среди руководства местных СМИ и ряда ведущих 
журналистов. Есть масса других способов переформатировать свое 
присутствие в информационном пространстве ближнего и дальнего 
зарубежья, сделать медиа-инструменты действительно  интеграционным 
ресурсом России [Арляпова, 2015].  

Кроме того, в странах Балканского региона в раскрученных 
медиаресурсах можно и нужно открывать свои приложения. Очень 
эффективным оказывается приглашение журналистов из ведущих СМИ 
региона в туры по России – надо показывать свою страну. О нас, 
практически, ничего не знают. Такая практика работы с журналистами имеет 
место на базе Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, 
но этого явно недостаточно.  

При всей значимости традиционных информационных форматов 
следует помнить, что большинство современной молодежной аудитории 
(более 50 % населения планеты – люди моложе 30 лет), на которую в первую 
очередь необходимо ориентироваться в продвижении российского влияния. 
Современная молодежь интерактивна, поэтому все информационные ресурсы 
должны быть представлены в интернете. Кроме того, в Сети должно быть 
множество (не один-два, а именно множество) удобных, красочных, 
интересных сайтов, которые рассказывают о России, о нашей истории и 
культуре, о современных достижениях, о наших связях с народами  
балканского полуострова. В идеале эти ресурсы должны быть не только на 
русском, но и на языках целевой аудитории. Следует отметить, что в плане 
продвижения образа страны личные сайты спортсменов, звезд кино и 
эстрады могут оказаться более  действенными в продвижении влияния 
России, чем несколько новостных программ. К этому следует добавить 
колоссальное значение на формирование и продвижение образа страны, 
которое оказывают социальные сети и различные информационные 
платформы.  Набирая многомиллионные аудитории, социальные сети 
превратились в когнитивное, информационное и организационное оружие, 
которое может быть использовано как нами, так и нашими противниками.  



Этот факт нельзя не учитывать в планировании  и осуществлении внешней 
политики.  

Результаты исследования (Results). Проведенное исследование 
позволило сделать вывод о том, что вернуть на Балканах «потерянное время» 
российская внешняя политика может только при условии использования 
комплекса экономических и гуманитарных ресурсов, методов и технологий. 
Усиление внешнеполитического влияния России в изучаемом регионе 
невозможно без:  

1) активного продвижения российского бизнеса в легкую 
промышленности, сельское хозяйство и сферу услуг стран региона; 

2) создания эффективных норм для создания совместных предприятий 
и облегчения присутствия регионального бизнеса на российском 
рынке;  

3) активизации информационного присутствия в регионе посредством 
(1) увеличения новостного вещания; (2)  создания на местных 
традиционных информплощадках своих «кусочков» контента (речь 
идет о приложениях, рубриках, программах); 

4) серьезной работы с молодежью в Сети; 
5) усиления взаимодействия с журналистским корпусом стран региона, 

как посредством обмена информацией, так и за счет расширения 
личных контактов; 

6) расширения образовательной базы для граждан  балканских стран. 
Для этого следует использовать не только традиционные формы 
обучения, но и создавать сетеверситеты, филиалы ведущих 
российских вузов в странах региона, а также увеличить квоты и 
гранты на обучение иностранных граждан в России;  

7) существенного увеличения присутствия российских НКО в регионе, 
а также серьезной поддержки региональных пророссийских НКО.  

Итак, исследование выявило: продвижение российских интересов в 
балканском регион на современном этапе и, тем более,  на перспективу 
невозможна без  системного и комплексного использования экономических и 
мягкосиловых ресурсов, методов и технологий.  

Анализ результатов (Discussion)  
Результаты исследования дают возможность посмотреть на проблему 

внешнеполитической деятельности России на Балканах максимально 
широко. Современность требует комплексного и технологического подхода 
даже в таких, казалось бы, традиционных сферах, как дипломатия. Сегодня 
дипломатическая деятельность существенно расширяется и включает в себя 
экономическую, энергетическую, общественную (культурную, научную,  
информационную) дипломатию.  

Проведенное исследование вносит определенный вклад в изучение 
ресурсов, методов и технологий, заслуживающих широкого применения в 
процессе реализации внешней политики России на Балканах. Результаты  



анализа имеют практическое наполнение и могут быть использованы 
соответствующими структурами МИД России при разработке 
внешнеполитических инициатив в изучаемом регионе. 

Заключение (Conclusion)  
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о необходимости 

максимального использования во внешней политике ресурсов 
нетрадиционной дипломатии. В данном случае речь идет о таких факторах 
влияния, как экономика и «мягкая сила». Иными словами, 
концентрированным выражением, фундаментом внешней политики должна 
стать экономика, а ее оболочкой, интерфейсом – самый широкий спектр  
гуманитарных программ и технологий. Понимание значимости «мягкой 
силы» как комплексного инструментария решения внешнеполитических 
задач нашло формальное выражение в концептуальных документах РФ. В 
частности, в Концепции внешней политики России, утвержденной 
Президентом России В.В. Путиным 30 ноября 2016 г., вопросам 
мягкосилового влияния посвящены два больших блока: «Международное 
гуманитарное сотрудничество и права человека» (п. 45), а также 
«Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации» (п. 46-48). Более того, задача «развивать на 
межгосударственном уровне культурные и гуманитарные связи славянских 
народов» выделана отдельно [Концепция, 2016]. Таким образом, можно 
утверждать, что исследовательские  результаты и выводы имеют прямую 
корреляцию с государственным подходом. Дело за малым – реализовать 
выявленное и намеченное.   
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