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МОЛОДЁЖНЫЕ САММИТЫ РОССИЯ-АСЕАН  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы результативности 
ежегодных молодёжных саммитов Россия-АСЕАН как инструмента 
осуществления публичной дипломатии России в Юго-Восточной Азии. 
Основываясь на работах Дж. Ная-мл. о «мягкой силе» и методике расчёта 
«мягкой силы» государства, разработанной международным консалтинговым 
агентством «Портленд Коммьюникейшнз», автор предлагает собственную 
методику экспертной оценки степени эффективности проецирования 
российской «мягкой силы» во время проведения российско-асеановских 
молодёжных саммитов. Вслед за А. Ю. Цветковым, автор определяет 
«эффективность» как функцию двух переменных: (1) степени достижения 
поставленных целей и (2) полноты использования имеющихся ресурсов.  

В ходе исследования по итогам опроса экспертов была выстроена 
матрица, объединяющая основные направления проецирования «мягкой силы» 
России в Юго-Восточной Азии посредством молодёжных саммитов с 
критериями эффективности подобного проецирования. Каждому из критериев 
ставился в соответствие оценочный балл, выбираемый экспертами. На 
основании этих баллов была построена лепестковая диаграмма, показывающая 
эффективность молодёжных саммитов как инструмента проецирования 
«мягкой силы» России на конкретных направлениях. 

По результатам проведённого анализа можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, молодёжные саммиты являются достаточно эффективным 

средством осуществления публичной дипломатии: суммарная экспертная 
оценка их эффективности находится на уровне 2,9 баллов для степени 
достижения целей и 2,8 баллов для полноты задействованных ресурсов (при 
максимуме в 4 балла). 

Во-вторых, что вполне ожидаемо, максимальный балл (3,4) набрал вектор 
«Образование». Это свидетельствует об эффективности молодёжных саммитов 
прежде всего как инструмента распространения информации о российской 
образовательной системе и тех возможностях, которые она предоставляет для 
иностранных студентов, в том числе из стран АСЕАН. 

В-третьих, учитывая относительно невысокий балл, набранный по 
вектору «Предпринимательство» (2,0), при проведении будущих саммитов 
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имеет смысл уделять этому направлению дополнительное внимание. В качестве 
предложения по усовершенствованию программы саммитов можно рассмотреть 
вариант регулярного проведения конкурсов совместных российско-асеановских 
молодёжных старт-апов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «мягкая сила», публичная дипломатия, 

Россия, АСЕАН, молодёжные саммиты. 
 
Введение. Настоящее исследование посвящено рассмотрению весьма 

актуальной на сегодняшний день проблематики, а именно, конкретных целей и 
механизмов осуществления публичной дипломатии России в Юго-Восточной 
Азии. Важность публичной дипломатии в деле обеспечения объективного 
восприятия России в мире, формирования её благоприятного образа за рубежом 
подчёркивается в майском Указе президента В. В. Путина «О мерах по 
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (2012), 
Концепции внешней политики Российской Федерации (2016) и ряде других 
программных документов. В этом направлении работают Федеральное 
агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Фонд 
поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Центр поддержки и 
развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» и многие другие 
организации.  

Как отмечал эксперт Российского совета по международным делам А. В. 
Долинский, «у публичной дипломатии должны быть три задачи: 
информирование зарубежной общественности о позиции российского 
государства и общества; получение обратной связи от зарубежной 
общественности; участие в выработке внешнеполитической позиции России с 
учетом мнения зарубежной общественности. Первая задача отчасти реализуется 
благодаря увеличению финансирования публичной дипломатии, 
произошедшему в течение последнего десятилетия, возрождению старых и 
созданию новых инструментов внешней коммуникации («Russia Today», Фонд 
«Русский мир», РИА-Новости, «Голос России» и др.). Однако в системе 
публичной дипломатии по-прежнему практически полностью отсутствуют 
образовательные обмены и некоторые другие инструменты долгосрочного 
действия. Вторая и третья задачи сегодня де-факто не решаются» [Долинский, 
2012]. 

На решение этих немаловажных задач как раз и направлены молодёжные 
саммиты, регулярно организуемые под эгидой Центра Россия-АСЕАН при 
МГИМО МИД России. Основанный в 2010 г. с целью содействовать 
гуманитарным контактам между Россией и странами, входящими в 
Ассоциацию, Центр вносит немаловажный вклад в развитие российской 
публичной дипломатии. Первый российско-асеановский молодёжный саммит 
состоялся в мае 2013 г. в МГИМО-Университете (Москва), второй — в октябре 
2014 г. в Международном молодёжном центре Куала-Лумпура (Малайзия), 
третий прошел в октябре 2015 г. в Дальневосточном федеральном университете 
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(Владивосток). Четвёртый саммит состоялся в октябре 2016 г. в Сиемреапе 
(Камбоджа). Пятый саммит планируется провести в 2017 г. в Маниле 
(Филиппины). 

В качестве объекта настоящего исследования выбраны четыре 
прошедших молодёжных саммита Россия-АСЕАН. Целью исследования 
является определение эффективности данной формы международного 
сотрудничества в контексте первоочередных задач российской публичной 
дипломатии. В частности, в статье рассматриваются такие её формы как 
проекция «мягкой силы», формирование позитивного имиджа России в странах 
Юго-Восточной Азии, кросс-культурный диалог и сотрудничество, подготовка 
лояльных к России экспертов из стран АСЕАН и отечественных специалистов 
по данному региону. 

Теоретические основания исследования. Представления о «мягкой 
силе» восходят к статье Джозефа Ная-мл. с одноимённым названием, 
вышедшей в журнале «Форин Полиси» осенью 1990 г. Известный 
американский политолог, профессор Гарвардского университета утверждал в 
ней, что государство может добиваться своих целей во внешней политике не 
только привычной «жёсткой» силой (прежде всего, военной), но и другими 
методами. В частности, «государство может достичь желаемых результатов в 
мировой политике потому, что другие государства хотят следовать за ним или 
соглашаются с ситуацией, которая приводит к данному результату» [Nye, 1990, 
с. 166]. Одним из инструментов проецирования «мягкой силы» является 
публичная дипломатия. Этот термин был введён в 1965 г. Эдмундом Галлионом, 
деканом Флетчерской школы права и дипломатии Университета Тафтса (США) 
в качестве эвфемизма для обозначения государственной пропаганды [Лебедева, 
2015, с. 41], однако со временем потерял свою негативную коннотацию и начал 
обозначать любую «официальную коммуникацию, нацеленную на иностранную 
общественность» [Melissen, 2005,  с. 3]. 

Агентами публичной дипломатии являются индивиды, группы, 
институты, участвующие в неформальном межгосударственном 
взаимодействии, чья деятельность влияет на выработку внешней политики 
соответствующих стран. Это могут быть транснациональные корпорации, 
средства массовой информации, неправительственные организации и даже 
частные лица, воздействующие на общественное мнение за рубежом. Главной 
их задачей является формирование привлекательного образа своей страны в 
сознании иностранной общественности, продвижение основных положений 
официальной идеологии на неофициальном уровне, увеличение потенциала 
«мягкой силы» своего государства за счёт убеждения заграничных партнёров в 
искренности его намерений и поддержание его положительной, 
заслуживающей доверия репутации. Кроме того, агенты публичной дипломатии, 
взаимодействуя со своими иностранными контрагентами, получают 
возможность через них косвенно влиять на принятие политических решений в 
зарубежных странах. Справедливо и обратное, а именно, возможность агентов 
публичной дипломатии влиять на корректировку внешнеполитического курса в 
своей собственной стране, донося мнение иностранной общественности до лиц, 
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принимающих политические решения (осуществляя таким образом механизм 
обратной связи). Соответственно, «цель публичной дипломатии — это не 
только трансляция положительной информации о нации, но и участие в 
выработке внешнеполитических решений с учетом влияния на репутацию 
страны, которое они окажут» [Долинский, 2012]. 

Следует иметь в виду, что публичная дипломатия принципиально 
отличается от таких форм воздействия на иностранное общественное мнение, 
как пропаганда, международный лоббизм, национальный брендинг и кросс-
культурная коммуникация. Это не просто внешнеполитический инструмент, это 
— часть современных международных отношений, неотъемлемый элемент 
современной дипломатии. Публичная дипломатия «выстраивается на доверии и 
нацелена на долгосрочную перспективу» [Melissen, 2005, с. 6-8; 15-17], тогда 
как пропаганда ассоциируется с дезинформацией, а международный лоббизм — 
с краткосрочными эффектами. Публичная дипломатия отличается от 
национального брендинга тем, что ориентируется, в первую очередь, на 
получение обратной связи, а от кросс-культурной коммуникации — наличием 
чётко заданных политических целей (улучшение имиджа своей страны, 
выстраивание партнёрских отношений с иностранными контрагентами). 
Впрочем, как считают эксперты, «вопрос заключается не столько в имидже, 
сколько в наполнении концепции мягкой силы серьёзным и достойным 
содержанием» [Иванченко, 2016]. 

Исследователи Джеффри Кован и Амелиа Арсено выделяют три уровня 
публичной дипломатии: монолог, диалог и сотрудничество. Уровень монолога 
необходим для донесения до общественного мнения других стран взглядов, 
планов, позиции своего государства по тем или иным международным 
вопросам. На этом уровне работают государственные средства массовой 
информации, а также отдельные политики, чиновники, дипломаты, 
выступающие с заявлениями для иностранной прессы. Уровень диалога — это 
система двусторонней (или многосторонней) коммуникации, которая 
обеспечивает равноправный обмен мнениями между представителями 
различных стран. К этому уровню относятся международные конференции, 
круглые столы, посольские приёмы и т. д. И, наконец, уровень сотрудничества 
подразумевает совместную работу участников из различных стран над общим 
международным проектом. Участники таких проектов работают в единой 
многонациональной команде и совместно достигают конкретных целей, что 
создает основу для более прочных длительных отношений. Совместные 
проекты, социальные сети, трансграничные партнерства создают атмосферу 
доверия и являются источником положительного совместного опыта, который 
оказывается незаменим в дальнейшем развитии межгосударственных 
отношений [Долинский, 2011, с. 66]. 

В случае молодёжных саммитов Россия-АСЕАН мы имеем дело с 
третьим, наиболее продвинутым уровнем публичной дипломатии — 
транснациональным сотрудничеством. Рассмотрим его подробнее. 

Исследование: основная часть. Целью настоящего исследования 
является оценка эффективности молодёжных саммитов Россия-АСЕАН как 
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инструмента публичной дипломатии Российской Федерации. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд последовательных задач: 

• определить, в чём состоит «мягкая сила» России; 
• выяснить, какие именно элементы «мягкой силы» проецируются вовне во 

время молодёжных саммитов; 
• выработать критерии оценки эффективности проецирования «мягкой 

силы» на молодёжных саммитах; 
• оценить, насколько полно раскрывается потенциал молодёжных 

саммитов как инструмента проецирования «мягкой силы» России. 
Методология исследования. Основываясь на теоретическом подходе, 

предложенном Дж. Наем-мл. [Nye, 2008], будем рассматривать публичную 
дипломатию (и молодёжные саммиты Россия-АСЕАН) как инструмент 
проецирования «мягкой силы» России в Юго-Восточной Азии. В качестве 
показателя последней выберем комплексный индекс «мягкой силы», 
разработанный международным консалтинговым агентством «Портленд 
Коммьюникейшнз» [McClory, 2016]. Этот индекс использует объективные и 
субъективные данные (в соотношении 70 : 30). Объективные данные включают 
в себя шесть параметров, по которым оценивается привлекательность того или 
иного государства: 

1. Правительство (Government): 
◦ модель государственного управления; 
◦ политические ценности; 
◦ результаты государственной политики (ИЧР и др.). 

2. Культура (Culture): 
◦ культурное наследие; 
◦ современное искусство; 
◦ спортивные успехи. 

3. Вовлечённость (Engagement): 
◦ дипломатические ресурсы; 
◦ воздействие на иностранную аудиторию; 
◦ способность определять мировую повестку дня. 

4. Образование (Education): 
◦ привлечение иностранных студентов; 
◦ содействие международным обменам; 
◦ вклад в развитие современных обучающих технологий. 

5. Цифровые технологии (Digital): 
◦ развитие информационно-коммуникационных технологий; 
◦ «цифровая дипломатия» (Twitter, Facebook); 
◦ распространение интернета. 

6. Предпринимательство (Enterprise): 
◦ национальная бизнес-модель; 
◦ способность к инновациям; 
◦ экономическая свобода, борьба с коррупцией и т. д. 
Субъективные данные собираются методом массовых опросов в 25 

странах мира по нескольким позициям, среди которых — рациональность 



6 
 

внешней политики, дружелюбие к иностранцам, привлекательность для 
проживания, богатство культуры, высокотехнологичная продукция, товары 
престижного потребления и национальная кухня исследуемого государства.  

Несмотря на условность выбранных для оценки критериев, подчас 
граничащую с произвольностью, на сегодняшний день Портленд-индекс 
представляет собой единственную комплексную методику оценки «мягкой 
силы», разработанную в сотрудничестве с Дж. Наем-мл. и отражающую 
современные реалии (цифровая революция, социальные сети и т. д.). Это 
обуславливает возможность его применения в данном исследовании. 

Следует иметь в виду, что Портленд-индекс определяет потенциал 
«мягкой силы», но ничего не говорит об эффективности её применения 
конкретным государством в каждом конкретном случае. Поэтому для оценки 
эффективности публичной дипломатии воспользуемся методом, предложенным 
отечественным исследователем А. Ю. Цветковым [Цветков, 2010, с. 115-116]. 
Он вводит два критерия эффективности: 

• приближение к целям / отдаление от целей, объективно подлежащих 
достижению в рамках публичной дипломатии;  

• полнота / фрагментарность мобилизации ресурсов, находящихся в 
распоряжении субъектов публичной дипломатии. 
Таким образом, построив матрицу, основанную на этих двух критериях, 

постараемся оценить эффективность молодёжных саммитов Россия-АСЕАН как 
инструмента публичной дипломатии. 

Материалы исследования. В качестве материалов данного исследования 
используются (1) информационные буклеты, выпущенные организаторами 
саммитов, (2) материалы, размещённые в социальных сетях (Facebook) по 
итогам молодёжных саммитов, а также (3) опросы непосредственных 
организаторов и участников молодёжных саммитов. 

Процедура исследования. Сначала оценим потенциал «мягкой силы» 
России (которая в 2016 году заняла 27 место в глобальном рейтинге «The Soft 
Power 30», составляемом агентством «Портленд Коммьюникейшнз»1), а затем 
рассмотрим, как этот потенциал реализовывался в ходе молодёжных саммитов 
Россия-АСЕАН. 

Результаты исследования. В соответствии с поставленными целями и 
задачами исследования, были достигнуты следующие результаты: 

1. Определение потенциала «мягкой силы» России. 
Согласно индексу «The Soft Power 30» за 2016 г., потенциал «мягкой 

силы» России распределился по категориям: 
◦ Вовлечённость — 8 место; 
◦ Цифровые технологии — 11 место; 
◦ Культура — 14 место; 
◦ Образование — 20 место; 
◦ Предпринимательство — 27 место; 

 
1 Материалы официального сайта «Портленд Коммьюникейшнз». URL: http://softpower30.portland-
communications.com/ranking/ 
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◦ Правительство — 30 место; 
◦ Опрос экспертов — 30 место. 
Анализируя эти данные, мы видим, что потенциал международной 

привлекательности России сосредоточен, прежде всего, в её вовлеченности в 
общемировые процессы, успехе «цифровой революции» и богатстве 
культурного наследия. Вместе с тем, уровень «мягкой силы» в сфере 
образования, предпринимательства и государственных институтов невысок, что 
обусловлено особенностями российской модернизации и теми проблемами, с 
которыми страна сталкивается при её проведении. Несмотря на существующий 
резерв «мягкой силы», субъективно Россия воспринимается в качестве 
аутсайдера (последнее место в экспертном опросе), что говорит о 
необходимости актуализировать имеющийся потенциал. 

2. Выяснение того, какие именно элементы «мягкой силы» проецируются 
вовне во время молодёжных саммитов. 

Рассмотрим основные элементы «мягкой силы» России и механизмы их 
проекции на зарубежную аудиторию: 

1. Правительство 
◦ государственная поддержка традиционных ценностей (семья, религия 

и т. п. «духовные скрепы»); 
◦ многонациональность и многоконфессиональность, толерантность к 

представителям различных этносов и конфессий; 
◦ государственная поддержка молодёжи (Росмолодёжь и др.). 

2. Культура 
◦ богатое культурно-историческое наследие (музеи, балет и др.); 
◦ развитая туристическая индустрия («Золотое кольцо» и др.); 
◦ спортивные успехи (хоккей, фигурное катание, пулевая стрельба и др.). 

3. Вовлечённость 
◦ постоянное членство в Совете Безопасности ООН;  
◦ участие в БРИКС, G-20, АСЕМ и других международных форумах; 
◦ широкая сеть дипломатических учреждений (посольств, консульств); 
◦ государственная поддержка публичной дипломатии (Фонд Горчакова). 

4. Образование 
◦ привлечение иностранных студентов (РУДН и другие вузы); 
◦ содействие международным обменам (государственные стипендии для 

иностранцев, приезжающих учиться в Россию, и для россиян, 
проходящих стажировку за границей); 

◦ распространение русского языка и культуры за рубежом (Фонд 
«Русский мир»). 

5. Цифровые технологии 
◦ использование высшими должностными лицами Twitter, Instagram и др. 

социальных сетей; 
◦ широкое вещание на иностранную аудиторию (Голос России, RT). 

6. Предпринимательство 
◦ транснациональные корпорации (Газпром, Русал, Алроса и др.); 
◦ молодёжные старт-апы (Бизнес-инкубатор МГИМО). 
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Молодёжные саммиты (и саммиты Россия-АСЕАН не исключение) 
представляют собой прекрасную площадку для осуществления публичной 
дипломатии и актуализации потенциала «мягкой силы» государства. Так, 
государственная поддержка проведению молодёжных мероприятий (на уровне 
заместителей министра иностранных дел России, послов, других авторитетных 
фигур) способствует формированию благоприятного имиджа правительства 
нашей страны, уделяющего приоритетное внимание делам молодёжи. Во время 
международных саммитов их участникам прививается чувство толерантности к 
инокультурным традициям, ощущение причастности к мировому экспертному 
сообществу, готовность к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу. 

Богатое культурно-историческое наследие нашей Родины как элемент 
«мягкой силы» актуализируется посредством культурной программы саммитов. 
Как правило, каждый молодёжный саммит Россия-АСЕАН сопровождается 
выступлениями музыкантов, танцоров, певцов, конкурсом тематических 
фотографий, обзорным туром по городу, принимающему саммит, а также 
угощением блюдами национальной кухни стран-участниц. Взаимодействие в 
неформальной обстановке способствует приобщению будущих лидеров из 
стран АСЕАН к богатой российской культуре, помогает установить контакты 
между ними и их российскими сверстниками, что создаёт весомый задел на 
будущее. 

Вовлечённость России в мировые дела ярко проявляется в тематике 
молодёжных саммитов, освещающих ключевые двусторонние проблемы: 

• Первый саммит — «Что значит Россия для АСЕАН? Что значит АСЕАН 
для России?». 

• Второй саммит — «Развитие российско-асеановской связанности: 
торговля и инвестиции, СМИ, образование». 

• Третий саммит — «Молодежь России — молодежь АСЕАН: расширение 
связей на уровне регионов». 

• Четвёртый саммит — «Молодая АСЕАН — молодая Россия: к большей 
взаимосвязанности молодёжи». 
Затрагивая данную проблематику, организаторы саммитов 

позиционируют Россию и АСЕАН как важных акторов многополярного мира, 
сотрудничество между которыми не только желательно, но и необходимо ради 
укрепления международной безопасности. 

Привлекательность России в сфере образования наглядно 
демонстрируется на примере ведущих российских вузов — МГИМО МИД 
России (Москва) и Дальневосточного федерального университета 
(Владивосток). Гости из-за рубежа имели возможность не только ознакомиться 
с кампусом и библиотекой принимающего университета, но и познакомиться со 
своими российскими сверстниками и окунуться в их бурную студенческую 
жизнь. Логичным продолжением такого рода образовательных контактов могла 
бы стать регулярная презентация культурно-просветительской деятельности 
Фонда «Русский мир» в странах АСЕАН, ориентированная на участников 
российско-асеановских молодёжных саммитов. 
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Содействие российских СМИ в информационном освещении саммитов 
предоставляет уникальную возможность распространить новости о данных 
мероприятиях по всему миру, включая государства АСЕАН. Благодаря этому 
молодёжные саммиты приобретают бóльшую известность и в России, и за 
рубежом, что позволяет расширить круг их потенциальной аудитории далеко за 
пределы списка непосредственных участников. Таким образом, эффективность 
саммитов как инструмента публичной дипломатии существенно возрастает. 
Той же цели служит использование социальных сетей (в частности, Facebook) 
для  информационной раскрутки будущих саммитов и последующего 
поддержания контактов между их бывшими участниками. В частности, одним 
из итогов Третьего молодёжного саммита стало создание по инициативе его 
индонезийских выпускников неформальной Молодежной ассоциации Россия-
АСЕАН и её медиа-платформы RUSSEAN.org (на индонезийском, русском и 
английском языках), что можно считать реальным достижением российской 
публичной дипломатии. 

Актуализация предпринимательства как элемента «мягкой силы» России 
выражается в информационной поддержке саммитов Деловым советом Россия-
АСЕАН. Это, пожалуй, самое слабое звено в системе проецирования 
российской «мягкой силы» через механизм молодёжных саммитов. 
Представляется, что в будущем имело бы смысл активнее развивать это 
направление: например, организовать конкурс совместных российско-
асеановских молодёжных старт-апов с призами в виде первоначальной помощи 
по их реализации (наподобие бизнес-инкубатора МГИМО) с использованием, 
скажем, средств Финансового фонда диалогового партнёрства Россия-АСЕАН. 

3. Выработка критериев оценки эффективности проецирования «мягкой 
силы» на молодёжных саммитах. 

Как уже отмечалось выше, основными критериями эффективности 
публичной дипломатии (по А. Ю. Цветкову) являются: 

• приближение к целям / отдаление от целей, объективно подлежащих 
достижению в рамках публичной дипломатии;  

• полнота / фрагментарность мобилизации ресурсов, находящихся в 
распоряжении субъектов публичной дипломатии. 
Построим матрицу, объединяющую основные направления 

проецирования «мягкой силы» России в Юго-Восточной Азии посредством 
молодёжных саммитов с критериями эффективности подобного проецирования. 
Для их количественной оценки используем следующую таблицу: 

Таблица 1 
ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ 

Критерии 
эффективности Нет Скорее 

нет Не ясно Скорее  
да Да 

Достижение 
поставленных целей 0 1 2 3 4 

Полнота мобилизации 
ресурсов 0 1 2 3 4 
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Построим матрицу, охватывающую основные элементы «мягкой силы» 
России, с одной стороны, и критерии их эффективности, с другой: 

Таблица 2 
МАТРИЦА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

Направления / критерии Цели Ресурсы 
Правительство 1. Формирование 

благоприятного имиджа 
официальной России. 

2. Распространение 
российских ценностей. 

1. Участие в саммитах 
официальных лиц. 

2. Участие в саммитах 
представителей 
традиционных религий. 

Культура 1. Ознакомление с «высокой» 
российской культурой. 

2. Ознакомление с бытовой 
культурой (традиции, 
национальная кухня и т.д.). 

1. Культурные программы 
саммитов. 

2. Неформальные 
студенческие контакты. 

Вовлечённость 1. Развитие институтов 
публичной дипломатии. 

2. Вклад саммитов в решение 
международных проблем. 

1. Организационная 
поддержка саммитов со 
стороны МИД России. 

2. Повестка дня саммитов. 
Образование 1. Содействие 

международным обменам. 
2. Формирование 

благоприятного имиджа 
российских вузов. 

1. Участие в саммитах 
представителей Фонда 
«Русский мир». 

2. Неформальные 
студенческие контакты. 

Цифровые технологии 1. Распространение 
информации о проведении 
саммитов. 

2. Поддержание 
персональных контактов во 
время и после саммитов. 

1. Информационная 
поддержка саммитов со 
стороны ведущих СМИ. 

2. Использование социальных 
сетей для объединения 
выпускников. 

Предпринимательство 1. Формирование 
благоприятного имиджа 
российского бизнеса. 

2. Развитие двустороннего 
молодёжного 
предпринимательства. 

1. Участие в саммитах 
представителей деловых 
кругов. 

2. Поддержка совместных 
российско-асеановских 
старт-апов. 

Каждому из критериев ставится в соответствие оценочный балл, 
выбираемый экспертами. На основании этих баллов строится лепестковая 
диаграмма, показывающая эффективность молодёжных саммитов как 
инструмента проецирования «мягкой силы» России на конкретных 
направлениях. 

4. Оценка того, насколько полно раскрывается потенциал молодёжных 
саммитов как инструмента проецирования «мягкой силы» России. 

По результатам опросов российских экспертов, принимавших участие в 
молодёжных саммитах Россия-АСЕАН, была составлена следующая таблица: 
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Таблица 3 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕЦИРОВАНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» НА МОЛОДЁЖНЫХ САММИТАХ 
Направления / критерии Цели Ресурсы 

№1 №2 ИТОГО №1 №2 ИТОГО 
Правительство 3,6 2,8 3,2 3,6 1,3 2,5 
Культура 2,2 2,8 2,5 2,8 3,5 3,2 
Вовлечённость 3,5 2,4 3,0 3,4 3,3 3,3 
Образование 3,3 3,5 3,4 2,8 3,1 2,9 
Цифровые технологии 2,9 3,2 3,1 2,5 3,0 2,8 
Предпринимательство 2,2 1,8 2,0 2,3 1,7 2,0 

По результатам экспертных оценок построим следующую диаграмму: 

 
 
Анализ результатов.  
Исходя из анализа представленной диаграммы, можно предположить, что 

молодёжные саммиты наилучшим образом обеспечивают проекцию российской 
«мягкой силы» в трёх сферах: образование, вовлечённость и цифровые 
технологии. Кроме того, стоит отметить, что цель формирования 
благоприятного имиджа официальной России (вектор «Правительство») и 
отечественных вузов (вектор «Образование») была достигнута несмотря на 
недостаточное использование имеющихся ресурсов публичной дипломатии. В 
сфере культуры, напротив, полнота задействованных ресурсов не обеспечила 
соответствующее достижение поставленных целей. Но хуже всего дело обстоит 
с предпринимательством, вектор развития которого (включая ресурсный 
потенциал) существенно отстаёт от других векторов «мягкой силы». 

Таким образом, мы видим, что эксперты-участники российско-
асеановских молодёжных саммитов в целом весьма положительно оценивают 
свой опыт задействования в подобного рода мероприятиях и полагают, что они 

0,0
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являются важным элементом проецирования российской «мягкой силы» в Юго-
Восточной Азии. Что же касается выявленных в ходе анализа недоработок, то, 
по-видимому, они имеют временный характер, связанный с недостаточной 
институциализированностью саммитов (этот вопрос поднимался, в частности, 
на четвёртом молодёжном саммите в Камбодже). Нужно сказать, что в этой 
области уже был накоплен большой задел, который требует вдумчивого 
осмысления. Представляется, что по мере развития данной формы публичной 
дипломатии имеющиеся недоработки будут устранены. 

Заключение.   
По результатам проведённого анализа можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, молодёжные саммиты являются достаточно эффективным 

средством осуществления публичной дипломатии: суммарная экспертная 
оценка их эффективности находится на уровне 2,9 баллов для степени 
достижения целей и 2,8 баллов для полноты задействованных ресурсов (при 
максимуме в 4 балла). 

Во-вторых, что вполне ожидаемо, максимальный балл (3,4) набрал вектор 
«Образование». Это свидетельствует об эффективности молодёжных саммитов 
прежде всего как инструмента распространения информации о российской 
образовательной системе и тех возможностях, которые она предоставляет для 
иностранных студентов, в том числе из стран АСЕАН. 

В-третьих, учитывая относительно невысокий балл, набранный по 
вектору «Предпринимательство» (2,0), при проведении будущих саммитов 
имеет смысл уделять этому направлению дополнительное внимание. В качестве 
предложения по усовершенствованию программы саммитов можно рассмотреть 
вариант регулярного проведения конкурсов совместных российско-асеановских 
молодёжных старт-апов. 

Безусловно, автор отдаёт себе отчёт в том, что полученные им в ходе 
исследования результаты являются дискуссионными. Принимая во внимание 
несовершенство предложенной автором методики количественного анализа 
эффективности проецирования российской «мягкой силы» в Юго-Восточной 
Азии, нельзя исключить возможность появления ошибочных оценок. Однако 
следует, тем не менее, отметить, что данная методика позволяет в первом 
приближении получить представление о практических результатах проводимых 
ежегодно российско-асеановских молодёжных саммитов, и в этом своём 
качестве заслуживает определённое право на существование. 
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ABSTRACT. The paper discusses the problem of effectiveness of annual 
Russia-ASEAN Youth Summits taken as an instrument for implementation of 
Russia’s public diplomacy in South-East Asia. Basing on Joseph S. Nye, Jr. writings 
on the concept of «soft power» and the methodology of «soft power» estimates 
elaborated by the Portland Communications international consulting agency, the 
author presents her own method of expert evaluation for the effectiveness of Russia’s 



14 
 

«soft power» projection during Russia-ASEAN Youth Summits. Following A. Yu. 
Tsvetkov, the author defines «effectiveness» as a function of two variables, namely, 
(1) the achievement of intended goals, and (2) the usage of available resources. 

In the course of study, building upon the polling of experts, a matrix is 
constructed, which combines major directions of Russia’s «soft power» projection in 
South-East Asia via Youth Summits with criteria of the projection effectiveness. 
Each criterion is given a score defined by experts. Based on these scores, a diagram is 
drawn demonstrating the effectiveness of Youth Summits as an instrument for 
Russia’s «soft power» projection on chosen directions. 

According to the results of the diagram’s analysis the following conclusions 
are made: 

First, Youth Summits are an effective means of public diplomacy. The overall 
score of their effectiveness lies at 2.9 points for the achievement of intended goals, 
and 2.8 points for the usage of available resources (with the maximum of 4.0 points). 

Second, quite expectedly, the maximum score (3.4 points) is given to the 
Education vector of «soft power» projection. It testifies that Youth Summits are 
particularly effective as a tool for spreading information on the Russian educational 
system and the opportunities that it provides for foreign students, including the 
ASEAN students. 

Third, regarding a relatively low score given to the Enterprise vector of «soft 
power» projection (2.0 points), it makes sense to draw special attention to this sphere 
at future summits. It may be proposed that, in order to amend the summits’ 
programme, regular competitions of joint Russia-ASEAN youth start-ups may be 
organised. 

 
KEY WORDS: «soft power», public diplomacy, Russia, ASEAN, youth 

summits. 
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