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Темой исследования стало изучение концепции «мягкой силы» [1], как элемента гу-
манитарного сотрудничества, и ее применение в развитии контактов между представи-
телями молодежи разных стран. Молодежь - это особая социально-возрастная группа,
которая отличается специфическим энергетическим потенциалом [7]. На этапе своего раз-
вития молодые люди редко допускаются к реальным рычагам управления и возможности
принимать серьезные политические решения, однако через определенное количество лет
наиболее активные и конкурентоспособные представители занимают должности, имею-
щие вышеописанные полномочия. C годами повлиять на них становится сложнее. Поэтому
эффективным инструментом воздействия становится развитие молодежных культурных,
образовательных и прочих гуманитарных международных контактов. Подобные проекты
способствуют созданию положительного представления о стране еще на этапе развития
личности молодого специалиста.

В России подобными функциями занимаются такие структуры как «Россотрудниче-
ство» и «Росмолодежь». Они на федеральном уровне развивают гуманитарное междуна-
родное сотрудничество, однако сильного видимого эффекта от их деятельности, если ана-
лизировать современные реалии, мы не наблюдаем. В рамках исследования был изучен
опыт наиболее успешных международных молодежных организаций, оказывающих реаль-
ное влияние на умы молодого поколения (США, Великобритания, Индия, Китай, наш со-
ветский опыт) [2,4,5]. Также были учтены особенности коммуникации в эпоху процветания
мировой сети интернет и развития процесса глобализации. Эти факторы трансформиро-
вали процесс общения в современном мире и дополнили работу изучением электронных
инструментов влияния [3,6] - социальные сети (Facebook, Instagram), онлайн школы, сай-
ты, You tube каналы, интернет-медиа, дистанционное онлайн обучение.

По итогам исследования был сделан ряд выводов, позволяющий усовершенствовать
отечественную систему работы с иностранной молодежью.
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