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В современном глобальном измерении термин Soft Power («мягкая сила»), как противо-
вес так называемой Hard Power («жесткая сила»), приобретает все большую популярность.
Усилилось внимание стран к «мягким» инструментам влияния на систему международных
отношений и на отдельные страны, в частности. Умение через привлекательность своего
имиджа заставлять других членов мирового сообщества следовать вашим интересам, не
прибегая к насилию, стало главным критерием взвешенной и умной внешней политики.

Мягкая сила Франции представляет особый интерес, поскольку именно благодаря ее
использованию, Пятая республика и по сей день сохраняет свои позиции на международ-
ной арене. К тому же подписание Маастрихтского договора и, как следствие, отсутствие
возможности пользоваться инструментами «жесткой силы» вынудило все страны, входя-
щие в объединение, искать альтернативные пути усиления своего влияния на европейском
континенте. Франция была и остается страной, чьи интересы учитываются мировым сооб-
ществом, что лишний раз подчеркивает эффективность ее политики «мягкого влияния».

В работе раскрывается концепция «мягкой силы», проводится анализ инструментов,
технологий и ресурсов реализации политики «мягкого влияния» Франции, описывается
структура, цели и задачи такой негосударственной организации как Франкофония, уделя-
ется внимание регионам распространения влияния вышеупомянутой организации, а также
месту и статусу французского языка в системе современных международных коммуника-
ций.

Исследование направлено в первую очередь на выведение рекомендаций по улучшению
политического имиджа страны и повышению эффективности «мягкой силы», что стало
возможным благодаря внимательному изучению опыта применения «мягкого влияния»
отдельно взятого государства. Исследование трендов, механизмов осуществления «мягкой
силы» Франции может послужить не только основанием для разработки учебно-методоло-
гических пособий для внешневедомственных структур России, занимающихся развитием
дирекций сотрудничества с французским государством, но и примером для России в об-
ласти реализации концепции ‘Soft Power’.
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