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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы обусловлена необходимостью комплексного 

исследования социокультурных и институциональных аспектов культурной 

дипломатии РФ в 2000-2014 гг. Анализ современной ситуации культурной 

дипломатии показывает то, что она недостаточно развита и недостаточно 

эффективна во внешней политике РФ. В этом состоит основная проблема 

рассматриваемой темы, поскольку развитие и расширение культурного 

сотрудничества имеет в современном мире особое значение. Количество 

институтов культурной дипломатии остаётся небольшим, а их роль 

ограничена в силу различных факторов.  

          Важность социокультурных и институциональных аспектов и их 

современных форм реализации внешней культурной деятельности состоит в 

том, чтобы выявить уровень эффективности каждого культурного института, 

вовлечённого в этот процесс. 

Современная внешнеполитическая стратегия России в культурной сфере 

направлена на создание за рубежом адекватного и полноценного 

представления о стране и проводимой ею политике, в том числе, на 

международной арене. Культурная политика включает в себя исследование 

истории России, динамично развивающейся культурной жизни, 

вовлеченности в международные культурные процессы, плюрализм мнений и 

оценок, а также запрет цензуры и невмешательство государства в 

художественные процессы.  

Культурная дипломатия - глобальный тренд, применяемый в 

дипломатии государств в гуманитарном измерении внешней политики 

государства. Культурная дипломатия проводится по многим региональным 

направлениям в мире. Каждый регион при этом имеет свою специфику и 

особенности. 

Расширение внешней культурной политики страны и культурное 

сотрудничество возможно на основании предыдущего накопленного опыта 
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культурного взаимодействия России с другими странами. Стратегия 

культурной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективах принята 

на базе имеющейся исторической ретроспективы в культурной области. 

Увеличивающаяся роль культуры во внешнеполитической стратегии 

государства привела к появлению во внешнеполитической лексике нового 

термина, уже используемого в ряде стран, таких как ФРГ, Австрия и Франция 

«внешняя культурная дипломатия». Еще в начале 2001 года министром 

иностранных дел РФ И.С. Ивановым были утверждены «Основные 

направления работы МИД России по развитию культурных связей России с 

зарубежными странами»1. «Направления» стали первым в истории нашей 

страны комплексным документом, затрагивающим практические стороны 

дипломатической службы, в котором проанализирован опыт взаимодействия 

России с другими международными акторами в культурной сфере. Документ 

дает развернутое представление о целях и задачах, формах и направлениях, 

приоритетах и механизмах осуществления внешней культурной политики 

Российской Федерации.  

Объектом данного исследования является становление и развитие 

культурной дипломатии России, её ценностные и инфраструктурные аспекты. 

          Предметом диссертации является эволюция социокультурных и 

институциональных измерений в культурной дипломатии. 

Цель диссертационного исследования – изучение практик реализации 

культурной дипломатии РФ в 2000-2014 гг. и выявление критериев её 

эффективности на основе многофакторного анализа.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд 

исследовательских задач, которые, в свою очередь, могут быть 

сгруппированы в три смысловых блока в соответствии со структурой 

диссертационного исследования: 

                                                             
1 Основные направления работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными стран, 

23.02.2001 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации «Кодекс Консорциум». – 

23.02.2001. – режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901794645 
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          1. Проанализированы теоретические и практические подходы к 

культурной дипломатии, исследовав процесс формирования правового 

регулирования культурной политики и поиск наиболее оптимальной модели 

для РФ на современном этапе. 

          2. Исследованы основные стратегические направления культурной 

политики РФ такие, как экспорт российских образовательных услуг, 

укрепление позиций русского языка в мире и повышение роли русскоязычных 

СМИ за рубежом, а также сферы реализации этих направлений. 

           3. Рассмотрены институциональную инфраструктуру культурной 

дипломатии РФ, основанную на деятельности Россотрудничества, российских 

заграничных представительств и институтов публичной дипломатии страны, 

занимающихся расширением культурного взаимодействия России с 

зарубежными странами.  

         Хронологические рамки исследования включают в себя период с начала 

2000-х гг. по 2014 год. В это время происходила трансформация 

международного культурного пространства, изменения затрагивали сущность 

и типы практик культурной дипломатии. При этом важно проанализировать 

развитие культурной политики с момента появления данного термина за 

рубежом и в России, посмотреть на её развитие на разных исторических 

этапах.  

Нижняя хронологическая граница совпадает с первым президентским 

сроком Путина В.В., когда впервые в стратегических документах появилось 

упоминание о роли «мягкой силы» РФ. Верхняя граница 2014 года связана с 

украинским кризисом и изменившимися условиями проведения 

международной культурной политики.  

В хронологических границах диссертационного исследования 

рассматривается Российская Федерация как актор международных 

отношений. Кроме того, важнейшим видится рассмотрение связей страны в 

области культурного сотрудничества.  
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Географические границы исследования направлены на развитие 

векторов культурной дипломатии РФ по направлениям.  

На европейском направлении Россия наладила двусторонние 

культурные связи с отдельными странами – членами ЕС. При этом не все 

страны ЕС проявляют равный интерес к сотрудничеству с Россией в этой 

области. В первую группу входят Греция, Сербия и Кипр. Эти страны ввиду 

экономической, культурной и религиозной близости поддерживают с Россией 

тесные связи и позитивно относятся к россиянам. К следующей группе 

относятся Германия, Испания, Италия и Франция. Они поддерживают 

культурные связи с Россией исходя из собственных стратегических целей и 

проживания в них большого числа русскоязычного населения2. На этом 

направлении активно работают Российский совет по международным делам и 

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.  

На восточном направлении на построение культурных связей России 

влияют многоконфессиональные и территориальные факторы. Важным 

преимуществом России в отношениях с Азией, Востоком является и ее 

имидж. Особое значение в азиатской политике России имеют Китай и Индия, 

которые объединены с Россией фундаментальными национальными 

интересами. Обширное гуманитарное и культурное сотрудничество 

выражается в масштабных мероприятиях, направленных на укрепление и 

изучения культурных особенностей страны. Важным партнёром на восточном 

направлении культурной дипломатии России является Израиль. Среди 

динамичных направлений двустороннего сотрудничества в этой области – 

культурные обмены, гастроли, выставки, 

фестивали. Россия и Израиль наращивают взаимодействие в сфере 

образования. 

 

                                                             
2 Россия в современном диалоге цивилизаций / Логинов А. В., Гаман-Голутвина О. В., Мчедлова М. М. [и др.] 

– М.: Культурная революция, 2008. – 400 с.  
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Степень изученности проблемы 

Поставленная проблематика исследована неравномерно. Можно 

выделить несколько тематических блоков. 

К первой группе относятся работы, связанные с историей 

культурных процессов, изучению  опыта культурной дипломатии, поиску 

наиболее эффективных моделей взаимодействия. 

Историография темы насчитывает более 150 статей и монографий  

отечественных и зарубежных авторов. Рассматривая историографию 

российской внешней политики и дипломатии, следует отметить, что среди 

отечественных исследований отсутствуют работы, посвященные 

комплексному анализу культурного аспекта дипломатии России на 

современном этапе и ее сотрудничеству в культурной сфере с акторами на 

международной арене3. Можно выделить наиболее значимые, на мой взгляд, 

исследования. В научной литературе этим вопросом занимался Л.Н.Коган4. Он 

проанализировал разные виды взаимодействия политики и специфику такой 

связи.  

Вопросы государственного управления культурой сферой нашли своё 

отражение в монографии «Культура и власть» Т.В.Беловой.  Широкому 

комплексу проблем культурной политики посвящена работа Л.И.Михайловой 

«Социология культуры». 

Научные исследования, посвященные культурной дипломатии в 

советский период истории России. РФ как правопреемница СССР уже 

получила исторический опыт культурной политики. Среди работ иностранных 

авторов лишь незначительная их часть обращалась к анализу культурного 

направления дипломатии России на современном этапе. В работах 

                                                             
3 Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история; учебное пособие для вузов / В.С. 

Жидков, К.Б. Соколов. - Академический проект, 2001. – 590 с.; Белозор А.Ф. Культурная политика России: 

взаимодействие государства и бизнеса: монография / А.Ф. Белозор. - БФ ОРАГС, 2009. – 165 с.; Селезньева 

Е. Культурное наследие и культурная политика России 1990-х гг: теоретико-методологические проблемы / Е. 

Селезньева. - Российский ин-т культурологии, 2003. – 163 с.; Боголюбова Н.М. Внешняя культурная политика 

России и зарубежных стран: учебное пособие / Н.М. Боголюбова. - Изд-во С.-Петербургского университета, 

2008. – 315 с.; Горлова И. Культурная политика в современной России: региональный аспект: учебное пособие 

/ И. Горлова. - Краснодарская гос. академия культуры, 1998. – 320 с. 
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проанализированы направления и структура советской культурной 

дипломатии5. Наибольший интерес для данного исследования, по мнению 

автора, представляет монография К. Петерсон МакДаниэл «Американо-

советская культурная дипломатия: американская премьера балета Большого 

театра»6. Цель - проанализировать, каким образом посредством культурной 

дипломатии реализуется внешнеполитический курс страны и решаются 

важнейшие геополитические задачи. Кроме того, важно выделить 

монографии, cделанные в советский период по культурной дипломатии Бегуна 

В.Я. «Вторжение без оружия»7, Можаева Г.А. «Международные культурные 

связи СССР»8, Саакова Р.Р. «Международное движение общественности за 

дружбу и культурные связи СССР»9, Кашлева Ю.Б. «Международное 

сотрудничество и культурные связи». Необходимо отметить статью 

Фредерика Баргурна «Советская культурная дипломатия со времён 

Сталина»10.  

           Теоретическая и методологическая основа исследования. Анализ 

дипломатии государства, а, точнее, культурного аспекта дипломатической 

линии, видится автору возможным только при помощи комплексного подхода, 

совмещающего исторические, политологические и философские методы и 

методики. Автор использовал такие общенаучные методы, как анализ, синтез, 

обобщение и классификация, без которых раскрыть объект настоящего 

исследования не представляется возможным.  

                                                             
5 Soldatov, A., Borogan, I. The New Nobility: The Restoration of Russia's Security State and the Enduring Legacy of 

the KGB / A. Soldatov, I. Borogan. – PublicAffairs. - 1 edition (September 13, 2011). – 318 p.; Adamsky, D. The 

Culture of Military Innovation: The Impact of Cultural Factors on the Revolution in Military Affairs in Russia, the 
US, and Israel. 1st Edition / D. Adamsky. - Stanford Security Studies. - 1 edition (January 27, 2010). – 248 p.; David-

Fox, M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921-

1941 1st Edition / M. David-Fox. - Oxford University Press. - 1 edition (December 22, 2011). – 416 p.; Schecter, J.L. 

Russian Negotiating Behavior : Continuity and Transition (Cross-Cultural Negotiation Books) / J.L. Schecter. - United 

States Institute of Peace. - April 1998. – 256 p.  
6Peterson McDaniel, C. American–Soviet Cultural Diplomacy: The Bolshoi Ballet's American Premiere / C. Peterson 

McDaniel. - Lexington Books. - November 14, 2016. – 308 p. 
7 Бегун В. Я. Вторжение без оружия  / В.Я. Бегун. - 2-е изд., испр. - М. : Молодая гвардия, 1979. - 175 с. 
8 Можаев Г.А. Международные культурные связи СССР.  – М. : Знание, 1965. - 48 с. 
9 Сааков Р.Р. Международное движение общественности за дружбу и культурные связи с СССР / Р. Р. Сааков. 

- Москва : Знание, 1975. – 64 с. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Cadra+Peterson+McDaniel&search-alias=books&field-author=Cadra+Peterson+McDaniel&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Cadra+Peterson+McDaniel&search-alias=books&field-author=Cadra+Peterson+McDaniel&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Cadra+Peterson+McDaniel&search-alias=books&field-author=Cadra+Peterson+McDaniel&sort=relevancerank
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В диссертационном исследовании используются следующие методы 

исторического анализа: сравнительно-исторический, системный анализ, а 

также метод статистического анализа информации. Таким образом, 

применение широкого инструментария позволило диссертанту всесторонне 

рассмотреть и исследовать выбранную проблематику, опираясь на 

значительный круг первоисточников, монографий, аналитических работ и 

заявлений.  

Безусловно, при исследовании взаимодействия России с другими 

странами в культурной сфере, автору было необходимо обратиться к 

системному подходу, благодаря которому можно было проследить все 

аспекты и стороны культурного диалога государств. В диссертации автор 

придерживается трактовки системного подхода, подразумевающего, что 

«разделение объекта на систему (множество закономерно связанных друг с 

другом элементов, которые складываются в целостное, но не сводимое просто 

к набору составных элементов (образование), и среду (т.е. все то, что окружает 

систему)»11.  

Использованы общие и специальные методы научного познания. Работа 

сочетает в себе методы эмпирического (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент) и теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному, от общего к частному). Все перечисленные методы теснейшим 

образом взаимосвязаны. 

Методология научного исследования выстроена на базе синтеза 

различных методов: это традиционные исторические методы, необходимые 

при реконструкции исторического нарратива и методы, применяемые в 

политических исследованиях, необходимые для анализа итогов ведения 

культурной дипломатии России к 2014 году. 

          Источниковая база исследования 

                                                             
11Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. – М.: Аспект Пресс, 2007. С. 9. 
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В процессе работы над диссертационным был рассмотрен широкий круг 

источников на русском и английском языках. Были проанализированы 3 

Концепции внешней политики РФ, Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Основы государственной культурной 

политики 2014 года, 14 Указов Президента РФ, 12 Федеральных законов,  

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 2000 года, 5 

Федеральных целевых программ, 45 монографий, 173 научные статьи и 

материалы 2 конференций. Привлекаемые для раскрытия темы настоящего 

исследования, можно разделить на несколько основных групп: 

Официальные правовые источники: к этой группе были отнесены 

официальные выступления политических лидеров и деятелей культуры, 

программные речи, выступления, а также опубликованные доклады и 

стенограммы официальных мероприятий, посвящённых внешнекультурной 

тематике и деятельности государства. Были включены в эту подгруппу 

программные выступления президента Российской Федерации, посвященные 

анализу внешней политики Российской Федерации12. 

Официальные документы: эту подгруппу составляют нормативно-

правовые акты, регулирующие основные направления внешней политики 

Российской Федерации13 такие как Уставы Россотрудничества, Фонда 

                                                             
12Путин В.В. Быть сильными – гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. –2012. 

– 20 февраля. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html; Выступление на совещании с 

послами и постоянными представителями Российской Федерации // Официальный сайт Президента России. – 

2006. – 27 июня. – Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/06/107802.shtml; Путин В.В. 

Россия и меняющийся мир. – Режим доступа: http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html; Путин В.В. Россия 

сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. – 2012. – 16 января. – Режим 

доступа: http://izvestia.ru/news/511884 

13 Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт МИД России. – 2000. – 7 
октября. –  Режим доступа: http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3; Концепция 

внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 года. – Режим доступа: 

http://президент.рф/acts/785; Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт 

МИД России. – 2013. – 12 февраля. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F; Обзор внешней политики 

Российской Федерации // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 2007. 

– 27 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 26.04.2007 «Послание Президента 

России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» (26 апреля 2007 г.) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67870/; Указ президента В.Путина за № 605 «О 

мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129340;  

http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/06/107802.shtml
http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html
http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3
http://президент.рф/acts/785
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67870/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129340
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«Русский мир», «Фонда Горчакова», а также основные документы, в которых 

прописана деятельность русскоязычных СМИ таких, как RussiaToday, Россия 

24, телеканал МИР и других14. Благодаря этой группе источников, была 

рассмотрена законодательная основа проведения культурной политики в РФ и 

культурной дипломатии за пределами страны. 

Кроме того, в эту группу входят государственные стратегии. Это 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 г., Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

Документы НКО: в эту подгруппу входят доклады и отчёты о 

деятельности таких фондов как «Русский мир», Фонд поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова и Россотрудничество. 

Документы международных организаций: соглашения и 

официальные документы ООН, Совета Европы, Европейского союза и других 

международных организаций в области культурного взаимодействия. 

           Вторая группа источников – государственные стратегические 

документы. 

  К этой группе относятся институциональные документы 

государственно-правового характера. В подгруппу были включены Основы 

государственной культурной политики, положения о Министерстве культуры 

РФ, постановления Правительства РФ, а также распоряжения и Указы 

Президента РФ. 

Ещё одной группой являются Послания Президента Федеральному 

собранию РФ. 

Кроме того, в эту группу также входят Федеральные целевые 

программы. Это такие Федеральные целевые программы как  «Культура 

                                                             
14 Выступление Д.А. Медведева на совещании с российскими послам и постоянными представителями в 

международных организациях. // Официальный сайт Президента России. – 12.07.2010. – режим доступа: 

http://президент.рф/transcripts/8325;Европейская Хартия региональных языков и языков меньшинств // 

Программный Офис Совета Европы в Москве. – режим доступа: 

http://www.coe.ru/doc/JP_minorities/Public%20debate/Charter_v%20pechat.pdf; Концепция «Русская школа за 

рубежом» // Официальный сайт Президента России. – 04.11.2015. – режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/news/50643 

http://президент.рф/transcripts/8325
http://www.coe.ru/doc/JP_minorities/Public%20debate/Charter_v%20pechat.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/news/50643
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Росиии» (2012-2018) и «Русский язык». 

          Третья группа – материалы СМИ.  Они были использованы для 

проведения углублённого анализа происходящей динамики современных 

культурных процессов. Публикации СМИ активно были применены с целью 

рассмотрения во времени развития культурной дипломатии как процесса, 

особенности его действия и круга участников. Были использованы материалы 

вещательных СМИ (Russia Today, телеканал МИР), новостных (портал фонда 

«Русский мир», РИА Новости) и печатных («Российская газета», 

«Ведомости»). 

Отдельной подгруппой стоит выделить социологические опросы по 

вопросам деятельности российских СМИ за рубежом по данным ВЦИОМ, 

Левада-центра, Фонда общественное мнение15. 

 

Научная новизна исследования 

Она определена следующими выводами: 

1. Были обобщены материалы деятельности культурных институтов, 

выявлена их функциональная и правовая специфика. Были выявлены 

критерии их эффективности. Был проведён анализ изменений 

ведения культурной дипломатии Россией за последние 14 лет, были 

выделены этапы для определения внутренних и внешних 

характеристик рассматриваемого периода, применимых для данного 

исследования.  

                                                             
15 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 

2016 году. // Официальный сайт «Россотрудничества». – режим доступа: http://rs.gov.ru/ru/pages/389;Указ 

Президента Российской Федерации о создании фонда «Русский мир» (В редакции указов Президента 

Российской Федерации от 13.01.2010 г. N 64; от 07.06.2011 г. N 717; от 27.07.2011 г. N 1018; от 08.08.2012 г. 

N 1134; от 28.12.2015 г. N 668) // Официальный сайт фонда «Русский мир». – режим доступа: 

http://www.russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-of-the-russian-federation-on-creation-of-fund-russian-

world.php#1; Устав РСМД // Официальный сайт Российского совета по международным делам. – режим 

доступа: http://russiancouncil.ru/about/regulations/; Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». (редакция, действующая с 16 

декабря 2017 года) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Кодекс 

Консорциум». – режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901876063 

http://rs.gov.ru/ru/pages/389
http://www.russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-of-the-russian-federation-on-creation-of-fund-russian-world.php#1
http://www.russkiymir.ru/fund/the-decree-of-the-president-of-the-russian-federation-on-creation-of-fund-russian-world.php#1
http://russiancouncil.ru/about/regulations/
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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2. Автор дал определение термина «культурная дипломатия» и 

«культурная политика».  Был проведён анализ основных черт и 

состояния культурной деятельности РФ на международной арене, 

сила влияния культурных институтов на формирования позитивного 

имиджа страны за рубежом. 

3. Дан анализ работы институтов, занимающихся культурной 

дипломатией и выявлена их функциональная и правовая специфика, 

были проанализированы критерии их эффективности.  

4. Сделан прогноз на будущее развитие культурной дипломатии РФ в 

краткосрочной и долгосрочной перспективах.   

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней делается 

попытка структурирования культурной дипломатии с учётом роли 

рассматриваемых культурных институтов, позволяющей разрабатывать 

сценарии возможной трансформации внешней политики РФ в целом.  

Практическая значимость работы  

Практическая значимость работы состоит в том, что она позволяет 

разработать сценарии для проведения модернизации деятельности РФ в 

области культурной дипломатии. Практическую значимость данного 

исследования можно определить по нескольким направлениям: раскрытие 

научной и концептуальной основы понятия культурная дипломатия, с целью 

более детального его изучения и понимания, с последующей апробацией на 

практике; выявление основных сравнительных и оценочных выводов, 

научных гипотез и предложений, которые могут послужить основой для 

разработки и корректировки мероприятий по формированию политического 

курса для работы в системе МИД России, и других организаций, отвечающих 

за разработку основ культурной составляющей внешней политики страны. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Эффективная правовая реализация культурной политики в 

Российской Федерации на современном этапе выражена в Основах 
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государственной культурной политики и принятой стратегии до 2030 года.  

Это основной стратегический документ, регулирующий институциональное 

развитие культурной политики страны. Обязательным условием успешного 

регулирования и реализации государственной культурной политики является 

приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с целями, 

задачами, направлениями и приоритетами Основ государственной культурной 

политики и Стратегии. 

России нужны рациональная и комплексная правовая разработка 

культурной политики, законодательная база и институциональная 

модернизация государственных организаций, которые позволили бы решать 

проблемы культуры в едином комплексе, опираясь на механизмы 

взаимодействия коммерческой и некоммерческой, государственной и 

негосударственной составляющих сферы культуры. 

2. Использование и активное применение концептуальной модели 

культурной политики для России должно идти не по принципу «усвоения» 

современных западных теорий, а по принципу их «осмысления». Причем 

конструирование этих новых моделей должно осуществляться не за счет 

отказа от тех социальных завоеваний, которые были достигнуты ранее, а на 

основе анализа и обобщения работающих и адекватных схем реализации 

культурной политики, которые были предприняты на протяжении 

десятилетий. В этой связи интегративная методология при разработке новой 

культурной политики, отражающая одновременно глобальные тенденции, 

получает наибольшее число шансов быть востребованной в сегодняшней 

России. 

3. Выделены главные стратегические цели культурной политики РФ: 

усовершенствование и развитие системы культурных ценностей индивида и 

общества, всестороннее развитие духовно-ценностных компонентов, передача 

обществу знаний о российской культуре и мировых культурах, воспитание 

плюралистического миропонимания. Целью российской культурной политики 
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является также формирование современной коллективной идентичности 

российского общества. 

Приоритетным является культурное единение народов России, а не 

различия и расхождения в многочисленных национальных культурах. При 

этом каждая культура не отказывается от своих отличительных черт и 

сохраняет в себе особенности своей идентичности. 

Задачи по содержанию состоят из трёх разделов: в первый входит сфера 

сбережения накопленного культурного наследия. При этом оно должно быть 

актуальным и составной частью образовательного, профессионального и 

досугового оборота. К нему необходимо постараться обеспечить свободный 

доступ для всех при помощи внедрения инновационных технологий. 

Второй раздел -  активная деятельность культурных учреждений и 

институтов. Их эффективная работа возможна благодаря поддержанию на 

должном уровне заработной платы сотрудников, хорошей системе подготовки 

высококвалифицированных кадров и персонала, оптимизации действий при 

росте доходов, получаемых вне государственного бюджета. При этом задачи, 

которые выполняют эти культурные институты, должны полностью 

соответствовать осуществляемой государственной культурной политики. 

И, наконец, третий раздел связан с поддержкой творческих культурных 

проектов и творчества. При этом особенно важным представляется выбор 

критериев и параметров для отбора тех проектов, которые помогут сохранить 

единый культурный код. Этот уникальный культурный код позволит связать 

новые поколения россиян с предыдущими и сохранить достижения 

российской культуры. 

4. Экспорт российских образовательных услуг должен основываться на 

привлечении дополнительных финансовых средств. Он будет способствовать 

развитию академического и технического потенциала ВУЗов, а это делает их 

привлекательными для иностранцев и инвесторов. В действительности в 

последние годы происходили «утечка мозгов» и деградация кадров, потеря 

спроса отечественных образовательных услуг, развал наукоёмких центров 
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образования. В последнее время негативная тенденция пошла на спад, но не 

исчезла полностью. Изменение вектора развития ситуации является задачей 

как государства в целом, так и отдельных университетов в частности. Роль 

государства достаточно велика, но зависимость только от него не позволит 

университету стать конкурентоспособным и привлекательным в современном 

мире. Экспортный потенциал российского образования достаточно велик, но 

для полноценной реализации экспортных программ необходимо глубокое 

переосмысление самой концепции высшей школы, где основной упор 

необходимо сделать на предоставления не столько самого образования, 

сколько статуса образованного человека. 

5. Русский язык по-прежнему остаётся популярным языком 

межнационального общения, как среди простых граждан, так и в ведущих 

международных организациях. Власти РФ предпринимают активные действия 

в деле укрепления позиций русского языка за пределами страны. 

Парадоксальным является то, что в государствах Западной Европы и США 

ситуация с изучением русского языка остаётся достаточно стабильной, в то 

время как в ближнем зарубежье наблюдаются тенденции к спаду интереса к 

русскому языку и российской культуре. 

Повышение роли русского языка в системе международного общения 

требует упрощения языковых норм и правил, следует отметить основной 

недостаток современной государственной политики в этой сфере, которая 

направлена на сохранение сложности языка для обучения и использования. 

6. Русскоязычные СМИ за рубежом играют всё большую роль . Было 

принято решение об оказании государственной поддержки основным медиа, 

действующим за пределами страны. Благодаря помощи государства 

продолжает активно работать телеканал «RussiaToday», МИА «Россия 

сегодня» и другие средства массовой информация. Российские зарубежные 

СМИ активно участвуют в формировании положительного и позитивного 

имиджа страны на международной арене, являются средством культурной 

дипломатии и инструментом мягкой силы. 
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Тем не менее, российские СМИ, представленные в мировом 

информационном пространстве, показали свою высокую эффективность, 

однако, они сконцентрированы в одном традиционном направлении — 

телевидении, а потому крайне уязвимы для прекращения доступа к 

иностранной зрительской аудитории. 

7. Являясь ведущим институтом культурной дипломатии, 

Россотрудничество - это организация, подведомственная МИДу Российской 

Федерации. Основная работа посвящена эффективной реализации политики в 

области международного сотрудничества в гуманитарной сфере, а также 

содействию распространения объективных представлений о России в мире на 

современном этапе. 

На сегодняшний день Россотрудничество, как и ранее, остаётся по сути 

единственной и уникальной в своём роде государственной структурой, 

осуществляющей из года в год программы обучения русскому языку за 

пределами страны в рамках курсов РЦНК. 

8. Заграничные учреждения занимаются координацией и 

распространением за рубежом информации о внешней и внутренней политике 

Российской Федерации, социально-экономической, культурной и духовной 

жизни страны. Одновременно данное положение является неотъемлемой 

составляющей информационной безопасности государства, а эффективная 

деятельность посольств и консульств Российской Федерации по всему миру 

являются непременным условием улучшения международного имиджа 

страны.  

9. МИД России в деле создания благоприятного международного 

имиджа страны в области культурной дипломатии при поддержке 

вышеописанных  фондов принимает непосредственное участие в этом 

процессе и берёт на себя ответственность. Помимо этого, МИД содействует 

активному развитию и других институтов культурной дипломатии. Предстоит 

огромная работа по увеличению количества фондов и повышению 

эффективности культурной дипломатии РФ. Деятельность дипломатических 
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структур Российской Федерации и институтов публичной дипломатии не в 

полной мере отвечает вызовам современности, требуя кардинального 

преобразования всей внешнеполитической стратегии в сфере реализации мер 

государственной культурной политики. 

Апробация работы и практическое использование результатов 

исследования: 

Результаты научного исследования прошли апробацию в рамках 

российских и зарубежных конференций, круглых столов и семинаров.  

На конференции «Ломоносов-2016» автор выступил с докладом 

«Особенности функционирования институтов культурной дипломатии в 

современной политике страны». На международной научной конференции 

«Россия в новых международно-политических условиях», прошедшей в 

ИМЭМО РАН 11 декабря 2015 г., был представлен доклад в секции «Россия-

Запад-Китай»: существующие противоречия и поиск новых форматов 

взаимодействия.  

В рамках Х Конвента Российской ассоциации международных 

исследований (РАМИ), посвященного теме «25 лет внешней политике 

России», автор выступил с докладом на тему «Особенности экспорта 

российских образовательных услуг».  

По результатам международной конференции Migration and Diaspora: 

Emerging Diversities and Development Challenges 22-23 марта 2017 г., Нью-

Дели, Индия, опубликована статья «Укрепление позиций русского языка в 

мире».   

Достоверность результатов диссертационного исследования, 

обоснованность сделанных выводов основывается на использовании 

актуальной источниково-информационной базы. Применённые методы 

исследования получили апробацию при анализе истории современных 

международных отношений в российской и зарубежной исторической науке. 

Была осуществлена тщательная проверка фактов, полученных из разного рода 
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источников, а также был проведён содержательный анализ на основе 

выявленных автором причинно-следственных связей и закономерностей. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав, 

имеющих три тематических параграфа, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

II. Основное содержание работы 

Во введении обозначается актуальность проблемы исследования, даётся 

определение его цели, задач, решение которых служит способом достижения 

поставленных целей. Даётся определение объекта и предмета исследования, 

хронологические рамки. Во введении также дан анализ степени 

разработанности, обосновывается научная новизна и практическая значимость 

поставленной проблемы. Также автором приводится подробный анализ 

источниковой базы и библиографии, использованных в исследовании и 

сгруппированных в соответствии с логикой повествования.  

Первая глава «Теория и практика культурной дипломатии в РФ в 2000-

2014 гг.» состоит из трёх параграфов. В первом параграфе «Поиск 

оптимальной модели культурной дипломатии и разработка понятийного 

аппарата» дана теоретическая характеристика культурной дипломатии. 

Автор описывает различные модели культурной дипломатии и даёт своё 

определение термину «культурная дипломатия» и характеризует модель, 

которая больше всего подходит для РФ. Проводится анализ изменений 

моделей внешней культурной политики страны в XXI веке. В рамках 

параграфа рассматриваются изменения во внешнекультурных стратегиях, а 

также эволюция развития культурной дипломатии государства, 

прослеживается роль культурной дипломатии в реализации 

внешнеполитического курса России. Автор доказывает, что наиболее 

современной и походящей моделью культурной дипломатии для России 

является инстументализм, так как с помощью этой модели можно увидеть 
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достичь поставленных целей и увидеть конкретные результаты 

государственной политики в сфере культуры. 

Второй параграф «Правовое регулирование культурной политики» 

посвящён изменениям в законодательстве в области культуры. Автор 

прослеживает эволюционные изменения в правовой базе в период 2000-2014 

гг. В этой связи автор доказывает необходимость создания единого 

комплексного документа, в котором было бы прописано регулирование 

культурного поля. Модернизация и конкретизация правовой базы может стать 

в будущем базисом культурной дипломатии. Отмечается важность 

формирования  единой стратегии в государственной культурной политики, 

которая бы опиралась на усовершенствованное законодательство, в котором 

были бы точно обозначены функции государства и других акторов, 

отвечающих за развитие в данной области. Автор подробно анализирует 

«Основы государственной культурной политики» как отдельный 

законодательный акт и отправную точку в вопросе правового регулирования. 

В третьем параграфе «Развитие инфраструктуры культурной 

политики в РФ и за рубежом в 2008-2014 гг.» автор детально анализирует 

деятельность и особенности функционирования основных государственных 

институтов, ответственных за проведение культурной политики как внутри 

страны, так и за рубежом. В этой связи автор рассматривает такие 

государственные структуры, как Министерство культуры РФ, а также его 

взаимодействие с МИДом РФ, соответствие целям и задачам, отражённым в 

Концепции внешней политики 2013 года. В частности, сотрудничество 

заключается в формировании благоприятного имиджа страны за рубежом, 

укреплении позиций и продвижении русского языка в мире, координации 

работы всех внутренних и внешних культурных институтов, распространении 

российской культуры за пределами страны. 

В этой связи автор отмечает инфраструктурные изменения в российской 

культурной политике на современном этапе, необходимость дальнейшего 

технологического переоснащения культурных институтов и грантового 
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финансирования проектов в данной сфере. Формирование внутреннего и 

внешнего качественного продукта и внедрение обновлённых культурных 

программ являются приоритетными направлениями государственной 

культурной политики. Модернизация современной культурной 

инфраструктуры может стать стимулом для развития всей сферы. 

Вторая глава диссертационного исследования «Стратегические 

направления культурной политики России и сферы её реализации» 

состоит из трёх параграфов, которые отражают главные направления 

культурной дипломатии России как неотъемлемой части внешней культурной 

политики страны. В первом из них «Экспорт образования как 

социокультурный проект» исследование посвящено одному из таких 

направлений. Расширение экспорта образования является одной из главных 

задач культурной политики России и соответствует поставленным целям 

Концепции внешней политики 2013г.  

Система российского образования может рассматриваться как один из 

наиболее эффективных инструментов для культурной политики. Культурное 

влияние национального образования может способствовать приобщению 

других стран к российской культуре. Это может вызвать в будущем 

позитивный и долгосрочный эффект. Экспорт российских образовательных 

услуг также может благотворно отразиться на экономике страны. 

Международное продвижение экспорта образования страны также значится а 

качестве одной из базовых задач национальной стратегии РФ. 

 Во втором параграфе «Укрепление позиций русского языка в мире: 

региональные векторы» раскрыты меры по распространению российской 

культуры в целом и русского языка в частности за пределами страны. Автор 

рассматривает культурную дипломатию как эффективный инструмент в деле 

продвижения языка и культуры РФ. С целью решения данной задачи автор 

предлагает конкретные меры, в числе которых обновление и модернизация 

программ государственной поддержки русского языка, открытие новых 

российских научных и культурных центров за рубежом, повышение 
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эффективности работы русских школ в мире. Всё это может позволить 

российской культурной дипломатии выйти на качественно новый уровень, 

создать благоприятный имидж за пределами страны в межгосударственных 

отношениях и повысить свой статус в международном взаимодействии.  

В третьем параграфе «Русскоязычные СМИ за рубежом» исследована 

эффективность деятельности и значение вещания российских СМИ за 

пределами страны. Автор доказывает, что СМИ являются непосредственными 

участниками мировых политических и культурных процессов, главным и 

порой единственным источником информации для граждан за пределами 

страны. Благодаря инструментам русскоязычных мировых СМИ можно 

донести позиции РФ с целью формирования образа страны в общественном 

мнении жителей иностранных государств. 

Автор отмечает, что на современном этапе число русскоязычных СМИ 

сравнительно невелико. Они проходят процесс адаптации к мировой сетевой 

инфраструктуре. В этой связи автор подробно анализирует работу основных 

российских зарубежных СМИ, выявляя сильные и слабые стороны их работы. 

В настоящее время содействие продвижению российского информационного 

продукта за рубежом – важная задача государства во внешней культурной 

политике страны.   

Третья глава «Институциональная инфраструктура культурной 

дипломатии» состоит за трех параграфов. В первом «Деятельность 

Россотрудничества по продвижению русского языка и культуры» 

отражены меры по улучшению работы Россотрудничества как важного 

института российской культурной дипломатии. Деятельность 

Россотрудничества направлена на эффективную реализацию культурной 

стратегии государства.  

Автор отмечает, что организация действует на сразу на нескольких 

основных направлениях культурной политики РФ. Одно из самых 

эффективных – это социальная поддержка и оказание гуманитарной помощи. 

При этом автор доказывает, что актуальные программы в деле продвижения 
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русского языка за пределами страны и укрепления его роли в мировой системе 

общения на данный момент не позволяют достичь всех концептуальных целей 

внешней культурной политики России. Это напрямую оказывает влияние на 

продвижение «мягкой силы» РФ  в мире, так как Россотрудничество, как одна 

из структур, на которую возложены задачи российской культурной 

дипломатии, играет большую роль в деле координации усилий страны на 

данном направлении и дальнейших перспективах по развитию всей сферы.   

Во втором параграфе «Заграничные представительства РФ как 

акторы культурной дипломатии» анализируется деятельность заграничных 

учреждений России во области внешней культурной политики. В этой связи, 

как автор доказывает в разделе, Министерство иностранных дел Российской 

Федерации на современном этапе остается основополагающей 

организационной структурой, которая реализует пакет мер государственной 

политики в области культуры на внешнеполитической арене. Структуры 

МИДа активно взаимодействуют с иностранными государствами, 

российскими гражданами за рубежом и международными организациями в 

деле повышения эффективности проведения культурной дипломатии.  

Автор отмечает, что МИД не только формирует положительный образ 

России за пределами страны, но и занимается информационным 

сопровождением всей культурной деятельности за рубежом. Посольства 

выступают в данном случае в качестве основного институционального 

инструмента. Культурная дипломатия рассматривается как значимая часть 

культурной политики и политической культуры России в целом. 

В третьем параграфе «Роль институтов публичной дипломатии в 

расширении культурного взаимодействия РФ с зарубежными странами» 

представлена оценка деятельности основных российских институтов, 

занимающихся данной проблематикой. Автор рассматривает 

функционирование таких институтов публичной дипломатии, как «Фонд 

Горчакова» и «Русский мир».  
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Автор отмечает, что перечисленные организации вносят существенный 

вклад в развитие культурной дипломатии РФ. «Русский мир», «Фонд 

Горчакова» и другие НКО имеют перспективы по повышению уровня 

эффективности своей работы. Они могут стать реальными инструментами 

«мягкой силы» РФ. «Фонд Горчакова» рассматривается автором в качестве 

промежуточной структуры, которая позволяет обеспечивать сотрудничество 

между государством и некоммерческими организациями, которые 

непосредственно занимаются дипломатическим взаимодействием и 

внешнеполитическим процессом.  

Другой фонд «Русский мир» служит для содействия развитию 

образованию на русском языке. Его основное направление – поддержка 

мероприятий, связанных с продвижением русского языка и укреплением его 

позиций на международной арене. Автор анализирует данный фонд как 

важного актора российской культурной дипломатии. Такие организации, по 

мнению автора, способствуют улучшению показателей эффективности 

культурной и языковой дипломатии РФ, а также распространению российских 

культурных продуктов на внешний рынок с целью формирования позитивного 

общественного мнения и имиджа страны как неотъемлемой составляющей 

государственных интересов России. 

В заключении автор подводит итоги диссертационного исследования и 

делает следующие выводы. В частности, он отмечает необходимость 

дальнейшей проработки и принятия новой стратегии государственной 

политики в культурной сфере и обновлённой правовой базы в области 

культурной политики. Политическая деятельность в рамках новой стратегии 

может опираться на основные российские культурные институты и ценности, 

способствовать увеличению количества лиц, которые получают образование 

на русском языке за пределами страны. Русский язык рассматривается как 

основной элемент российской языковой дипломатии.  Политика по 

продвижению и распространению русского языка, увеличение экспорта 

российских образовательных услуг и численности российских СМИ за 
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рубежом способны удовлетворить национальные интересы России за рубежом 

через культурную дипломатию. Сила государства и его влияние тесно связаны 

с распространением его языка. 

В практическом отношении основные институты культурной 

дипломатии России, такие как МИД, «Фонд Горчакова», «Русский мир» и 

НКО при повышении и улучшении качества своей деятельности могут 

открыть России новые перспективы на культурном поле. Успешная 

координация работы всех культурных акторов страны позволит культурной 

дипломатии России выйти на новый уровень.  

 Автор подчёркивает, что культурная дипломатия в рамках новой 

стратегии может стать более эффективным инструментом продвижения 

интересов России на международной арене. Культурная дипломатия может 

создать новый благоприятный и позитивный имидж России и улучшить 

межгосударственное сотрудничество. Кроме того, эта сфера может помочь 

выстроить международную стратегию РФ с учётом национальной специфики 

государств-партнёров, с которыми страна активно взаимодействует на 

международной арене. Таким образом, культурная дипломатия РФ – 

неотъемлемая часть культурной политики страны на современном этапе. 

Эффективная реализация культурной дипломатии соответствует 

национальным интересам России.  

 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора: 

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки 

РФ: 

1. Костюков А.Л. Особенности функционирования институтов культурной 

дипломатии и их место в политике РФ / А.Л. Костюков // Альманах 

Казачество. – 2016. – № 19(6). – С.68-77.  
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2. Костюков А.Л. Особенности экспорта российских образовательных 

услуг / А.Л. Костюков // Альманах Казачество. – 2016. – № 20(7). – С.51-

65. 

3. Костюков А.Л. Укрепление позиций русского языка в мире / А.Л. 

Костюков // Человек и культура. – 2016. – № 5. – С.125-140. 

 

 

 

 

 


