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Введение 

 

В международных отношениях и современной дипломатии, культурное 

взаимодействие занимает одно из ключевых мест. Увеличивается роль 

мягкой силы и культурной дипломатии, как ключевого её компонента. Для 

Российской Федерации культура – одно из приоритетных направлений во 

внешней политике. Сотрудничество в культурной сфере способствует 

усилению позиций страны на международной арене, рассматривает 

возможности для взаимопонимания и диалога культур в мире.  

«Мягкая сила», которая трансформируется в различные формы 

культурной дипломатии, создаёт множество инструментов в международной 

политике1. Ведущие страны мира занимаются продвижением своих 

культурных интересов и развитием институтов, способствующих 

укреплению своего международного влияния. Российская Федерация в этом 

отношении не является исключением2. Россия часто упоминается в 

зарубежном экспертно-аналитическом сообществе как держава, способная 

внести изменения в мировой порядок и сравнивается с Китаем. Однако, 

зарубежные эксперты считают, что у России нет достаточно средств для 

достижения амбициозных целей в культурно-образовательном пространстве.  

В зарубежном сообществе в настоящее время разработан «индекс 

мягкой силы». За основу были приняты ответы фокус-группы, состоящей из 

250-500 человек в каждой из 30 стран. Опрос состоял из серии вопросов, 

переведенных на основной язык (языки) каждой страны. Ответы 

варьировались в баллах от 0 до 10 (от негативного к позитивному)3.  

                                                 
1 Zaharna R., Arsenault A., Fisher, A. Relational, Networked, and Collaborative Approaches to Public Diplomacy: 

The Connective Mindshift, New York, Routledge, 2013, pp. 29-43. 
2 Pigman Geoffrey Allen Contemporary Diplomacy – Representation and Communication in a Globalized World / 

Geoffrey Allen Pigman. Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2010, p. 22.   
3Jonathan Mcclory. The soft power 30. A global ranking of soft power, 2018.  

В индексе «мягкой силы» были выделены следующие факторы: благоприятное отношение к другим 

странам, восприятие национальной кухни, отношение к туристам, восприятие технологических продуктов 

других стран, восприятие произведенных предметов роскоши другими странами, доверие к подходу  

зарубежных стран к глобальным вопросам, желание посетить зарубежные страны, жить, работать или 

учиться там, восприятие зарубежных стран с позиции их вклада в мировую культуру. Каждая категория 

имеет свой вес в итоговом индексе. Индекс направлен на выявление ресурсов мягкой силы каждой из стран.  
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В итоговом индексе Россия в 2018 г. заняла 28-е место из 30 с 

результатом 51,1 баллов. В тройку лидеров вошли Великобритания, Франция 

и Германия. Однако, на мой взгляд, это пример как раз того, насколько 

«дисконтируют» культурно-просветительские достижения России за 

рубежом. 

Российская внешняя политика могла добиться значительных 

результатов, но сохраняются и определённые проблемы. Количество 

государственных институтов, занимающихся зарубежной культурной 

деятельностью сравнительно невелико, они имеют недостаточное влияние по 

сравнению с аналогичными организациями в других государствах. 

Координация деятельности недостаточно высока. Функции нередко 

пересекаются и дублируют друг друга. 

Сам термин «культурная дипломатия» недавно вошёл в употребление. 

Его нередко путают с термином «публичная дипломатия», однако данные 

понятия имеют смысловые отличия. Под культурной дипломатией 

понимается одна из неотъемлемых частей «мягкой силы»4. По сути, это 

гуманитарное измерение дипломатии, которое включает обмен идеями, 

мнениями и информацией, происходящий между важнейшими акторами на 

международной арене, государствами и народами, целью которого является 

укрепление взаимопонимания между ними и расширение гуманитарного и 

научно-технического сотрудничества. 

Термин «культурная политика» имеет более широкое и общее 

значение. Культурная политика представляет собой систему действий и 

совокупностью мер, при помощи которых государство реализует 

поставленные задачи, включающие в себя продвижение национальных 

интересов в области культуры. Цель государственной культурной политики 

– сохранить, поддерживать и распространить национальную культуру. 

                                                 
4 Hayden C. The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Context, Plymouth.– New 

York: Lexington Books, 2012. – p. 287. 
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   Под термином «культурная дипломатия» подразумевают тип 

дипломатической деятельности, имеющий отношение к проводимой 

государством внешней политики и «мягкой силы» как одного из её 

инструментов. Культурная дипломатия включает в себя мероприятия, 

направленные на изменение имиджа государства на международной арене 

при активном использовании культуры как основного элемента влияния.  

Данное исследование нацелено на анализ современной политики и 

дипломатии Российской Федерации в культурной сфере. В диссертации 

проводится анализ и исследование исторических аспектов культурной 

дипломатии в Российской Федерации, рассматриваются правовые основы 

осуществления культурной политики в стране.  

          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 
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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 

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»5. «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. 

                                                 
5 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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          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. 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.  

Географические и хронологические рамки диссертационного 

исследования 

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 
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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.  

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 населения6. 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, 

                                                 
6 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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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. 

          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 арене7. Можно выделить наиболее значимые, на мой взгляд, 

исследования. В научной литературе этим вопросом занимался Л.Н.Коган8. 

                                                 
7 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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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 проанализированы направления и структура советской культурной 

дипломатии9. Наибольший интерес для данного исследования, по мнению 

автора, представляет монография К. Петерсон МакДаниэл «Американо-

советская культурная дипломатия: американская премьера балета Большого 

театра»10. 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»11, Можаева Г.А. «Международные 

культурные связи СССР»12, Саакова Р.Р. «Международное движение 

общественности за дружбу и культурные связи СССР»13, Кашлева Ю.Б. 

                                                 
9 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.  
10Peterson McDaniel, C. American–Soviet Cultural Diplomacy: The Bolshoi Ballet's American Premiere / C. 

Peterson McDaniel. - Lexington Books. - November 14, 2016. – 308 p. 
11 Бегун В. Я. Вторжение без оружия  / В.Я. Бегун. - 2-е изд., испр. - М. : Молодая гвардия, 1979. - 175 с. 
12 Можаев Г.А. Международные культурные связи СССР.  – М. : Знание, 1965. - 48 с. 
13 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
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«Международное сотрудничество и культурные связи». Необходимо 

отметить статью Фредерика Баргурна «Советская культурная дипломатия со 

времён Сталина»14.  

           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.  

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)»15.  

Использованы общие и специальные методы научного познания. 

Работа сочетает в себе методы эмпирического (наблюдение, сравнение, 

                                                 
 
15Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. – М.: Аспект Пресс, 2007. 

С. 9. 
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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. 

Историко-генетический метод был применён для анализа культурной 

деятельности РФ во внешней политике в период с 2000 по 2014 год. В рамках 

исследования было рассмотрено наследие для проведения культурной 

дипломатии до 2000 года и причины расширения и усовершенствования 

культурной политики. 

Историко-методологический метод помог рассмотреть формат 

культурного взаимодействия и обосновать периодизацию культурной 

дипломатии России, которая основана на уровне и эффективности 

культурной деятельности. 

Сравнительно-исторический метод был использован для изучения 

культурной дипломатии России на различных этапах её истории. Метод 

помог найти сходства и различия в подходах к культурному сотрудничеству, 

сравнить усилия во внешней политике и результаты деятельности. Удалось 

осуществить анализ, основанный на сравнении институциональных основ 

культурной дипломатии России на современном этапе. 

В исследовании удалось использовать неореалистический подход к 

анализу культурной составляющей международных отношений. Культурная 

дипломатия как часть внешней политики государства является одной из сфер 

влияния и отвечает национальным интересам России.  

Многофакторный подход помог проанализировать развитие 

культурной дипломатии на разных этапах своего исторического развития. 

При этом подходе была обнаружена взаимосвязь эффективности внешней 



 13 

культурной деятельности и политической составляющей, экономических 

отношений России с другими странами, геополитической конъюнктуры.  

Институциональный метод был взят с целью подробного изучения 

всех основных культурных институтов России, отвечающих за развитие и 

продвижение культурной дипломатии страны, понимания структуры, 

полномочий самих институтов и их функций.  

Исходя из этого, междисциплинарный подход при проведении 

исследования стал главным и центрообразующим. Слияние исторических и 

политических методов помогло создать основу научного анализа.  

Проблемно-хронологический метод позволяет рассмотреть 

культурную дипломатию России в ее постепенном историческом развитии, а 

также подробно рассмотреть логику тех или иных событий и формирование 

документационной базы в этой сфере для извлечения практического опыта.  

          Источниковая база исследования 

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 
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программные выступления президента Российской Федерации, посвященные 

анализу внешней политики Российской Федерации16. 

Официальные документы: эту подгруппу составляют нормативно-

правовые акты, регулирующие основные направления внешней политики 

Российской Федерации17 такие как Уставы Россотрудничества, Фонда 

«Русский мир», «Фонда Горчакова», а также основные документы, в которых 

прописана деятельность русскоязычных СМИ таких, как RussiaToday, Россия 

24, телеканал МИР и других18. 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. 

                                                 
16Путин 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 

17 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;  
18 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://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
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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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 

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 мнение19. 

                                                 
19 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 

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
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          После проведённого анализа литературы, посвящённой исследованию 

данной проблеме, необходимо подчеркнуть, что на системном уровне тема 

остаётся недостаточно изученной. В исследованиях часто происходит 

терминологическое смешение понятий «культурная политика» и 

«культурная дипломатия». При этом научные работы в основном посвящены 

обобщённому анализу культурной политики РФ на современном этапе и 

рассматривают культурную сферу в целом, однако, углублённый конкретный 

анализ культурной дипломатии как неотъемлемой и важнейшей её части 

остаётся не до конца сделанным, а тема не полностью изученной.  

Терминологический аппарат диссертационного исследования 

В связи с тем, что существует много смысловых интерпретаций и 

смешение понятий, необходимо выработать тезаурус исследования и 

объяснить термины для диссертационного анализа. По причине 

многофункциональности научной терминологии, в диссертационном 

исследовании даётся следующие определения терминов:  

Мягкая сила - форма внешнеполитической стратегии, 

предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе 

добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от 

«жёсткой силы», которая подразумевает принуждение. 

Культурная политика – совокупность принципов и норм, которыми 

руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию 

и распространению культуры, а также сама деятельность государства в 

области культуры. 

Культурная дипломатия –  вид публичной дипломатии и неотделимая 

часть политики «мягкой силы», в которую входит «обмен идеями, 

информацией, произведениями искусства и другими компонентами культуры 

                                                 
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://russiancouncil.ru/about/regulations/
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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между государствами и населяющими их народами с целью укрепления 

взаимопонимания»20. 

Публичная дипломатия – совокупность действий государства, 

направленных на коммуникацию с населением других стран посредством 

функционирования неправительственных акторов для достижения целей 

национальной внешней политики и формирования позитивного имиджа 

государства. 

Экспорт образования – это результат претворения в жизнь конкретных 

мер по улучшению маркетинга, уровня обучения и социальной адаптации 

иностранцев в России. 

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.  

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.  

                                                 
20 Michael J. Waller Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy, in Strategic Influence: Public 

Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, Washington, DC: Institute of World Politics Press, 2009. – 

P. 74. 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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.  
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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».   

         Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования 

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 источников, а также был проведён содержательный анализ  на основе 

выявленных автором причинно-следственных связей и закономерностей. 

          Структура диссертационной работы 

Данное диссертационное исследование построено в рамках проблемно-

хронологического принципа, который позволяет исследовать эволюцию 

рассматриваемых вопросов на разных этапах исторического процесса, и 

состоит из введения, основной части, заключения, приложений и 
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библиографии. В соответствии с логикой проводимого диссертантом 

исследования и последовательного решения поставленных 

исследовательских задач, структура диссертационной работы состоит из 

введения, трех глав, имеющих три тематических параграфа, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

          Во введении диссертантом обозначается тема исследования, 

раскрывается ее актуальность и научная новизна, обосновываются 

хронологические рамки, формулируются цели исследования и ставятся 

задачи, решение которых служит способом достижения поставленных целей. 

Также автором приводится подробный анализ источников 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.» посвящена анализу эволюции данного направления внешней 

политики на разных исторических этапах. В рамках главы рассматриваются 

изменения во внешнеполитических стратегиях, а также прослеживается роль 

культурной дипломатии в реализации внешнеполитического курса страны. 

Описывается историческая ретроспектива формирования базы культурной 

политики в 2000-2003 гг. Также проводится анализ концепций, понятий и 

моделей культурной дипломатии в 2004-2007 гг. В главе рассматриваются 

основные цели и задачи культурной дипломатии в 2008-2014 гг. 

Вторая глава «Стратегические направления культурной политики 

России и сферы её реализации» посвящена изучению социокультурных 

аспектов  российской культурной политики и региональным направлениям 

деятельности: расширение экспорта образования, укрепление позиций 

русского языка. Отдельно проанализирована роль и значение вещания 

русскоязычных СМИ за рубежом как важнейшего социокультурного аспекта 

культурной дипломатии. 

Третья глава «Институциональная инфраструктура культурной 

дипломатии» разделена на три смысловые части. Первый параграф посвящен 
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рассмотрению деятельности Россотрудничества в сфере культурной 

диплооматии. Во втором параграфе анализируется деятельность заграничных 

учреждений в области культурной политики. Третий параграф посвящен 

рассмотрению эффективности институтов публичной дипломатии таких, как 

«Фонда Горчакова» и «Русский Мир». 
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Глава 1. Теория и практика культурной дипломатии в РФ  

в 2000-2014 гг. 

§1. Поиск оптимальной модели культурной дипломатии и разработка 

понятийного аппарата в 2004-2007 гг. 

 

          При анализе современных моделей культурной политики, необходимо 

проследить исторический переход от одной модели к другой. Форма и 

содержание модели проводимой политики в культурной сфере сильно 

изменились с советских времён к современных российским реалиям. 

Формирование концепций и культурных моделей стало ярко проявляться в 

середине двадцатого века1. 

1948 год ознаменовал наступление новой эпохи в сфере 

концептуального государственно-правового регулирования культурной 

жизни общества2. За окончанием второй мировой войны последовало 

переосмысление всей системы общественных отношений, что привело к 

выработке и принятию Всеобщей декларации прав человека3. Совместная 

работа юристов, политиков и исследователей общественной жизни привела к 

многостороннему подписанию единого документа, закрепившему за 

человеком целый ряд прав на реализацию своих потребностей культурного 

плана. Декларация закрепила за каждым человеком следующие права: 

1. На доступ к участию общественной культурной жизни. 

2. На извлечение положительных эмоций из произведений искусства. 

3. На пользование собственными достижениями в сферах науки, 

культуры и искусства, а также и на их защиту. 

Послевоенная парадигма оказалась недостаточно проработанной и 

упускала целый ряд важных деталей. Одним из недостатков государственно-

                                                 
1 Girard A., Gentil G. Cultural development: experiences and policies. 2nd ed. Paris: UNESCO, 1983. – 189 p. 
2 Молчанов Н.А., Егоров В.П., Матевосова Е.К. Новые аспекты правового регулирования 

государственногостратегического планирования в Российской Федерации // Актуальные 

проблемыроссийского права. – 2015. – № 2. – С. 28–34. 
3 Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 ноября 1948 г. // 

Официальный сайт ООН на русском языке. – режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
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правовых концепций послевоенной эпохи оказалось чрезмерная 

ограниченность представлений о культурных благах, за которыми были 

закреплены права человека и гражданина. Прежде всего, стоит отметить 

чрезмерное внимание к исключительно материальной части вопроса — 

доступе людей к произведениям искусства и учреждениям культуры4. 

Постепенно проявлялся и другой недостаток концептуальной 

государственно-правовой работы в сфере общественной культуры — 

массовость объектов, их обезличенность. 

Работа органов государственной власти в направлении реализации 

прав граждан на взаимодействие со сферой человеческой культуры в 

государствах-членах ООН, подписавшихся декларацию, несмотря на 

специфику большинства государств и принципиальность различий между 

блоками социалистических и капиталистических государств – имела сходные 

черты и единые концептуальные основания. Это привело к появлению все 

большего количества кинотеатров, галерей живописи, библиотек и прочих 

учреждений культуры, а также мест создание и использования ее продуктов. 

Многие из таких объектов рассчитывались на массовую аудиторию и слабо 

учитывали индивидуальную специфику культурных предпочтений граждан5. 

Ориентация на человека, персонализация с последующей 

индивидуализацией векторов развития государственной политики в сфере 

обеспечения прав граждан на взаимодействие с культурой началась в 70- 

годы ХХ в. Одним из направлений по которому стали происходить 

значительные сдвиги оказалась и нацеленность на развитие индивидуального 

творческого потенциала каждого гражданина6. Стоит отметить, что 70-е годы 

стали, в большей мере, временем для переосмысления старых парадигм и 

только в следующем десятилетии стали происходить заметный сдвиги в этом 

                                                 
4Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологииразвитого  

индустриального общества / Г. Маркузе; Пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. 

Кузнецова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 526 с. 
5 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества; Пер. с 

англ. М.: REFL-book, 1994.– С. 86-90. 
6 Пархоменко С. Кое-кто не для всех и на время. // Итоги. - № 41. - 2000. - С. 54. 
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направлении, если речь идет о государственной политике в сфере культуры 

и работе государственных институтов. 

Международная конференция, прошедшая на уровне политических 

представительств государств-членов в начале 80-х, — провозгласила 

фундаментальность достижений культуры в жизни человека и общества. Это 

ознаменовало переход культуры из вторичной сферы общественных 

отношений в область базовых векторов, определяющих работу государства и 

его институтов. Последовавшие за этим перемены не замедлили отразиться 

на всей общественной жизни всех европейских и большинства азиатских 

государств.  

Перестройка и снятие цензуры в СССР также могут рассматриваться 

в контексте данных изменений. Они были направлены на то, чтобы 

приоткрыть перед каждым человеком возможность получения открытого 

доступа к тем продуктам культуры, что прежде были полностью исключены 

и сферы культурного потребления. Все прежнее время, начиная с 50-х гг. ХХ 

в. действовала концепция государственной политики в сфере культуры, 

предполагающая производство массового культурного продукта7. В такой 

концепции продукт отличается преобладанием единообразия, 

универсальности и направлен на количественный прирост в ущерб 

индивидуальным потребностям человека и гражданина. Важно помнить, что 

озвученные еще в начале 80-х гг. принципы – определяли в качестве 

ориентиров для государственной культурной политики не только человека, 

но и общество, а точнее культурную общность. Это не замедлило сказаться и 

непосредственно на политической карте мира, где в последующие годы стало 

появляться все больше национальных государств. 

Со стороны общеевропейской и мировой государственной политики 

эти события сопровождались многими знакомыми событиями 

                                                 
7 Романова Н.В. Партийно-государственное управление культурой в 50-60-е годы ХХ века // Наука. 

Инновации. Технологии. - 2010. - № 6. - с. 49 - 54. 
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международного уровня. Так, еще в 1985 г. в Европе стартовал проект 

«европейская культурная столица», обладающий собственной конкурсной 

программой и ежегодным объявлением ее номинантов1. Двумя годами 

позднее с международных трибун было объявлено начале десятилетия 

культуры, которое продлилось вплоть до 1998 г. и привнесло значительные 

перемены как в общественную жизнь, так и в индивидуальное культурное 

потребление граждан2. 

Регионализация и локализация культурного производства не означала 

отхода от единой общемировой государственной политики в сфере культуры, 

а напротив — лежала в основаниях общемирового тренда. В числе 

приоритетов, как правило, присутствовали и финансовые интересы 

известных производителях культурного продукта и компаний, отвечающих 

за тиражирование и реализацию данного продукта. Они также напрямую 

взаимодействовали с органами государственной власти — исполнительными 

комитетами всех уровней, министерствами и правительствами разных стран. 

Среди поставленных к решению задач был и вопрос финансирования 

деятельности отдельных представителей творческой интеллигенции, 

работников сферы культуры и их ведущих организаций.  

Среди перемен в области финансового обеспечения работы 

учреждений культуры, отдельных деятелей культуры и контролирующих 

организация стоит отметить повышение их самостоятельности в поиске 

источников дохода3. Наряду с этим происходили и заметные изменения в 

действующем законодательстве, отвечающем за регламентацию механизмов 

финансового обеспечения деятельности учреждений культуры. К их числу 

могут быть отнесены и средства массовой информации, играющие важную 

роль в процессах распространения культуры, ее норм и ценностей. 

                                                 
1 Гор А., Палмер Р. Странствующая столица: роль культуры в развитии территории. М.: Институт 

культурной политики, 2007. – 196 с.  
2 Гавриш Г.Б. Либерализация сферы культуры как фактор политического процесса в 1985-1989 гг. // Вестник 

РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение. - 2011. - № 1 (62). - с. 158-170. 
3 Хангельдиева И.Г. Рифы современной российской культурной политики. // Культура и рынок: 

современные тенденции. – РАГС. – 2009. - с. 11 - 25. 
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Завершение десятилетия культуры ознаменовалось двумя знаковыми 

событиями – декларациями ЮНЕСКО (от 1996 г.)4 и Совета Европы (от 1997 

г.)5. Документы в очередной раз подтвердили принципы, которых 

придерживаются государства, состоящие в данных международных 

организациях, а также дополнили понимание культуры новыми 

концептуальными представлениями. Так происходило поступательное 

внедрение инструментального подхода к сфере культурного развития 

общества, где сама культура рассматривалась в качестве одного из базовых 

средств развития человека и общества. Со временем, такая концепция 

находила все большую поддержку со стороны международных организаций. 

В 1999 году о поддержке подобной политики объявил Всемирный 

банк, подключивший финансовые потоки к действующим в ряде стран 

программам личностного и общественного развития. Финансирование 

всемирного банка получали те государственные программы, которые 

рассматривали культуру в качестве базового средства и фундаментального 

основания для развития человека и общества. Перемены не замедлили 

сказаться на политическом ландшафте. 

Уже в нулевые годы стала все отчетливее проявляться культурно-

историческая специфика национальных государств Европейского 

континента и многих других стран, что прежде следовали в русле единой 

культурной жизни глобального Запада. Большинство изменений, 

произошедших не затронули общей тенденции на либерализацию 

культурного пространства и децентрализацию управления данной сферой6. 

При исследовании данных мероприятий становится заметным 

существование 3 составляющих работы государственных институтов: 

                                                 
4 Мошняга В. П. Политика ЮНЕСКО в области реализации права свободно участвовать в культурной жизни 

общества // Знание. Понимание. Умение . 2012. – № 1. – С. 302–307. 
5 О Европейском культурном сотрудничестве: деятельность Европейского Союза и отношения с Советом 

Европы // Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации. - режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902018862 
6 Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. Новосибирск: Тигра, 

2000. – 227 с. 
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1. Декларируемая цель государственного менеджмента в сфере 

культуры. 

2. Средства, механизмы и инструменты, используемые для 

реализации мер государственной политики. 

3. Конечные результаты. 

Выбранная государством модель политики в области культуры в 

период 2004-2007 гг. состояла в осознании и восприятии культуры как 

ресурсной базы, которая могла консолидировать общество и 

модернизировать экономику. Стала развиваться практика, при которой 

увеличивался доступ населения к культуре. Основание такой практики – 

соблюдение принципов, при которых культура, модернизируя экономику 

страны, предлагала новый инструментарий. Населению при активном 

использовании передовых технологий предоставлялись новые культурные 

блага7. При этом не полностью учитывались риски, связанные с 

коммерциализацией самой культуры и остальными процессами 

глобализации.  Патерналистская модель культуры претерпела значительное 

влияние идеологией социализма, которая рассматривала культурную сферу в 

качестве идеологической деятельности. Она была подконтрольна 

государству и получала от него финансовую поддержку. Фундамент 

патерналистской концепции – идеология государственного патроната при 

лояльности идеологии. В последующие года, как форма, так и содержание 

модели культурной политики стали быстро меняться.  

           Если проводить аналогию с 2004-2007 гг последующие 6 лет (2008-

2014гг) модель культурного развития и самой политики в данной сфере 

претерпели значительные изменения. Появилась необходимость управлять 

проводимой политикой культурной областью. Это нужно было для того, 

чтобы достичь определённые стратегические цели и выполнить 

поставленные задачи. Это требовалось, чтобы определить ресурсы, 

                                                 
7 Востряков Л. Е., Тургаев А. С. Государственная культурная политика и развитие // Культурное 

пространство России: генезис и трансформация / А. С. Тургаев и др.; под ред. А. С. Тургаева; ред.-сост. 

А. Е. Хренов. Санкт-Петербург: СПбГИК, 2017. С. 24–45. 
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институты и методы, позволяющие достичь заявленных целей, а также 

разработать  и реализовать механизмы, направленные н организационную и 

воспроизводящую деятельность для культурного развития8. 

Снова стали актуальными цивилизационные и ценностные походы к 

культурной области как таковой и проводимой в ней политике. Стала 

декларироваться цель создать специальный координационный центр, чтобы 

реализовать политику государства. Она предполагала под собой 

мобилизация всего просветительского ресурса в культуре. Такого рода 

модель стала обозначаться как ценностно ориентированная. Она 

предусматривала сотрудничество и тесное взаимодействие государственных 

культурных институтов9. Это работа федеральных органов РФ с 

Министерством культуры. Отличительная особенность по сравнению с 

моделью, которая действовала в СССР, стало то, что в российское 

законодательство предусматривало разные субъекты при проводимой 

культурной политики. Многосубъектность была юридически закреплена.  

Одновременно с этим ключевой инвестор при участии в проектах, 

носящих социокультурную составляющую, - это государственная власть. 

Она принимала ключевые решения, основываясь на ценностно 

ориентированном подходе. Таким образом, оно выступало в качестве 

ключевого субъекта в культурной деятельности. Государство сочетало 

выполнение поставленных целей и задач при помощи проводимых 

инвестиций и контроля. Инвестиции проводились адресно, и государством 

контролировалась эффективность и результат финансовых влияний. Исходя 

из этого, предлагаемая целостная концепция по государственному 

регулированию и поддержке культуры, её формирование и претворение в 

жизнь  стала неотъемлемой частью по обеспечению эффективного 

осуществления политики в области культуры. 

                                                 
8 Востряков Л. Е., Тургаев А. С. Новая модель государственной культурной политики России  // Вестник 

СПбГИК - 2018. № 3 (36). – С. 6–16. 
9 Тощенко Ж.Т. Ценностные ориентации и их реализация как ядро культуры.//В кн. Ценности общества и 

ценности интеллигенции. Сб.статей Под ред. Ж.Т.Тощенко, А.Е.Крухмалева, М.С.Цапко. Серия 

«Интеллигенция и современность» Вып.7. М.: РГГУ, 2006- С. 57-66. 
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Классификация элементов государственной политики в сфере 

культуры, представленная выше, сделана с позиций инструментализма и 

имеет прикладное значение10. Между тем, далеко не все подходы к 

исследованию государственной политики в сфере культуры таковы. 

Зачастую можно встретить глубокую теоретическую проработку данного 

вопроса с повышенным вниманием к отдельным деталям. Так, в работах М. 

Драгичевич-Шешич обнаруживаются политологический подход с 

восприятием государственной политики в сфере культуры через 

классификацию государственных режимов, осуществляющих такую 

деятельность11. 

Политологический подход подразумевает учет таких оснований 

государственной политики в сфере культуры, как: 

1. Уровень либерализации рынка. 

2. Степень авторитарности правящего режима. 

3. Роли, исполняемые основными исследователями, вводится 4 модели 

культурной политики, включающая такие как либеральная12, 

бюрократическая, национально-освободительная13 и т. п. 

Подобный подход удобен для интеграции понятийного аппарата с 

терминологией современных политологических теорий и позволяет 

воспользоваться этими моделями для объяснения тех или иных процессов 

культурной жизни общества. Учитывая крайнюю абстрактность таких 

моделей, стоит усомниться в их пригодности для определения потребностей 

общества в некоторых типах культурного продукта и формирования 

стратегий организации производства в сфере культуры. Безусловно,  часть 

этих моделей, включающая либеральную, подразумевает активное снижение 

                                                 
10 Востряков Л. Е. Модели культурной политики (кросскультурный анализ) // Общество и экономика. 2004. 

№ 1. – С. 139-178.  
11 Драгичевич-Шешич М. Культурная политика в переходном обществе: фрагменты политологического и 

культурологического анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии: Инф.сб. – М., Изд. РГБ, 

1999. – с. 26 - 31. 
12 Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. // М. Драгичевич-

Шешич, Б. Стойкович. -  Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – с. 51. 
13 Востряков Л.Е. Государственная культурная политика: когнитивные модели и страновые различия. // 

Научные труды Северо-Западной академии государственной службы. - 2011. - Т. 2. - Вып. 2. - С. 166–178. 
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доли государственного участие в культуре, оставляя за государством роль 

контролирующего органа, обеспечивающего реализацию гражданских прав 

на доступ к культурному продукту в условиях свободного рынка. 

Ограниченность политологической классификации применительно 

реализации культурной политики в частности и реализации функций 

государственной власти в целом становится очевидно на примере Российской 

Федерации. 

Л.Е. Востряков дополняет классическую схему 3 политических 

теорий еще модной моделью государственного устройства, определяемой им 

как переходная14. В общем и целом, такая модель предполагает 

принадлежность к 2-3 из моделей политического устройства классических 

теорий, которые проявляются в политике государства в разных пропорциях 

и само это изменение свидетельствует о переходном состоянии режима. 

Таким образом, представляется достаточно сомнительным выделять 

переходное состояние в отдельную модель и делать на этом основании какие-

либо выводы. 

Подход к исследованию культурной политики, предложенный А. 

Визандом предлагает классифицировать культурную политику государства 

по тому, кто является основным источником ресурсов и потребителем в 

культурном производстве15. Автором предлагается две модели, где, с одной 

стороны, сфера производства культурных благ детерминирована рынком, а, 

с другой, — ориентирована на потребности общества. Это построение также 

не лишено определенных недостатков. Прежде всего, сомнительным 

представляется оппозиционность рынка и общественной потребности, что 

свойственно социалистическим концепциям массового культурного 

потребления, которые не удержали ведущих позиций на всем востоке 

европейского континента и ушли в прошлое вместе с советским блоком.  

                                                 
14 Востряков Л.Е. Государственная культурная политика: от патерналистской к партнерской модели? // 

Управленческое консультирование. - 2011. - № 4. - с. 140 – 155. 
15 Востряков Л.Е. Культурная политика: подходы и концепции западных исследователей // Научные труды 

Северо-Западной академии государственной службы. - 2011. - Т. 2. -Вып. 1. - с. 42–52. 
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С другой стороны, можно допускать возможность существования 

противоречий между рынком и обществом, когда речь идет о локальном 

обществе с некоторой самобытной культурой и глобальным рынком, 

отражающим интересы транснациональных корпораций. В подобном случае 

и вправду может возникать противоречие, а многие культурные символы или 

именитые деятели культуры оказываются исполнителями и проводниками 

интересов крупного бизнеса, который использует культурное производство в 

целях продвижения своей продукции. Механизмы продвижения реализуются 

в рамках маркетинговых стратегий захвата рынках или рекламных компаний, 

направленных на привлечение новых потребителей. Также могут быть 

использованы продукты сферы культуры, и далеко не всегда их 

использование оказывается добросовестным. 

Модель А. Визанда отводит второстепенную роль непосредственным 

производителям культурного продукта16. Деятели культуры и искусства в 

этой схеме лишены возможности самостоятельного выбора стратегических 

путей, которые определяются экспертами в своих областях. Этот подход 

условно может быть назван технократическим, т. к. одной базовых целей 

всей культурной политики, реализуемой в рамках подобной модели, 

представлен как повышение инновационного потенциала общества. 

Управление культурными процессами в подобной схеме осуществляется 

через государственный или рыночный заказ, который и выполняют деятели 

культуры и искусства, отбираемые для его исполнения по принципам 

свободного рынка.  

Важно помнить, что инновационный потенциал, прирастающий в 

ходе реализации государственной политики в сфере культуры по модели А. 

Визанда, не является самоцелью. Конечной целью оказывается 

экономический рост, в который должен быть преобразован прирастающий 

                                                 
16 Fisher R. & Mitchel R.: Professional Managers for the Arts and Culture? Training of cultural administrators and 

the art managers in Europe. (Helsinki: CIRCLE Report, Art Council of Finland, 1992). – P. 36–38. 
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инновационный потенциал17. В модели предусмотрена изрядная доля 

децентрализации в управлении процессами культурной жизни со 

значительным усиление роли местной власти, которой и принадлежит право 

независимой оценки тех или иных культурных благ, равно как и право 

привлечения экспертов для осуществления такой оценки. Эти механизмы 

нацелены на персонализацию и индивидуализацию культурного продукта, 

повышение финансовой самостоятельности как общества в целом, так его 

государственных институтах. 

А. Визанд в некоторой мере отождествляет органы местной власти 

саму систему государственно управления с обществом и рассматривает 

бизнес или рынок в качестве оппозиционного субъекта взаимодействий18. 

Для Российской Федерации такая модель едва ли окажется актуальной, если 

вспоминать структуру экономики, где преобладающая доля крупных активов 

прямо или косвенно контролируется органами государственной власти или 

прямо находится на балансе государства, которое выступает в качестве 

собственника активов. Между тем, нельзя отрицать и того огромного 

влияния, которое оказывает транснациональный бизнес на культурные 

процесс, происходящие в российском обществе, – начиная о текущей 

повестки дня и заканчивая структурой рынка культурного продукта.  

При выборе модели государственной политики в сфере культуры для 

Российской Федерации стоит ориентироваться, прежде всего, на 

отечественное конституционное законодательство. Именно в нем отражены 

первичные ориентиры при определении или формировании оптимальных 

моделей государственной культурной политики. Согласно базовым 

конституционным статьям, в России высшей ценностью является человек с 

его правами и свободами. Конституция допускает ограничение этих прав, 

если того требует национальная безопасность или защита нравственных 

                                                 
17 Маршалл М. Международные модели и тенденции финансирования культуры  // Государственная служба 

за рубежом: управление культурой: реф. бюл. – М : РАГС, 2004. № 5 (55). – С. 69–78. 
18 Fisher R. & Mitchel R.: Professional Managers for the Arts and Culture? Training of cultural administrators and 

the art managers in Europe. (Helsinki: CIRCLE Report, Art Council of Finland, 1992). – P. 36–38. 
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норм19. Этот момент крайне важен при определении целевых векторов в 

стратегиях государственной культурной политики. 

Рассматривая культуру сквозь призму экономических отношений, 

финансовых потоков и нацеленности на создание некоторой рыночной 

стоимости, окажется нетрудно заметить связь экономического подхода с 

одним из конституционных прав российских граждан – правом 

собственности. Культурное потребление, реализуемое через рыночные 

механизмы, с неизбежностью находит свой фундамент в купле-продаже 

различных товаров или услуг, а также имущественных прав, относящихся к 

одному из подвидов права собственности. Ориентация на экономический 

рост, тем самым, подменяет конституционную задачу государства по 

реализации всей совокупности человеческих прав и свобод, на реализацию 

модели, где доминантную роль приобретает право собственности. В 

конченом счете, такая концепция оказывается неконституционной и едва ли 

может быть рассмотрена в качестве допустимого механизма реализации 

культурной политики государства20. 

Между тем, отказ от рыночной ориентации политики государства в 

сфере культуры может встать в противоречие поступательным рыночным 

преобразованиями, которые достигались российским государством и 

обществом в последние четверть века21. Вместе с тем, не стоит забывать, что 

сама рыночная либерализация, происходившая в РФ за эти годы может быть 

представлена как разнонаправленная. Отдельные стратегические отрасли, 

даже оказавшись на некоторое время свободными от непосредственного 

государственного управления, со временем вновь перешли под прямой или 

                                                 
19 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

 
20 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // Официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс». – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
21 Сюпова М. С., Бондаренко Н. А. Тенденции развития культурной политики России // Ученые заметки 

ТОГУ. –  2016. – Том 7. – № 4. – С. 60 – 66. 
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косвенный контроль Правительства Российской Федерации и ряда 

федеральных министерств. Это позволяет говорить о допустимости 

ограничений рынка там, где речь идет о таких сферах как национальная 

безопасность и оборона.  

Учет специфики национальной обороны и безопасности при 

выработке государственной политики в сфере культуры в настоящее время 

понимается достаточно узко, если говорить о существующих публичном 

медиа-пространстве представлениях. Ошибкой будет признание 

представлений о взаимодействии этих сфер как цензуре, ограничения и 

запретах, накладываемых на культурное развитие общества в интересах 

усиления оборонных отраслей или всесилия спецслужб. Ограничения и 

запреты существуют и должны существовать в рамках государственной 

культурной политики, когда они способствуют предотвращению культурной 

деградации общества или проникновению извне разрушительных 

культурных продуктов. Не стоит понимать под ними исключительно 

медийную продукцию, которая, несомненно, занимает важное положение в 

данной сфере.  

Ограничения, накладываемые на те или иные театральные 

постановки, музыкальные композиции, киноленты и литературные 

произведения со стороны государства все чаще привлекают внимание 

общественных деятелей, политиков и исследователей социокультурной 

жизни россиян22. Избыточное внимание к подобным проявлениям 

государственной политики в сфере культуры препятствует адекватному 

осмыслению реального взаимодействия секторов обороны и национальной 

безопасности с культурной средой. Важно помнить, что в России оба этих 

сектора сами по себе являются исторической частью общественной культуры 

и играют там весьма значимую роль. 

                                                 
22 Голобородько А. Ю. Государственная культурная политика в контекстеукрепления национальной 

безопасности современной России: от сущностных смыслов к приоритетным направлениям // Власть. – 

2016.– № 2. – С. 112−118. 
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Достаточно обратить внимание на содержание массового культурного 

продукта, транслируемого с конца 90-х гг. по каналам российского 

телевидения, чтобы заметить то, какую долю в отечественном кинопрокате 

занимает продукт, где представлены образы работников 

правоохранительных органов, выполняющих задачи по обеспечению 

безопасности, как отдельных граждан, так и государства или общества в 

целом23. Также окажется несложно проследить, как эти образы изменяются с 

начала нулевых и к чему приходят в настоящее время. Едва ли допустимым 

будет говорить о существовании некой государственной политики, 

отвечающей за выработку образа или том, что этот образ и его развитие 

тщательно продумывался в рамках государственной культурной политики. 

Этот кинематографический продукт, являясь безусловной составляющей 

современной массовой культуры россиян, обладает: 

1. Достаточной мерой индивидуализации. 

2. Всеми признаками рыночного продукта. 

3. Свободой от непосредственного рецензирования государством.  

4. Востребованностью обществом. 

Важно помнить и о том, как, зачастую, неэффективными оказываются 

государственные инвестиции, дорогостоящие продукты кинематографа, 

литературы или изобразительного искусства24. Это позволяет допускать 

рыночные механизмы в процесс обеспечения культурного производства, 

полагая данную схему финансирования наиболее перспективной25. Само 

государственной власти в этих процессах следует рассматривать как 

грантовую поддержку культурных продуктов, получивших значительную 

популярность, но нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке, 

когда образы и модели индивидуальной культуры, представленные в рамках 

                                                 
23 Попов А.С. Кинематограф 1990-2000 гг. и изменение ценностей в российском обществе  / А. С. Попов // 

Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. - 2011. - N 1. - С. 228-231. 
24 Евменов А.Д., Данилов П.В. Анализ эффективности государственного финансирования сферы культуры 

Российской Федерации // Петербургский экономический журнал. - 2015. -№ 1. - С. 8-16. 
25 Якобсон Л.И., Рудник Б.Л. Экономические аспекты культурной политики постсоветской России // 

Общественные науки и современность. - 2015. - № 5. - с. 35-47. 
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этих продуктов, отвечают концептуальным ориентирам государства и 

общества. Также стоит допускать возможности ограничения в доступе на 

рынок тех продуктов, где содержаться деструктивные или опасные 

культурные образцы, подрывающие национальную безопасность через 

дискредитацию ее базовых элементов или их образов. Следует добавить и 

возможность государства ограничивать в доступе на рынок и таких 

продуктов сферы культурного производства, которые могут нанести ущерб 

нравственным основаниям российского общества26. 

Необходимо проводить работу с особенной сдержанностью и 

вниманием, ввиду незначительности расстояния между защитой 

нравственности и цензурой. Насыщенный безнравственными образами 

культурный продукт, как правило, рассматривается государством с 

запретительных позиций и именно в этом направлении осуществляется 

реализация российской государственной политики в сфере культуры сегодня. 

Между тем, такого рода ограничения не только представляются 

сомнительными с точки зрения из конституционности, но и не позволяют 

добиться декларируемых целей27. Важно помнить, что запрету должен 

подвергаться не сам продукт культурной сферы, которые несет в себе 

потенциальную угрозу нравственности, но возможность коммерциализации 

данного продукта. Сюда могут быть отнесены как налоговые меры или 

проработанные штрафные санкции, так и система лицензирования отдельных 

видов деятельности, включая кинопрокат, издательский бизнес или работа 

образовательных учреждений. 

Локализация культурного продукта, все большее его приспособление 

под индивидуальные потребительские предпочтения, играет значимую роль. 

Чем больше разнообразие деятелей культуры и искусства, создающих свои 

продукты с ориентацией на малые нишевые группы и, в конечном счете, на 

                                                 
26 Левинсон Л. Допустимый уровень "безнравственности": европейское право и традиционные ценности // 

Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. - 2013. - № 2 (31). - С. 213 - 232. 
27 Евменов А.Д., Данилов П.В. Анализ эффективности государственного финансирования сферы культуры 

Российской Федерации // Петербургский экономический журнал. - 2015. -№ 1. - С. 8-16. 
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индивида, тем меньше влияние такого продукта на все общество в целом. Это 

позволяет исключить угрозы национальной безопасности или общественной 

нравственности, исходящие от тех или иных продуктов культурного 

производства, ввиду незначительной численности их целевой аудитории и 

степени ее влияния на общественное мнение и социальную реальность28. 

Подобны подход исключает за ненадобностью методы цензуры, которая 

оказывается невозможной или недопустимо затратной. Поощрение 

разнообразия культурного продукта позволяет без цензуры «растворить» 

нежелательный продукт в массе других, лишенных нежелательного 

содержания. 

Выработка государственных стратегий в сфере культурной политики 

не должна рассматриваться с экономических позиций и в том смысле, что 

недопустимо видеть в государстве инвестора. Российская Федерация как 

государство не должно подменять свои задачи по обеспечению прав и свобод 

гражданина задачами, свойственными продюсерской студии или 

коммерческой организации. Необходимо отделять поддержку современных 

форм культурного производства и его традиционных проявлений. Многие из 

народных ремесел, искусств и иных видов творческой активности не могут 

существовать без известной доли государственной поддержки, но и подход 

инвестора оказывается невозможен29.  

Эти отрасли нередко оказываются неспособны поддерживать 

рентабельность производства и добиваться коммерциализации своих 

продуктов, а отсутствие поддержки может становиться поводом для 

прекращения их деятельности и отмирания той или иной разновидности 

традиционных ремесел, вида национальных танцев или способов 

организации быта. Создание реестра подобных отраслей и систематическая 

их поддержка, несомненно, должны рассматриваться как одна из 

                                                 
28 Чудновский, А. Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризмаи 

гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : учебное пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с. 
29 Жохова М.А. Модели финансирования культуры // Экономический журнал. - 2013. - Т. 29. - № 1. - с. 157 

- 163. 
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первоочередных задач государства, но реализация данной задачи не может 

приносить дохода и потому ее нельзя рассматривать как сферу приложения 

инвестиционного капитала30. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Российская государственная политика в сфере культуры наилучшим 

образом может быть представлена с позиций инструментализма, где 

особую значимость приобретают цели проводимой политики, 

средства для ее реализации и полученные результаты, позволяющие 

оценить эффективность тех или иных средства. 

2. При выработке концепций и моделей культурной политики в 

Российской Федерации следует опираться не на представленные в 

тематической литературе построения теоретиков, а на базовые 

конституционные нормы отечественного законодательства и 

действительные успехи, достигнутые в государственном 

культурном менеджменте за последние годы. 

3. В любом случае, государство не следует рассматривать в качестве 

инвестора или заинтересованного субъекта коммерческих 

отношений, когда речь идет о финансировании проектов в сфере 

культуры, что не означает отсутствия необходимости в 

финансировании со стороны государства, но предполагает 

безвозмездное участие государственного капитала в производстве 

культурного продукта. 

4. Основными мерами по воздействию государства на производство 

культурного продукта следует считать ограничения, накладываемые 

на коммерциализацию и массовость нежелательного продукта, а 

также меры по увеличению доли деятелей культуры и искусства, 

специализирующихся на производстве малотиражных нишевых 

                                                 
30 Сюпова М. С., Бондаренко Н. А. Тенденции развития культурной политики России // Ученые заметки 

ТОГУ. –  2016. – Том 7. – № 4. – С. 60 – 66. 
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продуктов, повышающих меру индивидуализации культурного 

потребления. 

 

§2. Правовое регулирование культурной политики в 2000-2003 гг. 

 

В соответствии с президентским посланием Федеральному собранию 

Российской Федерации от 8 июля 2000 года, было дано указание разработать 

целую программу по государственному строительству31. Эта программа 

конкретных мер и шагов включала в себя модернизацию всего комплекса 

властных институтов. Особый акцент был сделан на культурной и 

социальной политике. Культурная сфера была выделена как приоритетная 

для государства.   

На этом историческом этапе культурная политика по сути своей была 

консолидирующим общественным ресурсом. Была поставлена задача создать 

единое культурное пространство на всей территории РФ. Подтверждением 

этого послужили документы, ставшие частью законодательной базы в 2000-

2004 в области культуры. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2001 г. № 910-р «О программе социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2002–2004 годы)»32 и федеральную целевую программу 

«Культура России (2001–2005 гг.)»33. Особое место занимает Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 № 73-ФЗ)34.  

                                                 
31  Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 8 июля 2000 года, Москва, Кремль 

/ Президент России, офиц. сайт. – Москва, 2000. – режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480 
32 Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2001 N 910-р (ред. от 06.06.2002) «О программе социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы)» / 

Министерство экономического развития Российской Федерации, офиц. сайт. – Москва, 2001. – режим 

доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/doc20010710910 
33 Федеральная целевая программа «Культура России (2001— 2005 гг.)» / Министерство культуры 

Российской Федерации, офиц. сайт. – Москва, 2003 г. – режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/documents/o_vnesenii_izmeneniy_i_dopolne353082/  
34 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (от 25.06.2002 № 73-ФЗ) / Официальный сайт Мэра Москвы. – Москва, 2002. – 

режим доступа: https://www.mos.ru/dkn/documents/view/48777220/  

https://www.mos.ru/
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В последующий период с 2004-2007 гг. законодательное 

регулирование и база в области российской культурной политики 

продолжает совершенствоваться и дополняться новыми документами и 

постановлениями. Были приняты Федеральные  законы  «Об архивном деле 

в Российской Федерации»  (от  22.10.2004 №  125-ФЗ)35, также «О 

государственном языке Российской Федерации» (от 1 июня 2005 г. N 53-

ФЗ)36, а также Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ)37  и  «О рекламе» (от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ)38. После принятие данных законов на 

государственном уровне стали активно применять Федеральную целевую 

программу  «Культура России (2006-2010 годы)»39. Её действие было 

пролонгировано вплоть до 2011 года. 

В числе основных направлений в политике государства, направленной 

на развитие области культуры и искусства были приняты к рассмотрению 

разработки Российской  академии государственной службы. Разработка 

соответствующего документа была поручена Научно-исследовательскому 

институту искусствознания, Институту философии РАН, Высшей школе 

экономики (ВШЭ), а также Институту проблем информационного права. 

Были и другие важные акторы. Вопросами культурного законодательства 

занимался также Институт проблем культурной политики. В конце 2004 года 

                                                 
35 Федеральный  закон  «Об архивном деле в Российской Федерации»  (от  22.10.2004 №  125-ФЗ) / 

Министерство внутренних дел РФ, офиц. сайт. – Москва, 2004. – режим доступа: 

https://мвд.рф/upload/site1148/GU/IC/Arch/NPA/Federalnyy_zakon_ot_22_10_2004_N_125-

FZ_red__ot_28_12_2017.pdf 
36Федеральный  закон  «О государственном языке Российской Федерации» (от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ) / 

Президент России, офиц. сайт. – Москва, 2005. – режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/22441 
37 Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) / Президент России, офиц. сайт. 

– Москва, 2000. – режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/22664 
38 Федеральный закон «О рекламе» (от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ) / Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/  
39 Федеральная целевая программа  «Культура России (2006-2010 годы)» / Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=350813#006602448630447588 
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был представлен проект новых культурных институтов40. В нём были 

определены основные направление политики государства в области 

культуры, искусства и массовых коммуникаций. Они составили шесть 

векторов развития:  

- сохранить и развить единое культурное и информационное 

пространства на территории Российской Федерации; 

- сохранить многонациональное культурное наследия народов, 

проживающих на территории страны; 

- усовершенствовать современную российскую систему 

художественного образования; 

- внедрить современные механизмы, отвечающие за 

администрирование и бюджетирование этой области; 

-  провести усовершенствование и модернизацию нормативно-

правовой базы; 

- интегрировать тенденции в российской культуре в общемировые 

процессы и современные тенденции, укрепив тем самым положительный 

имидж российского государства за рубежом. 

В последующие годы законодательное регулирование культурной 

сферы было дополнено.  

Распоряжение  Правительства РФ от 25 августа 2008 г. одобрило 

новую концепцию по развитию образовательной и культурной сферы в РФ 

на период 2008-2015 гг.41 В этом документе были поставлены следующие 

задачи: 

- увеличение роли и значения образования в сфере культуры и 

искусства в социально-политической и духовно-нравственной сфере на 

современном этапе развития Российской Федерации; 

                                                 
40 Основы государственной культурной политики / Президент России, офиц. сайт. – Москва, 2004. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 
41 Распоряжение  Правительства РФ от 25 августа 2008 г. одобрило новую концепцию по развитию 

образовательной и культурной сферы в РФ на период 2008-2015 гг. / Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661/ 
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- модернизация системы образования в области культуры и искусства, 

формирование новой  структуры, оценка современного состояния и 

характеристика специфических особенностей; 

- повышение значения и сохранение национальных культурных 

традиций, являющихся частью культурного наследия страны; 

- принятие новых законодательных инициатив, связанных с 

повышением уровня системы образования в области культуры и искусства на 

период 2008-2015 гг. 

Согласно этому документу, культура стала рассматриваться для 

модернизации и последующей эволюции с учётом современных мировых 

тенденций и вписана как неотъемлемая часть развития общества.  

Отражением этого стала принятая в 2008 г. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года42. 

Закладывалось понимание культуры как государственного инструмента для 

увеличения показателей экономического развития страны и роста.  Вложения 

в человека рассматриваются в качестве прагматической необходимости с 

целью увеличить в дальнейшем производительность труда. В документе 

подчёркивается, что процессы перехода на инновационное развитие связаны 

с необходимостью масштабных инвестиций в человеческий капитал. При 

этом культура является государственным инвестированием в человека, его 

развития как личности  невозможно без российской культуры и 

отечественных традиций, заложенных в ней до этого. В концепции отдельно 

выделено «развитие и реализацию культурного и духовного потенциала 

общества в целом и каждой личности». Исходя из этого, были поставлены 

следующие задачи:  

• обеспечить равный доступ культуре, а также к её благам и услугам, 

сделать упор на культурное и художественное образование;  

• обеспечить качество и доступность услуг в культурной области;  

                                                 
42 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 10.02.2017) / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ 
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• сохранить и пропагандировать культурное наследие народов, 

проживающих на территории РФ;  

• использовать разнообразные культурные возможности с целью 

сформировать позитивный имидж страны за рубежом;  

• усовершенствовать административные, экономические и правовые 

механизмы в культурной области.  

В данной стратегии отражены целевые ориентиры и соответствующие 

количественные показатели  с целью  увеличения роста оснащённости и 

обновления инфраструктуры культурных институтов, их популяризация и 

роста посещаемости. Осуществление данного вектора должно привести к 

2020 г. к «оптимизации  и модернизации сети государственных и 

муниципальных учреждений, созданию условий равного и свободного 

доступа народов России к полному спектру культурных благ и услуг, 

раскрытию творческого потенциала каждого индивида, активизации 

дальнейшей интеграции России в мировой культурный процесс и 

укреплению ее позитивного образа за рубежом»43. 

Согласно основным положениям Концепции были определены цели и 

задачи Программы «Культура России (2012-2018 гг.)»44. Среди основных 

стратегических целей  можно выделить следующие положения: сохранить 

российскую культурную самобытность и создать условия для равного 

доступа к культурным благам, развить и реализовать культурный и духовный 

потенциал каждой личности. Для осуществления поставленных целей были 

разработаны мероприятия по нескольким направлениям с разными задачами: 

поддержать современное искусство и народное творчество; внедрить 

информационно-коммуникационные технологии в культурную область и 

информатизировть отрасль; развивать образование в области культуры и 

искусства; сохранить культурное наследия;  участвовать в международном 

                                                 
43 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 10.02.2017) / Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ 
44 Федеральная целевая программа  «Культура России (2012-2018 гг.)» / Официальный сайт компании 

«Гарант». – режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70049760/  
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культурном процессе;  инвестировать в сферу культуры и развитие 

материально-технической базы. 

В 2014 г. были приняты Основы государственной культурной 

политики. Они были утверждены указом  Президента Российской Федерации 

от 24 декабря 2014 г. № 80845. По своей сути они являются базовым 

документом, принятым с целью разработать и усовершенствовать 

законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие 

процесс культурного развития в стране, а также государственные и 

муниципальные программы.  В документе подчёркнуто, что основная 

правовая база – это Конституция РФ. Основы  являются неотъемлемой 

частью Стратегии национальной безопасности РФ46. Согласно «Основам 

государственной культурной политики», трактовка понятия культурная 

политика получает новое определение, понимаемое в качестве широкого 

межотраслевого явления, охватывающего основные сферы жизни 

государства и общества. К ним относятся различные виды культурной 

деятельности, а также  гуманитарные науки, система образования, 

современные межнациональные и международные отношения. Особо 

подчёркивалась необходимость поддержки русской культуры за рубежом, 

налаживание международного гуманитарного и культурного 

сотрудничества.  Документ делает акцент на воспитании и самовоспитании 

граждан, просвещении, развитии детских и молодежных движений, 

формировании информационного поля страны»47. Новым было выделение в 

качестве приоритетной задачи проведения мониторинга культурного 

состояния общества, который базировался бы на специальных целевых 

качественных показателях и их индикаторах, которые требуют дальнейшей 

                                                 
45 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf  
46 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до  2020 года // Официальный сайт 

Президента России.  – режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/424  
47 . Основы государственной культурной политики: утв. указом Президента Российской Федерации от 

24 дек. 2014 г. № 808 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 52, ч. 1. Ст. 775. 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
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разработки. Метрические показатели также помогают определить 

эффективность развития. 

 Впервые в этом документе было подчёркнуто, что конечная цель 

культурной деятельности страны – сформировать гармонично развитую 

личность. Согласно документу, культура не заканчивается работой лишь 

культурных институтов. Как объекты культурной деятельности 

рассматриваются не только само материальное и нематериальное культурное 

наследие, но и  все остальные основные виды творчества, а также 

образовательная и научная инфраструктура, укрепление позиций русского 

языка внутри страны и за рубежом, система межличностных и 

международных коммуникаций, область медиа и информационного 

пространства, усиление международных культурных и гуманитарных 

связей48. Направление развития культуры ставит перед собой задачу 

сохранить и развивать традиционные общественные культурные ценности. 

Политика в культурной области необходима для утверждения в сознании 

общества ценностей исторического и культурного  опыта необходимого для 

личностного развития отдельного человека и государства в целом.  

Таким образом в документах государственно-правового характера 

культура трактуется как средство, способное передать последующим 

поколениям определённый набор ценностей: морально-нравственных 

ориентиров, эстетических ценностей. Здесь прослеживается культурная 

миссия политики в этой области на национальном уровне. Это  был первый 

документ, где культура была возведена на уровень главного национального 

приоритета и была признана как фактор улучшения качества и уровня жизни. 

Культура воспринимается как средство гармонизации отношений в 

обществе, как залог для развития экономики и социальной сферы, а также как 

механизм, призванный сохранить единое культурное пространство, стать 

гарантом территориальной целостности государства.  

                                                 
48 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 
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Исходя из этого, политика государства в области культуры за 

последние годы тесно была обусловлена социальным и экономическим 

развитием и претерпевала изменения в законодательстве и правовом 

регулировании. За это время произошло преобразование российской 

культуры с жестко централизованной (патерналистской)  модели  к модели, 

в которой за основу были взяты   рыночные механизмы49. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации50 

нашли также отражение культурные приоритеты.  Она делает упор на 

дальнейшем увеличении ресурса, призванного  сохранить независимость, 

государственное  и территориальное единство, консолидировать 

общественные силы и настроения, обеспечить внутреннюю стабильность, 

актуализировать культурный потенциал, традиционные российские духовно-

нравственные ценности и ориентиры.  

          Итак, обобщая весь опыт разработки государственно-правового 

регулирования можно выделить 3 блока мер: 

1. Материальное стимулирование проявлений сферы общественной 

культуры, включающее как непосредственное финансирование в 

рамках бюджетного процесса, так и материально техническое 

обеспечение отельных мероприятий в сфере массовой культуры, 

реализуемые местными властями и главами муниципальных 

образований, включая коммунальное, транспортное и иные виды 

обеспечения, связанные с эксплуатацией основных средств и 

фондов, находящихся в ведении местных органов власти. 

2. Стратегическое планирование в сфере культуры относится к 

ведению федеральных властей и задает основные и концептуальные 

вектора развития социокультурной среды. Она позволяет 

вырабатывать единые программы для местных и региональных 

                                                 
49 Jessica C. E. Gienow-Hecht, Mark C. Donfried. The Model of Cultural Diplomacy: Power Distance and the 

Promise of Civil Society,” Searching for a Cultural Diplomacy, New York: Berghann Books, 2010. – p. 21. 
50 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / Режим доступа: 

http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 08.06.2018). 
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властей, формируя общегосударственную политику в сфере 

культуры. 

3. Меры правового регулирования, представляющие собой 

обособленную группу механизмов нормативно-правового и 

законодательного регулирования, вырабатываемого и внедряемого 

как на уровне федерального правительства, так и уровнях 

региональных министерств, а также органов законодательной 

власти всех уровней. Стоит отметить, что играют значимую роль не 

только те законы, что напрямую связанны с государственным 

регулированием культурной жизни общества, но также и такие 

НПА, что косвенно затрагивают жизнь и деятельность лиц, 

задействованных в данной сфере. 

Немало исследователей, действующих в предметном поле 

общественных наук, уделяет свое внимание проблемам выработки и 

реализации мер государственной политики в сфере культуры51. Анализ 

научной литературы позволяет заметить, что значительное внимание 

исследователей уделяется правовой стороне вопроса и мерам 

законодательного регулирования процессов, происходящих в 

социокультурной среде52.  

Тематические работы не обходят вниманием и этносоциальную 

сторону вопроса, рассматриваемую как сферу национальной культурной 

специфики и область государственного финансирования программ развития. 

Это направление деятельности государства и его институтов позволяет 

добиться конкретных результатов, выраженных в укреплении национальной 

идентичности и национального самосознания. Российская специфика 

                                                 
51 Генисаретский О. Культурная политика: не сегодня, скорее завтра. // Российское экспертное обозрение. - 

№ 6(23). – 2007. – режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/1704; Дондурей Д.Б., 

Серебренников К.С. Культура должна работать на развитие. // Общественные науки и современность. - № 

2. – 2010. - с. 86-93. 
52 Щекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры (Российский и зарубежный опыт). / Е.Л. Щекова. - СПб.: 

Алетейя. – 2006. – 186 с. 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/1704


 52 

данного вопроса рассматривается в трудах Вострякова53 и многих других 

специалистов. 

Современные исследования по теме, где особенно ярко проявляются 

труды западных специалистов, конкретизируют вопросы, связанные с 

коммерческой стороной проблем. Так, Матарассо, Лэндри, Бурдье и ряд 

других исследователей предлагают взглянуть на культурную среду как на 

область, привлекательную для инвестиционной деятельности государства и 

независимых агентов. Учеными рассматривается появление все новых 

экономических агентов, которые опосредованно оказывают экономической 

воздействие на культурную среду и не являются государственными агентами, 

прямо ответственными за формирование государственной политики в сфере 

культуры, но, тем не менее, относятся к категории управленческих кадров и 

состоят на государственной службе. Некоторые авторы отмечают, что 

именно такими акторами все сильнее и глубже оказывается влияние на 

совокупность процессов, происходящих в сфере общественной культуры54. 

Внести конкретику в исследование культурной политики государства 

позволяет анализ нормативно-правовой базы общегосударственного уровня. 

При рассмотрении механизмов системного государственного участия 

государства в стратегиях культурного развития общества на примере 

Российской Федерации, стоит отметить наличие системной программной 

работы в этой области, что уходит своими корнями начало 90-х гг. ХХ в. Этот 

период в жизни государства ознаменовался переломными тенденциями 

включения общества в общеевропейское пространство и продвижения 

европейской модели культурного развития в российскую действительности, 

что нашло свое отражение в ратификации Европейской культурной 

                                                 
53 Востряков Л.Е. Государственная культурная политика: когнитивные модели и страновые различия // 

Научные труды Северо-Западной академии государственной службы. - 2011. - Т. 2. - Вып. 2. с. 166–178;  

Востряков Л.Е. Культурная политика: подходы и концепции западных исследователей // Научные труды 

Северо-Западной академии государственной службы. - 2011. - Т. 2. - Вып. 1. - с. 42–52; Востряков Л.Е. 

Культурная политика: концепции, понятия, модели. // Материалы семинара «Культура на границах». - М.; 

Ясная Поляна. - 18–21 марта 2004. - режим доступа: http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html 
54 Востряков Л.Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели. // Материалы семинара «Культура на 

границах». - М.; Ясная Поляна. - 18–21 марта 2004. - режим доступа: http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html 
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конвенции, которая была утверждена отечественными парламентариями еще 

в 1991 г.55 Эти меры позволили не просто задекларировать на бумаге 

принадлежность российского общества к общеевропейскому культурному 

пространству, но выразили вполне конкретные тенденции общественной 

жизни и течений культуры той эпохи. 

Стоит обратить внимание на то, что, несмотря на отмечаемую 

многими исследователями положительную роль государства в обеспечении 

процессов культурного развития общества, существует и обратный взгляд на 

данную проблему. Рассматривается не столько деструктивная роль 

государства в социокультурной сфере общественных отношений, сколько 

бессистемность культурной политики государства и его институтов. Многие 

ученые и вовсе ставят под сомнение сам факт существования какой-либо 

целенаправленной государственной политики в сфере культуры до середины 

эпохи Нового времени56.  

Речь идет о политике государства в сфере культуры, понимаемой, 

прежде всего, как системные мероприятия, затрагивающие всю совокупность 

значимых отношений и связей, а не только концептуальное обеспечение 

векторов развития культурной жизни и их цензура. Данная позиция 

предлагает, что сама культурная политика государства возникает лишь тогда, 

когда возникает системность мер концептуального характера, материально -

технического обеспечения и нормативно-правового регулирования. 

Отдельными авторами отмечается и такое необходимое условие 

формирования общегосударственной политики в сфере культуры как 

осмысленность вырабатываемых и реализуемых мероприятий57. 

Методология экономического институционализма нередко 

становится генеральной линией в современных исследованиях культуры. Она 

                                                 
55 Европейская культурная Конвенция 1954 г. / Официальный сайт компании «Гарант». – режим доступа: 

https://base.garant.ru/2540473/ 
56 Саракун Л.П. Взаимодействие государства и культуры в условиях трансформации социума 

/ Л.П. Саракун // Вестник Воронежского государственного университета. - 2014. - № 1 (11). - С. 94-100. 
57 Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. // М. Драгичевич -

Шешич, Б. Стойкович. –Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – с. 26. 
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позволяет вводить удобные для последующего рассмотрения классификации 

концептуальной составляющей вопроса, материально-технической базы, 

требуемой для нормального функционирования культурной среды и 

инструментов, позволяющих реализовывать политику государства, 

направленную на развитие общественной культуры и ее компонентов. Такой 

подход, с упором на инструментализм, встречается в работах Тросби, 

который концентрирует свое внимание на производстве и потреблении 

культурных символов и блоков, что характеризует данный взгляд как сугубо 

экономический институциональный подход58. 

Несмотря на существующие инструментальные подходы к выработке 

и реализации государственной политики в сфере культуры, стоит обратить 

внимание на сложность и многообразие процессов, происходящих в сфере 

общественной культуры. Такая сложность культурной среды не позволяет 

сводить меры и механизмы государственного воздействия к набору 

универсальных механизмов воздействия и требует уделить серьезное 

внимание к национальной специфики и обусловленной ей индивидуальной 

психологии. 

Особое внимание к поведенческим аспектам индивида, действующего 

в сфере общественной культуры, детально рассматривается представителями 

отечественной социологической школы. Так, А.Ф. Суховей рассматривает 

культурную политику государства в контексте индивидуального 

потребления продуктов сферы культуры и обращает внимание именно на 

потребительский аспект данного вопроса59. Исследовательское внимание 

концентрируется и на групповых формах потребления культурного продукта, 

организуемых органами государственной власти и независимыми 

коммерческими структурами в форме культурно-развлекательных программ, 

                                                 
58 Твердохлебов Н.И. Некоторые аспекты культурной политики правительства США // Культура в 

современном мире: опыт, проблемы, решения: Инф. сб. – М.: Изд. РГБ, 1994. - Вып. 9. – с. 16–19. 
59 Суховей А.Ф., Голова И.М. Разработка подходов к бюджетному финансированию учреждений культуры, 

ориентированному на результат (на примере Свердловской области) / А. Ф. Суховей, И. М. Голова. - 

Российская акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т экономики. - Екатеринбург, 2008. Сер. Научные доклады. – 

с. 85 – 100. 
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организации досуга и проведения празднований или памятных дат. Важно 

помнить, что само по себе потребление продуктов культуры не может быть 

сведено к сугубо экономическим аспектам социальных взаимодействий и 

представляется куда более масштабной и многогранной системной 

отношений60. 

Отдельного внимания заслуживает коммуникативное взаимодействие 

во время проведения массовых мероприятий и иных форм коллективного 

производства и потребления продуктов сферы общественной культуры. В 

время коммуникации осуществляется трансляция образцов культуры, 

благодаря чему происходит культурное обогащение участников 

взаимодействия. Такой процесс неизбежно отражается на научном, кадровом 

и образовательном потенциале, а как непосредственно для лиц, участвующих 

в массовых процессах, так и в дальнейшем в отношении людей, вступивших 

с ними взаимодействие. 

В таком контексте вся культурная политика органов государственной 

власти может рассматриваться как система мер и методов по возведению 

коммуникативных конструкций, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие и трансляцию культурных образцов для целей обогащения 

индивидуального культурного опыта граждан. Различные аспекты этого 

подхода встречаются в работах Н.К. Ветровой, где автором затрагивается 

проблематика развития культуры посредством интенсификации 

производства и распространения значимых для социального прогресса 

культурных форм61. Нередко значимость отдельных блоков общественной 

культуры определяется государством и данному аспекту стоит уделить 

отдельное внимание. 

Комплексные меры государственного участия в культурной жизни 

общества могут рассматриваться в идеологическом ключе, что присуще даже 

                                                 
60 Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Уч. пособие для высш. шк. / А.Я. Флиер. - М.: 

Академический проект, 2000. - 458 с. 
61 Ветрова Н.К., Логунов Е.В., Малкова И.Г., Тимошенко В.П. Программирование культурного развития 

региона. Методологические и методические аспекты. // Н.К. Ветрова, Е.В. Логунов, И.Г. Малкова, В.П. 

Тимошенко. - Екатеринбург, 2000. – с. 5 – 11. 
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обществам, где нет формализованной идеологии или они подменена 

ценностными ориентациями или устремлениями к некоторым 

цивилизационным универсалиям. Исследованию механизмов 

государственного регулирования культурной среды с концептуальных или 

идеологических позиции посвящены работы Л.Е. Вострякова, который 

обращает внимание и на глубинные взаимосвязи, сложившиеся между всеми 

участниками процессов культурного обмена, потребления и производства62. 

Автор обращает внимание и на необходимость постоянного взаимодействия 

государства с лицами, задействованными в областях производства продуктов 

сферы культуры. По его мнению, взаимодействие такого рода позволяет с 

наибольшей эффективностью решать встающие перед обществом проблемы 

и способствует социальному прогрессу в целом. 

Все эти моменты позволяют рассматривать культуру общества не как 

набор догматов или статичных образов, но как динамический процесс 

непрерывного взаимодействия и развития. Развитие выступает как движение 

культурных образцов от индивида к индивиду, когда в процессе взаимного 

обмена происходит внутреннее преобразование и адаптация культурных 

форм, их синтез и рождение новых образцов все более актуальных и 

отвечающих потребностям современного общества.  

Нельзя забывать о том, что переходное состояние российской 

культурной среды, в котором она оказалась в начале 90-х гг. ХХ в. не 

отразилось на стремлении государства занимать если не определяющую, то 

весьма значимую роль в процессах культурной жизни населения страны. 

Перелом тенденций, наметившихся в середине 80-х, когда государства 

поступательно снижало контроль над культурной жизнью, наметился уже 

через десятилетие, когда в 1996 году, по инициативе федеральных органов 

исполнительной власти, был сформирован президентский совет по культуре. 

                                                 
62 Востряков, Л.Е. Государственная культурная политика: понятия и модели: монография / Л.Е. Востряков. 

- СПб.: Издательство СЗИ РАХН и ГС, 2011. – с. 165. 
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Этот шаг отразился и на непосредственном финансовом участии государства 

в сфере культурного производства. 

Государственное финансирование культуры претерпело значительное 

сокращение в период с 1985 по 1995 гг., когда бюджетная политика страны 

характеризовалась сжатием по всем направлениям63. Особенность 

бюджетирования государственных культурных программ в то время 

заключалась в опережающих темпах урезания финансовых потоков. Так, 

если выделяемые государством средства, направленные на финансирование 

программ здравоохранения подверглись сокращению всего на 20%, то 

сокращение потоков финансирования программ культурного развития 

уменьшилось на все 40%.  

Стоит отметить, что данную тенденцию не смогло переломить и 

парламентское постановление 1992 г., закрепившее за государством 

обязанность по сохранению достаточного уровня финансовой поддержки 

культурной сферы общества64. Исполнение данного нормативно-правового 

положения длительное время находилось под вопросом, но, как было 

отмечено выше, уже в 1996 году обозначился перелом в вопросах, связанных 

с финансированием государственных проектов в сфере культуры. Этот 

период может быть рассмотрен и как начало современного этапа 

комплексной программы государственной политики в сфере культуры. 

Почти 20 лет потребовалось федеральным властям на 

переосмысление значимости культурной сферы в функционировании 

государства и его институтов, а также механизмов и последствий их 

взаимодействия с широкими слоями российского общества. По мере 

осознания властями многогранности и значимости данного вопроса 

происходили изменения в сфере нормативно-правового регулирования 

                                                 
63 К проекту закона «О культуре в Российской Федерации». Материалы исследований. – М.: 

Государственный институт искусствознания, 2015. – С. 8 – 12. 
64 Кононенко Б.И. Культура. Цивилизация. Россия: Уч.пос. для высш. уч. зав. // Б.И. Кононенко. - Саратов: 

СГТУ, 2001. – С. 74. 
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государством вопросов, связанных с массовой культурой и ее 

национальными особенностями.  

Переломной стадией, ознаменовавшей качественно новый этап 

развития социокультурной жизни россиян, стал 2014 год, объявленный 

Правительством Российской Федерации годом культуры. В 2014 году многие 

глубинные черты культурной специфики российского общества проступили 

на поверхности и стали видны не только россиянам, но и многим 

представителям иностранных государств. Большую роль в этом сыграла 

принципиальная позиция российской власти, направившей культурное 

развитие общества в русло национальной самобытности и исторической 

идентичности65. 

Интенсификация государственной политики в сфере культуры, 

ознаменовавшая качественный переход 2014 года, отразилась в сфере 

нормативно-правового регулирования, где полученный за два десятилетия 

опыт воплотился в отдельном законодательном акте — «Основах 

государственной культурной политики» (утвержден 24.12.14)66. Закон не 

просто отразил обобщенные наработки частно-государственного 

партнерства в сферах культурной жизни общества, но предложил 

обновленную детализацию перспективных направлений материально-

технического снабжения отдельных областей культурной жизни. В законе 

воплотились и приоритеты государства, включающие следующие 3 аспекта: 

1. Поощрение творческого развития индивида, действующего в рамках 

самобытной культурной среды. 

2. Стимулирование национальных особенностей культурной жизни, 

включая масштабную поддержку культурного развития 

национальных автономий в составе Российской Федерации. 

                                                 
65 К проекту закона «О культуре в Российской Федерации». Материалы исследований. – М.: 

Государственный институт искусствознания, 2015. – С. 24. 
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3. Меры по созданию качественной информационной среды, 

позволяющей добиться наибольших результатов в сфере 

формирования личности как носителя культуры. 

Стоит отметить, что разработка закона проходила в непростых 

условиях. За время парламентских дискуссий, длившихся в течении почти 

всего года, к закону были внесены сотни поправок от лица экспертного 

сообщества и парламентских групп67. Несмотря на многоплановость 

интересов сторон, принимавших участие в выработке этого 

законодательного акта, парламентариям удалось выработать единую 

позицию и принять закон в том виде, которые в наибольшей мере позволил 

соблюсти все интересы задействованных в обсуждении сторон.  

Детальное ознакомление с положениями закона 2014 года позволяет 

отметить существование достаточной преемственности и 

последовательности в правотворческой деятельности, где отчетливо 

прослеживаются основания текущего законодательства, укорененные в 

законодательном акте 1992 года68. Важно помнить, что это далеко не 

единственные акты нормативно-правового регулирования, чей перечень 

приводится в отдельном сборнике правовых норм, устанавливаемых 

государством в рамках культурной политики69. Между тем, несмотря на все 

имеющиеся достижения, реализация мер государственного регулирования не 

обходится без сложностей. 

Недостаточное финансирование государством программ развития 

культуры отмечают среди проблем, с которыми сталкивается реализация мер 

государственной политики в сфере культуры, многие исследователи, 

                                                 
67 На площадке ОНФ эксперты обсудили изменения проекта программы «Основы государственной 

культурной политики» // Официальный сайт «Общероссийский народный фронт». - режим доступа : 
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gosudarstvennoy/ 
68 Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с 

изменениями и дополнениями) // Официальный сайт компании «Гарант». – режим доступа: 
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69 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 
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государственные служащие и непосредственные участники культурной 

жизни. Нехватка средств отражается не только на материально-техническом 

снабжении культурно-массовых мероприятий и частоте, и разнообразии, но 

и на непосредственном функционировании государственных учреждений 

культуры и частных организаций, находящихся на государственном 

финансировании70.  

Текущие тенденции свидетельствуют о возможном сокращении числа 

людей, относящихся к работникам культуры в профессиональном 

выражении. Наряду с сокращением числа работников культуры нельзя не 

обратить внимание и на перспективы уменьшения количества объектов 

культурного наследия, включающих как здания или архитектурные 

ансамбли, так и скульптурные группы, ландшафтные композиции и многие 

менее масштабные объекты материальной культуры российского общества, 

обладающие исторической ценностью или воплотившие в себе высокие 

достижения национальной культуры в относительно новые исторические 

этапы.  

Нередко встречается и пессимистический взгляд на развитие 

отечественной культуры, предполагающий возможность необратимой 

утраты многих культурных достижений и образцов высокой культуры 

российского общества, однако, не стоит поддаваться на панические 

настроения и принимать за истину обоснования людей, стремящихся 

обеспечить приоритетное финансирование собственным программам и 

проектам71. 

Самоокупаемость культурной жизни, нередко демонстрируемая 

многими творческими коллективами, позволяет предполагать высокую 

вероятность сохранения всех востребованных обществом продуктов отрасли 

                                                 
70 Калмыков Н.Н., Кацаурова С.Ю. Состояние российской культуры: тренды, проблемы, решения // 

Креативная экономика. – 2017. – Том 11. – № 1. – С. 149-168. 
71 Нагорная О.С., Ерохина Е.В. Проблема сохранения объектов культурного наследия: от национального к 

глобальному измерению // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2016. 
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культурного производства. Так, многие творческие коллективы, 

включающие представителей театрального искусства, эстрады и лиц, 

задействованных в концертной деятельности, способны удержаться в 

культурном поле и при полном переходе на самофинансирование, 

включающем отказ от государственной поддержки данных областей.  

Внимание к тому, как сокращение финансовой поддержки 

государства сказывается на сохранности библиотечных фондов и 

библиотечного дела в целом, стоит полагать излишним. Несомненно, что 

многие библиотеки, особенно в провинции, уже сейчас весьма убыточны и 

не способны перейти на самоокупаемость ни при каких обстоятельствах, 

когда сохранение библиотечных фондов выступает в качестве одного 

неизменных условий их существования72. Между тем, стоит отметить, что 

большинство из продукции книгопечатания, доступной в фондах таких 

библиотек, сегодня может быть получено посредством электронных 

библиотек и сокращение объектов культуры или работников культуры в 

сфере библиотечного дела практически никак не отразится на культурном 

уровне общества и не приведет к его падению или каким-либо другим 

катастрофическим последствиям. 

Рост числа людей, работающих в сфере культуры, предусмотрен 

инновационным сценарием развития государственного участия в культурной 

жизни общества. Согласно положениям программы развития, выработанной 

российскими властями, наращивание финансирования культурных программ 

на 150% в среднесрочной перспективе позволит увеличить число работников 

культуры к 2030 году и преодолеть многие деструктивные тенденции, 

однако, и такой сценарий развития не позволит сохранить объекты 

культурного наследия на текущем уровне73. Их сокращение на 10% 
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неизбежно произойдет даже при значительном наращивании 

финансирования культуры государством. Важно помнить, что сама культура 

не является статичной, но представляет собой живую и развивающуюся 

наравне с обществом систему связей, ценностей и отношений, а потому в ней 

неизбежны проявления такой динамки74. 

Инновационные программы культурного развития российского 

общества, вырабатываемые органами государственной власти, нацелены на 

всестороннее развитие инфраструктуры, необходимой для культурной 

жизни. Такой подход предполагает возможность сохранения и наращивания 

уровня культурного развития общества даже при сокращении и разрушении 

отдельных объектов культурного наследия.  

Государственная программа предполагает рост числа учреждений 

культуры и искусства, а также образовательных учреждений, готовящих 

специалистов в данных сферах общественной жизни. Эти процессы 

предполагается сопроводить серьезной проработкой информационного 

обеспечения и сетевой инфраструктурой75. Развитие телекоммуникационных 

сетей и интернета рассматривается в государственных программах как один 

из приоритетных инструментов в модернизации социокультурной среды. 

Несмотря на все сложности и нехватку средств, значительное 

внимание уделяется и мерам государственной поддержки объектов 

культурного наследия. Данная работа ведется российскими властями в 

тесном партнерстве с международными организациями, такими как 

ЮНЕСКО, независимыми фондами и парламентскими группами 

иностранных государств. В рамках данного направления прорабатываются 

отдельные проекты по разграничению объектов культурного наследия с 

                                                 
74 Copeland D. Guerrilla Diplomacy: Rethinking International Relations Boulder, CO: Lynne Rienner, 2009. – P. 

174. 
75 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и 

дополнениями) // Официальный сайт компании «Гарант». – режим доступа: https://base.garant.ru/70644226/ 
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прилегающими территориями, что позволяет добиться более эффективного 

контроля за их реконструкцией и содержанием76. 

Образование, будучи одним из несомненных средств по ретрансляции 

культурных образцов из прошлого в будущее, выступает одним из 

важнейших компонентов в стратегии государственный поддержки 

учреждений культуры и культурной жизни общества в целом. 

Инновационная программа развития культуры предполагает значительный 

прирост числа детских образовательных учреждений, где происходит 

подготовка школьников в сфере художественной культуры и искусства77. В 

рамках данного раздела государственной программы развития культурной 

жизни особое внимание уделяется развитию циркового и театрального 

искусства. Для этих целей предусмотрено создание всей необходимой 

инфраструктуры, включая театральные площадки и полное их обеспечение 

современными интерактивными и мультимедийными средствами. 

Таким образом, несмотря на подробную детализацию 

концептуальных направлений культурного развития, что предлагаются 

программами правительства Российской Федерации, вырабатываемыми 

совместно с парламентскими группами, данная работа не обладает 

достаточной системностью, чтобы можно было вести речь о планомерной 

государственной политике в сфере культуры. Важно помнить, что наряду 

материально и концептуальной сторонами политики государства в сфере 

культуры, существует также и законодательная или правовая компонента.  

Недостаточное внимание к правовой стороне данного вопроса 

нетрудно заметить при тщательном анализе законодательства в сфере 

культуры, где многие из действующих норм могут быть признаны 

устаревшими или недостаточно эффективными. Сюда относятся как 

                                                 
76 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. – С. 158-165. 



 64 

механизмы правового обеспечения снятия объектов культурного назначения 

с государственных балансов, механизмы их поэтапной передачи под 

контроль частных лиц или творческих коллектив с последующим переводом 

на самоокупаемость, так и механизмы правового обеспечения контроля за 

расходованием средств государственного бюджета, выделяемых в рамках 

целевого финансирования государством учреждений культуры, культурно -

массовых мероприятий и иных, связанных с культурой задач78. Кроме того, 

важную роль может играть и вопрос правового регулирования в сфере 

авторского права, которое находится в тесной взаимосвязи с производством 

и распределением культурного продукта. 

Объемы правовой проработки и нормотворческой деятельности, 

требуемые для формирования системной завершенности государственной 

политики в сфере культуры, таковы, что в пору вести речь о необходимости 

выработки нового масштабного закона о культуре, который мог бы отвечать 

не только актуальным настоящему времени вызовам, но и позволил бы 

добиться гарантированных положительных результатов в будущем. Работа в 

этом направлении ведется как парламентскими группами, так и экспертами 

министерства культуры, где наиболее остро осознается потребность в 

переменах. Безусловно, речь идет, прежде всего, о переменах в механизмах 

целевого бюджетного финансирования культурных программ и проектов в 

сфере культуры. Предложенный экспертами Министерства культуры РФ 

переход от государства-спонсора к государству-инвестору в целом отвечает 

всем современным представлениям, сложившимся в научной литературе, 

рассматривающей данные вопросы79. 

Переход экономики на рыночные рельсы, ознаменовавший смену 

эпох и образование Российской Федерации как самостоятельного 

государства, не мог не отразится на культурной жизни общества. Культура, 

                                                 
78 Александров А.В. Особенности управления финансовыми потоками на межмуниципальном уровне // 
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понимаемая многими участниками рынка как форма организации досуга или 

индустрия развлечений, не входит в перечень базовых конституционных 

прав, гарантируемых государством80. Финансирование детских и 

дошкольных образовательных учреждений относится к числу прямых 

обязательств государства по обеспечению и защите права граждан на 

образование, но стоит ли считать подобным правом получение средств на 

финансирование концертной деятельности или кинематографии лицами, уже 

состоявшимися в культурном и профессиональном плане. 

Едва ли можно считать оправданной позицию, где к государственной 

политике в сфере культуры предъявляются требования увеличить объемы 

бюджетных средств, выделяемых на формирование положительного образа 

российской культуры в кинематографе, изобразительном искусстве и 

литературе. Подобные подходы требуют значительного финансирования, но 

не предполагают качественных результатов и достижений от реализации 

программ или проектов культурного плана81.  

Гораздо более перспективным и конституционным может 

представляться включение тех или иных задач государственной политики в 

сфере культуры не в образцы кинематографии, которые могут пройти 

незамеченными для широкой общественности или, что более важно, для 

молодежной среды, а в непосредственные учебные программы82. Важно 

помнить, что именно образование является приоритетным правом граждан 

российской федерации, за качественным соблюдением которого, по 

Конституции РФ, должно следить государство. Когда сегодня с трибун 

российского парламента звучат слова о необходимости поддержки 

национального самосознания и норм традиционной нравственности, не стоит 

забывать о том, что только в рамках образовательных программ подобная 
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работа будет проходить в полном соответствии с нормами конституционного 

права. 

Вопросы финансирования государством культурной сферы 

общественных отношений, где государство выступает в качестве инвестора, 

предполагают не слепое бюджетирование идеологически близких или 

формально выгодных государству направлений, но вполне конкретную 

окупаемость вложений и последующий возврат средств, направленных 

государством на финансирование культуры83. Такой эффект зачастую 

оказывается упущенным, когда прокат кинокартин, получивших 

спонсорскую поддержку государства, оказывается провальным, а средства, 

вырученные от проката, едва покрывают аренду залов в кинотеатрах. Ряд 

представителей российского парламента уже озвучивали предложения по 

ограничению доли иностранной кинопродукции в прокате, что, безусловно, 

является устаревшей мерой по поддержке отечественного производителя от 

культуры.  

Несмотря на то, что подобные механизмы правого регулирования 

рынка мультимедийной продукции существуют во многих европейских 

государствах, не стоит забывать о том, что их разработка и принятие 

происходило в конце 80-х и начале 90-х гг. ХХ в., когда имела место быть 

совершенно иная информационная среда84. В современных условиях 

глобальных информационных сетей подобные механизмы правового 

регулирования не могут привести к ожидаемому результату, но лишь 

усложнят положение российских участников рынка кинопроката. 

Рассматривая культурную политику государства как механизм по 

воплощению базовых ценностей российского общества в культурном 
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продукте не стоит забывать о том, что люди, которым предлагается принять 

участие в создании этого продукта, крайне редко оказываются 

непосредственными носителями тех ценностных ориентиров, которые им 

предлагается отобразить в своем продукте. Существует качественное 

отличие продуктов культурного производства, изготовленных творческими 

коллективами в России и за рубежом.  

Западные литераторы, кинематографисты и прочие представители 

творческой интеллигенции в своих произведениях отображают собственные 

представления о ценностных ориентирах западного общества, которые они, 

помимо всего прочего, нередко разделяют85. В российском обществе 

прослеживается совершенно иная тенденция, где в качестве производителей 

культурного продукта нередко выступают лица, чьи ценностные ориентиры 

далеки от государственного заказа, что неизбежно сказывается на качестве 

конченого продукта. 

Таким образом, отрывается принципиальная значимость образования, 

как средства по воспитанию носителей ценностных ориентиров, которые, в 

дальнейшем могут стать, производителями требуемого государству 

культурного продукта и создавать его исходя из внутренних потребностей и 

убеждений, а не для получения средств государственной поддержки 

культурного развития86. Данная тенденция должна воплощаться в жизни 

совместно с поэтапным отказом государства от целевой спонсорской 

поддержки тех или иных проектов, продуктов и коллективов.  

Применение принципов современного инвестиционного 

менеджмента высокотехнологичных западных корпораций не предполагает 

финансового участия в проектах именитых разработчиков или 

изобретателей, но допускает лишь финансовую поддержку начинающих 

коллективов (стартапов), которые уже достигли определенного результата. 
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Под результатом в данном контексте стоит понимать наличие готового 

продукта или его тестовых версий, которые нашли своего потребителя, но не 

получили достаточного масштабирования в силу нехватки инвестиционного 

ресурса. Именно такие принципы и следует рассматривать в качестве 

оснований для выработки единой государственной политики в сфере 

культуры87. 

Становится очевидной важность среды и начальной образовательной 

подготовки в подобном сценарии развития общественной культуры в целом 

и государственной культурной политики в частности. Подготовка создателей 

необходимого культурного продукта, реализуемая государством в рамках 

образовательных программ, насыщенных ценностным ориентированием, не 

может рассматриваться как нечто конченое или целевое, когда речь идет о 

количестве учащихся, вовлекаемых в образовательный процесс.  

Избыточная подготовка специалистов в сфере культурного 

производства с одной стороны обесценивает их труд, а с другой — создает 

условия для интенсификации производства культурного продукта. Не стоит 

забывать о том, что подобная интенсификация позволит государству 

приобрести значительные возможности в части выбора перспективных 

инвестиционных направлений, чья поддержка окажется оправданной не 

только в плане инвестиционной отдачи или возврата финансовых вложений, 

но и позволит эффективно проводить трансляцию концептуальных 

оснований отечественной культуры как внутри Российской Федерации, так и 

за ее пределами. 

Инвестиционная деятельность государства на рынках культурного 

продукта не должна рассматриваться как основная или доминирующая.  

Многими исследователями отмечается заметная роль некоммерческих 
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организаций и фондов, действующих в сфере культуры88. Сегодня сложилось 

ситуация, когда подобная активность НКО имеет массу сложностей, однако, 

это означает лишь, что государство может сделать многое для усиления роли 

некоммерческих организация в процессах финансирования культурной 

жизни.  

Подобные механизмы государственного участия следует 

рассматривать не только в правовом ключе, как меру по выработке и 

обеспечению норм действующего законодательства в сфере НКО, но и как 

комплекс концептуальных сигналов, исходящих от органов государственной 

власти в отношении бизнеса и творческой интеллигенции89. Важно помнить, 

что многие из ценностных ориентиров государственной политики в сфере 

культуры могут разделяться и поддерживаться бизнесом или творческой 

средой абсолютно добровольно и исходя из внутренних побуждений, даже 

если комплексная система государственной политики в сфере культуры 

будет противоречить потребностям данных групп. 

Важность выработки единых стратегий развития государственной 

политики в сфере культуры не вызывает сомнений ни у самих работников 

этой отрасли, ни государственных служащих, ответственных за проведение 

работы в этом направлении90. Многообразие подходов и позиций 

приоткрывает сложность рассматриваемой темы и многочисленность 

участников, имеющих непосредственный финансовый интерес в тех или 

иных поправках, вносимых в государственную политику по этим 

направлениям. Все это позволяет утверждать своевременность и 

актуальность разработки комплексного законопроекта, посвященного 

вопросам культурного развития общества с сопутствующей им реализацией 

                                                 
88 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Роль фондов и общественных организаций во внешней культурной 

политике России. // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 1-8. - с. 13-16. 
89 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) // 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 
90 Востряков Л. Е., Тургаев А. С. Новая модель государственной культурной политики России  // Вестник 

СПбГИК - 2018. № 3 (36). – С. 6–16. 
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выработанных государством концептуальных ориентиров, в рамках единой 

государственной политики в сфере культуры. 

Само представление о государственной культурной политике не 

может быть сведено к набору некоторых догматических целеполаганий, что 

обусловлено как самой спецификой культурной жизни общества, 

окрашенной достаточным уровнем внутренней динамики, изменения и 

развития, так и особенностями современной информационной среды. 

Интернет во многом предотвращает возможности по использованию 

статичных подходов и ограничивающих методик в рамках государственной 

культурной политики, лишая оснований весь опыт западных государств, 

достигнутый ими по данным направлениям в ХХ веке91. Поэтому непросто 

подойти к законодательным инициативам, где значимостью наделяется 

западноевропейский опыт правового регулирования. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов: 

1. В период 2000-2004 гг. произошла эволюция правовой базы, 

появились импульсы к дальнейшему развитию правового законодательства в 

данной сфере. Однако, недостатком формирующейся правовой базы стала 

недостаточная конкретизация, неспособность охватить все сферы 

деятельности культурной дипломатии. Так и не был создан единый 

комплексный документ, регулирующий в правовом отношении культурное 

поле. Государственная политика в сфере культуры не может сводиться к 

вопросам финансирования или концептуального строительства, но 

предполагает серьезную работу в сфере правового регулирования и данную 

работу, во многом, предстоит проделывать с нуля, ввиду кардинального 

изменения информационной среды, произошедшего за последнее 

десятилетие. 

2. Политика государства в области культуры не может 

противостоять объективным мировым тенденциям, позиционируя 

                                                 
91 Sucharipa Е. 21st Century Diplomacy// The Asrudian Center for International Politics, International Relations 

Theory, Economics and Philosophy, 2008. –http://asrudiancenter.wordpress.com/2008/09/23/21st-century -

diplomacy/ 
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государства как спонсора, но требует перехода к такой работе, где 

культурная среда приобретает инвестора в лице государства. 

3. Работа с молодежью в рамках системы государственного 

образования и государственных образовательных программ представляет 

собой наиболее перспективное направление государственной политики в 

сфере культуры. 

4. Действующее российское законодательство в сфере культуры 

следует признать во многом устаревшим и не отвечающим потребностям 

современного общества, работа в этом направлении должна рассматриваться 

как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

культуры. 

 

§3. Развитие инфраструктуры культурной дипломатии в РФ и за 

рубежом в 2008-2014 гг. 

 

Основным принципом, в соответствии с которым определяются цели и 

задачи проводимой политики в области культуры, является понимание 

культурной амбивалентности92. Культура сама по себе многозначная, 

многоуровневая по своему смыслу и содержанию. Культурные феномены не 

имеют одной функции. Они обладают целым рядом функций (социальные, 

экономические, политические). Культурные явления не имеют одного 

смысла и непосредственного содержания на современном этапе или прошлых 

исторических периодах. Прямую связь с этим имеет сложная управленческая 

стратегия и тактика в культурной сфере, а также присутствие острой 

необходимости в многоуровневом подходе к регулированию каждого 

социокультурного процесса.  

                                                 
92 Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика //Вопр. философии. – 

1999. – № 4. – С.24. 
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В этой связи, основными приоритетными целями политики РФ в 

области культуры могут быть названы следующие93: 

- продолжение всестороннего системного развития социально-

культурной ценностной ориентации индивида в отдельности и общества в 

целом, новая аксиология бытия, которая бы соотносила историческое 

культурное развитие страны при имеющемся национальном культурном 

наследии с выполнением задачи, связанной с социокультурной 

модернизацией РФ; 

- оказание поддержки населению страны в новых условиях при 

формировании собственной идентичности на национально-культурном, 

социально-экономическом и государственно-политическом уровне. 

Культура в данном случае занимается построением новых форм в духовном 

самоопределении и самовыражении, общественном и индивидуальном 

социокультурном сознании. 

- необходимость всемерного развития духовно-ценностных 

компонентов, находящих отражение в социальном интересе каждого 

человека и людских потребностях94. Культурный интерес, таким образом, 

становится фундаментальной основой в их социальном бытии. 

- ставится цель приобщения общества к знаниям всего многообразия 

человеческих культур, духовного и интеллектуального обогащения 

посредством знаний, воспитания толерантности по отношению к другим 

незнакомым и непривычным потребностям при коммуникации с другими 

культурами. Это поможет снизить национальную, конфессиональную и 

социально-политическую отчуждённость. 

- формирование понимания связи демократии и плюрализма с 

основными общечеловеческими ценностями, находящимися в глубинном 

содержании каждой отдельно взятой культуры. Культурная политика может 

                                                 
93 Горшенева-Долунц И. О проблеме основного приоритета и моделях современной культурной политики в 

России  / И.К. Горшенева-Долунц // Общество: философия, история, культура. – 2012. – № 3. – С. 19-26. 
94 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
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предоставить условия для самореализации людей при согласовании 

интересов всех сторон.  

Основными задачами, стоящими перед культурной политикой, видятся 

следующие95: 

- проведение исследований, прогнозов и проектировка главных 

контуров социально-культурного общественного развития. Такая эволюция 

поможет раскрыть характерные черты многонационального российского 

государства96. 

- работа над принципами и направлениями, помогающими создать 

новую социокультурную аксиологию; 

- новый образ жизни: работа по прогнозированию его характерных 

особенностей, основных параметров и направлений с учётом социально-

экономических, государственно-политических, духовных и иных условий; 

- современная социокультурная коммуникации: применение новейших 

технологий и новых языковых возможностей; 

- модернизация законодательства в социокультурной сфере и 

культурной области. 

- научные культурологические исследования: их проведение с целью 

познать законы и механизмы, ответственные за процесс образования 

культуры. 

- принятие мер по развитию историко-культурологических и 

теоретико-культурологических направлений в рамках системы среднего и 

высшего образования на уровне вузов в бакалавриате и магистратуре при 

подготовке специалистов по направлению культурология. Такого рода 

специалисты в будущем будут способны заниматься осуществлением 

культурной деятельности и проведением культурной политики страны.  

                                                 
95 Востряков Л. Е., Тургаев А. С. Государственная культурная политика и развитие  // Культурное 

пространство России: генезис и трансформация / А. С. Тургаев и др.; под ред. А. С. Тургаева; ред.-сост. 

А. Е. Хренов. Санкт-Петербург: СПбГИК, 2017. С. 24–45. 
96 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 
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- регулирование культуротворческого процесса при использовании 

управленческого принципа, метода новейших технологий в управлении с 

новым инструментарием. 

- тесное взаимодействие при участии общественных организаций, 

общественных и гуманитарных наук, СМИ, книгоиздателей и других акторов 

культурной деятельности. 

В соответствии с президентским Указом от 12 мая 2008 года произошла 

трансформация Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ в 

Министерство культуры97. Ведомство, получившее новое название, 

занимается осуществлением правового регулирования, разработкой и 

внесением законопроектов в культурных вопросах. В этот круг входят такие 

области, как кинематография, архивное дело, международное культурное и 

информационное взаимодействие, а также межнациональные культурные 

отношения98. Ведомство имеет свои подведомственные органы. К ним можно 

отнести Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства 

в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) и работу 

Федерального архивного агентства (Росархив). 

Основные функции в проведении культурной деятельности отданы 

Министерству культуры, однако и Министерство иностранных дел РФ играет 

огромную роль в присутствии культуры страны за её пределами, во внешней 

культурной политике. Каждый год происходит совершенствование 

договорно-правовой базы. Сегодня благодаря культурному сотрудничеству 

подписаны международные соглашения и реализованы совместные 

программы на международной арене. 

                                                 
97 Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 N 289 (ред. от 08.02.2008) "О Министерстве культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации" // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48104/  

98  Положение о Министерстве культуры Российской Федерации. Утверждено Указом Президента 

Российской Федерации 29 мая 2008 г., №406 / Собрание законодательства РФ. – 2008. – режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/93350/  
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Основные цели и задачи должным образом полно отражены и в 

Концепции внешней политики РФ 2008 года99. Основной принцип – 

объективная и точная информация по государственным позициям по всему 

спектру международных проблем, а также донесение до широких масс 

основных инициатив во внешней политике и действий на культурном 

поприще, ознакомление с достижениями в российской науке, культуре и 

интеллектуальном творчестве. На первый план вышла задача сформировать 

позитивный имидж государства за его пределами, благоприятное отношение 

к стране за рубежом. 

Стержневой задачей культурной деятельности ставится формирование 

и укрепление международного взаимодействия при взаимном доверии с 

другими странами, обновлённое равноправное и взаимовыгодное 

партнерство, наращивание культурных отношений. Одновременно с этим 

важной задачей остаётся наличие культурного присутствия РФ в других 

странах, заметное место на международной арене в культурных вопросах100. 

Приоритетом ставится также систематическая и разносторонняя 

поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом. Есть 

задача сохранить свою культурную, этническую и языковую самобытность, 

защитить права и свободы россиян, русскоязычных граждан на территории 

каждого иностранного государства, где они представлены. Это работа при 

участии русских землячеств, общественных объединений 

соотечественников, налаживание с ними тесных связей. Основной целью в 

данном случае является координационная деятельность, выраженная в 

выработке и реализации мер и шагов, позволяющих защитить законный 

интерес проживающих там граждан101. 

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

http://президент.рф/acts/785 
100   Современная дипломатия: теория и практика / Под ред. В.И. Попова. - М.: Международные отношения, 

2006. - 576 с. 
101 Мировая практика культурной дипломатии: диалог культур и партнерство цивилизаций / Под ред. Е.М. 

Астахова. – СПб.: VIII Международные Лихачевские научные чтения, 2008. 

http://президент.рф/acts/785
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Культурное взаимодействие  - фактор, позволяющий в будущем 

противодействовать попытке ввести разделительную линию в 

международных и межгосударственных отношениях, нейтрализовать 

стереотипы, сложившиеся в отношении России. Связи в области культуры 

необходимо направить на то, чтобы создать атмосферу, способствующую 

наибольшему благоприятствованию. Это поможет в развитии палитры между 

государствами. Такого рода функция вводится при учёте современных 

реалий, в которых существует культурная дипломатия. Методы применяются 

для снятия ограничений в использовании русского языка на территории 

зарубежных государств, где русский язык родной для большей части 

проживающих граждан102. Фундамент культурных связей составляют 

обмены в художественной и артистической сферах на гастрольных и 

концертных выступлениях.  

         Благодаря высокому авторитету и уникальности российских 

исполнителей и знаменитой в мире отечественной школе обеспечен спрос на 

такого рода деятельность за рубежом. Выступления положительно влияют на 

отношение к стране и её международный рейтинг. 

Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 года 

определяла масштабной задачей культурную дипломатию, направленную на 

поддержание международного диалога в политической и культурной 

сферах103. Согласно документу, она составляет  «комплексный 

инструментарий решения внешнеполитических задач с  опорой на 

возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, 

гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии 

методы»104.  

                                                 
102 Россия: приоритеты культурного сотрудничества / Голос России. – Режим 

доступа: http://rus.ruvr.ru/2009/12/24/3232333.html 
103 Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт МИД России. – 2013. – 12 

февраля. – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
104 Зайцева Н. В. Политический диалог как основа внешней политики (на примере современных российско-

германских отношений) // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 3. с. 43–50. 

 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
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Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность» 

была утверждена согласно Распоряжению Правительства страны № 386-Р и 

принята 20 марта 2013 года105. В ней отмечена поставленная задача, 

содержащая в себе «содействие расширению российского культурно-

гуманитарного присутствия в мире». Её соисполнитель – Россотрудничество. 

Основной целевой индикатор - «доля стран, в которых осуществляется 

деятельность Россотрудничества, в общем числе стран мира (%)»106. Решение 

поставленной задачи финансово обеспечивается государством и является его 

финансовым обязательством. Результат, который необходимо достичь - это 

«расширение нашего цивилизационно-гуманитарного влияния в мире, 

доведение до широкой международной общественности богатейшего 

культурно-исторического наследия страны, продвижение за рубежом 

объективной информации о  ее достижениях, упрочение духовно-

нравственных позиций России в  системе международных отношений, 

укрепление ее имиджа как демократического государства с  социально 

ориентированной рыночной экономикой». 

В документе определяются приоритетные направления в культурной 

сфере с опорой на Конституцию РФ. Он соответствует заявленным 

положениям Стратегии Национальной безопасности РФ до 2020 года, 

Основам стратегического планирования и последним посланиям Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В «Концепции внешней политики» были отражены основы внутренней 

и внешней культурной стратегии России107. Согласно документу, вопрос 

выбора целей и постановка задач, значащихся в подпрограмме 3 

«Осуществление деятельности в  сферах международного гуманитарного 

сотрудничества и содействия международному развитию», основано на 

                                                 
105Распоряжение Правительства РФ от 20 марта 2013 г. № 386-р Об утверждении государственной 

программы РФ «Внешнеполитическая деятельность» // Официальный сайт компании «Гарант» - режим 

доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70239886/  
106 Косачев, К. Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективыразвития [Текст] / 

К. Косачев // Междунар. жизнь. - 2012. - № 7. - С. 28-37. 
107 Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт МИД России. – 2013. – 12 

февраля. – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.108, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации109, Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации110.  

Они также отражены в главных векторах культурно-гуманитарного 

взаимодействия РФ111 и Концепции участия Российской Федерации  

в содействии международному развитию112. 

Культурную составляющую можно найти и в главных целях 

«Положения о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом»113, а также в  

«Положении о  представительстве Россотрудничества». В документе 

закреплена важность данной организации как научного зарубежного 

культурного центра114.  

Культурные цели отражены и президентским Указом от 7 мая 2012 г. 

№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

                                                 
108 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/  
109 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 
110 Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» - режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/  
111 "Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно -

гуманитарного сотрудничества" (утв. Президентом РФ 18.12.2010) // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» - режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289/  
112 Указ Президента РФ от 20.04.2014 N 259 (ред. от 24.05.2016) "Об утверждении Концепции 

государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию" // 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162006/ 
113 "Соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству и Федеральным агентством связи" (утв. Россотрудничеством N 0063/С, Россвязью N ОД-

П32-925 20.03.2014) // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321021/ 
114 Указ Президента РФ от 13 ноября 2009 г. N 1283 "Об утверждении Положения о представительства х 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за пределами Российской 

Федерации и представителях этого Агентства в составе дипломатических представительств Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) // Официальный сайт компании «Гарант» - режим доступа: 

https://base.garant.ru/12170827/ 
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Федерации»115, и Указом от 17 июня 2010 г. № 456 «Об информационном 

обеспечении государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2010–2012 гг.»116. 

Согласно положениям Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма», рассчитанной на период  2013—

2020 гг., культурная политика приобретает глобальный масштаб и наделена 

широким пониманием. Целью государственной программы является 

«реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания развития личности и государства, единства российского общества, 

а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному 

и природному наследию»117.  

Необходимо отметить тот факт, что 2014 год стал Годом культуры в 

РФ. Об этом было объявлено Президентом при участии рабочей группы в 

составе главы Администрации Президента С.Б. Иванова. В работе также 

участвовал Советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства В. 

И. Толстой. Ими был подготовлен уникальный документ, в котором 

определялись приоритеты и изменения в культурной деятельности страны – 

«Основы государственной культурной политики» (в дальнейшем — Основы 

ГКП). Документ был подписан 24 декабря 2014 года Указом Президента 

Российской Федерации118.   

                                                 
115Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 605 

"О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации"//  Официальный сайт 

компании «Гарант» - режим доступа: https://base.garant.ru/70170934/  
116 Постановление Правительства РФ от 17 июня 2010 г. N 456 "Об информационном обеспечении 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы" // Официальный сайт 

компании «Гарант» - режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6638950/ 
117 Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 

на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317) // Официальный 

сайт Федерального агентства по туризму. – режим доступа: 

https://www.russiatourism.ru/content/2/section/27/detail/27/ 
118 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной 

политики" // Официальный сайт компании «Гарант» - режим доступа: https://base.garant.ru/70828330/ 
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В основах ГКП значится расширения ареала действий в культурной 

области. Там есть не только традиционные задачи для области культуры  и 

искусства, но и культурная среда и образ жизни, затронуты сферы 

просвещения и образования, а также всех сопричастных с культурой сфер  

жизни. Документ носит комплексный характер. 

Министерство культуры наделено выполнением трех из девяти групп 

задач, отражённых в документе. Оно наделено необходимыми 

компетенциями. Для успешной реализации политики в области культуры 

необходимо эффективное взаимодействие всех основных государственных 

ведомств. Это не только Минкультуры, но и МИД, Росмолодёжь, Роспечать 

и другие структуры.  

Важное значение имеет также межуровневое взаимодействие. Это 

согласование и координация совместной деятельности и полномочий всех 

задействованных в этом государственных органов для эффективного 

управления культурны развитием страны119. 

Основные принципы, согласно Основам ГКП, - это принцип 

территориального и социального равенства граждан и их право на 

реализацию и доступность к культурным ценностям. К этому относится 

право участвовать в культурной жизни и пользоваться услугами культурных 

организаций страны. 

Ещё один принцип заключается в открытости при взаимодействии с 

зарубежными государствами и иностранными культурами, народами. 

Экономические, технологические и структурные решения должны при 

этом соответствовать поставленным целям и выполнению конкретных задач 

во внутрекультурной и внешнекультурной деятельности и политике. 

Документ является гарантом свободотворчества и предусматривает 

невмешательство государства в сам творческий процесс. ГКП, наконец, 

                                                 
119Гудима Т. Анализ проектов «Основ государственной культурной политики» // 

Стратегические приоритеты. –  №2. –  2014 г. – С. 40-51. 
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делегируют отдельную роль и полномочия в делах управления культурной 

сферой под крыло общественных институтов120. 

Государственную культурную политику следует рассматривать как 

производную взаимодействия двух масштабных сфер общественной жизни 

— политической и культурной. С одной стороны, — государственная 

политика во многом обусловлена исторически сложившимися 

социокультурными детерминантами. С другой стороны, — политические 

решения способны усиливать одни культурные особенности общества и 

ослаблять другие. Эти механизмы используются при осуществлении 

государством целенаправленной культурной политики, позволяющей 

добиваться заранее просчитанных перемен и преобразовать социальную 

реальность в целом121. 

Государственная политика в сфере культуры позволяет регулировать 

уровень культурного развития по отдельным направлениям и в целом — 

повышая или понижая его средствами государственного управления. 

Проявления высокой культуры в обществе не являются массовыми и не 

имеют широкого распространения122. Как правило, такие проявления 

локализованы вокруг исторически определенных культурных центров, 

концентрирующихся в преимущественно мегаполисах и, прежде всего, в 

таких российских городах как Москва и Санкт-Петербург.  

Современные тенденции в развитии сетевой инфраструктуры и средств 

интерактивной связи постепенно изменяют ситуацию, но пока рано говорить 

о качественном изменении культурного ландшафта в части размещения 

носителей и источников высших образцов культуры. Такая диспропорция 

позволяет до известного предела регулировать насыщенность источников, 

питающих те или иные области культурного производства. Возможно, 

                                                 
120 Карпова Г. Г., Михина Н. В. Культурная политика современной России: законодательное регулирование 

и механизмы реализации // Власть. – 2015. – Том. 23.– № 4. – C. 73-78.  
121 Гудима Т. Анализ проектов «Основ государственной культурной политики» // 

Стратегические приоритеты. –  №2. –  2014. – С. 40-51. 
122 Калмыков Н.Н., Кацаурова С.Ю. Состояние российской культуры: тренды, проблемы, решения // 

Креативная экономика. – 2017. – Том 11. – № 1. – С. 149-168.  
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говорить о двух различных способах воздействия средствами 

государственной политики — умножение числа носителей отдельных 

(желаемых) высоких образцов культуры и сокращение возможностей для 

тиражирования излишних пластов социокультурной жизни123. 

Важно помнить, что далеко не все механизмы государственного 

воздействия на культурную жизнь оказываются эффективны. Именно этим и 

обуславливается значимость исследования мер политического воздействия 

государства на культурную жизнь общества, что особенно актуально в 

условиях современной России, где так часто слышатся сомнения в 

эффективности мер государственной политики в сфере культуры. Особую 

значимость приобретают следующие вопросы: 

1. Верно ли определены цели культурной политики? 

2. Насколько близкими являются поставленные цели и достигнутые 

результаты? 

3. Правильно ли определены структуры, на которые возлагается 

реализация государственных стратегий в сфере культурной 

политики? 

4. Эффективно ли справляются со своими задачами структуры и 

институты, на которые возлагается реализация мер государственной 

политики в сфере культуры? 

С этих позиций стоит рассмотреть и «Основы государственной 

культурной политики» (ОГКП) — концептуальную программу развития 

государственной культурной политики в Российской Федерации124. Как 

заявлено в документе, утвержденном Указом Президента России, его 

основное назначение – это определение стратегических целей и задач 

приложения и развития государственной политики в сфере культуры.  

                                                 
123 Хорошкевич Н. Г. Неоднозначность массовой культуры // Социологические исследования.– 2011. – № 

11. – C. 111—117.  
124 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
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Первичный анализ целей, заявленных в стратегическом документе, 

позволяет отметить внимание его авторов к многообразию национальных 

культур, чье единство позволило сформировать культурное своеобразие 

российской государственности. Также стоит обратить внимание и на тот 

факт, что авторами документа особо выделяется определяющая или 

доминантная роль русской культуры и русского языка, как базовых 

предпосылок формирования социокультурной среды российского общества.  

Политическая жизнь общества, выразившаяся в образовании и 

развитии российской государственности, является тем стержневым 

элементом социальной реальности, к которому устремлено внимание 

государственной стратегии. Согласно ее положениям, особое внимание 

уделяется опыту взаимодействия национальных культур, накопленному в 

области государственного строительства125. Это позволяет обнаружить 

четкое разграничение между культурной политикой в области 

художественного творчества, национального костюма, танца, языка, а также 

отдельных разновидностей народного творчества и политикой в сфере 

культуры, где культура предстает как опыт государственного строительства. 

В данном случае есть все основания говорить о постановке цели и том, 

что такую цель следует полагать верной. Цель всякой культуры — это 

формирование социокультурного пространства, включающего некоторый 

материально-технический базис, средства производства, социальные 

институты и опыт их взаимодействия. Исследование опыта по 

формированию подобного пространства есть исследование целей культуры 

как таковой, а реализация накопленного опыта в сфере государственного 

строительства — это цель всякой суверенной политической деятельности. 

Государственная политика в сфере культуры, представленная как 

пересечение сфер политической деятельности со сферой культуры, таким 

образом, со всей необходимость должно иметь в качестве цели исследование 
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и развитие опыта государственного строительства, реализуемого на 

основании концептуального признака — взаимного уважения культур126. 

Всякая культура — это процесс созидания. Этимология понятия 

культуры несет в себе такое значение как возделывание и относится 

непосредственно к преобразованию земель в средства производства, 

необходимые для большинства древних государств. Не все культуры 

древности являлись земледельческими и в этом кроется одна из 

специфических характеристик российской истории, культуры и исторически 

обусловленного опыта государственного строительства. Как отмечается в 

самом начале ОГКП, российская государственность основывается на двух 

цивилизационных основаниях — западном и восточном127. Восточным 

основанием российской культуры государственного строительства было 

государство кочевников, далеких от возделывания земель. Несмотря на едва 

заметные экономические показатели и низкий уровень развития земледелия, 

успехи чингизидского ханства в области государственного строительства 

оказались весьма заметны128.  

Принципы фискального регулирования, что закладывались в опыт 

государственного строительства на заре российской истории и пройденные 

ими метаморфозы есть одно из важнейших объектов для исследования и 

развития как элемента общественной культуры. Данные механизмы и 

компоненты опыта следует рассматривать неразрывно с привнесенными с 

Запада концепциями государства и права129. Поиск, выделение и 

распространение подобного опыта следует рассматривать как одну из 
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приоритетных задач, обязательных к решению в рамках достижения 

обозначенной выше цели. 

Эта задача лежит за рамками бюрократического формализма в той его 

части, когда происходит подмена представлений о культурной политике. Ее 

трактуют как публичную и преимущественно художественную, реже — 

ремесленную, заметно реже – административную (бюрократическую) и 

предпринимательскую. Безусловно, нельзя упускать и традиционности 

культуры, ее крепкий исторических связей в прошлом и значительной роли 

опыта государственного управления, где политика государства в сфере 

культуры отличалась значительным упором на особенности национального 

костюма, танца, свадебных или религиозных обрядах, но крайне редко 

официальные программы, нацеленные на демонстрацию культурного 

единства и интенсификации взаимодействия культур, касались 

непосредственной национальной специфики в опыте государственного 

строительства и интеграции национальных республик и автономий в единое 

правовое поле130. 

Важным аспектом выступает особая роль русского языка, который 

важен не столько как часть русской культуры, сколько как уникальное 

языковое средство, позволяющее добиться унификации делопроизводства, 

документооборота и, по возможности, понимания принципов и особенностей 

государственно-правового механизма131. Такой подход может несколько 

смещать акценты в сфере мер и средств реализации государственной 

культурной политики и уже оказывается не так важна классическая русская 

литература или художественные издания советской эпохи.  

Само восприятие языковых средств как инструментов 

художественного творчества отодвигается на второй план, уступая место 

интенсификации создания новых терминов, понятий и категорий. Речь идет, 

прежде всего, о тех явлениях государственной политики, которые зачастую 
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получают определения в рамках семантического поля внешних культурных 

или цивилизационных групп. Стоит обратить внимание на то, что в рамках 

отечественной культуры эти явления, могут в корне отличаться от того 

значения, что в них вкладывается чужеродной мировоззренческой системой. 

Это характеризует недостаточную глубину проработки терминологического 

и понятийного аппарата, прежде всего, – правового, который позволял бы 

эффективно накапливать и передавать опыт государственного строительства 

без включения в него инокультурных деструктивных семантических связей.  

Расхождение целей и задач культурной политики, на первый взгляд, 

бросается в глаза. Приведенные в ОГКП направления по поддержке русского 

языка могут быть сведены к художественному литературному творчеству — 

как современному, так и классическому. Такая государственная политика в 

сфере культуры важна не в части содержания программ или номеров, 

представляемых участниками съездов и конференций, а в том, насколько 

эффективно и зрелищно была проведена организация таких мероприятий132.  

Важно помнить, что для каждого подобного события существует и 

региональный аспект, где отображается способность руководства регионов 

не просто соблюдать формальные процедуры стратегии культурной 

политики государства, но и создавать привлекательный образ или, по 

крайней мере, образ, который привлечет значительное внимание и будет 

востребован в потребительском ключе. 

Вопрос о том, насколько формат литературных чтений или 

молодежных конференций, посвященных классической литературе, 

позволяет реализовывать основную цель ОГКП, стоит полагать открытым. 

Языковая культура, как и сам язык – это одна из наиболее живых, 

динамичных и современных областей культурного пространства133. 

Сохранение высоких образцов культуры художественного письма, 
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безусловно, имеет высокую значимость, но едва ли будет верным 

утверждать, что сегодня существуют носители той письменной культуры, что 

породила имена классиков русской литературы XIX в.  

Между тем, полезным может оказаться та часть наследия классической 

русской литературы, что отобразила те или иные проявления российской 

политической системы в двойственном ключе. Речь идет не о таких, 

однозначно осуждаемых явлениях как крепостное право или помещичий 

произвол, но о тех, которые не находили в писательской среде столь 

единодушного осуждения и рассматривались, в том числе, и в позитивном 

ключе. Несомненно, что подобная литературная активность должна 

дополняться и серьезной правовой работой исследовательского и научно -

публицистического характера. 

Среди целей стратегии развития политики российского государства в 

сфере культуры, обозначается формирование общегражданского 

общенационального менталитета134. Стоит отметить, что для ее реализации 

выбраны в целом правильные инструменты – органы исполнительной власти 

в лице министерства культуры и министерства образования. Использование 

данных институтов позволяет вырабатывать и ретранслировать единство 

правовой ментальности, при сохранении национальных черт и особенностей 

участия в деле государственного строительства и развития самосознания 

многонационального российского народа. 

Недостатками в реализации государственной культурной политики, 

допускаемыми федеральными министерствами, стоит полагать чрезмерный 

упор на культуру, при недостаточном внимании к политике. Стоит провести 

тщательное разделение качественных характеристик для сферы 

политического и культурного. Для культуры свойственна историчность, 

многие из образцов культурной жизни в обществе укоренены в глубоком 

прошлом и поэтому реализация мер государственной поддержки отдельных 
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проявлений отечественной культуры тесно связана с объектами культурного 

наследия, включая архитектуру, живопись, национальные языки, танцы, 

костюмы и обряды135. Между тем, политика отличается высокой степенью 

новизны, современности и обусловленностью текущей политической 

обстановкой как внешнего, так и внутреннего характера. 

Важно помнить, что многие из классических форматов проведения 

культурно-массовых мероприятий, используемых по инерции органами 

государственной власти, уже не могут признаваться актуальными и не 

позволяет в должной мере не только продвигаться к оглашенным целям, но и 

решать тактические задачи, под решение которых данные мероприятия и 

организуются. Чрезмерная централизация коллективных мероприятий, упор 

на физическое присутствие их участников в месте проведения мероприятий, 

при довольно слабом уровне технического оснащения говорит о тех 

областях, где может быть достигнут серьезный прогресс даже посредством 

увеличения финансирования и разработки целевых программ технического 

переоснащения и децентрализации подобных акций136. 

Создание интерактивных творческих площадок, интеграция их с 

социальными сетями и последующее продвижение может оказаться 

дополнительным и весьма ощутимым стимулом для привлечения молодежи 

в государственные проекты. Важна активная работа на местах, поощрение 

независимых творческих коллективов молодежи и индивидуальных 

проявлений культурного производства. В данном случае, первичной формой 

поощрения может выступать признание ценности отдельных молодежных 

проектов, которые сформировались вне рамок существующих структур, 

отвечающих за молодежную политику, получающих регулярную 

финансовую поддержку со стороны государства137. Наряду с признанием 
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следует рассматривать и такие меры государственной поддержки, как 

техническое обеспечение их деятельности и информационная или медийная 

поддержка.  

К непосредственному и регулярному финансирование подобных 

проектов следует подходить с осторожностью, отдавая предпочтение 

точечной «премиальной» поддержки наиболее популярных в молодежной 

среде проектов, если они отвечают основным целям государственной 

политики в сфере культуры. Не следует делать исключительный упор на 

скандальность или широкое распространение информации о том или ином 

проекте, если его присутствие в медийном поле не отличается заметным 

уровне поддержки и популярности в молодежной среде, а также при наличии 

отдельных признаков имиджевого или репутационного ущерба, который 

может понести само государство или его институты. 

Особое значение приобретает роль образовательной системы, которое 

необходимо не только адаптироваться самой под новые условия, но и 

оказывать всестороннее содействие в подобной адаптации обществу в целом, 

и, прежде всего, одной из наиболее восприимчивых его слоев – молодежи. 

Работа образовательной системы должна не столько быть ориентирована на 

формирование литературных и культурно-исторических мировоззренческих 

систем, которые предполагается внедрять и тиражировать, сколько 

осуществлять поддержку и обучения творческих молодежных коллективов 

принципам и инструментам современных интерактивных медиа138.  

Обучение работе с современными программными продуктами и 

мультимедийным оборудованием может оказаться частью механизмов по 

профессиональному ориентированию и, в перспективе, способствовать 

созданию высокотехнологичных рабочих мест. Это может оказаться 

дополнительным важным стимулом для привлечения молодежной аудитории 

к участию в программах государственной культурной политики. 
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С наибольшей осторожностью стоит относиться к продуктам 

творческой и созидательной работы наиболее известных представителей 

отечественной культуры, когда они встречают противодействие на 

зарубежном медийном поле139. В данном случае, разумеется, речь идет о 

независимом медийном пространстве современных сетевых площадок. 

Важно помнить, что поощряемые государством независимые молодежные 

программы и проекты не только должны содержать в себе переосмысление 

классических культурных образцов для целей современной государственной 

политики в области формирования единого ментального пространства. Не 

менее значимо и положительное восприятие такие проектов в зарубежной 

молодежной среде. 

Основные идеи независимых проектов, которым необходимо 

оказывать государственную поддержку, должны находить положительный 

отклик пусть и в небольших по численности, но сплоченных и устойчивых 

мировоззренческих подсистемах, существующих как субкультуры или как 

молодежные идейные течения в зарубежном информационном поле140. 

Огромную роль может играть взаимодействие между отечественными и 

зарубежными творческими коллективами, проведение совместных 

дискуссионных площадок или реализация творческих проектов, 

открывающих возможности по формированию позитивного, а, что более 

важно, интересного зарубежной аудитории и востребованного ей образа 

российской культуры. Важно помнить, что не идет речи о формировании 

сложного мировоззренческого концепта, но лишь о представлении образа 

национальной культуры через отдельные, знаковые или просто популярные 

ее компоненты. Большую значимость приобретает всесторонняя 
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89. 
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исследовательская работа, что не может быть проведена силами сотрудников 

федеральных министерств. 

Проведение исследований в области российского культурного 

наследия с выделением в нем тех концепций и того накопленного опыта, что 

способен оказаться интересным и привлечь внимание не только 

представителей русской культурной группы, но и других национальных 

групп как в Российской Федерации, так и за ее пределами, следует 

рассматривать как серьезную экспертную работу, которая не может быть 

проведена силами российских министерств – образования и культуры. Важно 

учитывать многообразие позиций и исследовательских подходов, в том числе 

и то, что может оказаться методологической основой в сфере гуманитарного 

знания для образовательных систем отдельных государств и практически 

отсутствовать как аналитическое средство или базовая компонента 

предметного поля социальных наук в работе российских исследовательских 

групп141. 

Привлечение зарубежных экспертных групп также не следует 

рассматривать как исключительно академическую деятельность. Такая 

работа должна обладать изрядным прикладным наполнением. Важно 

помнить, что наличие определений тех или иных компонентов отечественной 

культуры, как потенциально перспективных для последующего продвижения 

во внешней информационной среде должно сопровождаться и вполне 

конкретными расчетами маркетинговой составляющей. Ее расчет должен 

иметь и определенные целевые показатели в плане продвижения культурного 

продукта или молодежного проекта, это показателям необходимо обладать 

такими характеристиками, как проверяемость, достижимость и актуальность. 

Если речь идет о некотором проявлении взаимодействия культур с участием 

отечественных и зарубежных знаковых людей или о взаимодействии, что 

сопровождалось неким значимым (в культурном выражении) для обеих 

                                                 
141Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и направления разра

ботки / А.А. Дегтярев // Полис. – 2004. – №1. – С. 154-168. 
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сторон событием, то такая значимость должна находить вполне конкретные 

отклики у зарубежной аудитории142. Важно помнить, что для продвижения и 

генерации положительного образа далеко не обязательно использовать 

комплексную картину российской культуры, общества или государства. 

Любая культура, в том числе и отечественная, строится на некоторой 

группе ключевых универсалий, заключающих в себе смысловые, ценностные 

и метафизические ориентиры социума. Важность этого момента подчеркнута 

еще в самом начале ОГКП, где подчеркивается роль религиозных оснований 

российской культуры, воплотившей в исторических корнях 

многоконфессиональные уклады и заметный опыт межконфессионального 

взаимодействия. Этот опыт тесно связан с ценностными основаниями каждой 

из культур, образовавших единое ментальной пространство 

многонационального российского народа. Вместе с тем, не стоит 

ограничиваться исключительно религиозными традициями, отрицая или 

ставя по сомнение те ценностные ориентиры, что преобладали в 

отечественной культурной жизни на этапе становления и развития 

советского государства, постсоветской демократической России ранних 90-х 

и приоритетов, установленных современной общественной жизнью143. 

Анализ фактов, характеризующих развитие политического воздействия 

государства на культурные процессы в современном российском обществе, 

позволяет говорить о существовании ярко выраженных тенденций к 

усилению роли государства как субъекта культурной жизни российского 

общества144. Речь, прежде всего, идет о нарастающем или нараставшем в 

последние годы объеме государственного финансового участия в развитии 

традиционных отраслей культуры – художественном творчестве, 

театральном искусстве, кинематографе, библиотечном деле, а также охране 

                                                 
142Петрова А.С. Роль государства в формировании гражданской культуры современного российского 

общества. Управленческое консультирование. – 2015. – №6. – С. 216-221. 
143 Рахманин В. С. Философские парадигмы модернизации // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 7. Философия. – 2011. – № 2. – С. 42-48. 
144 Скочилова В. Г. Идеология в политическом процессе современной России // Вестник Томского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология . – 2010. – № 3. – С. 76-85. 
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памятников архитектуры, содержании и реконструкции отдельных 

произведений искусства, воплотивших в себе высокие достижения 

отечественной культуры прошлого. Продвижение государства в этих 

направлениях лишь отчасти позволяет говорить и нарастающем присутствии 

государства в культурной жизни российского общества. Вместе с тем, не 

стоит забывать о том, что эти направления сами по себе уже не могут 

рассматриваться как передовые и не обладают было значимостью, а потому 

и применение опыта культурной политики прошлого может оказать заметно 

менее эффективным на современном этапе общественного развития. 

Среди значимых задач в стратегии развития государственной политики 

в сфере культуры стоит обратить внимание на важность интеграции 

ресурсов, их переоснащения и преобразования в целях системного 

воздействия на культурные процессы в государстве и обществе. При 

внедрении современных технических средств в традиционные области 

приложения мер государственного участия в культурной жизни общества, 

важно помнить о существующей социальной ответственности государства. 

Важно помнить об обязанности государства осуществлять поддержку 

занятости и трудоустройства населения, прежде всего, в передовых отраслях 

экономики, где особого внимания заслуживают отрасли, связанные с 

применением высоких технологий и создание продуктов, относящихся к 

сфере культурного производства. 

Создание единого информационного пространства, с развитой сетевой 

телекоммуникационной инфраструктурой входит в число приоритетных 

задач государственной политики в сфере культуры и также крайне важным 

оказывается повышение технической культуры граждан145. В данном случае 

стоит отделить мероприятия образовательного характера, предусмотренные 

как эффективное средство реализации органами власти молодежной 

культурной политики и образовательными технологиями, требующимися для 

                                                 
145 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
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модернизации рабочих мест в сфере культуры. Вопросы кадровой 

переподготовки и поддержки образовательных программ для работников 

учреждений культуры необходимо все активнее включать в целевые 

образовательные программы, которые также требует отдельного внимания и 

тщательнейшей проработки.  

В рамках реализации данной группы задач важно обратить внимание и 

на функциональное применение тех или иных объектов культурного 

назначение. Современные условия медийного рынка и уровень развития 

информационных технологий позволяют дополнять классический 

функционал библиотек или концертных залов качественно новыми 

возможностями. К их числу относится и организация интерактивных 

конференций, и формирование телемостов, проведение вебинаров, 

внедрение обучающих программ и демонстрация локальных проектов 

культурного назначения широкой зрительской аудитории. Это сможет 

поспособствовать сокращению разрыва в культурном уровне между центром 

и регионами, а небольшими населенными пунктами и мегаполисами, а также 

поспособствует взаимодействию локальных культурных групп в отдельных 

регионах, способствуя формированию единого социокультурного 

пространства. Если обратиться к современным западным исследованиями, то 

будет нетрудно провести параллели между основополагающими 

направлениями развития государственной культурной политики, 

выделяемыми в научных трудах и конкретными задачами, 

устанавливаемыми в рамках ОГКП146. 

Следует отметить, что зарубежные исследователи не стремятся к 

устранению государства из культурной жизни общества. На работу органов 

государственной власти возлагается целый ряд важнейших задач, 

включающих и финансирование инфраструктурных проектов, включающих 

и технологическое перевооружение учреждений культуры, и распределение 

                                                 
146 Adams, D., Goldbard, A. Basic Concepts: Modes and Means of Cultural Policy -Making (1995, 1986) // Webster's 

World of Cultural Democracy. – mode of access: http://www.wwcd.org/policy/concepts.html 
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средств государственного финансирования, выделяемых в рамках 

государственной грантовой поддержки культурных проектов147. Значимая 

роль за государством сохраняется и в части реализации образовательных 

программ, без которых переоснащение объектов культурного назначения 

лишено смысла, а также и таких программ, которые позволят оказать 

поддержку при трудоустройстве работников культуры, утративших рабочие 

места в ходе оптимизации работы тех учреждений, где они прежде исполняли 

свои трудовые обязанности. 

При реализации приоритетных направлений государственной 

культурной политики, не следует забывать и об одной из центральных целей 

современной постиндустриальной культуры – формировании человеческого 

и социального капитала. Эти факторы являются самодостаточными 

элементами культурно-экономической среды, что способны не только 

генерировать определенные культурные продукты, но в должной мере 

отвечают на потребность в инновационном экономическом развитии, 

повышении финансовой грамотности населения и его производственной 

культуры, что неизбежно будут нарастать в условиях поступательной 

коммерциализации конченого продукта культурного производства, 

создаваемого такими участниками рынка. 

Государственная политика в сфере культуры, может быть построена на 

взаимодействии таких субъектов рынка культурного продукта и органов 

государственной власти, отвечающих за реализацию программ 

государственной культурной политики, поддержку перспективных векторов 

развития производства культурного продукта и модернизации культурной 

среды с выдвижением на первый план ценностных ориентиров, 

утвержденных основаниями отечественной культуры, государства и самого 

общества148. Данные ориентиры не должны определяться исходя из текущей 

                                                 
147 Mattern, J. “Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and Sociolinguistic Construction of 

Attraction in World Politics”, in Millennium – Journal of International Studies, 33, 2005, pp. 583-612. 
148 Ахиезер А.С., Козлова Н.Н., Матвеева С.Я. Модернизация в России и конфликт ценностей. – М.: РАН. – 

1994. – С. 148. 
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конъюнктуры и носить в себе оттенки разного рода идеологической 

обусловленности, если речь идет о действительных целях и направлениях 

развития российской культурной среды. Эти ориентиры следует определять 

посредством масштабной экспертной работы, а их результаты далеко не 

обязательно должны поступать в сферу широкого общественного доступа.  

Важно помнить, что опубликование подобных целей и приоритетов 

может вызывать обратный результат, будучи воспринятым как нечто 

официальное и в корне противоречащее духу свободного творчества или 

независимой от государства деятельности в сфере производства культурного 

продукта. Изучение, исследование и последующее выделение тех или иных 

универсалий социокультурного пространства российского общества в ряде 

случаев должно рассматриваться исключительно как аналитическая 

отчетность, предназначенная для служебного пользования, ни конечный 

образ, ни отдельные его ценностные основания не должны постулироваться 

органами государственной власти прямо, как цели государственной 

политики в сфере культуры, чтобы при отборе перспективных направления 

для грантовой поддержки были сведены к минимуму факторы 

целенаправленного производства культурного продукта с ориентацией на 

государственный заказ149. 

В данной схеме получатели государственной поддержки получают 

помощь в тиражировании их продукта или финансировании их деятельности 

исключительно ввиду неосознанного и незапланированного совпадения 

ориентиров, заложенных в произведенный ими культурных продукт и тех 

ценностных универсалий, что были представлены как перспективные в 

закрытых аналитических докладах, прилагаемых к стратегиям культурного 

развития. 

Важность такого целеполагания заключается в естественности 

проявления поддержки государственных задач теми или иными субъектами 

                                                 
149Шакирова Е.Ю. Основополагающиехарактеристики российского социокультурного пространства // 

Вестник Поволжской Академии государственной службы. – № 3(42). – 2014. – С. 99-107.  
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сферы производства культурного продукта150. Особой значимостью могут 

быть наделены фонды и некоммерческие организации, не связанные с 

государствами в своей прежней публичной деятельности. Такой подход 

позволит исключить или свести к минимуму помехи, встающие на пути 

реализации государственной политики в сфере культуры. Вместе с тем, это 

далеко не означает необходимость полного закрытия аналитических работ, 

что могли бы лечь в основу государственных стратегий культурной 

политики. Данные работы могут и должны иметь открытий вид, но само их 

применение в качестве ориентиров, ценностных универсалий и детерминант 

развития государственной политики в сфере культуры далеко не обязательно 

следует рассматривать как информацию, предназначенную для широкого 

доступа. 

Важно помнить и о том, что некоторые основания отечественной 

культуры могут рассматриваться через зарубежные мировоззренческие 

системы как явления исключительно негативной природы. Данные позиции 

могут наносить ущерб как имиджу, так и репутации государства и общества, 

что, однако, не следует рассматривать ни как повод для отказа от них, ни как 

вызов, открывающий дорогу к росту напряженности и конфронтации. 

Важную роль приобретает экспертная работа, включающая маркетинговое 

продвижение и ребрендинг.  

Изменение контекста тех или иных ценностных ориентиров, их 

позиционирование в положительных семантических конструкциях и 

внедрение новых понятийных систем, дополняемых серьезной 

теоретической проработкой стоит относить к числу приоритетных задач 

государственной политики в сфере культуры151. Эта деятельность не может и 

не должна опираться исключительно на отечественных исследователей, 

действующих в предметном поле социально-гуманитарного знания. 

                                                 
150 Шекова Е.Л. Особенности менеджмента некоммерческих организаций культуры: российский опыт // 

Вестник СПбГУ. Сер. 8. – 2003. – Вып. 1 (№8). – С. 55–75. 
151 Востряков Л.Е. Региональные программы развития сферы культуры: модель реализации в современных 

условиях (на примере Архангельской области) // Ориентиры культурной политики.– 1998.– № 2.– С. 39–56. 
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В данном контексте проявляется та несомненная роль, что 

принадлежит западной культуре, и, прежде всего, культуре научного 

исследования, уровень которой в российской исследовательской среде может 

быть определен как недостаточный. Продвижение культурных образцов, 

когда базовой опорой оказываются труды отечественных исследователей 

едва ли может оказаться перспективным, когда и если их идеи не получают 

соответствующего отклика в работах западных исследователей152. 

Поддержка значимых для этих целей ученых и экспертов, осуществляемая 

через системы некоммерческих организация должна быть включена в реестр 

задач концептуального государственного политического участия в 

культурной жизни общества. 

Наряду с этим, стоит рассмотреть и меры по ограничению финансового 

обеспечения тех независимых проектов, что в подавляющей свой части 

ориентированы на исполнение государственного заказа. Подобные проекты 

нередко могут обладать низкой продуктивностью, но набирать значительный 

медийный вес за счет скандалов, не связанных с содержанием данных 

проектов или художественной ценностью153. Подобные проекты зачастую 

несут значительные риски в плане причинения ущерба репутации 

государства и его институтов, а также могут подрывать доверие к тем или 

иным ценностным универсалиям российского культурного пространства.  

Следует заметить, что популярность или скандальность проектов 

такого рода способны стать причиной привлечения к ним пристального 

внимания масс, но данное достижение едва ли может признаваться как 

несущее в себе заметную положительную значимость для позиционирования 

отечественной культуры или отдельных ее проявлений на внутренних и 

внешних рынках. Вместе с тем, негативный эффект от проектов такого рода, 

                                                 
152 Перепелкин Л., Размустова Т. Культурная политика и культурное разнообразие в современной России 

//Обсерватория культуры.– 2004.– № 1.– С.35–45. 
153 Игнатьева Е.Л., Беляева С.В. Сравнительный анализ показателей финансирования сферы культуры в 

субъектах Российской Федерации // Ориентиры культурной политики.– 2004.– № 5.– С.40 –70. 
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как правило, имеет продолжительность влияния заметно большую, чем то, 

что связанно с приобретенной на скандале известностью. 

Следует отметить, что подобные проекты могут иметь большую 

значимость как средства отвлечения внимания и способы увлечь ресурсы тех 

участников культурной жизни российского общества, которые 

принципиально не приемлют государственных программ развития культуры 

и концептуальных стратегий государственной культурной политики154. Сам 

факт существования такой деструктивной работы, направленной на 

противодействие мерам государственной культурной политики не следует 

рассматривать как непреложный факт, однако, и не верным будет та позиция, 

которая утверждает полное отсутствие такой работ как в целом, так и в 

некоторых ее сегментах. Кроме того, уже совсем сомнительным окажется 

предположения, что подобная работа не ведется в разрозненно, в частном 

порядке различными участниками рынка культурного продукта. 

Практически бесполезен и неэффективен и поиск каких-либо скрытых 

подрывных целей, так как для многих игроков на руке сам факт подобного 

противостояния в итоге может быть преобразован в политический или 

социальный капитал, а также некоторые формы медийного веса, который в 

дальнейшем могут быть монетизированы155. 

Борьбу с такими проявлениями противодействия государственной 

политики в сфере культуры не следует проводить в жизнь в рамках системы 

мер государственной политики в сфере культуры. Более того, стоит говорить 

и реализации определенной системы мер по предотвращению подобных 

инициатив на местах, когда и если данные инициативы способны привести к 

росту медийной капитализации недобросовестных участников сферы 

производства культурного продукта. Само участие государства и его 

                                                 
154 Загребин, С. С. Традиционная культура как основа новой культурной политики в России  // Вестник 

Омского университета. Серия: Исторические науки. – 2016. – № 2. – Режим доступа: 

elibrary.ru›item.asp?id=26202629. 
155 Хачатрян А.Х. Мультимедийные технологии и конвергенция как факторы развития новых медиа // 

Современные информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и возможности. 

Сборник научных статей по материалам Международной научно -практической конференции. – 2017. – С. 

108 - 113.  
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служащих в подобных спорах и скандалах следует относить к ошибочной 

реализации стратегических задач государственной политики в сфере 

общественной культуры и культурного производства. 

Итак, анализ основной программы деятельности государства и его 

политических институтов в области культуры, а, вернее будет сказать – в 

области культурного производства, позволяет выделить сильные и слабые 

места данного концептуального документа. Одним основных из слабых мест 

программы государственной политики в сфере культуры следует признать 

чрезмерную историчность ценностных ориентиров, когда и если речь идет о 

публично декларируемой сфере приложения мер государственного 

воздействия156. Данный факт свидетельствует о существовании другой 

слабой стороны программы — недостаточного уровня экспертной 

аналитической работы в части исследования культурных универсалий 

российского общества, его ценностных ориентиров и базовых приоритетов 

общественного развития, обладающих заметной степень исторической 

обусловленности. 

К очередному минусу данной программы может быть отнесено 

чрезмерное внимание к художественной части культурного пространства, а 

также к тем его частям, что принято обозначать как классические образцы 

изобразительного искусства, литературы и поэзии, архитектуры, скульптуры 

и ландшафтного дизайна. Не умаляя значимости всех этих отраслей, не 

следует упускать из виду текущие потребности государства и общества, а 

также и те вызовы, что ставит перед ними современность, как особый 

исторический этап, обладающий неповторимостью и своеобразием 

внутренней специфики. Наряду с этим недостатком, проявляются и те 

издержки, что могут быть отнесены к недостаткам финансирования, 

отсутствию должного результата в части приложения финансовых активов 

государства к тем или иным проектам в сфере культурной политики, а также 

                                                 
156 Лаптева Т.И., Обидин А.И., Онуфриенко Г.Ф. Культурная политика в условиях рынка (итоги научно-

информационного исследования) //Ориентиры культурной политики.–1999.– № 4.– С. 9–15. 



 101 

с такой проблемой, как не целевое использование средств государственной 

адресной поддержки157.  

Данные проблемы свидетельствуют о слабой подготовке специалистов 

в сфере производства культурного продукта, когда речь идет о 

коммерциализации данного продукта с реализацией его рыночному 

потребителю культурного продукта, а не государственному заказчику, 

которому данный продукт интересен, прежде всего, с бюрократической 

точки зрения, как средство для формирования квартальной или годовой 

отчетности по исполнению государственных программ стратегического 

развития социокультурного пространства. 

Все вышеизложенное позволяет наметить ряд мер и предложений, 

необходимых для оптимизации государственной стратегии культурной 

политики: 

1. Формальное участие государства в культурной жизни общества и 

реализация такого участия в рамках государственной политики в 

сфере культуры должно сводиться к минимуму и 

концентрироваться в областях создания инфраструктуры, 

технологического переоснащения и грантового финансирования. 

2. Среди приоритетных направлений государственной политики в 

сфере культуры следует рассматривать формирование 

человеческого и социального капитала, что может быть достигнуто 

посредством разработки и внедрения образовательных программ, 

связанных, прежде всего, с переподготовкой кадров сферы 

культуры и подготовкой молодежи в части освоения ими 

современных информационных технологий, пригодных для 

создания культурного продукта и его распространения среди 

потенциальных потребителей. 

                                                 
157 Юрина Е. А., Стромова М. А. Проблемы государственной поддержки социально-культурной сферы // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2009. – №4. – С. 148–154. 
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3. Повышение уровня экспертной проработки концептуальных 

оснований отечественной культуры, их теоретическая переработка, 

там, где это может быть необходимо, а также применение 

современных средств маркетингового и рекламного продвижения с 

привлечением западных специалистов может стать одним из 

дополнительных стимулов развития отечественной культуры и 

распространения во внешние культурные пространства. 

Выводы к главе 1 

Подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы: 

Позиции инструментализма наилучших образом подходят к 

российской культурной политике. В выбранный период были сделаны 

определённые успехи в государственном управлении культурной сферой. 

Финансирование со стороны государства необходимо, но другие акторы 

также должны участвовать в создании и производстве культурного продукта. 

Число и доля деятелей культуры и искусства должна способствовать 

увеличению культурного потребления.  

Период 2000-2004 гг. ознаменовался эволюцией правового 

регулирования культурной политики, что дало дальнейший толчок к 

развитию правовой базы и законодательства в данной сферы. Проведённое 

исследования показало отсутствие на данном этапе документа, который бы 

регулировал в правовом отношении культурное поле. Культурное 

законодательство РФ нуждается в модернизации, чтобы соответствовать 

потребностям современного общества. 

Государственная политика в культурной сфере должна 

сосредотачиваться на формировании современной инфраструктуры за 

рубежом. Для этого необходимо совершить технологическое переоснащение 

и обеспечить грантовое финансирование со стороны государства.  
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Глава 2. Стратегические направления культурной политики и сферы 
ее реализации 

§1. Экспорт образования как социокультурный аспект 
 

Национальная образовательная система занимает особое место среди 

инструментов культурного влияния, позволяя в наибольшей мере приобщить 

иностранных граждан к отечественной культуре. Действие этого механизма 

обладает долгосрочным эффектом. Его позитивное влияние не уменьшается 

со временем, но, напротив, может лишь усиливаться. Воспоминания о 

студенческих годах, проведенных в вузах Советского Союза, обернулись 

значимым социокультурным капиталом, что смогла унаследовать Российская 

Федерация в сфере так называемой «мягкой силы»158. 

Наряду с концептуальным содержанием, образовательная система 

играет значимую экономическую роль в области государственной 

культурной политики. Экономическая компонента сама по себе наделается 

концептуальным содержанием, но уже не как один из элементов сферы 

общественной культуры, но как вектор экономического развития, способный 

стать значимым источником валютных поступлений159. Это находит свое 

отражение в программе совета по стратегическому развитию при Президенте 

РФ, утвержденной на заседании, состоявшемуся в конце весны 2017 г.160  

По итогам прошедшего 30 мая заседания бал принята программа 

развития экспорта российского образования. Согласно протоколу №6, 

программа по развитию экспорта образования рассчитывается до 2025 года, 

а куратором программы назначается зампред Правительства РФ – О.Ю. 

Голодец. Контрольные показатели проекта предполагают ежегодный рост в 

                                                 
158 Например, Таланов С.Л., Гаврилов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней 

политике России // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2017. – № 6. – С. 24. 
159 Нефедова А.И. Масштабы, структура и цели экспорта российского высшего образования // Мир России: 

Социология, этнология. – 2017. – Т. 26. – № 2. – С. 155. 
160 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». 

Утвержден 30.05.17 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. // Официальный сайт Правительства РФ. – 08.06.2017. – режим 

доступа: http://government.ru/news/28013/  



 104 

диапазонах от 15 до 30 процентов, а в числе исполнителей, задействованных 

в реализации программ, перечисляются практически все федеральные 

министерства, центр Сколково и ряд других структур. Количество 

иностранных студентов, проходящих обучение в России, предполагается 

утроить к 2017 году, повышая ежегодно их число на 15%. Доходы, 

получаемые из внебюджетных средств российскими вузами от экспорта 

образования, предполагается нарастить в 5 раз за этот же период. Вместо 

текущих 70 миллиардов рублей, президентский Совет планирует вывести 

российский образовательный экспорт к более чем 367 миллиардам рублей 

внебюджетных поступлений. Важно помнить, что текущие мировые 

показатели экспорта образования составили 100 миллиардов долларов161.  

Текущая доля российских вузов в реализации образовательных услуг 

на экспорт в структуре мирового рынка составляет немногим более 1%. Если 

взглянуть на соотношение этой доли с тем, что приходится на экономику 

России в мировой экономике, можно говорить об отставании 

образовательной системы от экономики в целом162. Такое отставание не 

может признаваться допустимым или сколь бы то ни было оправданным. Для 

решения этой проблемы совет по стратегическому развитию утвердил 

многовекторную программу. Она включает целый ряд направлений, которые 

потребуется разработать экспертам каждого из министерств, реализуя в них 

единую стратегическую программу развития.  

Важность стабильности и последовательности преобразований 

реализуется в приоритете изначальной цели и недопустимости ухода в 

реализацию внутриведомственных интересов. Это аспект рассматриваемой 

темы стоит полагать одним из контрольных параметров, которым придется 

уделить повышенное внимание куратору программы в ходе ее реализации. 

Всего в программе выделяется 4 основных направления, которые определяют 

                                                 
161 Балкизова Х.Ю. Мировой рынок образовательных услуг высшей школы // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). - 2017. - № 6. - с. 132. 
162 Поплавская И.А. Экспорт российского образования: состояние и оценка // Университет в глобальном 

мире: новый статус и миссия. Сборник материалов XI Международной научной конференции. - Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Социологический факультет. - 2017. - с. 385 - 387. 



 105 

сферы общественной жизни, предназначенные для приложения усилий 

государства и его институтов: 

1. Правовой. 

2. Образовательный. 

3. Сервисный. 

4. Маркетинговый. 

Правовые вопросы входят в компетенцию МВД, миграционной службы 

и ряда других ведомств, которые несут ответственность за правовое 

сопровождение присутствия иностранных студентов на территории РФ. 

Программа предполагает поэтапное упрощение визовых процедур, 

действующих в отношении иностранных студентов, проходящих обучение 

на территории РФ. С одной стороны, – это необходимо (многие иностранцы 

обращают внимание на сложность получения российской визы) для 

уравнивания конкурентных позиции российских и зарубежных вузов, когда 

речь идет о простоте оформления миграционных документов163. С другой 

стороны, современная геополитическая обстановка не может 

рассматриваться как стабильная и бесконтрольное пребывание молодых 

людей из иностранных государств способно нанести урон общественному 

порядку и безопасности российских граждан.  

Вопросы безопасности всех уровне не могут быть рассмотрены как 

фактор, второстепенный по отношению к росту доходов от образовательного 

экспорта. Не стоит обходить вниманием и то, что появление экстремистских 

групп или радикально настроенных одиночек на территории российских 

университетов наносит прямой ущерб бренду российского образования и 

ведет к обратному эффекту164. Если углубиться в детали, то упущением 

программы стоит полагать одностороннее внимание к вопросу упрощения 

миграционных процедур. Упрощения, осуществляемого исключительно в 

                                                 
163 Галямова Э.Ф., Кудимана Г.О. Привлекательность российских вузов на международном рынке 

образовательных услуг // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. - 2017. - Т. 27. - № 

3. - с. 21 - 26. 
164 Шагдарова Б.Б. Репутация университета в коммуникативном пространстве интернета // Вестник 

ВСГУТУ. - 2016. - № 5 (62). - с. 155-160. 
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сфере правового регулирования, когда осуществляемая группу мер никак не 

затрагивает проблемы контроля и безопасности165. Эти аспекты неотделимы 

от законодательной работы в сфере нормативно-правового регулирования 

пребывания иностранных студентов в России.  

Осмысленным подходом может представляться отбор потенциальных 

студентов еще на стадиях рассмотрения документов тем или иным учебным 

заведением. Сегрегация может быть реализована наилучшим образом, когда 

сетевая активность абитуриентов окажется доступна миграционным службам 

и иным сторонам, ответственным за принятие решений в сфере визового 

обеспечения для студентов иностранных государств. Образовательный 

вектор программы развития экспортного потенциала российских вузов 

характеризуется устремлением к централизации и укрупнению. Такие 

выводы позволяет сделать создание консорциума из российских вузов и 

объединенной площадки из федеральных министерств и бизнеса. Сразу стоит 

обратить внимание на упущение – площадки для взаимодействия разделены 

и прямое взаимодействие вузов, министерств и бизнеса отсутствует. 

Отсутствие прямого инструмента коммуникации между вузами, бизнесом и 

федеральными министерствами в стратегической программе позволяет 

предположить, что в целом данному вопросу будет уделено недостаточно 

внимания. 

 Анализ документа показывает, что данная проблема не была введена в 

число приоритетов, а потому – этот, крайне важный, аспект может быть 

упущен166. Создание двух форматов взаимодействия на 

общегосударственном уровне представлено без какой-либо «дорожной 

карты» или единообразного механизма межведомственных взаимодействий 

на уровне российских регионов. Неизбежно проявляется региональная 

                                                 
165 Костюков А.Л. Особенности экспорта российских образовательных услуг // Казачество.– 2016. – № 7 (20). 

– С. 64. 
166 Паспорт приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" 

(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 N 6) // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

- режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217871/  
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специфика, что, при отсутствии единых установок, способно снизить эффект 

от взаимодействия, превратить это взаимодействие в формальную процедуру 

без явных финансовых результатов или положительной финансовой 

динамики, где рост внебюджетных поступлений есть, но он, в меньшей мере, 

связан с приростом оборотных средств, полученных от экспорта 

образовательных услуг. Наращивание капитала происходит либо в 

результате операций с недвижимым имуществом, либо – это результат 

деятельности производственных компаний, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность в рамках частно-государственного партнерства. 

Среди наиболее значимых аспектов рассматриваемого вопроса 

особняком стоит необходимость нормативно-правовой детализации 

отношений между сторонами как на федеральном, так и на региональных 

уровнях167. Реализация мер государственного регулирования и контроля, 

применительно к данной области, может не выходить за рамки утверждения 

контрольных показателей развития образовательной отрасли и форматов для 

организации работы межведомственных комиссий в регионах. Безусловно, 

прежде все эти вопросы должны быть проработаны на уровне 

межведомственных комиссий. Важно помнить, что совместная работа всех 

сторон, задействованных в проекте, позволяет с наибольшей точностью 

определить перечень недостающих элементов для внедрения стандартов 

современных образовательных программ на региональном уровне.  

Существующая в Российской Федерации концепция развития 

образовательной системы строится вокруг продажи классического 

советского образовательного продукта168. Нередко он дополняется рядом 

современных финансово-экономических образовательных программ. 

Многие из них были выработаны в отрыве от советских стандартов, а, 

зачастую, и даже вопреки им. Многие экономических или социологических 

                                                 
167 Пронина Т.Д., Яковлева М.К. Экспорт российского образования: проблемы и перспективы регионального 

развития // Известия Регионального финансово-экономического института. - 2016. - № 3 (12). - с. 9. 
168 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р // Официальный сайт компании 

«Гарант» - режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/  
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специальностей полностью заимствованы с США и Западной Европы, если 

под заимствованием понимается не набор конечных видов трудовой 

деятельности, которая может выполняться студентом после окончания вуза, 

а содержание методологических и теоретических принципов.  

В методологии преподавания гуманитарных дисциплин закрепляется 

аксиоматика той или иной социальной науки, которую составители 

программ, как правило, заимствуют из современной западной научной 

литературы169. Трудно сказать насколько отношения руководства таких вузов 

напоминают лицензионные, особенно когда речь идет об их взаимодействии 

с различными западными научными группами или школами, а также 

позициями этих вузов в международных рейтингах образовательных 

центров, составляемых на Западе. Прослеживается некоторая вторичность, 

то есть ситуация, когда талантливые или обеспеченные студенты 

приобретают высшее образование в вузах США и ЕС, когда речь идет о 

современных социальных науках. То, что российские университеты 

предлагают иностранным студентам пересказ трудов западных ученых, 

которые могут вести преподавательскую деятельность в американском или 

английском вузе, уже во многом предопределяет сегрегацию потребителей. 

Если вспомнить, что нередко иностранные студенты выбирают не 

столичные, а провинциальные университеты170, где дешевле жизни и 

проживание можно максимально точно выделить приоритеты. 

К предметным областям, которые стоит выделить (для формирования 

образовательных программ) могут быть отнесены: 

1. Точные науки и технические специальности. 

2. Социально-гуманитарные программы. 

3. Компьютерные технологии. 

                                                 
169 Culture-Level Dimensions of Social Axioms and Their Correlates Across 41 Cultures / K. Leung, M. Bond 

[and other.] // Journal of Cross-Сultural Psychology. – 2004. – Vol. 35: [Number 5, September]. – P. 548-576. 
170 Волох В.А., Гришаева С.А. Международная образовательная миграция в современной россии: 

особенности, проблемы и перспективы // Социальная политика и социология. - 2017. - Т. 16. - № 1 (120). - с. 

80 - 87. 
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Компьютерные технологии и науки предстают как один из 

приоритетный сектор российского образования, где присутствует 

колоссальный потенциал роста.  

Большинству региональных вузов невозможно предоставить студентам 

лекционные часы или лабораторные работы, которые бы проводил 

практикующий специалист (программист, руководитель проектов или 

администратор сетей связи). Заработная плата этих специалистов, когда речь 

идет об их работе в ит-бизнесе, кратно превосходит заработную плату 

преподавателей вузов. Это исключает возможность большинства 

региональных, да и многих столичных вузов – привлекать к участию в 

образовательном процессе (по разделу компьютерных наук) людей, 

работающих в ведущих ит-компаниях по данным направлениям171.  

Привлечение таких специалистов к созданию образовательного 

продукта может быть реализовано в рамках систем дистанционного 

образования – интерактивных курсов, вебинаров или видеолекций. 

Сотрудничество между вузами, готовящими иностранных студентов, и 

российскими ИТ-компаниями может строиться на основании взаимного 

интереса, когда речь идет о продвижении собственных продуктов теми 

фирмами, что оказывают информационную поддержку реализации программ 

по развитию образовательного экспорта. Такие меры позволят обучить 

иностранных студентов или учащихся компьютерным дисциплинам, 

обладающим прикладной значимостью.  

Прикладное значение образовательного процесса выражается в 

возможности учащихся использовать полученные знания при осуществлении 

трудовой деятельности172. Завершение образовательной программы в сфере 

компьютерных технологий, с практической точки зрения, означает 

приобретение учащимся навыков работы с электронно-вычислительной 

                                                 
171 Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции. – М.: Логос. – 2009. – С. 175. 
172 Беспалько В.П. Персонализированное образование (теория) // Школьные технологии. 2007. – № 4. – С. 

40–55. 
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техникой, позволяющих успешно конкурировать на рынке труда. Наряду с 

экономическими эффектом от экспорта образовательных услуг 

присутствуют потенциальные доходы для компаний, производящих 

программные продукты. 

Деятельность специалистов в сфере компьютерных технологий связана 

с использованием программных средств, которые могут в дальнейшем также 

стать регулярным экспортным ресурсом. Наряду с таковым, внимания 

заслуживают и возможности использования аналогичного подхода при 

создании образовательных программ, вторичных к западным социальным 

исследованиям. Привлечение наиболее именитых авторов научных трудов к 

преподавательской работе в провинциальных российских вузах возможно, 

только в ситуациях, когда все их участие – это работа над созданием 

лекционных или прикладных интерактивных курсов, для последующего их 

использования во всех вузах, где эта дисциплина входит в учебную 

программу. 

Аналогичные проекты могут быть реализованы и по отношению к 

точным и техническим наукам, где необходимо моделирование и 

лабораторная работа173. Создание единых образовательных систем для 

практической работы учащихся, которые прибыли из стран дальнего 

зарубежья, в данном случае, практически не требует дополнительной работы. 

Во всяком случае, сверх той, что потребовалась для создания интерактивных 

лабораторий такого рода для российской высшей школы и обучения 

собственных граждан.  

Безусловно, немаловажна будет роль ведущих университетов, где: 

1. Могут проходить встречи с иностранными исследователями. 

2. Размещаться серверные лабораторные комплексы. 

3. Храниться и функционировать программное обеспе6чение. 

                                                 
173 Костюков А.Л. Особенности экспорта российских образовательных услуг // Казачество.– 2016. – № 7 

(20). – С. 64. 
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Постепенный уход от стратегии оснащения программными продуктами 

множества персональных компьютеров позволит отечественной системе 

образования значительно сократить издержки на лицензионные отчисления 

за пользование софтом, продвинуть рынок собственного программного 

обеспечения и заполучить дополнительные инструменты для обеспечения 

общественной безопасности. 

Многие производимые в России продукты, относящиеся к области 

информационно-коммуникационных технологий, могут быть 

конкурентоспособны на мировом рынке или уже являются таковыми. Сюда 

могут быть отнесены социальные сети, поисковые системы, антивирусные 

программы и другие программные продукты, предназначенные для 

обработки данных различного типа. Одним из приоритетов стоит полагать 

развитие инструментария, которым мог бы использоваться для преодоления 

языковых барьеров.  

Технологии полнотекстового качественного перевода (с ряда 

приоритетных языков на русский), а также программные ресурсы, 

позволяющие добиться качественного голосового перевода, которые 

доступны в настоящее время — далеки от совершенства. Между тем, их 

качество повышается со временем, а, следовательно, они могут оказаться 

направлением, где есть возможность занять лидирующие позиции. Это 

особенно легко может оказаться сделать, когда электронных переводчиков 

осуществляется с заведомо известными целями и типами 

предназначающихся к переводу данных. 

Удобные и понятные интерактивные курсы дистанционного обучения 

могут проводиться в условиях полной интеграции образовательных систем: 

1. С социальными сетями174. 

2. С электронными почтовыми службами. 

3. С системами облачного хранения данных. 

                                                 
174 Краснова Г.А., Гриншкун В.В., Пыхтина Н.А. Сетевые медиа-ресурсы как инструмент рекрутинга 

иностранных студентов в российские вузы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Информатизация образования. - 2017. - Т. 14. - № 2. - с. 171 - 179. 
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4. Мобильными приложениями и службами. 

Важно помнить, что дополнительные несколько миллионов человек, 

которые могли бы оказаться новыми потребителями российского ит-

продукта в рамках программ образовательного экспорта, это значительный 

объем новых пользователей для рынка российских компьютерных 

технологий. Эти технологии, несмотря на всю их привнесенность и 

относительно недавнее возникновение, уже стали неотъемлемой частью 

отечественной культуры. Практически каждая из позиций в перечне обладает 

иностранными аналогами, нередко более функциональными и обладающими 

большей капитализацией.  

Вместе с тем, каждый из отечественных ИТ-продуктов успел 

обзавестись уникальными преимуществами, отличающими его от западных 

аналогов. Этот аспект важен, как один из способов реализации третьего из 

направлений стратегической программы развития экспорта образования в РФ 

– образовательного сервиса. Строго говоря, под образовательным сервисом 

стоит понимать жилищно-коммунальную, инфраструктурную и прочую 

совокупность объектов жилищного строительства, коммунальной 

инфраструктуры, домов культуры, медицинских учреждений, пунктов 

общественного питания и библиотек.  

Стоит обратить внимание на то, что библиотеки сегодня уже в 

значительной мере перешли в электронный вид, когда речь идет 

отечественной научной периодике и системе индексации цитируемости 

авторов – РНИЦ175. Безусловно, следует упомянуть и другие сервисы, 

которые доступны в Интернете и которые, при должном продвижении, могут 

стать одним из элементов бизнеса, инфраструктуры, образовательного 

процесса и системы безопасности одновременно. 

                                                 
175 Положения о Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций Российской 

академии наук и Методики оценки результативности деятельности научных организаций Российской 

академии наук // Официальный сайт Российской Академии Наук. – режим доступа: 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=9767952e-4821-4510-89d6-5f678677066d 
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Существующие стратегии развития образовательного экспорта 

уделяют значительное внимание дополнительному образованию. 

Дополнительное образование в данном контексте рассматривается как 

значимый источник потенциальных поступлений, однако содержание пакета 

образовательных услуг определено инерционно176. Дополнительное 

образование, связанное техническими специальностями может представлять 

интерес только для жителей азиатской части бывшего СССР177, да и то скорее 

по причине важности образовательного документа при трудоустройстве по 

рабочей специальности, но никак не ради получения навыков для 

последующей трудовой деятельности. Вместе с тем, существует целый ряд 

направлений, где система дополнительного образования регулярно 

принимает слушателей из стран дальнего зарубежья: 

1. Здравоохранение. 

2. Силовые структуры. 

3. Энергетика. 

4. Информационная безопасность. 

Эти отрасли способны приносить стабильный и ощутимый доход 

российской системе образования ввиду достаточного уровня развития этих 

направлений по сравнению с тем, что имеет место быть во многих 

государствами южного полушария. Важно помнить, что по многим 

направлениям экономики еще 2 десятилетия назад многие азиатские 

государства отставали от Российской Федерации, а сегодня налицо обратная 

ситуация. Такая динамика позволяет говорить о существовании ряда 

специализаций, где российское образование отстает от азиатских государств. 

Многие из видов оборудования, требуемого для промышленности, 

производится в азиатских государствах и там же готовятся специалисты для 

                                                 
176 Васютченко И.Н. Стратегические направления диверсификации экспорта России в условиях 

импортозамещения // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 

Экономика. - 2016. - № 4. - с. 67. 
177 Краснова Г.А. Сценарии участия Российской Федерации в межгосударственном образовательном альянсе 

Содружества Независимых Государств до 2030 г. // Научные ведомости Белгородского государственного  

университета. Серия: История. Политология. - 2016. - Т. 38. - № 8 (229). - с. 173. 
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работы с ним, практически отсутствующие в России, или же 

присутствующие в столь незначительном количестве, что оно практически не 

оказывает влияния на производительность труда. Выход на это поле 

малоперспективен, а издержки на подготовку и продвижение 

образовательных программ, с высокой долей вероятности, – покажет убытки. 

Прибыльные образовательные программы предполагают, что 

учащийся приобретает у образовательных учреждений пакет услуг, которые 

конкурентоспособны на международном рынке178. Следует рассмотреть 

концепцию высшего образования, что неоднократно озвучивалась А. 

Азуаном в его публичных выступлениях179. Согласно озвученным позициям, 

образовательная система выполняет двойственную функцию – дает 

образование и предоставляет одну из форм социализации. Безусловно, 

интерес к позиции вызван не самим делением, которое общеизвестно, 

признанием равнозначности каждой из частей. Так, само образование, 

представленное как знания, умения и навыки, очерченные рамками 

предложенных специальностей, может оказаться товаром, не уступающим по 

совокупному объему продаж самому пребыванию студента в стенах 

университета. 

В ходе реализации образовательного процесса, иностранный студент 

усваивает: 

1. Принципы общественных взаимодействий. 

2. Специфику материальной культуры в месте пребывания. 

3. Элементы духовной жизни и мировоззренческих универсалий. 

4. Национальный язык в его разговорных и профессиональных 

формах. 

Общественные отношения включают в себя принципы образования 

социальных связей, способы их активации, институциональную и 

                                                 
178 Арефьев А.Л. Тенденции экспорта российского образования в 2005–2015 гг. // Вестник Российской 

академии наук. - 2016. - Т. 86. - № 10. - с. 902 - 908. 
179 Азуан А.А., Никишина Е.Н. Долгосрочная экономическая динамика: роль неформальных институтов / 

А.А.Азуан, Е.Н. Никишина // Журнал экономической теории, 2013. – № 4. – С. 56.  
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государственно-бюрократическую систему взаимодействий. Все они, 

несомненно, относятся к сфере национальной культурной самобытности. Это 

крайне важно донести до обществ, далеких в культурном и географическом 

плане от Российской Федерации. Многие из элементов системы отношений, 

что были упомянуты выше, классифицируются современными 

универсалистскими социальными теориями, отрицающими индивидуальную 

неповторимость каждой из культур и вводящих собственную метрику 

понятийного аппарата для классификации тех или иных феноменов 

социальной реальности. Такие образовательные подходы закладывают в 

мировоззрение учащихся представления об отечественном общественном 

устройстве как о недоразвитом западном обществе. 

Подход, лишающий культуры самобытности, а народы возможности 

самоопределения, предлагает универсальные понятия, которые бездумно 

переносятся с одного семантического пространства на другой180. Результатом 

такого подхода становится определение государства и его институтов как 

отсталых и периферийных, а саму специфику отечественной культуры как 

устаревшие традиции, которые следует изживать. Включение подобных 

положений в ориентированные на экспорт образовательные программы 

российских вузов ведет к невосполнимым репутационным потерям. 

Репутационный ущерб, который может быть получен ввиду экспорта 

подобных образовательных программ, сказывается и на оттоке потребителей 

отечественного образовательного продукта. Это означает, что необходимо 

тщательно подходить к выработке образовательных программ, особенно из 

сферы социальных наук и технологий. Развитие двух принципиально 

различных подходов к образовательному процессу предполагает сегрегацию 

студентов, где одна из категорий сможет удовлетворить свою потребность в 

образовании как источнике кругозора, социального статуса, 

коммуникабельности и приобщения к иной (российской) культуре.  

                                                 
180 Калабекова С.В., Напсо М.Д. Сохранение этнокультурной самобытности как фактор  реализации 

национальных интересов в условиях общества постмодерна // Право и политика. – 2013. – 6. – C. 771 - 777. 
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Другая категория представлена непосредственным образовательным 

продуктом, позволяющим усваивать навыки и знания, которые приносят 

деньги независимо от завершения образовательного учреждения и получения 

итогового документа об образовании. Каждый университет предоставляет 

потребителям образовательных услуг оба подхода, но преобладание одного 

из них будет определять разновидность учебного заведения.  

От типа вуза зависит масса показателей, включая рейтинг вуза и его 

позицию в международных выборках, известность университета на 

локальных рынках образовательных услуг других странах и многое другое181. 

Важно помнить, что покупка знаний, позволяющих зарабатывать 

посредством их реализации в рамках трудовой деятельности, далеко не 

всегда оказывается более дорогостоящим приобретением, чем культурно -

воспитательный процесс, способствующий приобщению иностранных 

студентов к ценностным ориентирам российской культуры. Это означает, что 

помимо сущностной сегрегации потребителей экспортируемого 

образования, следует еще и провести их сегрегацию по степени 

платежеспособности. 

Сегрегационный подход позволяет выделить 4 типа образовательных 

продуктов, которые могут быть выведены на международный рынок или 

действуют на нем: 

1. Крупные научные центры, позволяющие освоить специальности для 

осуществления трудовой деятельности в транснациональных 

корпорациях, на высокооплачиваемых рабочих местах182. 

2. Престижные университеты с высокими позициями в рейтингах, чьи 

дипломы и приобретенные в стенах университетов связи могут в 

                                                 
181 Назарова О.Ю. Экспорт образования: новая роль бизнеса в развитии образования в России и за рубежом 

// Ученые записки Российского государственного социального  университета. - 2016. - Т. 15. - № 6 (139). - с. 

93 - 99. 
182 Аржанова И.В., Воров А.Б. Потенциал экспорта образования ведущими российскими университетами // 

Университетское управление: практика и анализ. - 2016. - № 6 (106). - с. 6 - 17. 
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дальнейшем повысить социальный статус их обладателя у себя на 

родине или в сопредельных государствах183. 

3. Недорогие университеты, не дающие своим студентам знания, 

достаточные для успешной конкуренции на мировом рынке труда, 

но предоставляющие некоторое повышение статуса для своих 

выпускников, когда они вернутся в родную страну184. 

4. Программы переподготовки кадров и дистанционные курсы, 

действующие на базе вузов и предоставляющие лицам, их 

окончившим, некоторый набор профессиональных навыков, 

достаточных для успешной конкуренции на локальных или 

международных рынках труда, когда речь идет об удаленной работе 

или организации работы ветвей власти, а также государственных 

бюджетных учреждений. 

Среди проблем, озвученных в конце 2015 г. на заседании Госсовета «О 

совершенствовании системы общего образования в РФ», прошедшем под 

председательством В.В. Путина был озвучен целый ряд проблем 

отечественной системы образования, где одной из значимых недоработок 

была и остается недостаточно развитая инфраструктура. За последние годы 

немало было сделано в сфере обеспечения университетских комплексов 

современными жилыми помещениями, университетскими корпусами и 

другими объектами недвижимого имущества, но заметно меньшее внимание 

оказалось сосредоточено на электронном обеспечении образовательного 

процесса. Существующие средства электронного учета контрольных 

показателей реализации образовательного процесса получили крайне низкую 

оценку со стороны преподавательского сообщества. 

                                                 
183 Никитенко Е.В. Мотивы поступления студентов из КНР в высшие учебные заведения российского 

Дальнего Востока // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2016. - № 7. - с. 108. 
184 Крупская Т.С., Кукушкина И.Н.  Интернационализация высшего образования в вузах иркутской области 

// Современные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения. Материалы Второй 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Петрозаводск. - 2017. - с. 

259 - 260. 
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Введенные в эксплуатацию электронные системы мониторинга не 

привели к упрощению образовательного процесса, но, напротив, лишь 

усложнили его. Электронная отчетность не сменила бумажные журналы или 

ведомости, объем работы, требуемой для оформления сопровождающей 

учебный процесс документации, лишь возрос. С ростом объемов 

документооборота увеличилась и непрофильная нагрузка на профессорско-

преподавательский состав, который оказался перед необходимостью 

самостоятельно осваивать не опробованные в деле прежде программные 

продукты. Их создание происходило на волне всеобщей информатизации 

образования и интенсификации внедрения электронного документооборота. 

Реализация программ на практике привела к созданию массы приложений к 

сайтам университетом, дополнительных страниц для регистрации студентов 

или аспирантов, а также подключению к порталам вызов различных 

интерактивных курсов, лекционных материалов и научных работ. Нередко 

такая работа осуществлялась в формальном ключе и оказалась лишена 

последовательного содержательного наполнения или же имела сложный 

интерфейс.  

Сложность и недостаточная проработанность электронных систем 

контроля успеваемости студентов, а также механизмов организации 

учебного процесса привела к тому, что многие из них так и не смогли стать 

инструментом по решению поставленных задач. Практическое применение 

электронных систем контроля образовательного процесса и средств 

коммуникации между студентами и преподавателями не перешло за рамки 

формальной необходимости, так и не став самостоятельным и эффективным 

элементом образовательной инфраструктуры, если рассматривать 

российскую ситуацию в целом185. Отдельные успешные проекты в части 

создания программного продукта, упрощающего организацию и 

                                                 
185 Флоренсов А.Н. О глобально-экономической эффективности национальных систем образования // 

Современное образование: развитие технологий и содержания высшего профессионального образования как 

условие повышения качества подготовки выпускников. Материалы международной научно -методической 

конференции. – Томск. - 2017. - с. 231 - 233. 
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бюрократическое сопровождение образовательного процесса, не смогли 

переломить общую несостоятельность, что свидетельствует о необходимости 

кардинально иного подхода к решению данного вопроса. 

Создание единой централизованной системы электронной регистрации 

студентов, контроля за их успеваемостью и реализацией прочих элементов 

учебного процесса – стоит полагать одной из приоритетных задач 

модернизации образовательной системы. Включение наиболее популярных и 

используемых электронных систем, созданных в отдельных университетах, 

может послужить неплохим заделом для формирования единого сетевого 

образовательного пространства186. Последовательная и тщательная 

реализация данного проекта откроет перед иностранцами возможности 

сетевого доступа к поступлению в вузы или зачислению на курсы, 

представленные дистанционными образовательными программами. 

Участие иностранных слушателей в таких программах позволят 

проводить предварительный отбор и сегрегацию абитуриентов, задолго до их 

непосредственного визита в город, где располагается избранный ими 

университет. Важно помнить, что предоставление возможности 

дистанционного усвоения тех или иных направлений профессиональной 

деятельности в сфере информационных технологий, российская 

образовательная система приобретает значительное культурное влияние и 

дополнительные возможности по продвижению отечественных 

программных продуктов на внешних рынках.  

В реализации рассматриваемых взаимодействий приобретает особую 

значимость интеграция бизнеса и образовательной системы.  В сфере 

интеграционных процессов приоритетной деятельностью представляется 

формирование взаимовыгодных проектов с большой капитализацией и 

высокой стратегической значимостью187. Стоит добавить, что 

                                                 
186 Будлянская Н.И., Молчан А.Ю. Международное сотрудничество и экспорт образовательных услуг в 

сфере высшего образования // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2017. - № 2-4. - 

с. 23 - 25. 
187 Усик Н.И. Задачи взаимодействия образования, науки и бизнеса // Философия хозяйства. -2017. - № 4 

(112). - с. 253 - 263. 
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последовательная реализация этой группы мер не может быть произведена 

без серьезной проработки 4 пункта из перечня направлений деятельности, 

которые были обозначены в качестве приоритетных для развития 

образовательного экспорта. 

Последняя группа задач, поставленных на майском заседании 

президентского Совета по стратегическому развитию, относится к сфере 

маркетинга и рекламы. Маркетинговые исследования потребителя на рынке 

образовательных услуг позволяют корректировать учебные программы 

университетов и выстраивать оптимальные (в текущих обстоятельствах) 

стратегии по привлечению абитуриентов из стран дальнего зарубежья. 

Анализ потребительских предпочтений необходимо для более совершенного 

отображения бренда университета, чье формирование непосредственно 

входит в перечень задач, установленных президентским Советом по 

стратегическому развитию188. 

Брендирование российских образовательных продуктов не может 

обойти стороной одно из первостепенных преимуществ отечественных вузов 

– низкую стоимость обучения. Важно помнить, что оплата за предоставление 

образовательных услуг не ограничивается платежами за услуги 

университета, но также включает в себя оплату проживания, питания, 

транспорта и связи, а также массы факторов, что менее весомы в финансовом 

отношении, но не менее значимы в сущностном. Позиционирование 

образовательных услуг как дешевых далеко не всегда оказывается 

правильной стратегией, но, когда снижение цены достигается за счет 

минимизации расходов на оплату аренды жилья, связи или транспорта, тогда 

это вполне может оказаться весомой частью брендирования российского 

образовательного экспорта.  

                                                 
188 Указ «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам»// Официальный сайт компании «Гарант» - режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71331892/ 

http://www.pmservices.ru/wp-content/uploads/2016/06/Ukaz-Sovet-project-russia.pdf
http://www.pmservices.ru/wp-content/uploads/2016/06/Ukaz-Sovet-project-russia.pdf
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Проектирование и реализация маркетинговой работы не должно 

осуществляться подразделениями вузов189. Куда более перспективными 

исполнителями такой работы рассматриваются крупные международные 

компании, отвечающие за позиционирование брендовой продукции на 

внешних рынках. Выработка единой программы продвижения и рекламы 

позволит максимально полно представить российское образование как 

выгодный и полезный пакет услуг. Продукт, приобретение которого 

окупается в разумные сроки и приносит его обладателям ряд преимуществ 

как на мировом рынке труда, так и на локальных рынках занятости. 

Еще одним маркетинговым шагом может оказаться проработка 

визового законодательства, позволяющая студентам некоторых 

специальностей работать на территории РФ без каких-либо ограничений. На 

трудовую деятельность студентов, как правило, накладываются 

значительные ограничения, исходящие от национальных правовых систем. 

Невозможность полноценной работы для студентов в странах Запада 

общеизвестна и такое преимущество, предоставляемое им российской 

юрисдикцией, могло бы также повлиять на выбор университета. 

Среди реализованных отечественной системой образования шагов по 

повышению привлекательности экспортируемых образовательных услуг 

невозможно будет обойти вниманием присоединение РФ к Болонской 

конвенции190. Произошедшее в 2003 г. присоединение к конвенции 

предполагает разделение специалитета, прежде основной университетской 

квалификацией на постсоветском пространстве – на бакалавриат и 

магистратуру. Эти квалификационные ступени позволили выпускникам 

российских вузов увеличить свои шансы на признание итоговых 

аттестационных документов в США и Западной Европе, где возникла и 

получила развитие двухступенчатая система высшего профессионального 

                                                 
189 Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. // М. Драгичевич -

Шешич, Б. Стойкович. –Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – с. 42. 
190 The Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint declaration of the European Ministers of Education // European 

Higher Education Area and Bologna Process. – mode of access: http://www.ehea.info/cid100210/ministeria l-

conference-bologna-1999.html 
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образования191. Сближение образовательных стандартов в России странах 

Запада имеет куда более всеобъемлющий характер, чем осуществленный 

переход к европейским нормам по градации образовательных ступеней. 

Участие России в рейтингах, представленных различными западными 

аналитическими бюро так же может быть рассмотрено как один из элементов 

по внедрению стандартов англоязычной высшей школы в сущность и 

структуру отечественных образовательных программ. Важно помнить, что 

само образование или показатели научной активности университетов – это 

лишь один из параметров, определяющих конечный коэффициент и, через 

него, – позицию того или иного университета в сводном общемировом 

рейтинге высших учебных заведений192. Наряду с этим, оценивается и 

качество жизни, получаемое студентами в рамках образовательного процесса 

и особенности национального законодательства, чье влияние определяет 

положение и возможности иностранного студента, проходящего в 

университете в приведенном в рейтинге университете. 

Важно помнить, что на 2015 г., наиболее востребованным 

иностранными студентами пакетом услуг российской высшей школы были 

гуманитарные специальности, на которые пришлось более 50% иностранцев. 

Инженерные специальности осваивало всего 20% совокупного объема, а на 

долю медицинских специальностей пришлось 18% учащихся, которые 

поступили в российские вузы, будучи иностранными подданными193. Это 

позволяет предполагать преобладание статусного потребления в части 

пакетов образовательных услуг, приобретаемых иностранцами в РФ. Это 

означает, что основным вектором развития образовательной системы РФ, в 

части маркетинга и рекламы, должно стать продвижение образов 

бюджетного комфорта, простоты и дружелюбия, а качества программ или 

                                                 
191 Камынина Н.Р., Грудзинский А.О. Россия в болонском процессе: цель - повышение 

конкурентоспособности высшего образования // Высшее образование в России. - 2017. - № 8 - 9. - с. 23. 
192 Седова Н.В. Стратегия развития экспорта образовательных услуг в России // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. - 2016. - № 3. - с. 99 - 102. 
193 Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах / А.Л. Арефьев // доклад на 3-м всемирном 

форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года) – 13 с. 

[Электронной ресурс]. – Режим доступа: http://www.socioprog noz.ru.  
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значимости образования для карьеры, если не считать статуса 

дипломированного специалиста. 

На специальность экономика и управление приходится подавляющее 

большинство иностранных студентов, избравших для себя гуманитарный 

профиль. Это также означает, что само образование выступает как 

второстепенная категория, уступая значимость тому, что может быть 

занесено в диплом о высшем образовании. Не следует забывать о том, что 

такая специальность как ЭУП194 во многом ориентирована на российскую 

специфику, включающую особенности отечественного налогообложения, 

бухгалтерского учета и, в конечном счете, самой отраслевой специфики, на 

которую ориентирована специальность. Все эти содержательные моменты 

могут отличаться для групп, укомплектованных из иностранных студентов, 

но, при всех особенностях подходов, предметное содержанием этих 

специальностей не может вольно трактоваться работниками вузов и потому 

предположение о том, что большинство иностранцев получает российское 

образование из-за знаний, умений и профессиональных навыков – не может 

быть признано корректным. 

Согласно Федеральному законодательству об образовании, текущая 

система в РФ выполняет образовательные и воспитательные задачи. 

Воспитанию система уделяет незначительное внимание, сводя его  роль до 

дошкольной образовательной ступени195. Пересмотр этого ограничения, при 

увеличении спектра сервисных услуг, предлагаемых иностранным студентам 

во время пребывания в Российской Федерации, если воспитание 

рассматривать как приобщение иностранных студентов к российской 

культуре, в том числе экономической культуре и культуре управления. 

Безусловно, не следует допускать значительных отклонений от 

образовательных программ, принятых за стандарты Болонской 

                                                 
194 Прим. Экономика и управление на предприятии. 
195 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция) // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 



 124 

образовательной системы196. Между тем, многие гуманитарные дисциплины 

могут быть не только представлены исключительно в контексте 

отечественной культурной специфики, но отвечать потребностям тех 

национально-государственных образований. Речь идет, прежде всего, о тех 

государствах, которые входят в первую десятку стран по количеству 

молодежи и студентов, прибывших в Россию по образовательным 

программам. Такой подход потребует дополнительной теоретической 

проработки ряда наиболее значимых, в данном контексте, вопросов, но 

система горизонтальных связей российской образовательной системы с 

высокой степенью вероятности позволяет решить эти задачи силами 

иностранных специалистов. 

Проработка образовательных программ может происходить с учетом 

отраслевой специфики, когда эта специфика затрагивает некоторые из 

наиболее весомых отраслей отечественной экономики. К их числу относятся 

такие отрасли, как: 

1. Добыча и транспортировка углеводородов. 

2. Экономика и управление предприятиями горнодобывающей 

отрасли. 

3. ЭУП для пищевой промышленности и агрохолдингов. 

Важным аспектом образовательной программы может послужить 

тесное взаимодействие студентов из различных государств со студентами из 

России, проходящих обучение по тем же отраслевым группам, что и 

иностранные студенты. Культурный обмен может рассматриваться как один 

из инструментов позитивного влияния отечественной культуры на 

экономической развитие. Кроме того, он также поспособствует образованию 

устойчивых связей между государствами. Такие связи обладают во многом 

неформальной природой и могут продолжать свой существование даже после 

значительных изменений в правовых основах государственного устройства. 

                                                 
196 Кириллов В. Б. Единое европейское пространство высшего образования и российские вузы: Болонский 

процесс: памятка / В. Б. Кириллов, Г. И. Гладков; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД РФ. - М.: Восток-Запад. – 2005. – 46 с. 
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Важно в них и то, что они (культурные связи) практически не подвержены 

влиянию деструктивных медийных паттернов197. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Представленные Советом по стратегическому развитию программы 

развития образовательного экспорта во многом отвечают 

потребностям государства и общества, но их нельзя считать не 

только исчерпывающими, но даже и попросту достаточными. 

2. Одним из недостатков принятых на  Совете программ развития 

отрасли стоит полагать отсутствие проработанных механизмов 

взаимодействия между федеральными министерствами, вузами и 

бизнесом. 

3. Принципы взаимодействие участников проекта не региональном 

уровне – также требуют проработки, с утверждением единых 

принципов взаимодействия, подкрепленных контрольными 

параметрами, позволяющими оценивать проводимую регионами 

работу с достаточной достоверностью. Утвержденные в стратегии 

развития образовательного экспорта параметры не показывают 

уровня интеграции участников программы и не позволяют оценить 

синергетический эффект от подобного взаимодействия. 

4. Необходимо обратить внимание на то, что экспорт образования, 

происходящий в рамках государственной культурной политики, 

тесно связан с национальным языком. Развертывание 

русскоязычной среды на территориях зарубежных государства 

открывает широкие возможности для последующего культурного 

обмена. Между тем, проблема языка выходит далеко за рамки 

проблем образовательного экспорта и заслуживает отдельного 

рассмотрения. 

                                                 
197 Будлянская Н.И., Молчан А.Ю. Международное сотрудничество и экспорт образовательных услуг в 

сфере высшего образования // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2017. - № 2-4. - 

с. 23 - 25. 
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§2. Укрепление позиций русского языка: региональные векторы 

 

Значимость русского языка в российской культурной политике 

неоднократно подчеркивалась на различных уровнях системы 

государственной власти. Так, в 2016 году стартовала федеральная целевая 

программа «Русский язык»198, что продолжит свое действие вплоть до 2020 

г. Суть программы заключается в системе мер государственной поддержки 

ряда подпрограмм, позволяющих: 

1. Увеличить объемы данных, доступные на русском языке 

пользователям Интернета и стационарных библиотечных 

терминалов. 

2. Модернизировать инфраструктуру интерактивного доступа к 

информации на русском языке. 

3. Сохранить существующие позиции русского языка в системах 

коммуникации, расширить эти позиции и укрепить их. 

Идентичность, а если говорить точнее, то культурная идентичность - 

явление, имеющее неразрывную связь с национальным языком. Такая связь 

устанавливается в паспорте ФЦП «Русский язык», опубликованной в разделе 

«проекты» на официальном портале министерства образования и науки 

Российской Федерации199.  

В основе всякой идентичности лежит мировосприятие, которое 

отлично от других и через свои отличия образует национальный менталитет, 

и, в конечном счете, и всю национальную культуру. Прямая зависимость 

между спецификой культуры и особенностями языка становится все более 

                                                 
198 Черкасова Н.В., Лихачёва Е.А. Федеральная целевая программа «русский язык»: содержание и 

реализация // Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного университета. - 

2016. - № 1 (19). - с. 118 - 122. 
199 Постановление Правительства РФ от 20 мая 2015 г. N 481 "О федеральной целевой программе "Русский 

язык" на 2016-2020 годы" (с изменениями и дополнениями) // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» - режим доступа: https://base.garant.ru/71032818/  
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заметной, если углубиться в сущность и структуру рассматриваемых 

явлений. Базовые лингвистические конструкции, которые закладываются в 

моменты обучения студента или школьника языку – задают категории, 

понятия и отношения между ними. Формы отношений, которые содержаться 

в каждом языке, редко обладают качественными отличиями, хотя такое тоже 

нельзя исключать, но в наибольшей мере специфика обнаруживается, когда 

речь идет о понятийном наполнении. 

Терминология, особенно когда речь идет о научной терминологии, 

может заметно различаться уже по объему. Различные языковые группы 

владеют далеко не одинаковым понятийным аппаратом, который 

потребуется для проведения научных исследований, усвоения тех или иных 

университетских специальностей и массы других задач200. Также нельзя 

забывать и о существовании семантических, смысловых различий, которые 

могут быть отражены в справочной литературе. Смысловые различия, 

существующие для отождествляемых терминов, принадлежащих 

разнородным языковым группам, обладают особой значимостью. Она 

проявляется не так отчетливо, когда речь идет о металлургии, хотя уже и тут 

она может быть обнаружена. Куда важнее оказывается та разница, которая 

может быть обнаружена в понятийном аппарате гуманитарных дисциплин. 

Многие из терминов гуманитарных наук обладают устойчивыми связями с 

общественной моралью, понятиями добра, правды и справедливости201. 

Оценочные категории, едва ли возможные в точных или инженерных 

науках, в гуманитарных дисциплинах представлены в количестве, 

достаточном, для того, чтобы уделить им особое внимание. Проекты, 

подготовленные министерством образования, а также и позиция 

действующего министра, озвученная ей во время публичных выступлений и 

                                                 
200 Палойко Л.В., Сараева Д.А. Повышение языковой компетенции студентов и сотрудников как основное 

условие интернационализации образования // Вестник Самарского государственного технического  

университета. Серия: Психолого-педагогические науки. - 2016. - № 3 (31). - с. 84. 
201 Замилова А.В., Чабаненко М.Г. Влияние социальных установок и общественных норм на метаязыковая 

рефлексия как способ отражения интерпретационной способности языковой личности // Инновационное 

преподавание русского языка в условиях многоязычия Сборник статей: в 2 томах. ответственный редактор  

Румянцева Н.М. - Москва, 2014. - с. 126 - 129. 
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интервью федеральным телеканалам, выглядят недостаточно 

продуманными. Если взглянуть на преамбулу ФЦП «Русский язык», то 

нетрудно обнаружить перечисление фактов снижения русского языка в 

системе международных коммуникаций.  

Эти факты обобщаются как проблема, что можно назвать верным, но 

вместе с ними также упомянут факт падения показателей ЕГЭ по русскому 

языку в последние годы, что рассматривается также как утрата языком 

некоторых позиций. Если же ознакомиться с высказываниями официальных 

лиц в СМИ, то их позиция становится яснее – сохранение нормативных основ 

языка, выработанных литературой XIX в., и представленных в «корпусе 

русского языка»202.  

Позиция руководства министерства и других официальных лиц и 

обуславливает столь заметное внимание чиновников к формированию 

списков литературы, проведению пушкинских чтений и иных литературных 

вечеров, опирающихся на классику, что зачастую оказывается избыточным. 

Коммерциализация образования, представленная в совокупности с планами 

нарастить доходы от экспорта образовательных продуктов в 5 раз к 2025 г. не 

могут проходить в отрыве от ФЦП «Русский язык», ввиду того, что сам язык 

играет важнейшую роль в стратегии развития образования, а ответственные 

за реализацию стратегии и за реализацию проекта чиновники, нередко – одни 

и те же люди.  

Это обусловлено структурой органов исполнительной власти: 

1. Распределением функционала между отделами министерств. 

2. Закреплением тех или иных специалистов за отделами. 

3. Наличием этих специалистов. 

Такое положение дел ведет к образованию диспропорций, где 

прослеживается перевесом нормативного подхода, в части определения задач 

и приоритетов. Нередко имеет место перенос чиновниками регулятивного с 

                                                 
202 Александрова Н.О. Продвижение российской книги за рубежом как приоритет государственной 

культурной политики // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных 

контактов. Материалы III Международной научной конференции. - 2015. - с. 19. 
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инструментария и подходов с ФЦП на стратегию экспорта. Результат такой 

работы едва ли сможет удовлетворить ожидания авторов программы, 

которые они в ней изложили, так как форму и поддержку русского языка 

следует отчетливо соотносить с текущими потребностями рынка. Если речь 

идет о преобладающем (у иностранных студентов) спросе на образование по 

экономическим и управленческим специальностям, то именно такие области 

отечественного языкознания и стоит возводить в приоритет. Находятся и 

иностранные студенты, которым нравится изучение классических образов 

русских литераторов XIX века, исследование лексических конструкций, 

правил и норм русского языка, однако нельзя забывать и о том, какой 

образовательный пакет является наиболее востребованным на 

международном рынке203. Нормативный подход, предполагающий 

сохранение правил и норм русского языка максимально полно, стоит 

обозначить как доминирующий – в представлениях государственных 

служащих, ответственных за языковую политику в сфере культуры204. 

Недопустимость упрощения норм русского языка, озвучиваемая 

руководством министерства образования, подается ими как один из 

инструментов его защиты от деградации, что нельзя признавать верным. 

Проблема в доступе иностранных студентов к российскому образованию 

верно интерпретируется Министерством образования, когда речь идет о 

необходимости упрощения правил визового контроля. Никому не приходят в 

голову мысли о необходимости сохранения богатства и сложности 

государственных актов нормативно-правового регулирования, 

государственной правовой системы, а также том, что отмена сложностей с 

визовыми оформлениями для иностранцев может привести к деградации 

отечественной правовой системы. Между тем, именно это происходит в 

ситуации с русским языком и его нормами. 

                                                 
203 Сытникова Т.А., Пасевич З.В. Меры по продвижению русского языка в мире и оценка их эффективности 

// Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2016. - № 4 (43). - с. 201 - 210. 
204 Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Обсуждаем концепцию преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации // Методист. - 2017. - № 2. - с. 2 - 5. 
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Смена приоритетов – с сохранения и утверждения правил русского 

языка к его упрощению для большей его доступности иностранцам следует 

признать первоочередной задачей в работе экспертного сообщества и 

ответственных за реализацию проектов чиновников. Литературный багаж, 

доставшийся россиянам в наследство, не может быть утрачен, даже при 

значительном сокращении интереса к нему со стороны читателей, вместе с 

тем, представляя русскую классику основным источником настоящего 

русского языка, чиновники и исследователи резко сужают круг 

потенциальных потребителей образовательного продукта. Любая 

информация, представленная на русском языке, может стать источником его 

популярности и востребованности205. Когда идет об образовании и его 

экспорте, тогда стоит устанавливать в числе приоритетов информацию по 

экономике и управленческой деятельности. Это означает, что поддержка 

необходима, в первую очередь, таким проектам, которые обеспечат целевых 

групп к литературе, прежде всего научной, по экономике и управлению.  

Суть вопроса заключается не столько в создании литературы силами 

российских авторов, сколько в переводе наиболее значимых современных 

научных трудов и обеспечении доступа к ним. Текущие программы развития 

образования и науки в России, где бы они не разрабатывались, как правило, 

обладают набором общих направлений, таких как: 

1. Обеспечение доступа учащихся и исследователей к современным 

достижениям научной мысли, которые в подавляющей своей массе 

представлены в англоязычных изданиях. 

2. Централизация образовательных кластеров206, слияние 

университетов и других учреждений Министерства образования с 

                                                 
205 Варламов А.А. Использование когнитивных технологий при разработке учебных материалов // 

Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: проблемы и 

перспективы сборник научных статей по итогам III Всероссийской научно -практической конференции. - 

2017. - с. 75. 
206 Кудряшов В.С., Миндлин Ю.Б. Кластерный подход как элемент формирования национальной экономики 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2017. - № 2. - 

с. 22 - 23. 
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последующим созданием на их базе крупных и оснащенных 

современной техникой учебных и научных центров. 

3. Наращивание присутствия в сети Интернет по целому ряду 

направлений207, включающих как государственную культурную 

политику в целом, так и частные проявления в виде образования и 

науки. 

Важно помнить, что среди огромного потока англоязычной научной 

периодики зачастую для неподготовленного человека крайне сложно 

отыскать необходимый материал. Существующие системы 

наукометрической индексации таких изданий нередко оказываются 

основным инструментом для подбора источников. Между тем, 

интерактивный доступ к электронным базам у таких систем в большинстве 

случаев платный и размер оплаты не рассчитан на персональный доступ. Его 

обеспечивают библиотеки университетов в читальных залах, а сами 

университеты приобретают доступ по годовой подписке. В ряде случаев 

преподавателям предоставляется возможность воспользоваться базами с 

домашнего компьютера, которые подключается к ним через университетские 

сервера.  

Студенты редко получают возможность пользоваться базами вне стен 

университета, а школьные учителя, педагогический состав училищ, 

колледжей и техникумов такого доступа в большинстве случаев лишен, 

Лишены его и учащиеся этих госучреждений, районные библиотеки и 

большинство тех, кого предполагается привлечь в рамках программ 

дистанционного обучения. Не стоит забывать о том, что вся эта литература 

издается на английском языке. 

Изучение английского языка в школах все чаще признается 

избыточным, но существует ряд проблем, препятствующих сокращению 

часов английского языка в школах. Одна из них – это вышеупомянутые 

                                                 
207 Бадрах А., Ширнэн Ц. К вопросу о функционировании русского языка в интернет-среде // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета. - 2015. - № 5 (27). - с. 134 - 141. 



 132 

англоязычные научные издания, чей перевод на русский с последующим 

опубликованием в свободном доступе мог бы решить проблему и избавить 

школы от чрезмерной нагрузки. Нельзя забывать о том, что для школьника 

изучение 3 языков нередко оказывается чрезмерной нагрузкой, а ведь для 

многих регионов РФ крайне важно присутствие национальных языков 

региона в школьной программе208. Сокращение издержек на школьные часы 

английского в таких регионах, в совокупности с централизацией 

библиотечных баз и переводом их цифровой электронный вид может быть 

полностью компенсировано доступностью русскоязычных переводов 

современных англоязычных изданий в российском сегменте интернета. 

Положение русского языка в мире – это еще и ближнее зарубежье или 

страны СНГ, где численность русскоязычного населения достаточно высока. 

Текущие программы государственной политики в сфере культуры тесно 

связаны с мерами по поддержке соотечественников, а также массой других 

внешнеполитических стратегий.  

Стоит обратить внимание, что для русских в Беларуси, Казахстане или 

Прибалтике вопрос доступа к достижениям современной науки, литературы 

и человеческой цивилизации в целом тесно связаны с трудностями перевода. 

Дети носителей русского языка уже не находятся в ситуации209, где он 

является государственным или необходим для покупок в магазинах.  

Существующие меры поддержки русского языка в странах СНГ 

нередко инерционны и не отвечают текущим потребностям людей. 

Конференции, творческие вечера или культурно-массовые мероприятия, 

приуроченные к датам памяти известных русскоязычных авторов и 

образовательные программы русских школ и вузов – вот то, что преобладает 

                                                 
208 Кириллова Э.В., Довгаль Г.В. Роль государства в решении языковых и образовательных проблем 

национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп в российской федерации // 

Образование и культурный капитал. Сборник научных статей Всероссийской научно -практической 

конференции. Научное электронное издание. Главный редактор С.В. Пишун. - 2015. - с. 85. 
209 Ширинкина М.А. Документы исполнительной власти в функционально-стилистической системе 

русского языка // Известия Уральского федерального университета. - Серия 2: Гуманитарные науки. - 2017. 

- Т. 163. - № 19 (2). - с. 134 - 146. 
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в государственной языковой политике в ближнем зарубежье210. Между тем, 

такие программы не отличаются особой результативностью, если не брать в 

расчет образования в русских школах стран СНГ211. Большее значение 

оказывает та информация, что доступна в русскоязычном сегменте 

Интернета и пользуется заметным спросом у носителей языка. Переводная 

литература, как художественная, так и научная могут стать важным 

инструментом в укреплении позиций русского языка на территории стран 

бывшего СССР. 

Интерес к языку или потребность в нем, когда он не является 

государственным – обусловлены объемом и ценностью информации, доступ 

к которой открывает знание языка. Речь идет не только о художественных 

изданиях или научной печати, но и массе других направлений в печатном 

слове, а также иных видах самой структуры данных. Переводными могут 

быть и видеозаписи – художественные фильмы, лекции, образовательные 

курсы, публичные выступления, видеоархивы прошлого, а также 

программные продукты. Создание открытых сетевых ресурсов с большими 

объемами актуальной и современной информации, а также редкой 

информации, имеющей архивную или историческую ценность, может 

оказаться много более продуктивным и менее затратным способов по 

укреплению позиций русского языка в мире и наращиванию числа его 

носителей212. 

Создание электронных словарей и энциклопедий может оказаться 

наиболее важным этапом в реализации государственной языковой политики, 

а именно, в следующих направлениях: 

                                                 
210 Новоселова А.М. Национальные культурно-образовательные программы как фактор развития 

межкультурных коммуникаций России и зарубежья // Этнокультурная деятельность в современных 

образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. – Москва. - 2017. - с. 397. 
211 Тинякова Е.А. Углубление социально-политического аспекта гуманитарного цикла учебных программ 

средней общеобразовательной школы // Политика и общество. - 2017. - № 5. - с. 88 - 100. 
212 Новоселова А.М. Национальные культурно-образовательные программы как фактор развития 

межкультурных коммуникаций России и зарубежья // Этнокультурная деятельность в современных 

образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. – Москва. - 2017. - с. 397. 
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1. Словари с кратким разъяснением значений некоторых 

многозначных слов, которые присутствуют в англоязычных 

изданиях и могут приобретать различные смыслы, в зависимости от 

семантического окружения. 

2. Энциклопедии инженерных и точных дисциплин, где наиболее 

подробно может разбираться большинство понятий и категорий, 

упоминаемых в научной периодике и изданиях последних лет. 

3. Толковые словари с подробными определениями понятий из 

предметного поля гуманитарных наук, что особенно важно по 

нескольким причинам. 

Важно помнить, что терминология гуманитарных дисциплин имеет 

принципиальные отличия от понятийного аппарата металлургии или 

медицины и суть их заключается в близости морально-этической сферы. 

Нередко экономические или правовые термины содержан не только 

определение какого-либо феномена общественной жизни, но дают ему 

оценку нравственного толка213. Такая оценка может быть обусловлена 

культурными особенностями, политической системой и иметь серьезные 

отличия у разных этнических групп. Стоит отметить, что нередко термины 

могут неполно или неточно раскрываться в языковых системах народов 

бывшего СССР или вовсе там отсутствовать, что побуждает их искать 

определение в русском сегменте глобальной информационной сети или 

изучать английский язык. 

Гуманитарные энциклопедии и справочники, создаваемые для 

иностранных студентов (экономистов, управленцев, юристов…) могут по-

новому раскрывать те или иные термины современной англоязычной 

периодики. Вопросы оценочного характера, заложенные в них прежде, могут 

подвергаться регулированию без ущерба научной значимости или точности 

                                                 
213 Стадникова А.В. Опыт разработки англо-русского глоссария психологических терминов для 

обучающихся по направлению «психология» //Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2017. - № 10 (10). - с. 

88 - 89. 
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терминологии214. Этическая оценка и нравственные оснований разных 

национальных групп исключают универсализм в этой сфере. 

Универсализм ведет к потере культурной специфики многими 

народами, где сама специфика может представать отсталостью или 

наделяться иной негативной оценкой. Подобные моменты не могут 

признаваться допустимыми, особенно когда речь идет о научной литературе 

с присущей ей точностью определений и строгостью логики. При создании 

подобных словарей и справочников, а также формировании баз переводной 

литературы стоит ориентироваться на существование различных групп 

пользователей, обладающих неодинаковым уровнем языковой подготовки. 

Доступность словаря для иностранного студента (экономиста или 

юриста) может оказаться намного выше, если его составители намеренно и 

профессионально обеднили лексику. Значение может иметь и упрощение 

излагаемых мыслей. Это позволит передать всю необходимую информацию 

простыми и короткими предложениями.  

Технические справочники предполагают более глубокой знание 

синтаксиса и спецтерминологии, в этом случае отсутствует потребность в 

глубоком чувственном языке поэтов Серебряного века или классиков 

русской литературы. Распространение языка и его простота, в подобной 

ситуации, представляются более приоритетными целями, чем сохранение 

глубины и насыщенности, которые, между тем, никуда не исчезают в целом, 

но отходят на второй план, соответственно уровню потребности в них как 

приезжими из других стран студентами, так бывшими соотечественниками, 

проживающими по всему миру. 

Любой язык – это инструмент для общения, познания и памяти, 

который, помимо всего прочего, определяет взгляд человека на мир вокруг и 

происходящее в этом мире. Мировоззренческая картина обладает тесной 

связью с базовыми матрицами языка, где устанавливается структура 

                                                 
214 Касаткина К.А. Эквивалентность как основной критерий качества перевода // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. - 2017. - № 3 (41). - с. 119 - 123. 
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терминов, связей между ними и чувственностью. В чувственности человека 

содержатся нравственные приоритеты, ценностные мотивы и многие другие 

характерные особенности высшей психической активности215. Восприятие 

мира русскоязычным человеком и носителем иного языка может отличаться 

уже потому, что одно и тоже явление выражается в понятии, которое в одном 

случае определяется в отрыве тот нравственности, а в другом имеет сразу 

несколько прямых связей с этическими категориями216.  

Продвижение русского языка в качестве инструмента для познания 

дает возможность использования языка для открытия доступа к тщательно 

подобранным переводам научных изданий. Предоставляя открытый доступ и 

бесплатные переводы, не стоит забывать о том, что даже силами государства 

будет крайне непросто переводить всю литературу. Литература по 

гуманитарным дисциплинам должна представлять научную ценность или 

принадлежать заслуженным авторам, которые признаются основателями тех 

иных направлений общественных наук или создателями новых социальных 

теорий. Вкупе с использованием отбора материала, формированием словарей 

и экспортом образования, вышеозначенный механизм реализации мер 

государственной политики в сфере культуры способен привести к 

радикальному пересмотру важности языковой политики и возможностей.  

Это не единственный вывод, который может быть сделан по итогам 

данного параграфа, наряду с ним стоит также перечислить  следующие 

моменты: 

1. Действующие программы государственной поддержки русского 

языка зачастую инерционны и не отвечают потребностям 

иностранных граждан, получающих отечественное образование 

или являющихся носителями языка. Можно говорить и о самих 

россиянах, которым предлагается потратить время на изучение 

                                                 
215 Галкина А.В. Вербальные средства выражения благодарности в английском и русском языках // Аксиома: 

актуальные аспекты гуманитарных наук. - 2017. - № 2 (6). - с. 35. 
216 Петрова Л.Н. Различия языковой ментальности // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 

2017. - Т. 1. - № 2. - с. 59 – 65. 
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английского для получения доступа к научным данным, но не 

предлагается готовый их русскоязычный перевод для сокращения 

издержек времени на подготовку специалистов или 

исследовательскую работу. 

2. Русские школы играют важную роль в продвижении языка в 

странах ближнего зарубежья, однако это не может признаваться 

достаточным. Программы по созданию молодежных волонтерских 

организаций217, работающих по аналогии с западными, когда речь 

идет о молодежных лагерях с обучением языку школьников из 

стран дальнего зарубежья, непосредственно у них на родине, – 

относится к числу приоритетных задач государственной политики 

в сфере культуры. 

Важно помнить и про какое влияние приобретает позиция российского 

государства, озвучиваемая в СМИ, когда использование русского языка 

становится нормой для все большего числа людей. Телевидение, 

кинематограф и любой аудиовизуальный материал может считаться 

действенным лишь когда, когда его язык понятен и доступен слушателю. О 

том, как обстоит дело с работой русскоязычных средств массовой 

информации в ближнем и дальнем зарубежье стоит сказать более подробно.  

 

§3. Русскоязычные СМИ за рубежом 

 

Средства массовой информации сегодня все чаще становятся причиной 

мировых политических процессов и их непосредственным источником. 

Инструменты СМИ позволяют доносить позицию государства и общества 

внешнего мира или отдельных его частей, открывая возможности 

формировать образ России и российских граждан в общественном мнении 

                                                 
217 Верменская Е.А., Климова Н.Ю. Продвижение русского языка и образования на русском языке 

посредством развития волонтерского движения // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2017. - № 5. - с. 100 - 103. 
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жителей иностранных государств218. Наряду с этими комплексными 

образами, СМИ предоставляют людям и обзоры частных проявлений 

общественной жизни, объяснение тех или иных событий219, критику 

подобных объяснений или опровержение необоснованной критики. Важно 

помнить, что подобные картины мира или отдельных его феноменов влияют 

на отношение людей к действиям руководителей их государств220 на 

внешнеполитических направлениях и политических заявлениях такого рода. 

СМИ позволяют добиваться изменения государственной политики третьих 

стран через демократические инструменты221, когда вещание охватывает 

достаточную аудиторию. 

Аудитория российских СМИ за рубежом довольно велика, но 

локализована по нескольким источникам, где особое значение имеет 

телеканал Russia today. Популярность телеканала обусловлена языком 

вещания – канал ведет трансляции преимущественно на английском языке. 

Помимо языка, зрителей телеканала привлекает свежесть представленных 

там точек зрения, их резкость и эмоциональная222 насыщенность. 

Совокупность этих факторов, помноженная на профессионализм работников 

канала и широту потоков государственных субсидий, не замедлила дать 

заметный результат.  

Всего за 10 лет существования, RT обрел популярность у миллионов 

жителей США и Евросоюза. Растущее значение телеканала было отмечено и 

руководством стран Запада, которые неоднократно обращали внимание на 

                                                 
218 Чжу С., Давыдова А.В. Имидж страны в международных средствах массовой информации // 

Журналистика в России в условиях перехода к информационному обществу. Сборник научных статей. - 

2016. - с. 386 - 391. 
219 Лукьянович А.В., Омельченко М.В., Афлятунов Т.И. Активное информационное воздействие СМИ на 

население в условиях чрезвычайных ситуаций: анализ возможностей СМИ // Проблемы безопасности и 

чрезвычайных ситуаций. - 2015. - № 5. - с. 79 - 87. 
220 Курманина Т.С. Роль СМИ в формировании имиджа политических лидеров // Проблемы современной 

науки и образования. - 2016. - № 27 (69). - с. 102 - 103. 
221 Садовой А.Н. PR-технологии как объект мониторинга эффективности национальной политик // Реклама 

и связи с общественностью: традиции и инновации. Материалы Международной научно -практической 

конференции. - Ростовский государственный университет путей сообщения. - 2015. - с. 103 - 113. 
222 Баринов Д.Н. Воздействие медиановостей на эмоциональное самочувствие региональной аудитории 

СМИ // Психология и психотехника. - 2016. - № 7. - с. 582 - 586. 
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его роль в развитии политических процессов по всему миру223, а уже в ноябре 

2017 г. минюст США, объявил RT иностранным агентом. Новостной канал, 

освещающий острые политические темы из сферы международной политики 

или крупные события, произошедшие в отдельных государствах, неизбежно 

оказывается объектом критики со стороны политических элит и журналистов 

США и ЕС224. Это обусловлено, прежде всего, теми событиями в стране и 

мире, что нередко рассматриваются как переломный этап геополитических 

раскладах начала XXI в. и тесно связаны с поведением Российской 

Федерации и ее ролью в них.  

Любые телеканалы, в том числе и российские каналы за рубежом, 

подразделяются по содержательному признаку, где можно выделить 4 

наиболее заметные группы: 

1. Информационно-аналитические источники с преобладанием 

новостей или регулярными новостями. 

2. Спортивные телеканалы. 

3. Детское телевидение. 

4. Музыкальное ТВ. 

Стоит отметить, что российское ТВ за рубежом и русскоязычные 

каналы в иностранных государствах представляют собой разноплановые 

явления. Так, самый популярный российский проект за рубежом, 

действующий как СМИ – это англоязычный телеканал. Между тем, вот 

многих государствах бывшего СССР и таких странах, как Израиль, где 

велико присутствие выходцев с постсоветского пространства, действуют 

местные средства массовой информации, использующие русский язык для 

печати или вещания225. Этот момент важно учитывать, когда стоит цель 

сформировать стратегию развития отечественных СМИ за рубежом для 

                                                 
223 Соломатин А.Н. Телеканал RT в условиях информационного противостояния // Вестник электронных и 

печатных СМИ. - 2016. - № 1 (24). - с. 40 - 58. 
224 Костяев С.С. Изменение восприятия постсоветской России в США // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2017. - Т. 61. - № 3. - с. 68 - 75. 
225 СМИ в жизни "русских израильтян". Итоги нового опроса // News.ru.co.il. – режим доступа: 

http://newsru.co.il/israel/19mar2009/smi_opros_106.html 
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решения вопросов из таких областей как политика государства в сфере 

культуры, позиционирование российской общественно-политической 

системы в сознании иностранной аудитории и решения других смежных 

задач. Чтобы подобная работа принесла заметный результат, необходимо 

провести сегрегацию аудитории по языковым критериям, отделив вещание 

для бывших соотечественников и трансляции для представителей иных 

культур. 

Российские СМИ, охватывающие вещанием русскоязычных жителей 

иностранных государств, практически идентичны тем, что действуют для 

аудитории из РФ. Жители многих стран СНГ имеют возможность доступа к 

российскому телевидению без дополнительного оборудования – через 

обычные антенны и приемники. Лица, проживающие в странах дальнего 

зарубежья, как правило, лишены такой возможности и получают доступ к 

российским СМИ через Интернет и в приобретаемых ими пакетах каналов 

кабельного телевидения. Аудитория официальных СМИ, действующих 

благодаря государственной поддержке, невелика и представлена лицами 

пожилого возраста, которым затруднительно привыкнуть к просмотру 

телевизионных трансляций через Интернет или чтению сетевых изданий.  

Русскоязычная молодежь из стран СНГ и дальнего зарубежья не может 

рассматриваться как значимая часть аудитории, действующих в настоящее 

время, СМИ. Сомнительными представляются и перспективы привлечения 

этой аудитории к числу постоянных зрителей официальных телеканалов или 

ТВ, работающего на средства российского федерального бюджета. 

Современные тенденции развития телекоммуникационных сетей 

предполагают укрепление позиций Интернета и СМИ, осуществляющих 

вещание в сетевом пространстве.  

Российские телеканалы, осуществляющие вещание на русскоязычную 

аудиторию стран дальнего зарубежья, не обладают достаточной 
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спецификацией, чтобы их можно было отнести к категории молодежных226. 

Стоит отметить, что решение такой задачи как создание подобных СМИ 

может оказаться весьма затратным и недостаточно эффективным решением. 

Важно помнить, что для популярности такого телеканала, он должен 

обладать значительными финансовыми ресурсами на приобретение 

авторских и смежных прав: 

1. На анимационные фильмы. 

2. На художественное кино227. 

3. На обучающие и познавательные программы. 

4. На спортивные трансляции. 

Создание детского телеканала, ориентированного на носителей 

русского языка дошкольного или младшего школьного возраста, а также на 

иностранных школьников, изучающих русский язык, имеет шансы на успех 

по целому ряду причин. К их числу относится и слабо проявленная 

сегрегация по субкультурам среди детей, что позволяет транслировать 

универсальную программу, и неспособность дошкольников пользоваться 

Интернетом в достаточной для удовлетворения потребностей в информации 

мере.  

Важную роль играет стоимость детского телеканала в пакете услуг 

кабельных сетей и программа передач, которая должна включать все 

наиболее популярные и современные детские фильмы и мультипликацию, 

чей отбор и перевод относится к числу концептуальных задач 

государственной культурной политики228. Анализ текущей ситуации 

позволяет обнаружить сразу несколько задач, которые потребуется решить в 

                                                 
226 Маградзе Р. Российские телеканалы международного доступа // Журнал «Теле-Спутник». –  №9(227). – 

2014 г. – С. 30-34. 
227 Осипов Д.В. Отражение американских ценностей в популярных фильмах // Гуманитарные исследования. 

- 2010. - № 1. - с. 84 - 89. 
228 Вакурова Н.В., Московкин Л.И. Трансформация ценностей как // Ценностные ориентиры современной 

журналистики. Сборник научных статей IV международной научно -практической конференции, 

посвященной 20-летию кафедры журналистики Пензенского государственного университета. - 2016. - с. 16 

- 23. 
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рамках данного вопроса. Таким образом, будет невозможно обойти 

вниманием: 

1. Образовательные программы, позволяющие лучше узнать русский 

язык и выучить отдельные его слова, правила или особенности при 

просмотре. 

2. Рекламные блоки, позволяющие детскую аудиторию, по мере 

взросления, на использование сетевых ресурсов, созданных при 

поддержке Российской Федерации или без таковой, но обладающих 

большой известностью и способных конкурировать с зарубежными 

аналогами. 

3. Мультипликационная и кинематографическая продукция, 

относящаяся к числу наиболее ожидаемых новинок лицензионного 

рынка аудиовизуальных продуктов, а также самых популярных 

продуктов этого рынка. 

Последний пункт крайне важен, т.к. позволяет русскоязычным детям 

знать содержание популярной продукции медиарынка, что нередко 

оказывается значимо общения со сверстниками и позиционирования себя в 

детском коллективе229. Затраты на приобретение лицензионных прав могут 

оказаться довольно высоки, но они не идут в сравнении с теми средствами, 

что могут потребоваться для аналогичного проекта, рассчитанного на 

подростковую аудиторию, где уже довольно ярко может проявляться деление 

молодых людей на субкультуры и, соответственно, умножение объема 

аудиовизуальной продукции230, которую потребуется приобрести, чтобы 

                                                 
229 Гусева И.И. Влияние медиакультуры на самореализацию подростков // Среднее профессиональное 

образование. - 2014. - № 9. - с. 9 - 13. 
230 Желтухина М.Р. Медиапроявление страха в молодежных субкультурах «готы» и «хиппи» // Многомерные 

миры языка избранные труды международной научной конференции. - Российский университет дружбы 

народов. - 2015. - с. 82. 
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источник вещания приобрел достаточную популярность231 в молодежной 

среде232. 

Существующие российские телеканалы не могут похвастаться такими 

достижениями, и крайне редко их получится назвать 

молодежноориентированными. К такой категории могут быть отнесены 

только некоторые музыкальные телеканалы, которые также не отличаются 

заметной популярностью у целевой аудитории из стран дальнего зарубежья. 

Программы таких музыкальных телеканалов характеризует недостаточное 

внимание к музыкальным коллективам, которые отсутствуют в числе 

популярных, но пользуются спросом в Интернете и могут привлечь не только 

русскоязычную, но и иностранную аудиторию.  

Ребрендинг российского музыкального ТВ и его продвижение в 

молодежной среде могли бы послужить значительным подспорьем в 

процессе реализации государственной политики в сфере культуры в целом и 

стратегий по продвижению отечественного ТВ на территории иностранных 

государств. Подобные проекты не входят в число приоритетных статей 

государственного бюджета, где обозначены суммы средств, затрачиваемых 

российскими властями на финансирование средств массовой ин6формации.  

Те приоритеты, что могут быть выделены при рассмотрении структуры 

бюджетных трат на СМИ, демонстрируют предельную концентрацию 

государства на новостных и информационно-аналитических программах, 

ориентированных на лиц зрелого и пожилого возраста233. Такое 

распределение финансов говорит о существующих у действующей 

российской власти приоритетах и позволяет предполагать либо 

сиюминутность этих приоритетов, либо недостаток средств на 

                                                 
231 Певцова Т.С. Информационные потребности детско -юношеской аудитории (на примере печатных 

периодических изданий) // Энергия науки. Сборник VI Международной научно -практической Интернет-

конференции студентов и аспирантов. - 2016. - с. 759 - 762. 
232 Аянян А.Н., Марцинковская Т.Д. Социализация подростков в информационном пространстве // 

Психологические исследования: электронный научный журнал. - 2016. - Т. 9. - № 46. - с. 8. 
233 Набиуллина Л.А. Анализ государственных расходов в области развития культуры и средств массовой 

информации // Молодой ученый. – 2013. – № 1. – С. 169-173. 
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финансирование СМИ и неспособность государства содержать более одного 

качественного канала. 

Присутствие российских СМИ в зарубежных сетках вещания все чаще 

сталкивается с противодействием в информационном и правовом поле. Сюда 

может быть отнесено как ограничение вещание российского ТВ на 

территории Украины, так и применение американским Минюстом мер к 

ограничению правовых инструментов, доступных телеканалу RT. Все эти 

моменты не стоит полагать чем-то принципиально новым, если речь идет о 

правовом регулировании средств массовой информации в юрисдикциях 

США и ЕС234.  

Ведущие государства Европейского Союза обладают сложными 

системами нормативно-правового регулирования, направленными на 

регламентацию порядка осуществления деятельности средствами массовой 

информации. Так, во многих из государств Евросоюза, включая Францию 

или Великобританию, действует законодательных запрет на вещание 

телеканалов, где контролирующим активы телекомпании холдингам 

предписано владеть не более чем 20-50% самих СМИ или рынка, который 

они покрывают свой продукцией.  

Подход, нацеленный на реализацию конституционных оснований 

западного общества, предполагает реализацию принципа независимости 

СМИ посредством мер государственного и правового принуждения. В этом 

заключается коренное отличие европейского взгляда на свободу слова и тех  

норм, что закрепляются в российской Конституции. Важно помнить, что 

российские конституционные законы предполагают свободу массовой 

информации, а не свободу средств ее распространения и потому стратегия 

вещания должна строиться на принципиально иных основаниях. 

Свобода массовой информации не исключает действия 

государственной пропаганды или отсутствия плюрализма в подаче 
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информации, но не предполагает каких-либо препятствий на пути ее 

распространения. Европейское законодательство нередко прямо 

предписывает необходимость плюрализма мнений в СМИ или 

недопустимость использования СМИ государством для своих целей235. 

Жители Западной Европы пользуются преимущественно кабельными 

сетями для получения доступа к трансляциям телеканалов. Как правило, 

пакет подписки содержит базовый набор телеканалов, утверждаемый 

местными органами власти или квотируемый ими. Квота может отводиться 

на национальные телеканалы или под телевидение, ведущее трансляции на 

национальном языке.  

Существует также возможность приобретения расширенных пакетов 

кабельного ТВ, где потребитель может сам комплектовать состав и структуру 

вещания, что предполагает действие рыночных механизмов на процессы 

выбора телеканалов для просмотра. Это означает, что приобретаемый пакет 

может открыть его покупателю доступ к качественной и современной 

аудиовизуальной продукции – новостям, фильмам и телешоу. Многие из них 

поставляются на локальные медиарынки в рамках долгосрочных 

договоренностей между киностудиями или информационными агентствами, 

которые предполагают эксклюзивное правообладание. 

Наличие у западных телеканалов эксклюзивных прав на 

кинопродукцию, когда такие права были куплены телеканалом заранее на все 

продукцию киностудии, получившую высокую зрительскую оценку во время 

премьеры. Такие возможности, как правило, предоставляются крупнейшим 

национальным телеканалам европейского государства. Нередко 

эксклюзивные права приобретаются известным кабельным каналом, 

осуществляющим вещание на несколько европейских государств. 

Возможность стабильно, пусть и с запозданием, смотреть в домашнем 

телевизоре хиты мирового кинопроката, пусть и с некоторой задержкой, во 
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многом предопределяет перечень подписок большинства европейских 

потребителей. Аналогичные принципы могут действовать и в отношении 

телевизионных шоу, мультипликации и даже классических лент прошлого, 

которые также могут наделяться ограничениями в плане права на показ 

продукции в телевизионном эфире. Важно помнить, что подобные права 

могут предоставляться и нескольким телеканалам, а само ограничение 

нередко затрагивает только те телеканалы, что подверглись санкциям.  

Санкции, принимаемые законодательными собраниями западных 

держав в отношении российских СМИ, могут приводить их к невозможности 

дальнейшего ведения успешной работы на территории других стран236. 

Важно помнить, что само санкционное давление может и не затрагивать 

средства массовой информации напрямую, но, распространяясь на банк, 

обслуживающий телеканал на территории РФ, приводить к тому, что работа 

ТВ становится невозможной или значительно осложняется по причине 

взаимодействия с тем или иным банком. Под санкциями понимается запрет 

на сотрудничество с попавшими под санкции юридическими и физическими 

лицами, а нарушение запрета может приводить к взысканию значительных 

сумм в виде штрафов. 

Доступ российских СМИ к вещанию на иностранную и, прежде всего, 

западную аудиторию развивается по двум разнонаправленным векторам. С 

одной стороны – можно говорить о поступательном приросте зрительской 

аудитории в странах Евросоюза, США и целом ряде ближневосточных 

государств. С другой стороны, существуют тенденции к сокращению 

аудитории российских средств массовой информации за рубежом, что 

обусловлено принятием политических решений, препятствующих ведению 

трансляций, выкупу частот и иным процедурам, значимым для зарубежной 

деятельности российских СМИ. Такие барьеры способны: 
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1. Полностью перекрывать телерадиовещание на определенных 

территориях, как это было сделано на Украине. 

2. Лишать аккредитации известных журналистов или репортеров, что 

может резко понижать качество аудиовизуальной продукции, 

производимой для вещания. 

3. Накладывать ограничения на коммерческую деятельность 

телекомпаний, лишая их возможности: 

 Продавать рекламное время. 

 Приобретать фильмы, телешоу и другую медиапродукцию. 

 Арендовать помещения, съемочное оборудование и 

транспортные средства. 

 Привлекать кредитные ресурсы, реструктурировать текущие 

задолженности или выполнять любые банковские операции. 

Комплексное применение всех вышеупомянутых механизмов на 

телеканал или печатное издание неизбежно приведет к приостановке их 

деятельности237. Текущая геополитическая обстановка не отличается 

стабильностью, а перспективы ее развития оцениваются многими экспертами 

в негативном ключе. Это означает, что дальнейшее усиление 

ограничительных мер, накладываемых на российские компании, обладает 

высокой степенью вероятности. Такая угроза требует кардинального 

пересмотра всех предшествующих стратегий продвижения отечественных 

СМИ за рубежом и отказа от привычных схем работы. 

Значительная доля вложений в развертывание инфраструктуры СМИ, 

их продвижение и брендирование может оказаться потерянной в любой 

момент, если обстановка в сфере политических отношений резко ухудшится. 

Негативный сценарий может быть реализован и без резких перемен в 

международной обстановке, когда текущие тенденции не будут переломлены 

и постепенное наращивание правовых барьеров сделает работу российских 
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СМИ за рубежом сначала затруднительной, а после – и вовсе невозможной. 

В подобной обстановке неизбежным и необходимым становится поиск 

ассиметричных решений и не стандартных подходов. 

Отказ от традиционных каналов вещания и способов распространения 

информации следует рассматривать как одну приоритетных задач 

государственной политики по этому направлению. Наряду с такими мерами, 

потребуется выработка новых направлений для информационного потока238, 

где основная роль будет отведена Интернету. Присутствие российских 

телеканалов в глобальной сети может быть подразделено по нескольким 

направлениям: 

1. Создание официальных порталов (сайтов) того или иного средства 

массовой информации. 

2. Продвижение СМИ через социальные сети, посредством создания и 

продвижения групп или сообществ, подписанных на сообщения от 

администраторов. 

3. Формирование отдельных файловых хранилищ для размещения 

аудиовизуальной продукции, а также и использование 

существующих сегодня популярных сетевых ресурсов. 

4. Вовлечение пользователей Интернета в работу СМИ – подготовку 

материалов или комментариев к громким событиям, которые были 

зафиксированы пользователями с помощью технических средств 

или которым они оказались свидетелями. 

Официальные порталы отечественных СМИ, как правило, 

представляют собой качественно проработанные сетевые ресурсы, где 

пользователи могут ознакомиться с текущими материалами, информацией 

прошлых лет, накопленной в цифровых архивах, в также получить довольно 

подробную информацию о самих СМИ, их собственниках, вещательной 
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политике и других фактах о их работе239. Недостатком подобных сетевых 

ресурсов стоит обозначить отсутствие серьезных компаний по продвижению 

ресурсов в информационном поле иностранных государств. Кроме того, 

многие порталы российских СМИ не имеют качественных англоязычных 

версий, а куски эфира телеканалов, выкладываемые на их сайтах, в 

большинстве случаев лишены даже обычных субтитров на английском и 

других языках, не говоря уж и полноценном голосовом синхронном 

переводе. 

Важность подготовки аудиовизуальной продукции отечественных 

средств массовой информации с расчетом на ее продвижение в 

информационном пространстве иностранных государств осознается лицами, 

работающими над стратегией развития эфирного вещания на иностранную 

аудиторию. Разработка полноценного англоязычного канала в лице RT не 

может показаться достаточной мерой, когда речь идет о продвижении 

массовой информации через сетевые ресурсы. Такой продвижение требует 

куда большего внимания к переводу и распространению отдельных частей 

эфира отечественных телеканалов с ориентацией на англоязычную 

аудиторию по всему миру. Англоязычная аудитория не может признаваться 

единственной целевой группой и необходима всесторонняя работа, которая в 

настоящее время находится на крайне низком уровне. 

Продвижение СМИ через официальные группы в социальных сетях и 

другие инструменты SMM сегодня ведется все активнее, однако, при 

сопоставлении того, что добились отечественные СМИ в этом направлении 

и тех результатов, что успели наработать американские телеканалы, 

позволяет говорить о недостаточности проделанной работы240. Нередко, 

сообщества подписчиков российских телеканалов в социальных сетях 

оказываются исключительно формальными страницами, где активность 
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демонстрирует десяток пользователей или меньше, в то время как аудитория 

телеканала оценивается в десятки миллионов. Подобная ситуация 

свидетельствует об отсутствии какой-либо серьезной работы на данном 

направлении и доминировании формалистского подхода к решению 

стратегических задач в сфере продвижения отечественных СМИ.  

Безусловно, нельзя забывать и о том, что некоторые иностранные 

социальные сети могут блокировать официальные группы и сообщества 

телерадиоканалов и печатных изданий по собственному усмотрению и без 

каких-либо серьезных обоснований данного шага241. Избежать подобного 

сценария возможно, только если речь о социальных сетях, созданных в РФ, а 

потому все меры по расширению иностранной аудитории российского радио, 

ТВ и прессы тесно связаны с продвижением всех остальных продуктов рынка 

информационных технологий. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о 

рискованности существующей стратегии развития российских средств 

массовой информации, ориентированных на англоязычную аудиторию. 

Устаревший характер формата продвижения массовой информации, 

рассчитанной на иностранную аудиторию, не только открывает широкие 

возможности по приостановке работы отечественных СМИ на территории 

западных стран, но и упускает из внимания широкие слои молодежной 

аудитории, которая получает информацию преимущественно из глобальной 

сети.  

Перенос основной точки приложения усилий государства с 

телевизионных средств распространения информации на интернет позволяет 

исключить возможности по блокировке средств массовой информации, когда 

распространение массовой информации осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и, в целом, отвечает потребностям 
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государства и общества. Прерывание распределенных сетей по 

распространению массовой информации, даже если речь идет о созданных на 

базе чужой инфраструктуры и программного продукта, представляется делом 

куда более сложным и с технической и правовой точки зрения. 

Наряду с реализацией программ по разработке и внедрению средств 

сетевого вещания, стоит также уделить внимание следующим проблемам: 

1. Приобретению российской медиапродукции, в том числе 

переводной, телекомпаниями третьих стран или безвозмездная их 

передача этим телеканалам, при условии их показа и 

последующего выкупа рекламного времени российскими 

корпорациями. 

2. Адаптация российских СМИ под сетевую инфраструктуру, где 

необходимо продвигать все виды информационного продукта, 

включая аудиовизуальную продукцию, литературу и 

публицистику, а также программные продукты.  

Выводы к главе 2: 

Проведённый во второй главе анализ привёл к следующим выводам: 

Экспорт образования является важным социокультурным проектом. 

Механизм сотрудничества федеральных ведомств, науки и бизнеса в этой 

сфере ещё не полностью проработан. Создание русскоязычной среды за 

рубежом может открыть новые перспективы для будущего культурного 

обмена. 

           Программы поддержки русского языка должны отвечать потребностям 

граждан, которые являются его носителями за рубежом. Роль русских школ 

остаётся большой в деле продвижения языка в странах ближнего зарубежья.  

Приоритетной задачей остаётся создание молодёжных волонтёрских 

организаций для обучения русскоязычных граждан в зарубежных странах.  

           Русскоязычные СМИ за рубежом находятся в процессе адаптации к 

мировой сетевой инфраструктуре. Число русскоязычных СМИ остаётся 

невысоким. Продвижение российского информационного продукта за 
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пределами страны остаётся важной задачей государства во внешней 

культурной политике. 
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Глава 3. Институциональная инфраструктура культурной дипломатии 

 

§1 Деятельность Россотрудничества по продвижению русского языка и 

культуры 

 

Государственная политика в сфере культуры охватывает широкий 

спектр мероприятий и программ, где неизбежно обнаруживается присутствие 

внешнеполитического фактора242. Деятельность федеральных органов власти 

в лице министерства культуры и министерства образования нередко отходит 

на второй план, уступая место работе, проводимой министерством 

иностранных дел Российской Федерации и его структурным подразделениям. 

Отлаженные контакты дипломатических представительств являют собой 

наиболее эффективные и действенные каналы связи, когда речь идет о 

взаимодействии, происходящем на межгосударственном уровне. Важно 

помнить, что программы российских министерств (образования, культуры), 

крайне редко могут длиться десятилетиями, не прерываясь и удерживая свой 

изначальный замысел. 

Среди проектов российского МИДа, Россотрудничество занимает 

особое место, являя собой один из лучших образцов преемственности в 

системе государственных институтов и мер государственной политики в 

целом, а равно как и деятельности государства в сфере культуры — в 

частности. Организация, созданная в сентябре 2008 г. президентским 

указом243, возникла не на пустом месте.  

Формирование кадров и структуры Россотрудничества происходило на 

базе Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, возникшего 

                                                 
242 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf  
243 Указ Президента Российской Федерации от 06 сентября 2008 г. №1315 «О некоторых вопросах 

государственного управления в области международного сотрудничества» // Официальный сайт 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. – режим доступа: 

http://rs.gov.ru/node/242 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
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почти за век до принятия президентского указа244. У истоков ее создания 

стояли такие люди, как Д. Шостакович, В. Маяковский и С. Эйзенштейн.  

За десятилетия своей работы общество не раз успело изменить свое 

название, что никогда не сказывалось на основных целях ее существования: 

1. Международное взаимодействие в сфере культуры. 

2. Межнациональный культурный обмен. 

3. Реализация широкого спектра различных гуманитарных и 

социально значимых программ245. 

Один из пиков деятельности организации пришелся на конец 50-х гг. 

ХХ в., когда в ней состояли или принимали различное участие в ее работе 

свыше 50 миллионов человек по всему миру246. Нельзя не упомянуть и об 

особенностях той эпохи, ее специфике и механизмах участия советских 

граждан в деятельности общественных организаций. Вместе с тем, стоит 

обратить внимание и на то, что данная структура, все же, не являлась 

обязательной, а отказ от членства в ней никак не мог воспрепятствовать учебе 

или карьере.  

Участие в работе Россотрудничества, в настоящее время, принимают 

тысячи человек по всему миру, а представительства агентства 

функционируют более чем в 80 иностранных государствах247. 

Преобразование организации, произошедшее в 2008 году, стоит полагать 

знаковым событием. До принятия президентского указа, само название 

организации предполагало создание российских культурных центров за 

рубежом, позволяющих знакомить иностранцев с отечественной культурой и 

проводить культурно-массовые мероприятия.  

Изменение названия организации на «Федеральное агентство по делам 

Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за 

                                                 
244 Косачёв К.И.  Россотрудничество: истоки, реалии, перспективы. // Этнодиалоги. - 2013. - № 3 (44). - с. 10. 
245 Глебова Л.Н. Россотрудничеству - 90! // Международная жизнь. - 2015. - № 12. - с. 4. 
246 Косачёв К.И.  Россотрудничество: истоки, реалии, перспективы. // Этнодиалоги. - 2013. - № 3 (44). - с. 14. 
247 Ширин С.С. Концептуализация основных направлений внешней культурной политики России после 2013 

года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. - 2016. - № 

1. - с. 133 - 150. 
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рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству» 

ознаменовало переход от политики насаждения российской или советской 

культуры за рубежом к поддержке носителей этой культуры и тех людей, 

которым она близка по духу. Особую значимость приобретает значение слова 

соотечественник, которое определяется гораздо шире, чем лицо, некогда 

проживавшее на территории России или Советского Союза. 

Многочисленные интервью представителей и сотрудников агентства 

позволяют определить понятие соотечественника в большей мере как 

духовное родство и близость человека к России в ценностном или 

мировоззренческом ключе. Сюда могут быть отнесены как носители 

русского языка, так и потомки эмигрантов, которые уже утратили языковые 

навыки, но сохранили принципы и ценности, присущие отечественной 

культуре. 

Упоминание Содружества Независимых Государств в самом начале 

названия федерального агентства отображает приоритеты 

внешнеполитической деятельности государства, реализуемой под эгидой 

Россотрудничества. Это означает, что бывшие союзные республики 

выделяются из общей массы иностранных государств, а мероприятия на этом 

направлении находятся на особом контроле248, что находит свое отражение 

не только в названии агентства, но и массе государственных программ, 

связанных с поддержкой носителей отечественной культуры за рубежом.  

Важно помнить, что поддержка и развитие культуры неотделима от 

поддержки и развития ее носителей, т.е. тех людей, которые воспринимают 

или могут воспринять российскую культуру, как близкую себе по духу или 

родную для себя. Текущие программы, реализуемые силами работников 

федерального агентства по вышеозначенным направлениям 

внешнеполитической деятельности — от программ поддержки русских школ 

                                                 
248 Деев А.А. Разработка и кооперация межгосударственных приоритетов в инновационной сфере 

государств-участников СНГ // Плехановский научный бюллетень. - 2014. - № 2 (6). - с. 111 - 131. 
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странах СНГ и до программы переселения соотечественников, всецело 

соответствуют этой модели. 

Если рассматривать деятельность Россотрудничества по поддержке 

соотечественников за рубежом в целом, не сужая ее исключительно до 

пространства бывших союзных республик, то в ней можно выделить 

основные способы реализации государственной культурной политики, 

которые стоит рассмотреть с особой тщательностью. 

Эти способы достаточно традиционны и имеют следующий вид: 

1. Социальная защита. 

2. Правовая поддержка. 

3. Образовательная деятельность. 

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

Правовая поддержка соотечественников, проживающих за рубежом 

относится к числу наиболее эффективных мер государственной политики в 

сфере культуры, реализуемой за пределами Российской Федерации. Для этих 

целей в мае 2011 года указом Президента был создан «Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников»249, чья работа направлена защиту прав и 

свобод соотечественников, проживающих за рубежом. Деятельность фонда 

направлена на повышение юридической грамотности соотечественников, что 

особенно актуально для лиц, которые недостаточно хорошо владеют 

государственным языком страны, в которой они проживают. 

Правовая поддержка соотечественников, несмотря на всю важность 

этой задачи, реализуется не столько успешно как остальные направления 

работы внешнеполитических ведомств. Согласно данным, опубликованным 

на официальном интернет-портале фонда, затруднительно сделать какие-

либо выводы о существенных результатах его деятельности.  

В положениях указа о его создании и официальной информации с 

портала фонда, к числу его задач относится грантовое финансирование: 

                                                 
249 Указ Президента РФ №678 «О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом» от 25.05.2011. // Официальный сайт Президента РФ. - 25.05.2011. – режим 

доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/11345 

http://kremlin.ru/events/president/news/11345
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1. Печатных изданий, способствующих повышению правовой 

грамотности соотечественников, проживающих за рубежом. 

2. Некоммерческих организаций, чья деятельность связана с 

оказанием правовой поддержки. 

3. Исследований, отражающих текущее правовое положение 

соотечественников, проживающих за рубежом, их проблемы и 

перспективы. 

4. Научных конференций и симпозиумов, затрагивающих 

проблематику прав человека и механизмов по обеспечению их 

защиты. 

5. Средств массовой информации и журналистов, освещающих 

проблемы правового характера, затрагивающие 

соотечественников. 

Среди всех вышеперечисленных направлений, только последний 

(пятый) пункт можно полагать в какой-то степени успешным, если 

публикуемые в новостях фонда случаи из этой области получили широкую 

медийную огласку благодаря его финансовой поддержке. О существовании 

каких-либо значимых достижений по прочим направления работы, в части 

оказания правовой поддержки соотечественникам, официальный сайт фонда 

не сообщает. Согласно статистике, среднемесячная посещаемость портала 

фонда составляет около 3 тысяч человек, что ничтожно мало для 

организации, чья работа ориентирована на десятки миллионов человек250.  

Стоит также обратить внимание и на довольно архаичные подходы к 

информационному обеспечению мер по повышению правовой грамотности 

соотечественников. Отмечается приоритет печатных изданий и недостаточно 

внимание уделено сетевым ресурсам. Деятельность фонда, созданного еще в 

2011 году, до сих пор не привела к созданию открытых информационных 

сетевых ресурсов, позволяющих соотечественникам получать правовую 

                                                 
250 Ширин С.С. Концептуализация основных направлений внешней культурной политики России после 

2013 года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. - 

2016. - № 1. - с. 133 - 150. 
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помощь на родном языке и в доступной форме. Портал фонда предлагает 

консультационную поддержку, которая может получена после направления 

и рассмотрения соответствующего запроса, что, при текущей посещаемости 

сайта, едва ли может рассматриваться как реальный результат работы. Таким 

образом, есть все основания предполагать, что меры правовой поддержки 

соотечественников, реализуемые в рамках данного проекта, не работают. 

Открытым остается вопрос и об организациях, которые успели получить 

поддержку фонда. 

Портал фонда предлагает своим посетителям список сетевых ресурсов, 

обозначенных как полезные, а, следовательно, тех, которые должны в какой-

либо мере содействовать реализации задач фонда и обеспечивать правовую 

поддержку соотечественников. Так, среди полезных сетевых ресурсов, 

сайтом фонда обозначается портал «Русская Эстония», который, надо 

полагать, представляется как основная площадка правовой и 

информационной поддержки русскоязычного населения прибалтийского 

государства. Согласно открытой статистике, среднемесячная посещаемость 

этого сетевого ресурса не превышает 300 человек251.  

На сайте «Русская Эстония» присутствует раздел с правовой 

информацией, но подраздел, касающийся эстонского законодательства, не 

работает. Также не без оснований можно говорить об отсутствии конкретных 

результатов деятельности. Вопрос о том, какие средства грантовой 

поддержки были выделены на этот проект, остается открытым. В любом 

случае, такие направления в деятельности фонда, как информационное 

обеспечение соотечественников актуальной правовой информацией о 

законодательствах тех стран, где они проживают, – следует признать 

провальными, если опираться на представленную официальным порталом 

фонда информацию. 

                                                 
251 Русская Эстония – официальный портал российских соотечественников в Эстонии. – режим доступа: 

http://rusest.ee 
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Новости фонда содержат большое количество упоминаний о 

конференциях и симпозиумах, посвященных проблематике прав человека в 

целом и прав национальных или расовых меньшинств, в частности. Если 

допускать, что большая их часть организована и проведена при содействии 

фонда, то его деятельность может рассматриваться как продуктивная, но 

лишь только по этому направлению. Данных результатов явно недостаточно 

для признания деятельности фонда эффективной в части реализации задач, 

обозначенных в указе о его создании. Это позволяет сделать вывод о 

необходимости: 

1. Повышения контроля за выполнением задач по правовой поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

2. Интенсификации усилий, прилагаемых государством в данном 

направлении. 

Социальная защита и гуманитарная поддержка соотечественников, 

проживающих за рубежом входит в перечень задач агентства и закреплена в 

ноябрьском правительственном постановлении от 2014 года, где была 

утверждена программа мероприятий по поддержке соотечественников 

проживающих за рубежом. Действие программы рассчитано на 2 года и она 

завершится уже в 2017 г. В настоящий момент будет преждевременно 

подводить итоги реализации программы, но ее содержание заслуживает 

подробного рассмотрения252.  

Если правовая поддержка соотечественников упоминается в ней 

отдельным, но единственным кратким абзацем в перечне мер 

внешнеполитического взаимодействия с соотечественниками, то вопросы 

                                                 
252 Хасанов Р.Ш. Проблема теоретизации вопросов международного гуманитарного сотрудничества в 

отечественной политической науке // Современные модели развития в аспекте глобализации: мировой опыт, 

российские реалии, тенденции и перспективы в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, 

истории, культурологии, искусствоведении, языкознании, журналистике, природопользовании, 

растениеводстве, биологии, зоологии, химии, политологии, психологии, демографии, медицине, филологии, 

философии, социологии, математике, технике, физике, информатике, градостроительстве сборник научных 

статей по итогам международной научно-практической конференции. - Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт проектного  

менеджмента». - 2015. - с. 226 - 231. 
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социальной защиты и гуманитарной поддержки соотечественников 

рассматриваются с большей детализацией. 

Для решения задач гуманитарного характера, направленных оказание 

помощи соотечественникам, программой предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

1. Оказание гуманитарной помощи соотечественником, оказавшимся в 

сложных или экстренных ситуациях. 

2. Проведение реабилитации и оказание необходимой медицинской 

помощи лицам, принимавшим участие в боевых действиях на 

службе в советской или российской армии. 

3. Оказание медицинской помощи и предоставление санаторно-

курортного лечения детям соотечественников, проживающих за 

рубежом и находящихся в сложном материальном положении. 

Работа, проводимая по этим направлениям, была особенно заметна во 

время украинских событий 2014 года, когда значительное число украинских 

граждан получили гуманитарную помощь из России. Наряду со 

стандартными гуманитарными конвоями, пострадавшими от агрессивной 

политики украинских властей соотечественникам была оказана и 

всесторонняя медицинская помощь, и санаторно-курортная реабилитация. 

Среди соотечественников, которые попали под действие гуманитарной 

миссии, было и немало детей, которые смогли посетить детские 

оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Российской 

Федерации. Эта комплексная работа проходила при поддержке и участии 

множества общественных организаций и государственных служб, где 

значительную роль сыграла и работа сотрудников агентства253. 

Деятельность Россотрудничества по направлениям социальной защиты 

и гуманитарной поддержки соотечественников не сводится исключительно к 

                                                 
253 Смирнов А.А. Административно-правовой статус Россотрудничества как ключевого субъекта 
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университета. - 2014. - Т. 14. - № 6. - с. 163 - 167. 
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положениям программы254. Важно помнить, что более 80 представительств 

агентства, действующих в разных странах мира, обладают достаточной 

самостоятельностью в работе с соотечественниками, а ситуации, в которых 

сотрудникам агентства приходится работать могут кардинально отличаться в 

различных странах. Так, представитель голландского подразделения 

Россотрудничества, во время беседы с ведущим одного из федеральных 

телеканалов, обратил внимание на проблемы пожилых людей, с которыми их 

филиалу приходится работать. Одинокие пенсионеры из числа сограждан, 

проживающих на территории государств Западной Европы нередко 

испытывают потребность в поиске родственников в России. 

Для поддержки проживающих за рубежом соотечественников, которые 

ищут родственников в России, нидерландское представительство 

Россотрудничество разработало специальную программу255. В Голландии 

была проведена и показана специальная версия телепередачи «Жди меня», 

которая вызвала немалый интерес у лиц пенсионного возраста, которые 

давно утратили контакты с близкими, оставшимися в Российской Федерации. 

Кроме того, сотрудники агентства нередко оказывают содействие россиянам, 

чьи родственники покинули страну и находясь на территории Европейского 

Союза, перестали выходить на контакт. Как пояснил интервьюируемый 

представитель федерального агентства, данные направления работы 

являются достаточно востребованными у соотечественников, с которыми их 

подразделение агентства поддерживает связь. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий силами 

федерального агентства или при его преобладающем участии может также 

рассматриваться как некоторое форма социальной работы и поддержки 

соотечественников. Такой взгляд на подобные мероприятия допустим ввиду 

того, что на подобных мероприятиях люди собираются вместе, общаются, 

                                                 
254 Богатова А.А. «Мягкая сила» в формировании и продвижении образа российской федерации за рубежом 

// Наука и общество. - 2015. - № 1 (20). - с. 54 - 59. 
255 Представительство Россотрудничества в Нидерландах // Нидерландский совет российских 

соотечественников. – режим доступа: https://ncrc.nl/predstavitelstvo-rossotrudnichestva-v-niderlandah/ 
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восполняя тот недостаток социальных взаимодействий, с которым нередко 

могут сталкиваться соотечественники, проживающие за рубежом. Не секрет, 

что для эмигрантов зачастую недостает простого межличностного общения. 

Эта проблема особенно сильно затрагивает тех, кто не успел обзавестись 

знакомствами на новом месте проживания или покинул Россию в зрелом 

возрасте и так и не смог освоить иностранный язык на достаточном уровне. 

Среди мероприятий культурно-массового характера, которые проходят 

под эгидой Россотрудничества, встречаются следующие форматы256: 

1. Встречи соотечественников, приуроченные к каким-либо 

знаменательным датам или событиям. 

2. Концертные программы с участием звезд российской эстрады и 

малоизвестных творческих коллективов, оказавшихся призерами 

разнообразных конкурсных программ. 

3. Литературные чтения и творческие вечера, направленные на 

ознакомление соотечественников и иностранных граждан с 

классической литературой и произведениями современных 

российских авторов. 

4. Творческие конкурсы, направленные на поддержку талантливой 

молодежи как из числа детей соотечественников, проживающих за 

пределами Российской Федерации, так и для иностранцев. 

Присутствие иностранных граждан на подобных мероприятиях имеет 

особую значимость ввиду того, что позволяет сломать стереотипы о России, 

которые нередко складываются у них из-за недостоверной и предвзятой 

информации, получаемой их из местных СМИ и Интернета. Возможность 

личного контакта с носителями отечественной культуры приоткрывает перед 

иностранцами истинное положение и позволяет лучше узнать Россию, ее 

культуру и людей, которые в ней выросли. Стоит отметить, что подобная 

работа относится к непосредственной задаче федерального агентства, 

                                                 
256 Продвижение русской культуры в мире // Официальный сайт Россотрудничества. - режим доступа: 

http://rs.gov.ru/ru/activities/2 
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предполагающей поддержку проживающих за рубежом соотечественников, 

но скорее выполняет функцию культурного представительства и 

позиционирования отечественной культуры257. Программы и общественные 

мероприятия, направленные на повышение доступности русской литературы 

для соотечественников, проживающих за рубежом, занимают значительную 

долю в общем объеме деятельности Россотрудничества.  

Пушкинские чтения и литературные вечера русской поэзии 

серебряного века — это традиционные программы, которые регулярно 

реализуются сотрудниками федерального агентства на территории 

иностранных государств. Такие мероприятия нередко сопровождаются 

творческими конкурсами для детей и взрослых, а также встречами с 

современными российскими авторами. Призерам конкурсных программ, как 

правило, вручаются символические призы в виде подарочных печатных 

изданий и сувенирная продукция. 

Современная литература, издаваемая в Российской Федерации, 

нередко оказывается недоступной для соотечественников, проживающих за 

рубежом. Стоит отметить, что нередко проблемы с приобретением книг 

возникают и когда речь о классической русской литературе, которая 

зачастую попросту не издается в иностранных государствах и отсутствует в 

продаже. На решение данной проблемы выделяются значительные средства, 

а сами книги доставляются непосредственно по месту проведения 

мероприятий, где и происходит их реализация или вручение гостям и 

участникам мероприятий. Обозначаются определенные проблемы, о которых 

говорят и сами сотрудники агентства, работающие в странах дальнего 

зарубежья: 

1. Недостаток литературы, ее малый издательский тираж и высокая 

стоимость доставки. 

                                                 
257 Малеев А.А. Социокультурные факторы создания благоприятного имиджа России за рубежом // 

Социология. - 2013. - № 2. - с. 83 - 85. 
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2. Отсутствие возможности печатать литературу на местах, вызванная 

проблемами авторского права. 

3. Слабость информационного обеспечения мероприятий, приводящая 

к малочисленности соотечественников, посещающих подобные 

мероприятия. 

Все эти проблемы могут быть сведены к одной — отсутствию единой 

качественной электронной библиотеки на русском языке, выполненной в 

формате открытого доступа к представленной в ней литературе. Возникает 

сомнение в правильности избранной стратегии, предполагающей упор на 

печатные издания.  

Меры государственной внешнеполитической активности культурного 

плана, которые проходят при поддержке федерального агентства или под его 

непосредственным контролем, могут быть обобщены в следующие 

группы258: 

1. Экономическое сотрудничество. 

2. Научное сотрудничество. 

3. Образовательные программы. 

4. Общественная дипломатия. 

Под экономическим сотрудничеством, реализуемым в рамках 

мероприятий федерального агентства, следует понимать разнообразные 

конференции с участием предпринимательского сообщества.  

В рамках таких встреч, представители бизнеса заключают 

предварительные договоренности по совместной производственной и 

торговой деятельности. Кроме того, мероприятия Россотрудничества 

позволяют углубить степень экономической интеграции между 

коммерческими компаниями России и ближнего зарубежья259.  

                                                 
258 Каменская Е.О., Каменская Ю.А. Цели, задачи и направления деятельности федерального агентства по 

делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) // Сибирский международный. - 

2011. - № 12. - с. 41 - 45. 
259 Фархутдинов И.З. Persona grata. Россотрудничество и инновации в евразийском пространстве. Интервью 

с доктором политических наук, руководителем федерального агентства по делам содружества независимых 

государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
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К отдельному блоку экономического сотрудничества можно отнести 

деятельность агентства, направленную на развитие туристической отрасли 

российской экономики. Важно помнить, что значительная часть успеха 

туристической индустрии любого государства напрямую зависит от 

качественного представления и позиционирования привлекательных для 

иностранцев туристических маршрутов, природных заповедников и 

рекреационных, курортных городов и оздоровительных центров. Работа в 

этом направлении проводится сотрудниками федерального агентства с 

особой тщательность ввиду того, что данное направление работы обозначено 

Правительством Российской Федерации в числе приоритетных направлений 

развития отечественной экономики. 

Экономическая часть работы агентства направлена преимущественно 

на постсоветское пространство, где экономические связи наиболее сильны и 

имеют давнюю историю. Не лишним будет обратить внимание на то, что при 

подобных встречах происходит и обмен опытом инженерно-

технологического характера, что способствует повышению 

производительности труда и ведет к интенсификации экономического роста 

как в России, так и в других странах Содружества Независимых 

Государств260. Подобный обмен опытом находится в тесной взаимосвязи с 

партнерством в научной сфере, которое заслуживает отдельного внимания.  

Организация научных конференций и семинаров относится к числу 

задач, которые ставятся и успешно решаются силами сотрудников 

федерального агентства. Если рассматривать всю совокупность научных 

конференции, организованных и проведенных Россотрудничеством, то будет 

нетрудно выделить приоритет гуманитарных дисциплин, которые с 

наибольшей частотой встречаются в программах международного научного 

сотрудничества. К ним относятся: 

                                                 
сотрудничеству (россотрудничество) Ф.М. Мухаметшиным // Евразийский юридический журнал. - 2011. - 

№ 8 (39). - с. 6 - 10. 
260 Иванов С.И. Проблемы и перспективы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ // 

Право интеллектуальной собственности. - 2017. - № 2. - с. 21 - 22. 
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1. Исторические науки. 

2. Юриспруденция и различные отрасли права. 

3. Социология и культурология. 

4. Педагогика и образовательные технологии. 

Исторические науки обладают особой значимостью в современной 

геополитической обстановке, когда подмена фактов и переписывание 

истории нередко направлено на умаление роли Советского Союза в победе 

над нацизмом, а деструктивные политические силы стремятся приравнять 

советское государство с гитлеровским политическим режимом. Такие 

обстоятельства не позволяют государству оставаться безучастным и важно 

донести действительные исторические факты до представителей 

университетской среды всех государств, входящих в Организацию 

Объединенных Наций. Подобная работа не остается незамеченной и на 

уровне самой ООН, чей председатель отдельно отметил важную роль России 

в борьбе с расовой и национальной дискриминацией261. 

Эта проблема нередко становится центральной и на конференциях по 

юридическим наукам, проходящих под эгидой Россотрудничества. 

Концепция прав и свобод человека и гражданина, ее развитие и роль в 

современном мире, а также мониторинг нарушений, вызванных 

дискриминацией по национальному признаку – вот основные тематические 

направления, представленные в рамках правовых и социологических 

исследований, чьи результаты становятся предметом обсуждений на 

международных научных конференциях, проводимых федеральным 

агентством262.  

Среди проблем, обсуждаемых представителями научного сообщества, 

присутствует и языковая дискриминация, что послужила одной из 

предпосылок образования повстанческого движения на землях Восточной 

                                                 
261 В ООН отметили достижения России в борьбе с расовой дискриминацией // РИА Новости. – 28.08.2017. 

– режим доступа: https://ria.ru/20170828/1501242504.html 
262Доровских Е. М. Правовые аспекты национально-языковой политики в Российской Федерации / Е. М. 

Доровских // Журнал российского права. – 2008. – № 11. – С. 53-69. 
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Украины. Вместе с тем, не следует относить лингвистическую проблематику 

исключительно к сфере правовых проблем. Данные вопросы в наибольшей 

мере прорабатываются в рамках педагогических наук и обсуждаются на 

соответствующих конференциях. 

Конференции, посвященные вопросам преподавания языка и 

лингвистическим исследованиям, занимают наибольшую долю в совокупном 

объеме проводимых мероприятий. Это связано не столько с доминированием 

лингвистики в области отечественного гуманитарного знания, сколько с той 

особой значимостью, что придается русскому языку руководством 

Российской Федерации. В данном случае, стоит разделить мероприятия, 

посвященные вопросам русского языка и языкознания на следующие группы: 

1. Методики изучения и преподавания русского языка в русских 

школах за рубежом. 

2. Технологии преподавания на русском языке для иностранных 

студентов и лиц, для которых русский язык является иностранным. 

3. Социологические и правовые исследования, посвященные 

проблемам использования русского языка за рубежом и языковой 

дискриминации. 

Если взглянуть на эти темы обсуждений на открытых дискуссионных 

площадках более подробно, то стоит начать с конкретных цифр и фактов. По 

каналам Россотрудничества и других организаций, действующих при 

поддержке министерства иностранных дел, реализуется множество 

ориентированных во вне стратегий в сфере культуры, но, пожалуй, самой 

важной из них стоит полагать государственную программу «Русский 

Язык»263. Несмотря на понимание всей важности задач, на решение которых 

направлена программа, у участников дискуссий имеется довольно слабое 

представление о конкретных механизмах реализации программы с 

достаточной эффективностью. 

                                                 
263 Черкасова Н.В., Лихачёва Е.А. Федеральная целевая программа «русский язык»: содержание и 

реализация // Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного университета. - 

2016. - № 1 (19). - с. 118 - 122. 
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Под достаточностью следует понимать наличие не просто результата, 

вроде некоторого роста численности зарубежных школ или университетов, 

где учат русскому или учат на русском, но конкретный результат, 

позволяющий кардинально изменить ситуацию на геополитической арене. 

Основной задачей внешнеполитической работы государства, реализуемой в 

сфере культуры, является укрепление государства и распространение 

культуры, порождающей это государство. Эти два процесса неразрывно 

связаны между собой, а их взаимодействие есть не что иное, как 

общественное развитие. 

Концептуальный уровень российской культурной политики в 

современном мире строится теории «мягкой силы», которая необходима 

государству для успешной конкуренции с аналогичными программами США 

и Западной Европы. «Мягкая сила» Запада, применяемая на 

внешнеполитической арене Лондоном, Парижем и Вашингтоном, отличается 

особой нетерпимостью к инакомыслию и приводит к дезорганизации всех 

социальных институтов и разрушению целых государств, когда последние не 

принимают европейских ценностей или создают помехи американской 

мечте.  Эти проблемы не обходят стороной и Россию, что неоднократно 

отмечалась руководством государства: «Вот кто-то и мечтает, и кто-то хочет 

думать, что Putin’s Russia Down. Это их мечты, - указал российский лидер. - 

Но это не соответствует действительности»264.  

Президент также отметил, что подобную позицию разделяют далеко не 

все американцы, что находит свое подтверждения в данных статистических 

опросов, которые еще в 2014 году продемонстрировали, что лишь 44% 

граждан США верят в «американскую мечту»265. Прагматизм, частная 

собственность и конкуренция, лежащие в основании англо-саксонской 

культуры, породили «общество, в котором сложилась сверхбогатая 

                                                 
264 Путин ответил мечтающим о поверженной России. // Российская газета. – 14.06.2017. – режим доступа: 

https://rg.ru/2017/06/14/putin-otvetil-mechtaiushchim-o-poverzhennoj-rossii.html 
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олигархическая верхушка, а уровень жизни большинства населения имеет 

тенденцию к снижению»266. И если все меньшему числу американцев удается 

реализоваться в ценностной системе собственной культуры, то что можно 

говорить о других народах, чьи права и свободы не защищены американской 

конституцией. 

Альтернатива глобализации мирового политического пространства 

вокруг симулякров обогащения и памятников свободе была озвучена В. 

Путиным на встрече со школьниками, учащимися в образовательном центре 

Сириус: «Если говорить о трех главных ценностях в жизни, я бы сказал так: 

первая - это сама жизнь, это самая большая ценность, далее - любовь и 

свобода»267. Несомненная универсальность этих ценностных ориентиров 

сочетается с отсутствием каких-либо расовых, культурных или 

национальных привязок. Речь не идет о русской жизни или российской 

свободе, как это происходит в случае с «американской мечтой», но донести 

это до всех наров мира окажется непросто, когда международным языком 

является английский, а англоязычные СМИ, как правило, доносят до людей 

искаженную или предвзятую информацию. Приобретает особую роль 

повышение роли русского языка в системе международных отношений, 

средствах массовой информации, а также среди иностранных граждан.  

Государственные программы, направленные на укрепление позиций 

русского языка, вырабатываются и принимаются с завидной регулярностью. 

Их организаторы раз за разом отчитываются о достижениях в приросте 

показателей на 50, 100 и более процентов, что, как правило, никак не 

отражается на общем положении дел. 33 образовательных центра для детей 

от смешанных браков вдвое увеличили количество учащихся, чье число, в 

период с 2008 по 2013 годы возросло с 10 до 20 тысяч человек. Если рост 

людей, охваченных действием программы, продолжит удваиваться каждые 5 

                                                 
266 Власть Мечта и страхи Французский взгляд на американскую мечту. // Российская газета. – 03.12.2014. – 

режим доступа: https://rg.ru/2014/12/03/todd.html 
267 Владимир Путин: Главные ценности - это жизнь, любовь и свобода // Российская газета. – 21.07.2017. – 
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лет, то за миллион прошедших обучение она перешагнет лишь к середине 

XXI века, а сколь-нибудь серьезное влияние на мировые процессы программа 

сможет оказать не раньше, чем пару веков.  

Действующие за рубежом школы и образовательные центры, 

участвующие в государственных программах или упоминаемые их 

организаторами в качестве результатов реализации стратегий укрепления 

позиций русского языка в мире, - исчисляются десятками, а число славянских 

университетов равняется 4. Об этом нужно вспоминать всякий раз, когда 

очередной докладчик на международной конференции рапортует 

двукратном приросте центров изучения русского языка за рубежом, которое 

было достигнуто благодаря реализации той или иной программы, которую 

разработала его ведущая организация. Существующие данные о русских 

6200 школах за рубежом, охваченных единой методической системой, 

вызывают большие сомнения, т.к. до сих отсутствует единая программа 

обучения русскому языку за рубежом и единый учебник, без которого такая 

программа не может существовать. 

В своем выступлении, представитель подразделения 

Россотрудничества из США, приводит любопытную статистику, 

свидетельствующую о преобладании в Америке школ русского языка, 

действующих на базе православных приходов268. Этот аспект дает наглядное 

представление об одном из механизмов продвижения русского языка за 

рубежом. Данный механизм является традиционным и насчитывает 

тысячелетнюю историю, будучи плотно укорененным в отечественной и 

зарубежной культуре. Важно помнить, что монастыри и храмы многие века 

выступали в качестве основных хранителей письменности и центров 

обучения языку. 

Россотрудничество: итоги 2008-2012 гг.  

                                                 
268 Фостер Л.А. О роли приходских школ в изучении русского языка в США // Ойкумена. Регионоведческие 

исследования. – 2011. – № 1 (16). – С. 130-131. 
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Будучи подведомственной российскому МИДу, Россотрудничество, 

являющееся Федеральным агентством по делам соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству стало самым молодым органом исполнительной власти 

страны269.  

В период 2008-2012 гг. удалось сформировать нормативную базу, 

которая внесла регламент в активную ведомственную жизнь. Также 

руководство определилось с основными направлениями рабочего процесса, 

были запущены многие проекты, была расширена сеть иностранных 

представительств. Это произошло при использовании внешних и внутренних 

источников. Организация тесно взаимодействовала с Министерством 

образования и науки, Министерством культуры. 

Кроме того, работа широко обсуждалась на полях комитетов Госдумы 

и Совета Федерации. В соответствии с открытыми источниками, удалось 

провести мониторинг отзывов о сильных и слабых сторонах работу 

структуры, чтобы внести корректировки в деятельность ведомства. Сайт 

организации пополнился разделом, где можно было обсудить вопросы 

деятельности организации. Были выявлены слабые стороны организации по 

направлению международное гуманитарное сотрудничество. Также анализ 

позволил выявить отсутствие необходимой системности и 

последовательности в информационном сопровождении внешней политики 

РФ. 

Международное гуманитарное сотрудничество в 2012 году получило 

финансовую поддержку в размере 2 млрд. рублей. Но основная часть пошла 

на финансирование жизнедеятельности самих представительств в 73 странах 

мира. Всего с учётом иностранных филиалов у организации 88 зарубежных 

представительств270. Необходимая модернизация не была проведена. Были 

                                                 
269 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий 
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270 Россотрудничество: итоги трех лет работы // Независимая музыкальная электронная газета «Музыка 

России». – режим доступа: http://music-gazeta.com/article/1224/ 
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лишь ознакомительные визиты в Россию известных иностранных политиков 

и других общественных деятелей.   

Стоит отметить тот факт, что многие сотрудники Россотрудничества 

являются частью дипломатического  корпуса России за рубежом. 

Организация имеет 51 центр. С 2009 по 2012 г. удалось открыть 11 новых 

центров. Это российские центры науки и культуры (РЦНК). Армения, 

Белоруссия, Палестина, Иордания, Италия, Молдавия, Словения, 

Таджикистан, Азербайджан, Киргизия и Испания стали новыми странами, 

где представлены центры Россотрудничества271.  

Приоритетной целью  стала необходимость содействию для развития 

процессов интеграции в СНГ. Важным проектом стала задача реализовать 

Межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран-

участников СНГ272. Программа рассчитана до 2020 года. Согласно решению, 

принятому Советом глав правительств стран Содружества, 

Россотрудничество – заказчик-координатор данной программы. Вместе с 

Высшей школой экономики Россотрудничество создало проект по 

выполнению программы. 

В 2011 году приняли программный проект по предложению 

организации. Он включал в себя стратегическое развитие в странах СНГ. В 

него входила цель развития сотрудничества в сфере инноваций, а также 

задача объединить научно-технические потенциал, создать систему 

кадрового наполнения, совместно использовать инфраструктуру в системе 

инноваций, осуществлять эффективное регулирование в нормативном и 

правовом поле среди стран-членов СНГ. Затем последовал новый этап 

работы совместно с РОСНАНО. 
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14 июня 2007 года была утверждена Концепция участия РФ в развитии 

и улучшению взаимодействия между Россотрудничеством, МИДом и 

остальными государственными структурами при разработке национальной 

программы по улучшению международного развития273. 

Ещё один приоритет организации – поддержка соотечественников, 

проживающих за пределами страны. Ведётся работа, имеющая культурно-

просветительскую направленность, работа по укреплению позиций русского 

языка за рубежом. Делается упор на поддержании русского языка среди 

соотечественников, в том числе в вопросах, связанных с информационным 

обеспечением согласно Государственной программе, оказывающей 

содействие в добровольном переселении граждан РФ, проживающих за 

пределами страны. 

Россотрудничество наращивает деятельность, связанную с 

сохранением наследия страны за рубежом. Это касается культурного и 

духовного наследия. В связи с этим открываются мемориальные знаки, 

памятники историческим и культурным событиям, ведётся работа над 

сохранением в историческом виде объектов культурного наследия и 

памятников архитектуры. Россотрудничество принимает активное участие в 

сохранении мемориалов – это христианские кладбища на территории 

Македонии (Битола, Зрзе), Марокко (Касаблинка и Рабат), Туниса (Бизерта). 

Также поддерживается сохранение могил на территории Италии, Турции и 

Греции. 

Россотрудничество занимается поддержкой русского языка, как 

основного инструмента в международном и межнациональном общении. 

Организация сумела объединить усилия Минобрнауки, Международной 

ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и 

многих других структур в этом деле.  

                                                 
273 Концепция участия Российской Федерации в содействии международному развитию, 25 июня 2007 года 

// Министерство иностранных дел Российской Федерации : офиц. интернет-сайт. 2007. 25 июня. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/571FEF3 D5281FE45C32573050023894F (дата обращения: 25.07.2013). 
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Россотрудничество в период 2009-2010 гг. принимало активное участие 

в Федеральной целевой программе «Русский язык»274. 

Постановление Правительства, датированное 2011 годом, гласит, что 

организация утверждена заказчиком со стороны государства на программу 

ФЦП «Русский язык». Программа была рассчитана на 4 года с 2011 по 2015 

г. Россотрудничество при этом занималось решением стратегической задачи, 

связанной с поддержкой русского языка. Это основа для ускорения процесса 

интеграции на пространстве СНГ, а также возможность удовлетворения 

потребностей в языке и культуре соотечественников, проживающих за 

пределами страны. Была организована работа по поставкам литературы на 

русском языке для учреждений в образовательной сфере и преподавание на 

русском языке за границей. 

Россотрудничество – единственная государственная организация, 

которая проводит обучение иностранных граждан русскому языку на 

регулярной основе. За три года с 2009 по 2011 включительно увеличилось 

количество языковых куров до 80. Раньше это число не превышало 54. 

Зарубежные российские языковые курсы представлены в 46 странах. Также 

увеличилось и число слушателей. С 15530 в 2009 году до 18350 человек уже 

в 2011 году275.  

Важнейшее международное культурное событие – совместный 

перекрестный год России в Германии и Германии в России276. Это произошло 

в 2012 году. Также большим событием стало празднование юбилея 1150-

летия русской государственности. Широкий размах имели и мероприятия, 

связанные с победой в Отечественной войне 1812 года. 
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Кроме широкомасштабных мероприятий, центры РЦНК занимаются 

популяризацией работ российских творческих людей за рубежом. Это 

молодые художники и исполнители. 

Апрель 2012 года ознаменовался открытием Совета, направленного на 

продвижение национальной культуры РФ за пределами страны. 

В период с 2009 по 2014 год Россотрудничество продолжило свою 

активную деятельность. В это время с 17 по 19 июня 2009 г. состоялся 

официальный визит делегации Калининградской области. Во главе его был 

губернатор Г.В. Боос. На площадке выставочного зала  в Доме Москвы были 

показаны стенды, отображающие достижения области в экономической 

сфере. Также прошёл и бизнес-форум при участии бизнесменов из Армении 

и представителей самой Калининградской области. 

26 октября на площадке РЦНК в городе Дакка открылась «Неделя 

русского языка в Бангладеш».  В ней участвовали российские специалисты, 

преподающие русский язык. Глава делегации – директор секретариата 

Российской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) профессор Л. Московин. Была проведена конференция под 

названием «Русский язык: вчера и сегодня». Приняли участие более 50 

человек. Также был проведён круглый стол и подробным обсуждением и 

оживлённой дискуссией по теме «Диалог культур при обучении русскому 

языку как иностранному»277.  

Россотрудничество приняло активное участие в проведении Дня ООН 

в колледже «Дорадо» в Мексике. Он расположен в городе Оакстепек в штате 

Морелос. 400 учеников из разных государств-членов Организации 

объединённых наций подготовили презентации, в том числе и РФ как страна-

член организации. Россотрудничество оказало помощь в организационной 

части в плане оформления и подготовки страновой презентации. 

                                                 
277 Неделя русского языка в Бангладеш // Портал Министерства иностранных дел России Русский век. – 
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27 октября в РЦНК Улан-Батора был совершён визит профессоров и 

молодых студентов-исследователей Дальневосточного государственного  

гуманитарного университета (ДГГУ), а также представителей Бурятского 

государственного университета (БГУ). Визит был приурочен к проведению 

программы, связанной с Годом молодёжи278. Был реализован межвузовский 

образовательный проект, получивший название «Современная система 

исторического образования в России и Монголии». Было широкое 

обсуждение современных отношений Монголии и России. Особое внимание 

было уделено юбилею советско-монгольской победе на Халкин-Голе. Эта 

победа советско-монгольских войск была отмечена показом 

документального фильма и экспозицией фотографий исторического события. 

Карельская государственная филармония при активной помощи 

представительства Россотрудничества в ФРГ организовало концерт оркестра 

русских народных инструментов. Событие состоялось 28 октября 2009 года 

в Берлине. Цель концерта – популяризация русской культуры и русского 

фольклора в Германии. 

В 2009 году с 27 по 29 октября Францию с рабочим визитом посетил 

Руководитель Россотрудничетва Ф.М. Мухаметшин. В МИДе Франции 

состоялись переговоры при участии Государственного секретаря в вопросах 

сотрудничества и Франкофонии Алена Жуаянде. Состоялся перекрёстный 

обмен мнениями и позициями по целому ряду вопросов российско-

французских отношений в вязи с годом России во Франции и Франции в 

России, намеченному на 2010 год. Была оказана поддержка мероприятиям 

Россотрудничества со стороны ЮНЕСКО. Это касалось первого Российско-

французского форума студентов и детского фестиваля «Наша планета». 
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Мероприятия были приурочены ко дню защиты детей и состоялись в 

намеченные сроки в Авиньоне279. 

В период с 24-27 октября 2009 года в Бельгии при участии российской 

организации удалось провести практический Методический семинар. В нём 

приняли участие преподаватели, ведущие работу с детьми 

соотечественников, проживающих за пределами России. Семинар был также 

организован и при участии РУДН в рамках программы Россотрудничества 

«Русский язык»280. Бельгийская ассоциация русских школ оказала поддержку 

в проведении этого знакового события. 

30-31 октября 2009 года Мексика стала центром проведения 

широкомасштабного фестиваля русского языка в городе Сан Луис Потоси. 

Состоялась традиционная пятая национальная встреча. Помощь в 

организации была оказана Мексиканской ассоциацией русского языка при 

участии мексиканского университета UASLP и представительства 

Россотрудничества на территории Мексики. Прозвучали научные 

выступления и доклады учёных и исследователей, филологов из Мексики из 

центров, где изучается и активно используется русский язык. Также 

выступали и студенты, изучающие в мексиканских университетах на 

постоянной основе русский язык в рамках языковых курсов281. 

2009 год ознаменовался также проведением третьей Ассамблеи 

Русского мира. Празднование было приурочено ко дню народного единства. 

Участвовали гости из более чем 80 государств мира и была проведена акция 

«Русский мир – память сердца». 
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С 6 по 13 ноября 2009 года при участии представителей 

Россотрудничества в Бразилии была проведена «Неделя России в штате 

Токантинс». Мероприятие прошло при поддержке Секретариата по культуре 

и образованию бразильского города Палмас. Был проведён фестиваль 

российского кино, где были показаны документальные фильмы советского 

периода и современные российские мультипликационные картины. 

Ханойский университет в ноябре 2009 года провёл научно-

практическую конференцию по вопросам преподавания русского языка во 

Вьетнаме. Конференция была посвящена 50-летиию со дня основания 

факультета русского языка. 

18 ноября стало важной датой проведения «Российско-индийского 

общественного диалога». Этот традиционный форум прошёл в Москве в 

рамках Года Индии в РФ. 

Российский дом науки и культуры Берлина с 20 по 22 ноября провёл 

XXII Международную выставку-ярмарку языков и культур. Она получила 

название «Эксполингва-Берлин 2009. Языки и карьера. Профессия 

переводчика». Было 204 представителя из более 30 стран. В мероприятии 

приняли участия зарубежные посольства, иностранные университеты, 

представителя языковых центров. Были показаны новые программы в 

области образования. Также были продемонстрированы новые подходы к 

изучению иностранных языков. Выставка приняла более 12000 гостей282. 

25-26 января 2010 столица Франции Париж стал местом проведения 

Российско-французского студенческого форума. Его организатором стало 

Россотрудничество на базе представительства организации РЦНК во 

Франции. 

Российским дом науки и культуры  в Берлине стал местом проведения 

совещания, которое состоялось 18 февраля 2010 года, посвящённое вопросу 

проведения юбилея Дня Победы и одновременно празднованию окончания 
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Второй мировой войны на территории Европы. В совещании приняли 

активное участие как общественные организации и учреждения, так и 

сотрудники российских загранучреждений, посольств РФ, Белоруссии и 

Словакии при непосредственном присутствии военного атташе Посольства 

РФ в ФРГ  и представителей МИДа ФРГ.  Берлинский совет ветеранов ВОВ, 

Германо-Российский форум, «Петербургский диалог», музей «Берлин-

Карлсхорст, берлинский корпункт «ИТАР-ТАСС», Германский федеральный 

Союз обществ «Запад-Восток» и другие немецкие общества, общественные 

формирования соотечественников, проживающих в Берлине, Мюнхене, 

Гамбурге, Дрездена и Ганновере приняли активное участие в совещании.  

2011 год стал датой проведения крупнейшего евразийского 

Международного молодёжного научного форума «Ломоносов 2011» на 

территории МГУ. Он был посвящён юбилею со дня образования СНГ, а 

также 50-летию полёта в космос человека и юбилею основателя самого 

Университета М.В.Ломоносову. Форум прошёл благодаря организационной 

поддержке Россотрудничества и в соответствии с решением Совета глав 

правительств СНГ стал официальным мероприятием, посвящённым 20-

летию организации стран на территории постсоветского пространства. 

Мероприятие также прошло при поддержке Исполкома СНГ, Совета по 

гуманитарному сотрудничеству СНГ и Совета по делам молодёжи, а также 

Министурства образования и науки РФ. Министры стран-участников 

Содружества стали членами организационного комитета283. 

2011 год был также отмечен подписанием соглашения 

Общероссийской организацией работников СМИ «МедиаСоюз» и 

Федеральным агентством «Россотрудничества». Российские СМИ согласно 

соглашению принимают участие в популяризации культуры РФ за рубежом. 

Это партнёрское соглашение подписано главой Россотрудничества Фаритом 

Мухаметшиным и главой «МедиаСоюза» Валерием Фадеевым. 
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В столице Германии г. Берлин с 10 по 12 июня состоялось знаковое 

культурное событие. Берлин стал местом проведения пятого Германо-

Российского фестиваля. Фестиваль стал проводиться с 2007 года. Берлинский 

бургомистр оказывает традиционно поддержку в его проведении. 

Россотрудничетсво выступило в качестве соорганизатора фестиваля наравне 

с «Русским миром» и «Гапромом-Германия». Мероприятие было посвящено 

20-летию партнёрских отношений двух столиц – Берлина и Москвы, а также 

50-летия наречения городами-побратимами Дрездена и Санкт-Петербурга284. 

В 2011 году летом был проведён День русского языка в столице Индии 

Нью-Дели. В мероприятии приняли участие 150 человек. Событие первый 

раз состоялось за пределами страны по поручению Президента РФ Д.А. 

Медведева. Акция носила культурно-гуманитарный характер. Мероприятие 

посетила российская правительственная делегация, а также сотрудники 

администрации Президента РФ и других государственных структур285. 

2011 год стал датой открытия РЦНК в Люксембурге. Цель – ознакомить 

жителей Люксембурга с успехами в научно-технической области России, а 

также с российской историей и культурой на современном этапе развития. 

Была поставлена задача поддержки товарообороту и экономическим связям 

Российской Федерации и Люксембурга с целью проведения молодёжных 

обменов, укреплению позиций русского языка в Люксембурге и поддержки 

русского языка. Целевой аудиторией является и быстрорастущая 

русскоязычная диаспора в Люксембурге. 

Ноябрь 2011 года также ознаменовался проведением недели русского 

языка в Брюсселе. Мероприятие состоялось на базе РЦНК при участии 

бельгийских университетов. Событие стало частью программы «Русский 

язык». В организации также был задействован МГУ им. М.В. Ломоносова, а 
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также само представительство Россотрудничества в королевстве Бельгия и 

Нидерланды и дипломатическая миссия России в Бельгии. 

Россотрудничество в марте 2012 года провело открытие своего 

представительства в Лондоне. Была открыта новая библиотека и начаты 

бесплатные курсы по изучению русского языка. Фактически был открыт 

новый культурный центр в Великобритании286. 

МИД РФ и Россотрудничество разработали программу мероприятий на 

2013-2015 гг. для улучшения имиджа РФ за пределами страны. Этот был план 

событий в международном гуманитарном сотрудничестве для улучшения 

показателей развития отношений с другими странами на базе РЦНК на 

ближайшие 3 года. Эта программа является частью «мягкой силы». 

Россотрудничество стало применять новые инструменты для создания 

позитивного образа страны за рубежом и продвигать интересы России за 

границей. Россотрудничество – основной исполнитель данной программы. 

Была поставлена задача расширить географию и деятельность РЦНК  и его 

филиалов287. 

2013 год был отмечен открытием на греческом острове Кефалония 

нового центра. Открытие состоялось благодаря работе общества греко -

российской дружбы при поддержке российского посольства в Греции, а 

также властей острова Кефалония и Координационного совета российских 

соотечественников в Греции. 

В том же году состоялся российский культурный фестиваль в турецком 

городе Стамбул. Была представлена на обозрение история и традиции 

российской культуры. Прошла выставка фотографий «Российско-турецкие 

отношения» благодаря помощи посольства РФ в Анкаре. Также была 

организована и проведена ярмарка «Русские ремесла», а также 

кинофестиваль в рамках Дней российского кино и выступления известных 

                                                 
286 Куренной В. А.  Исследовательская и политическая программа культурных исследований. –Логос. 2012. 

– № 1. – С. 14-79.  
287 Что мешает России улучшать свой имидж за рубежом? Интервью с К. Косачевым [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт НП «Российский совет по международным делам». - Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/ inner/?id_4=3288#top  
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российских артистов. Был проведён российско-турецкий симпозиум научной 

направленности с обсуждением российско-турецкого взаимодействия по 

целому ряду вопросов288. 

2013 год стал датой открытия РЦНК в Лаосе. Была показана 

фотоэкспозиция, посвящённая современной российской истории и культуре. 

2-3 декабря 2013 стали датами проведения молодёжного форума 

«Россия-Голландия 2013». Это было завершающее событие года России в 

Голландии и Голландии в России. Организатор – Россотрудничество 

совместно с Национальным фондом подготовки кадров и МГГУ им. М.А. 

Шолохова. 

2014 год стал годом культуры РФ в Индии. В столице Индии Нью-Дели 

на базе РЦНК было проведено открытие и дан официальный старт этому 

событию. Удалось провести большое мероприятие, совпавшее по датам с 

Днём дипломатического работника и открытием Олимпийских игр в Сочи. 

Дни российской культуры в Израиле ознаменовали проведение в 

период с 23-29 марта 2014 г. девятого Международного фестиваля культуры 

и искусств «Русская весна-2014». Фестиваль прошёл при участии 

Оренбургского государственного русского народного хора, ансамбля 

народных инструментов «Братчина» г. Сахалина, а также делегаций 

российских молодёжных и детских художников и коллективов из разных 

уголков РФ и Израиля. 

7-10 октября 2014 года стали временем проведения Дней русской 

культуры в Армении. Организатором выступила Карельская региональная 

общественная организация «Театр поэзии КРЕДО», а также Фонд «Русский 

мир», администрация Петрозаводского городского округа, мэрия 

Эчмиадзина  и представительство Россотрудничества в Армении. Были 

проведены презентации, образовательные и творческие события. Цель – 

                                                 
288 Дружинин А. 

Г. Актуальные трендывзаимодействия России и Турции в геоэкономической сфере: южно-российская 

проекция // Ученые записки Крымского федерального университета. Серия «География-геология»» . – 2015. 

– № 1. – С. 3–14. 
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повысить интерес к русскому языку и популяризация русского языка в 

Армении. 

21-25 ноября 2014 года – время проведения пятого Международного 

молодёжного форума «Молодёжь смотрит в будущее». В нём участвовали 

порядка 300 соотечественников, проживающих в 45 европейских странах и 

странах СНГ, а также представители огромного числа больших и малых 

болгарских городов289. Были обсуждены проблемы международного 

сотрудничества организаций, занимающихся соотечественниками с рядом 

национальных европейских организаций и структур этого типа. Темой 

обсуждения стала также профессиональная реализация на территории РФ и 

за рубежом, а также участие соотечественников, проживающих за пределами 

страны в мероприятиях, посвящённых «Вахте памяти». 

Современная российская политика в сфере культуры характеризуется 

повышенным вниманием к роли мировых религий в гармонизации 

общественных отношений и развитии культурной идентичности все наций, 

образующих многонациональный народ Российской Федерации. Этот 

ценный опыт взаимодействия лидеров церквей и государственной власти 

может и должен быть использован во внешнеполитической работе, 

направленной на распространение русского языка за пределами РФ. Стоит 

отметить, что подобные проекты, весьма вероятно, единственный путь к 

реализации концептуальных целей и задач государственной политики в 

сфере культуры. Это становится все более очевидно, на фоне регулярных 

конференций, которые нередко оказываются бюджетным способом 

выездного туризма для чиновников и представителей различных 

некоммерческих организаций, курируемых теми или иными 

министерствами. 

                                                 
289 Резолюция пятого Международного молодежного форума «Молодежь строит будущее» // 

Информационный портал создан при поддержке Посольства Российской Федерации в Кыргызстане. - режим 
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 184 

Прежде, чем давать рекомендации по выработке действенных 

стратегий государственной политике в сфере культуры, которые могли бы 

быть реализованы на базе Россотрудничества, стоит обозначить основные 

направления внешнеполитической деятельности: 

1. Юго-восточная Азия. 

2. Ближний Восток. 

3. Европейский Союз. 

Выбор направлений не случаен и основывается на территориальной 

близости, наличии достаточных ресурсов и средств для реализации стратегий 

государственной политики в сфере культуры, а также на потенциальных 

результатах, которые могут быть достигнуты в ходе успешной реализации 

стратегий290. 

Европа – традиционный партнер России в области культурного 

взаимодействия. Даже в те моменты, когда напряженность в отношениях 

между Москвой и европейскими столицами достигала пика и грозила вот-вот 

перерасти в войну, культурные связи и обмен между российским и 

европейским обществами неизменно сохранялись и вели к взаимному 

обогащению культур. При этом, сами по себе вооруженные конфликты в 

некотором роде являли собой способ привнести собственные достижения 

культуры государствам и народам, чья инерционность или самонадеянность 

препятствовали движению вперед291. 

В современной Европе действуют русские школы, работают НКО, 

знакомящие европейцев с культурой многонационального российского 

народа и его ценностными ориентирами. Перечислять структурные 

подразделения и направления воздействия «мягкой силы» РФ на европейцев 

можно очень долго, но если взглянуть на все это множество структур и 

институтов с позиций прагматизма и эффективности, то реально работающих 

                                                 
290 Черкасова Н.В., Лихачёва Е.А. Федеральная целевая програм ма «русский язык»: содержание и 
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291 Сидорова Е. А. Культурный фактор в отношениях России и Европейского Союза.– 2014. – Т. 9. – № 3. – 
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программ и направлений обнаруживается не так уж и много292. Речь идет, 

прежде всего, об экономических контактах, которые затрагивают вопросы 

поставки в Европу углеводородного сырья и энергоресурсов. Партнерство в 

сфере бизнеса и торговли на сегодня выступает основным инструментом 

мягкой силы России на территории государств Европейского Союза, среди 

которые особой место занимают такие страны как Германия, Италия и 

Франция.  

Проблему интеграции беженцев с Ближнего Востока в европейское 

общество можно рассматривать с нескольких сторон, где одной из наиболее 

значимых является отсутствие образования и работы, позволяющих им 

занимать достойное место в обществе. Распространение российских 

образовательных структур на эти категории людей могло бы стать 

достаточно эффективным инструментом «мягкой силы» России на 

территории Западной Европы в будущем. Важно помнить, что образование 

для данной группы не может строиться в привычном и существующем 

формате. 

Религиозное образование, предоставляемое на базе медресе или 

религиозных школ достаточно востребовано среди мигрантов последней 

волны, проживающих на территории Европейского Союза. Ислам является 

одной из традиционных религий Российской Федерации и использование 

этого элемента отечественной культуры во внешнеполитической 

действительности можно обозначить как отсутствующее или кране 

недостаточное293. Совмещение базового религиозного образование с 

продвижением русского языка могло бы оказаться весьма эффективным 

инструментом повышения роли русского языка за рубежом. Кроме того, 

стоит понимать и важно внедрение ценностной системы ислама с российской 
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Мельников, Д. А. Ценностное самоопределение социальной работы: междупрагматизмом  и гуманизмом  / 

Д. А. Мельников // Наука и школа. – 2013. – № 1. – С. 167-172. 
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спецификой, который мог бы стать весьма серьезным фактором 

внешнеполитического влияния России на мировой арене в будущем. 

Совмещение религиозного образования с базовыми навыками ведения 

бизнеса в сфере торговли могло также послужить в качестве значимого 

инструмента внешнеполитического влияния294. Следует вспомнить о том, что 

торговая деятельность традиционно входит в сферу интересов жителей 

бывших союзных республик, где традиционно высока роль ислама, и где не 

идет речи об обучении современным бизнес технологиям или 

корпоративному менеджменту. Это стандартная мелкооптовая или 

розничная торговля, позволяющая, между тем, установить прочные 

внешнеэкономические связи, которые, в силу своей многочисленности и 

невысокой капиталоемкости, с большим трудом могут поддаваться контролю 

со стороны государства и органов государственной власти. Такие связи могут 

быть ориентированы, в том числе, на российские товары, что неизбежно 

отразится на общем уровне экономического развития. 

Аналогичная работа в образовательной сфере может проводиться и на 

территории стран Ближнего Востока, но также существует своя специфика. 

Если носители исламской традиции, находящие на территории Европейского 

Союза, слабо интегрированы в общество, где они проживают, то в своих 

странах им, как правило, доступны все социальные лифты295. Это позволяет 

проводить обучение кадровых офицеров и администраторов. Важно помнить, 

что подобное обучение должно основываться на начальном образовании, где 

учащиеся могут познакомиться с основами русского языка и лучшим 

инструментом для подобного обучения могут стать религиозные школы. 

Индия – это государство со вторым по численности населением в мире, 

что может стать серьезной силой в части внешнеполитического влияния. 
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Особенностью Индии является массовая неграмотность населения, сотни 

миллионов индусов не умеют читать и писать, а также испытывают 

сложности с получением такого образования, т.к. начальная школа в Индии 

является платной. Вместе с тем, Индия относится к числу стран, где получила 

широкое распространение одна из традиционных религий Российской 

Федерации – буддизм. Среди особенностей буддийских монастырей стоит 

выделить такую как их готовность предоставлять займы или кредиты 

населению. Если эти факторы использовать как инструмент кредитования и 

продвижения образования на русском языке, то такой работы могут 

превзойти самые смелые ожидания. 

Все эти мероприятия могут проводиться без дополнительных затрат, 

при участии российской молодежи из волонтерских движений, которым 

нравится путешествовать по миру. Важно помнить, что в большинстве 

случаев, особенно когда речь о мигрантах в Европейском Союзе, все 

образовательные программы могут быть оплачены за счет учащихся, а в 

итоге, за средства из европейских бюджетов. Иными словами, это не требует 

привлечения серьезных дополнительных средств, однако, это требует 

значительного профессионализма, организаторских способностей и глубокой 

включенности в работу со стороны ответственных лиц. Существующие 

темпы развития государственных программ внешнеполитической 

деятельности в сфере культуры не внушают оптимизма и потому рано 

говорить о каком-либо заметом результате подобной работы. 

Подводя итог всему вышеизложенному, нами могут быть сделаны 

следующие выводы: 

1. Деятельность Россотрудничества ведется на достаточно большом 

числе направлений и приносит определенные результаты, которые 

нельзя назвать удовлетворительными. 

2. Направление работы федерального агентства, связанное с 

проблематикой юридической грамотности соотечественников и их 

правовой защиты, стоит признать несостоятельным. 
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3. Социальная поддержка и гуманитарная помощь, реализуемая по 

каналам федерального агентства, может быть признана одним из 

результативных направлений деятельности агентства, однако, сами 

результаты стоит признать достаточно слабыми. 

4. Действующие программы по продвижению русского языка за 

рубежом и укреплению его роли в системе международного 

общения не позволяют добиться реализации концептуальных целей 

внешней политики государства в сфере культуры, если говорить про 

обозримую историческую перспективу. 

5. Вся стратегия государственной культурной политики, реализуемой 

посредством федерального агентства и других структур 

министерства иностранных дел нуждается в системных 

преобразованиях и выработке новых подходов к ее реализации, где 

значимую роль могут сыграть традиционные религии Российской 

Федерации. 

В целом, федеральное агентство выполняет работу по координации 

деятельности заграничных и международных учреждений, которые возникли 

в России и действуют в рамках задач по продвижению отечественной 

культуры за рубежом. Эти организации достаточно многочисленны и их 

стоит рассмотреть более подробно отдельным параграфом. 

 

§2. Заграничные представительства РФ как акторы культурной 

дипломатии 

 

Среди организаций, представляющих Российскую Федерацию на 

международной арене, особую роль играет министерство иностранных дел. 

Именно на него возложены основные задачи по представлению имиджа 

России и российской культуры за рубежом и защите интересов 

соотечественников. Этот функционал определяется на основании 
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действующего федерального законодательства и закрепленных в нем 

положений о деятельности министерства иностранных дел. 

Рассматривая действующую нормативно-правовую базу, которая 

регламентирует деятельность российского МИДа, стоит обратить внимание 

на президентский указ №865, принятый еще в середине лета 2004 года, где 

прямо обозначена задача, возлагаемая на структуры МИДа. Согласно тексту 

президентского указа, к задачам министерства относится: 

1. Стратегические планирование внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации. 

2. Реализация мер внешнеполитического взаимодействия и задач 

внешнеполитической деятельности. 

3. Координация работы организаций и структур, осуществляющих 

работу на внешнеполитических направлениях. 

Кроме того, положения президентского указа возлагают министерство 

иностранных дел целый ряд задач информационного характера296. К их числу 

относится как донесение до широкой общественности позиций руководства 

Российской Федерации по значимым вопросам, так и распространение 

другой официальной информации, представляющий значимость для 

российского народа и государства. Кроме того, на министерство 

иностранных дел также возлагается задача по координации работы 

информационных агентств и средств массовой информации, которые 

выступает в качестве каналов трансляции официальных позиции российского 

государства. Важно помнить, что вся совокупность мер информационной 

деятельности министерства на внешнеполитических направлениях не только 

выполняет имиджевые задачи и позволяет продвигать положительный образ 

Российской Федерации в мировом информационном пространстве, но также 

и способствует обеспечению безопасности государства. 

                                                 
296 Положение о Министерстве Иностранных Дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

РФ №865. // Официальный сайт МИД России – 11.07.2004. – режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/nsite -

sv.nsf/6a5a8c8bf57c548743256aaa00420ab4/4325698400445d19c32570a000218473!OpenDocument 



 190 

Понятие информационной безопасности государства и базовые 

представления о необходимости выработки и принятия мер в этом 

направлении обнаруживаются еще концепции национальной безопасности 

Российской Федерации, которая была утверждена Владимиром Путиным еще 

в самом начале 2000 года. Если внимательно ознакомиться с текстом 

документа297, то нетрудно будет обнаружить постановку задач следующего 

плана: 

1. Соблюдение конституционных прав человека и гражданина, 

которые имеют непосредственную связь с движением информации, 

ее потреблением и распространением. 

2. Обеспечение деятельности средства массовой информации и 

координация их работы в части освещения российских событий и 

официальной позиции Российской Федерации по ключевым 

вопросам международной политики. 

3. Реализация мер защиты средств по распространению информации, 

предотвращения несанкционированного доступа к ним, а также — 

меры по развитию информационно-коммуникационных технологий 

в целом. 

Стоит обратить внимание на важную роль министерства иностранных 

дел Российской Федерации в координации работы заграничных учреждений. 

К их числу относятся как государственные так полностью самостоятельные 

организационные структуры, действующие по целому ряду направлений 

культурного обмена и международного сотрудничества298. Их работа 

оказывает благотворное влияние на укрепление положительного образа 

российского культуры, государства и общества в представлениях 

                                                 
297 Хачатуров, К.А. Обеспечение внешнеполитических позиций России в свете Доктрины информационной 

безопасности РФ // Информация. Дипломатия, Психология. Под ред. Кашлева Ю.Б. – 2002. Раздел II. – 

режим доступа: http://evartist.narod.ru/text10/81.htm 
298 Головина Г.В. Международное культурное сотрудничество: аспекты социально -культурного и 

правового регулирования/ Г.В. Головина, И.А. Савина// Вестник Адыгейского государственного  

университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология» (ВАК). - Майкоп: АГУ, 2014. – Вып. 4 (148). – С. 162-169. 

 

http://evartist.narod.ru/text10/81.htm
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иностранных граждан. Также среди функций подобных учреждений следует 

упомянуть и информационную работу, позволяющую предоставить 

иностранцам правдивые сведения о политике, проводимой властями 

Российской Федерации и жизни российских граждан. 

За координацию работы многочисленных организаций, 

осуществляющих свою деятельность сообразно общегосударственным 

внешнеполитическим стратегиям в сфере культуры, отвечает множество 

сотрудников, в числе которых стоит выделить 4 наиболее значимые 

должности в российском министерства иностранных дел: 

1. Чрезвычайный полномочный посол. 

2. Дипломатический представитель. 

3. Почетный консул. 

4. Постоянный представитель. 

Чрезвычайный полномочный посол является наиболее высоким рангом 

в иерархии сотрудников внешнеполитического ведомства. В его задачи 

входит оперативное решение всех значимых для государства вопросов, 

которые необходимо разрешить в рамках международного взаимодействия.  

Дипломатический представитель находится по рангу ниже 

чрезвычайного полномочного посла, однако, его профессиональные 

обязанности не менее значимы для целей реализации российской культурной 

политики за рубежом. Дипломатический представитель, как правило, 

выступает в качестве основного лица, представляющего официальную 

позицию Российской Федерации за рубежом. Он также наделяет правом 

действовать от имени российского государства и в его интересах.  

В большинстве случаев, позиции обнародованные или оглашенные 

публично дипломатическим представителем, тождественны позициям 

России как государства в целом. Дипломатический представитель также 

является и основным проводником внешней политики государства, 

реализуемой сфере культуры. 
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Возвращаясь к должности чрезвычайного посла Российской 

Федерации, стоит обратить внимание на его роль в системе мер по 

реализации внешней политики государства в сфере культуры. Эти положения 

отражены в нормах действующего законодательства и выглядят следующим 

образом: «обеспечение распространения в государстве пребывания 

официальной информации по вопросам, касающимся внешнеполитического 

курса Российской Федерации, ее внутренней политики, социально-

экономической, культурной и духовной жизни, всемерное содействие, в том 

числе и своим личным участием, формированию в государстве пребывания 

позитивного отношения к Российской Федерации, ее инициативам на 

международной арене»299. 

В дополнение к данной законодательной норме, стоит также упомянуть 

о такой задаче высших должностных лиц министерства иностранных дел 

Российской Федерации, как обеспечение единства государственной 

внешнеполитической деятельности. Данное положение закреплено в 

президентском указе №1478, который был принят еще в конце осени 2011 

года300. Следует отметить то, что согласно данной норме, послы и 

дипломатические представители обязаны приводить свою 

внешнеполитическую работу в соответствие с общегосударственной 

стратегии в сфере внешней политики, будь то политическая работа в целом,  

или же политика государства в сфере культуры — в частности. 

Рассматривая президентский указ №1478, также стоит обратить 

внимание и на сам заголовок данного документа, где отражена его основная 

суть. Документ не просто возлагает на сотрудников министерства 

иностранных дел Российской Федерации задачи по обеспечению единства 

                                                 
299 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 186-ФЗ «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской 

Федерации в иностранном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном 

наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)». // 

Российская газета. – 23.06.2016. – режим доступа: https://rg.ru/2016/06/28/posol-dok.html 
300 Указ Президента РФ от 8 ноября 2011 г. № 1478 “О координирующей роли Министерства иностранных 

дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации” // 

Официальный сайт компании «Гарант». – режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091547/ 
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государственной внешнеполитической работы, но также и предполагает 

необходимость проведения координирующей работы. В данном случае, речь 

идет о координации деятельности российских организаций, действующих за 

рубежом. Эта координационная работа возлагается на сотрудников МИДа и 

предполагает приведение деятельности таких организаций в соответствие с 

общегосударственной стратегией, реализуемой на международной арене. 

Нормативно-правовая база, в данном случае, закрепляет за чрезвычайными 

полномочными послами персональную ответственность за результаты их 

работы или их отсутствие. 

Важно помнить, что в перечне основных задач работников 

дипломатического ведомства присутствует не только комплексное 

обеспечение национальных интересов Российской Федерации за рубежом 

или претворение в жизнь мер государственной внешней политики, но также 

и работа над формированием имиджа России за рубежом. Эта задача перед 

работниками дипломатического ведомства была поставлена Президентом 

Российской Федерации еще в 2004 году, когда В. Путин выступил с речью на 

совещании высших должностных лиц министерства иностранных дел301. 

Деятельность сотрудников российского МИДа по данному 

направлению сегодня рассматривается в качестве одной из наиболее 

значимых задач, реализуемых внешнеполитическим ведомством. В рамках ее 

реализации осуществляется целый ряд мероприятий по налаживанию 

взаимодействия и координации работы в отношении средств массовой 

информации, государственных структур и независимых организаций, 

действующих под их началом.  

Если вернуться к нормативно-правовой базе, невозможно обойти 

вниманием такой задачи работников внешнеполитического ведомства, как 

«распространение в государстве пребывания официальной информации о 

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

http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html
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внешней и внутренней политике Российской Федерации, ее социально-

экономической, культурной и духовной жизни»302. 

Для реализации этих задач, консульские и дипломатические работники 

находятся в постоянном контакте с целым рядом иностранных ведомств, 

организаций и институтов, в том числе: представителями власти 

иностранного государства, включая работников органов исполнительной и 

законодательной власти, а также высшего руководства, а также местными 

средствами массовой информации, журналистами и телеведущими, а также 

пресс-службами различных ведомств и непосредственными руководителями 

СМИ, расположенными на территории иностранных государств. 

Рассматривая роль российского МИДа и его структурных 

подразделений в системе мер государственной культурной политики, стоит 

отметить, что основная нагрузка ложится далеко не на чрезвычайных 

полночных послов, а на атташе по культуре. Эта должность присутствует в 

штатном расписании большинства российских дипломатических 

представительств, действующих за рубежом. Среди задач данного 

сотрудника министерства иностранных дел выделяется не только 

позиционирование российской культуры за рубежом, но и подробное 

ознакомление с событиями культурной жизни в странах, где располагается 

дипломатическое представительство.  

Если взглянуть на работу российского атташе по культуре в 

Великобритании, то можно выделить следующие направления работы, 

которые также обнаруживаются встретить в рабочем графике большинства 

из его коллег: 

1. Ознакомление с программами и проектами внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации, закрепленными в 

нормативно-правовых актах, исходящих от Президента, 

Парламента и Правительства Российской Федерации. 

                                                 
302 Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. N 1497 «Об утверждении Положения о Посольстве Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). // Официальный сайт компании «Гарант». – 28.10.1996. – 

режим доступа: http://base.garant.ru/10118700/#ixzz514ElbtOH 
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2. Организация или координация проведения культурно-массовых 

мероприятий, которые проходят в стране по месту расположения 

дипломатического представительства и предполагают привлечение 

к участию российских граждан или соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

Важно помнить, что атташе по культуре обязан обладать самой 

актуальной информацией по всем вышеозначенным направлениям 

внешнеполитической работы органов государственной власти и 

организаций, выступающих за рубежом от лица Российской Федерации или 

представляющих отдельные из ее территориальных образований, а также 

профессиональных объединений или творческих групп303. 

Наряду с посольскими работниками, реализацию государственной 

политики на внешних направлениях реализуют консульства Российской 

Федерации и их сотрудники. Стоит отметить, что взаимодействие с 

работниками российских консульств нередко становится одним из первых 

контактов иностранцев с органами российской власти. Именно в консульства 

обращаются граждане иностранных государств, чтобы получить российскую 

визу, дающую право на въезд в Российскую Федерацию. Тем самым, 

работники российских консульств, оказывают на переднем рубеже работы по 

формированию имиджа российского государства в лице иностранных 

граждан. Первое впечатление о России и работе ее органов власти 

иностранцы получают именно в консульских подразделениях, где получают 

визы.  

В целях повышения статуса консульских представительств и 

привлечения дополнительного интереса к их работе со стороны иностранных 

граждан, в системе внешнеполитического ведомства действует институт 

почетных консулов. Для замещения данной должности, как правило, 

побираются граждане той страны, где располагается российское консульство, 

                                                 
303Козлов Л.Е. Применение культурных инструментов в современнойвнешнеполитической практике // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2012.– № 12. – С. 7-16. 
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а сами почетные консулы зачастую обладают достаточной известностью у 

себя на родине. Назначение на должность почетного консула, в большинстве 

случаев, происходит по непосредственному распоряжению Президента 

Российской Федерации. К концу 2017 года количество консульских 

организаций, представляющих российские интересы за рубежом, 

приблизилось к сотне. 

Дипломатические представительства Российской Федерации также 

выполняют роль проводников государственной политики, однако, они 

ориентированы не столько на взаимодействие с представителями 

иностранных государств, сколько на контакты с международными 

организациями. Основной фигурой выступает кадровый сотрудник 

министерства иностранных дел, замещающий должность постоянного 

представителя. Если обратиться к действующим законодательным нормам, 

то можно обнаружить следующие функции данной должностной группы: 

«Постоянным представителям Российской Федерации при международных 

организациях обеспечивать проведение единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации в соответствующей международной организации»304. 

Отсюда видно, что работа постоянного представителя ведется в рамках 

взаимодействия российской власти и международных организаций, с 

которыми установлен и поддерживается контакт на высшем уровне. 

Постоянный представитель выполняет значимую и ответственную 

работу, представляя позицию российской власти и продвигая образ России в 

целом на международной арене. Следует обратить внимание то, что в числе 

полутора десятков представительств Российской Федерации, действующих 

при международных организациях, присутствует и представительство 

России при ООН. Полномочный представитель выступает как основной 

проводник интересов российского государства и носитель традиционной 

                                                 
304 Указ Президента Российской Федерации «О координирующей роли Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» // 

Официальный сайт МИД России – 08.11.2011. – режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ministry.nsf/info/7d160054c8d64d074425794300266ff3/$FILE/Указ%20по%20коорд

инации.pdf 
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отечественной культуры, которая через его публичную деятельность 

воспринимается всем мировым сообществом305. 

При рассмотрении членства России в международных организациях и 

непосредственной работе ее представительств, стоит вспомнить о том, что 

само создание таких организаций входит в само основание отечественной 

культуры, являясь несомненной частью политической культуры российского 

народа. Важно помнить, что именно Россия является правопреемником 

Советского Союза, стоявшего у истоков Организации Объединенных Наций. 

Сама работа на уровне международного взаимодействия, направленная на 

дипломатическое урегулирование отношений между народами и 

государствами является несомненной и крайне значимой часть российской 

политической традиции.  

Следовало бы отметить роль российского народа в создании ООН и 

более ранних ее аналогов. На обозримом историческом этапе Россия 

неоднократно становилась миротворцем и несла человечеству принципы 

мирного дипломатического урегулирования, останавливая войны и 

предотвращая конфликты. Так было в начале XIX века, когда с крушением 

надежд Наполеона о мировом господстве, российский император не подумал 

о возможности занять место поверженного полководца, а попросту ушел из 

освобожденной Европы, предоставив ее народам свободу и возможность 

мирного развития. 

Отсюда можно сделать следующие выводы: 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации является 

основополагающей организационной структурой, реализующей 

меры государственной политики на внешнеполитическом 

пространстве и представляющей само российское государство. 

2. Российский МИД имеет сложную и разветвленную структуру, где 

основными направлениями работы ведомства выступает 

                                                 
305 Положение о постоянном представительстве Российской Федерации при международной организации // 

Официальный сайт постоянного представительства Российской Федерации при международной 

организации. – режим доступа: http://russiaun.ru/ru/permanent_mission  
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взаимодействие с иностранными государствами и их гражданами, а 

также работа с международными организациями. 

3. Среди задач, возложенных на министерство иностранных дел 

российским властями, стоит обратить внимание на функции по 

формированию положительного образа России за рубежом и 

информационное сопровождение внешнеполитической работы 

российского государства и его институтов. 

4. Основным институциональным инструментом российского МИДа в 

рамках реализации мер культурной политики являются посольства, 

где непосредственная задача по ее проведению возложена на атташе 

по культуре. 

5. Дипломатия является значимой частью культуры российского 

общества в целом и политической культуры России как 

государственного образования. Необходимо обратить внимание на 

то, как этот элемент отечественной культуры функционирует вне 

рамок официальных институтов государства. 

  

§3 Роль институтов публичной дипломатии в расширении культурного 

взаимодействия РФ с зарубежными странами 

 

Институты публичной дипломатии представляют собой 

негосударственные организационные структуры, осуществляющие функции 

дипломатического ведомства в рамках частной инициативы. Выделяется три 

основные разновидности организаций, которые сегодня действуют как 

институты публичной дипломатии306: 

1. Формально независимые организации, созданные при 

непосредственном участии государства в рамках реализации 

программ или стратегии внешнеполитической деятельности. 

                                                 
306 Pigman Geoffrey Allen Contemporary Diplomacy – Representation and Communication in a Globalized 

World / Geoffrey Allen Pigman. Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2010, p. 22.   
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2. Организации, возникшие без непосредственного участия 

государства, но действующие сообразно государственным 

стратегиям и программам и получающие государственное 

финансирование. 

3. Полностью независимые от государства организации и 

институты, которые были созданы в рамках частной инициативы 

или возникли достаточно давно и в настоящее время действуют 

как полностью независимые от российской власти структуры. 

Само понятие публичной дипломатии предполагает ее неофициальный 

статус, позволяющий принять участие в работе этих институтов любому 

человеку, независимо от его пола, возраста, уровня образования и 

занимаемой им должности307. Важно помнить, что в современном мире 

подобные организационные структуры играют особую роль, а их влияние на 

мировые политические процессы нарастает год от года. Потенциал подобных 

инструментов «мягкой силы» неоднократно упоминался на заседаниях 

российского Совбеза, что привело к возникновению «закона об иностранных 

агентах». 

Современный мир с его социальной динамикой и открытостью, уже не 

может находиться под неукоснительным контролем официальных органов 

государственной власти. Требования, которые предъявляются современным 

обществом к работе государства и его институтов, имеют тенденцию к 

усилению демократических оснований работы государства и его органов 

власти. Такое положение дел неизбежно ведет к повышению роли 

некоммерческих организаций и независимых структур, дублирующих 

функции традиционных органов власти, включая и дипломатическую работу 

министерства иностранных дел. 

Возрастание роли организаций этого типа в российской политической 

системе связано не только общемировой тенденцией, но несет в себе 

                                                 
307 Zaharna R., Arsenault A., Fisher, A. Relational, Networked, and Collaborative Approaches to Public Diplomacy: 

The Connective Mindshift, New York, Routledge, 2013, pp. 29-43. 
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известную долю сугубо российской специфики. Этой спецификой являются 

глубинные процессы общественной жизни в Российской Федерации, где все 

активней происходит формирование гражданского общества и его 

институтов. Данные процессы происходят отчасти хаотично, выражая 

внутреннюю озабоченность российских граждан судьбами страны и 

соотечественников, проживающих за рубежом. Примером может служить 

спонтанное возникновение широкого добровольческого движения, которое 

пополняли по велению сердца простые россияне, чтобы предотвратить 

кровопролитную войну и геноцид русскоязычного населения на территории 

юго-востока Украины308. С другой стороны, среди институтов публичной 

дипломатии встречаются и официальные, хотя и формально не 

государственные, организации и фонды, например, «Фонд поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова», а также «Российский совет 

по международным делам», которые стоит рассмотреть более подробно.  

«Фонд Горчакова» стоит считать промежуточной структурой, 

позволяющей налаживать взаимодействие между государством и 

некоммерческими организациями, действующими в сфере дипломатического 

взаимодействия и внешнеполитического процесса. Своим возникновением 

фонд обязан Распоряжению Президента Российской Федерации №60-рп «О 

создании Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова», 

которое было принято еще в середине зимы 2010 года. С 2010 года Фонд 

официально начал свою работу309.  Согласно положениям данного документа, 

в задачи фонда входит грантовое финансирование организаций и проектов, 

осуществляемых в сфере публичной дипломатии310. 

                                                 
308 Заявление руководства Донецкой Народной Республики // Официальный сайт партии КПРФ. 15.04.2014. 

– режим доступа: https://kprf.ru/international/ussr/130353.html 

 
309 Распоряжение Президента РФ от 2 февраля 2010 г. № 60-рп “О создании Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова” // Официальный сайт компании «Гарант».– режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6633399/ 
310 Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. – режим доступа: 

https://docplayer.ru/28151618-Fond-podderzhki-publichnoy-diplomat ii-imeni-a-m-gorchakova.html 
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Первое, что следует сказать о деятельности «Фонда Горчакова» — это 

то, что она ведется достаточно активно. Если взглянуть на перечень 

мероприятий, получивших грантовую поддержку от лица фонда, то есть все 

основания говорить о тщательности отбора поступающих заявок и 

ответственном выборе тех из них, которые получат финансовую помощь. 

Прежде, чем перейти к непосредственному рассмотрению основных 

направлений работы фонда, стоит обратить внимание на территориальную 

привязку мероприятий, получивших финансирование из средств фонда. 

Стоит обратить внимание на то, что данные мероприятия проходят как в 

Российской Федерации, так и за рубежом. Все они характеризуются 

присутствие иностранных граждан или участием иностранцев в работе 

публичных встреч, съездов или симпозиумов. Также следует добавить, что 

самого участия иностранцев будет недостаточно, чтобы получить 

финансовую помощь со стороны фонда. Мероприятие должно обладать 

реальной значимостью и для его участников и тех, кого они представляют.  

Важно помнить, что большинство заявок на получение гранта 

поступает в «Фонд Горчакова» от лица некоммерческих организаций, 

которые в большинстве своем имеют региональный статус и нацелены на 

реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

1. Наука, образование и деятельность в сфере образовательных 

технологий. 

2. Благотворительность и социальная защита, а также и волонтерская 

деятельность. 

3. Демократизация общества, укрепление его гражданских 

институтов и правозащитная работа. 

4. Средства массовой информации и журналистика, а также 

современные информационные технологии. 

Нельзя обойти вниманием и то, что среди лиц, получивших грантовую 

поддержку фонда, присутствуют и иностранные организации, выступающие 

организаторами мероприятий из вышеозначенных направлений, которые 
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проводятся как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, 

но при непосредственном участии российских граждан или 

соотечественников, проживающих за рубежом311. Наряду с эпизодическим 

финансовым участием «Фонда Горчакова» в мероприятиях российских и 

зарубежных НКО, стоит обратить внимание и на программные направления 

деятельности фонда. 

Постоянные программы, которые реализуются при непосредственной 

финансовой поддержке Фонда, обладают заметным научно-образовательным 

уклоном. Кроме того, данные программы характеризуются и четко 

выраженной территориальной привязкой, где преобладают страны СНГ и 

наблюдается восточноевропейский вектор. 

Деятельность «Фонда Горчакова» характеризуется достаточной 

степенью открытости. Информационное освещение работы фонда находится 

на высоком уровне. Официальный портал фонда в Интернете – 

gorchakovfund.ru, содержит достаточно подробную информацию о его 

деятельности и приоритетах, а все наиболее значимые события в работе 

фонда освящаются на собственном канале организации, который 

размещается на базе сервиса Youtube. 

В рамках работы «Фонда Горчакова» с 2011 активно задействована 

работа Международной российско-китайской летней школы. Фонд проводит 

её вместе с Восточно-Китайским педагогическим университетом и НИУ-

ВШЭ312. 

Одной из научно-образовательных программ Фонда является «Диалог 

во Имя Будущего»313. Проект был запущен в 2011 году. Программа собирает 

                                                 
311 Фонд Горчакова. Новости грантов // Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. – 

режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=A7X1iSyfiFg  

312 Международная российско-китайская летняя школа по международным отношениям // Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Факультет мировой экономики и мировой 

политики. – режим доступа: https://we.hse.ru/ruschn/ 
313 "Диалог во имя будущего – 2018": Фонд Горчакова открывает прием заявок на участие в крупном 

международном проекте // Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. – режим 

доступа: https://gorchakovfund.ru/news/view/dialog-vo-imya-budushchego-2018-fond-gorchakova-otkryvaet-

priem-zayavok-na-uchastie-v-krupnom-mezhdu/ 
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молодых экспертов, учёных-международников, политологов, 

представителей гражданских секторов стран СНГ, а также европейских 

представителей. В рамках «Диалога» проходят чтения при участии 

экспертного сообщества, известных учёных и государственных 

внешнеполитических деятелей России. Также формат подразумевает 

посещение исследовательских центров и государственных учреждений, 

проведение круглых столов и мастер-классов, беседу с главами 

государственных ведомств. 

Ещё одна программа «Фонда Горчакова» посвящена проблеме 

безопасности и рассчитана на молодых специалистов из стран-членов ОДКБ 

и стран постсоветского пространства. Названная таким образом «Академия 

ОДКБ» является уникальной совместной программой Фонда, Института 

ОДКБ при участии секретариата организации. Программа является 

ежегодной. Непосредственные участники – специалисты по вопросам 

безопасности. В программу входит возможность посетить  разные органы 

ОДКБ и военные объекты, провести живое общение с Секретариатом 

организации, послушать лекции, которые ведут военные эксперты. 

Кроме того, «Фонд Горчакова» занимается организацией 

дипломатического семинара для молодых специалистов из РФ, Украины и 

Беларуси314. Мероприятие длится 3 дня и дважды в год проходит в Москве. 

Семинар собирает молодых интеллектуалов, учёных-международников из 

перечисленных стран. Прошедший в апреле 2013 года семинар был 

ознаменован участием представителей Молдовы и Приднестровской 

Республики. 

Дипломатический семинар молодых экспертов России, Украины и 

Беларуси. На семинаре традиционно поднимаются проблемы и текущее 

состояние отношений России, Украины и Республики Беларусь, а также 

улучшение межрегионального сотрудничества, проведение инициатив по 

                                                 
314 Пятый дипломатический семинар России, Украины и Беларуси // МГИМО МИД России. – режим 

доступа: https://mgimo.ru/about/news/departments/258508/  
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интеграции постсоветского пространства, вопросы Евразийской интеграции 

и состояние Таможенного Союза.  

Ещё одна программа названа «Кавказский диалог»315. Впервые 

мероприятие состоялось в 2012 году в Сочи. В «Кавказском диалоге» 

приняли участие представители постсоветских республик. Южная Осетия, 

Абхазия, Армения, Азербайджан направили своих представителей для 

участия в «Диалоге». Тематически мероприятие было посвящено 

этнокультурному кавказскому многообразию, урегулированию 

замороженных конфликтов, проблемам в духовном единстве и 

экономическим аспектам взаимоотношений в регионе. 

Нельзя не упомянуть и о «Балтийском Диалоге». Первого рода такой 

диалог состоялся в июне 2012 года, а затем в 2013 году получил своё 

продолжение встречей в Таллине. Тематически «Диалог» нацелен на 

обсуждение межгосударственных отношений в странах Балтии, 

экономическим и политическим аспектам в региональном взаимодействии, 

текущему состоянию российско-балтийских отношений. 2013 год 

запомнился встречей мэра г. Хаапсалу У. Суклеса и мэра г. Муствеэ М. 

Каура.  

«Балканский Диалог» также проходит при поддержке «Фонда 

Горчакова»316. Первая встреча «Диалога» состоялась в Афинах в 2013 году на 

площадке Университета имени Святого Климента Охридского в городе 

София. Партнёрами выступили исторический факультет университета и 

Молодёжный Форум Болгарии. Были проведены презентации, где была 

показана деятельность Фонда для всех его участников и НКО балканских 

государств. «Диалог» направлен на улучшение энергетических отношений 

между РФ и Балканскими государствами, усиление межвузоского 

                                                 
315 Кавказский диалог // Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. – режим доступа: 

https://gorchakovfund.ru/project/view/kavkazskiy-dialog/ 

316 Балканский Диалог // Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. – режим доступа: 

https://gorchakovfund.ru/project/view/balkanskiy-dialog/ 
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взаимодействия и представление позиций балканских стран на современные 

глобализационные процессы. 

Ещё одно направление работы «Фонда» - это работа школы молодых 

экспертов  по Центральной Азии317. В работе участвуют представители стран 

постсоветского пространства, а именно специалисты Казахстана, 

Узбекистана, Кыргызстана и других государств, которые специализируются 

на проблемах центральноазиатского региона. Главная тема – современные 

отношения РФ и стран Центральной Азии и региональная интеграция.  

Ведёт активную деятельность и Каспийская молодёжная школа. 

Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан ежегодно участвуют в 

мероприятиях школы. Повестка дня Школы связана с актуальными 

проблемами региона Каспийского моря. 

Уже за три года своей активной деятельности фонд получил 300 своих 

собственных выпускников по различным программам организации из 

государств-членов СНГ, стран Балтии и европейских представителей. 2013 

год стал датой создания Клуба друзей Фонда Горчакова. Друзья Фонда 

активно помогают организации в дальнейшем развитии при сотрудничестве 

с другими НПО и иностранными университетами. 

Другим проектом Фонда стал «Российско-грузинский диалог». Он 

проводится при участии экспертов обоих стран и начал свою работу в 2013 

году при участии грузинских партнёров в сфере публичной дипломатии и 

Центра культурных инициатив «Кавказский дом». «Диалог» является 

двусторонним проектом «Фонда Горчакова» и тбилисского Института 

международных отношений. В то же время произошло учреждение грузино-

российского центра под управлением грузинского историка Заза Абашидзе.  

Российско-грузинский диалог в целях восстановления гуманитарных 

контактов между российским и грузинским обществами Фонд Горчакова 

                                                 
317 Школа по Центральной Азии // Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. – режим 

доступа: https://gorchakovfund.ru/project/view/shkola-po-tsentralnoy-azii/ 
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поддерживает и реализует проекты в области публичной дипломатии с 

партнерами в Грузии. В 2013 г. совместно с Центром культурных инициатив 

«Кавказский дом» был запущен проект двухстороннего диалога молодых 

экспертов. В 2013 г. Фонд Горчакова и Институт международных отношений 

(Тбилиси) учредили Российско-грузинский / грузино-российский центр. 

Руководит центром известный в Грузии историк Заза Абашидзе.  

Фонд также ведёт активную работу с зарубежными университетами. 

Есть сотрудничество с Черновицким университетом им. Юрия Федьковича. 

В рамках взаимодействия с ним Фонд организует круглые столы по 

российско-украинским отношениям. Кроме того, помимо софийского уже 

упомянутого Университета им. Святого Климента Охридского налажено 

сотрудничество с Донецким национальным университетом и Белорусским 

государственным университетом.  

В 2013 году Фонд запустил программу, заключающуюся в поддержке 

молодых учёных и исследователей, занимающихся вопросами внешней 

политики РФ318. Молодой учёный может быть поддержан Фондом для того, 

чтобы пройти практику по своей научной деятельности на территории РФ. 

Цель  – улучшение мобильности российских молодых учёных и экспертного 

сообщества. Занимаясь продвижением российского академического 

научного потенциала и выполняя задачу сформировать объективное 

информационное пространство, Фонд занимается поддержкой молодых 

учёных для проведения авторских лекций и курсов в иностранных 

университетах, посвящённых внешней политике России. Сайт Фонда 

пользуется популярностью у пользователей из порядка 100 стран по всему 

миру. 

                                                 
318 Поддержка молодых ученых, аспирантов и ведущих научных школ Российской Федерации // 

Министерство образования и науки РФ. – режим доступа: https://минобрнауки.рф/проекты/поддержка-

молодых-ученых 
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Фонд также ведёт программу «Российский взгляд». Она направлена на 

университеты стран СНГ и также рассчитана на молодых учёных-

специалистов по внешнеполитическому курсу РФ. 

За 2012 год были проведены встречи экспертного сообщества и 

молодёжных НКО в области публичной дипломатии. Была также оказана 

финансовая поддержка 40 проектам по публичной дипломатии. Эти проекты 

также вносят свой вклад в «мягкую силу» России. Традиционным стало 

взаимодействие Фонда с российскими НПО. Оно проходит в форме показа 

презентационных материалов. Многие НПО получают грантовую поддержку 

в своей деятельности319. 

2013 год был ознаменован участием Фонда Горчакова в российско-

болгарском общественном форуме. Была проведена международная 

конференция под названием «135 лет спустя: Болгария – Россия – Евразия». 

Она была посвящена итогам русско-турецкой войны 1877-1878гг. 

Организацией также занимался форум «Болгария-Россия», представители 

Россотрудничества в Республике Болгария и Болгарской академии наук. 

Была проведена встреча Координационного совета «Болгария-Россия» 

и представителей болгарской общественности на базе крупнейшего 

российского культурно-информационного центра за пределами страны. Была 

проведена масштабная дискуссия и обмен мнениями по основным вызовам и 

угрозам современных международных отношений, а также шаги по 

улучшению деятельности двустороннего российско-болгарского 

общественного форума. Была принята «дорожная карта» с целью в 

краткосрочной перспективе новые совместные проекты. 

Кроме того, с 23 по 25 апреля 2013 года в Москве состоялось 

проведение третьего Дипломатического семинара. Была проведена 

оживлённая беседа с современными выдающимися дипломатами, а также 

общественными деятелями и политологами. 

                                                 
319 Ростова О.С. Основные направления реализации механизма государственной поддержки  молодых 

ученых [Текст] / О. С. Ростова // Вестник Саратовского государственного  социально-экономического 

университета. - 2015. - № 1. - с. 51-55. 
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Май 2013 года стал началом Международного музыкального проекта 

«Мы вместе» при активной поддержке Фонда имени Горчакова и при участии 

артистов из прибалтийских государств. Цель акции – развитие детского 

творчества разных стран и разрушение языковых границ для рождения 

духовного единства, а также творческий обмен имеющимся опытом. 

Июнь 2013 года стал временем официального закрытия 

дипломатической российско-грузинской игры «Россия и Грузия: будущее 

глазами молодых»320. Церемония прошла в Московском доме 

национальностей. Было подписано совместное коммюнике при участии 

молодёжных представителей двух стран по будущему двустороннему 

сотрудничеству России и Грузии. Организатором мероприятия также стал 

Фонд Горчакова и Фонд молодёжных международных обменов. Проект в 

качестве партнёром получил не только сам Фонд Горчакова. Программа была 

реализована при участии Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России, Грузинского национального комитета хельсинской 

гражданской ассамблеи, Кавказского международного грузинского 

университета и ряда других российских и грузинских организаций. 

«Фонд Горчакова» – не единственная организационная структура, 

выполняющая задачи по поддержке публичной дипломатии и 

способствующая реализации стратегий государственной политики в сфере 

культуры321. 

Фонд «Русский мир» возник за несколько лет до создания «фонда 

Горчакова» и, если у последнего преобладают социальные и гуманитарные 

проекты в перечне одобренных для грантовой поддержки, то у «Русского 

мира» центральным направлением поддержки оказываются мероприятия 

связанные с продвижением русского языка и укреплением его роли на 

                                                 
320 Международная дипломатическая игра “Россия и Грузия – будущее глазами молодых. – Грузинский 

национальный комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи. – режим доступа: 

http://hca.ge/mezhdunarodnaya-diplomaticheskaya-igra-rossiya-i-gruziya-budushhee-glazami-molodyx/ 
321 Основы государственной культурной политики // Официальный сайт Президента России. – режим 

доступа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf
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международной арене322. Фонд, созданный еще в 2007 году, был 

сформирован не только для содействия развитию образования на русском 

языке, но и для поддержки мероприятий по продвижению образа российской 

культуры в общественном сознании иностранных граждан, а также 

укреплению позиций отечественной культуры за рубежом.  

Первое, на что можно обратить внимание при анализе работы фонда — 

это пропорции одобренных отклоненных заявок. Так, если «Фонд Горчакова» 

чаще всего одобряет принятые к рассмотрению заявки НКО на грантовую 

помощь, то в фонде «Русский мир» большинство заявок на получение 

поддержки оказываются отклонены, независимо от статуса заявителя. 

Среди направлений деятельности фонда, которые заявлены на его 

официальном портале, стоит выделить 4 основных: 

1. Поддержка образовательных центров и программ, использующих 

русский язык для обучения или обучающих русскому языку. 

2. Содействие педагогическим и научным программам, направленным 

на исследование практики преподавания на русском языке и 

выработку методических рекомендаций. 

3. Помощь в реализации мер по укреплению экспортного потенциала 

российского образования и непосредственное содействие этому 

экспорту. 

4. Взаимодействие с религиозными организациями, а также поддержка 

в укреплении и распространении традиционных ценностей 

основополагающих религий России и их наследия. 

Работа с культурным наследием российского народа, его сохранением 

и позиционированием в информационном пространстве иностранных 

государств также входит в число приоритетов, указанных в официальной 

информации на портале фонда «Русский мир» — russkiymir.ru. Вместе с тем, 

если взглянуть на основные программные проекты фонда, то обнаруживается 

                                                 
322 Фонд Русский мир. Отчет об основных направлениях деятельности за 2008 год.  – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2008.pdf 
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высокая степень их эпизодичности. Единственным программным 

направлением в работе, которое стоит признать системным и действенным, 

является открытие филиалов Фонда на территории иностранных государств. 

Какие-либо иные стратегии поступательного развития в деятельности фонда 

не прослеживаются. Значительное число проводимых при поддержке фонда 

мероприятий обладают высокой степень официоза, но несут в себе мало 

практического смысла. 

Наиболее эффективным направлением грантовой поддержки, которая 

реализуется при участии «Русского мира», стоит полагать международные 

студенческие конференции и молодежные форумы. Если взглянуть на 

официальную отчетность о работе фонда за 2016 год323, то будет не сложно 

обнаружить, что молодежные программы являются наиболее массовыми и 

значимыми в общей совокупности мероприятий, проводимых при 

финансовом участии фонда «Русский мир». Вместе с тем, общее количество 

студентов и молодежи, попавших под действие программ с финансовым 

участием Фонда, не превышает пары десятков тысяч человек, что крайне 

мало, если полагать данную структуру основным инструментом финансовой 

поддержки государственных программ в сфере культуры в целом и языковой 

культуры частности. 

Деятельность Фонда, в значительной мере характеризуется 

бюрократическим формализмом, а реализуемые под его эгидой мероприятия 

заметно отстают в своей результативности от тех требований, которые ставит 

перед российским обществом современность. Одно из направлений работы 

Фонда – поддержка русской современной литературы и наследия классиков, 

в большей мере концентрируется в сфере книгопечатания и не содержит 

заметных результатов в сфере электронной книги. Официальный портал 

«Русского мира» содержит подраздел «библиотека русского мира», где 

можно ознакомиться с подборкой литературы, обозначенной как «проект 100 

                                                 
323 Приложение No10 к п. 1 повестки дня заседания Попечительского совета фонда «Русскии ̆мир». Отчет о 

деятельности фонда «Русский мир» в 2016 году. – 2017. – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/events/docs/report_2016.pdf 

https://russkiymir.ru/events/docs/report_2016.pdf
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книг»324. Электронные версии книг, согласно указанной на сайте 

информации, доступны в большинстве электронных библиотек, однако 

никаких более подробных сведений   об открытом доступе к такой литературе 

сайт фонда не предоставляет.  

 Наиболее масштабным событием в жизни Фонда в 2008 году стало 

проведение второй ассамблеи Русского мира. Она прошла под лозунгом 

«Русский мир в действии!»325. В работе ассамблеи приняли участие ряд 

общественных и политических деятелей, представителей науки и 

интеллигенции, а также Россотрудничество вместе с преподавателями 

русского языка за рубежом и сотрудниками российских дипломатических 

миссий. Было организовано проведение информационно-художественной 

экспозиции «Вехи создания и деятельности фонда «Русский мир», а также 

экспозиции «Визитные карточки регионов». Передвижные и мобильные 

конструкции представили известные регионы России и их уникальные 

особенности – архитектурные и исторические памятники, заповедники, 

народные промыслы, знаменитости.  

В бельгийском городе Маримон состоялся показ художественной 

экспозиции «Русской коллекции королевского музея». Была представлена 

программная декларация фонда «Русский мир», а также Русская школьная 

ассоциация «Познаем Русский мир через чтение и библиотеку». Также фонд 

провёл выставку-ярмарку художественного народного промысла под 

названием «Город мастеров» при активном участии ассоциации «Народные 

художественные промыслы России». Была показана палехская шкатулка, 

жостовский поднос и другие образцы российского культурного наследия.  

2008 год ознаменовался проведением при участии Фонда шести 

конференций за пределами страны, а также 10 мероприятий круглого стола и 

                                                 
324 Библиотека Русского мира Проект «100 книг» // Информационный портал фонда «Русский мир». – 

режим доступа: https://russkiymir.ru/education2/library/100knig/ 
325 Программа «Русский мир в действии». // Информационный портал фонда «Русский мир». – режим 

доступа: https://russkiymir.ru/media/radio2/programs/program-russian-world-in-action/ 
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3 семинаров. Партнёры Фонда – МАПРЯЛ, РОПРЯЛ и другие структуры326. 

Мероприятия проведены при активном участии Общественной палаты РФ, 

Российской библиотечной ассоциации, фондов «Наследие Евразии», 

«Единство во имя России» и других организаций. Более 1550 человек 

участвовали в этих событиях, а порядка 300 человек смогли выступить с 

докладом или презентацией. Сайт Фонда подробно освещал каждое 

мероприятие, издавал брошюры и сборники, отражал событие в СМИ,  

выполняя свои уставные задачи. Была оказана финансовая и 

организационная поддержка в проведении 80 событий в научной сфере при 

участии известных экспертов и международных организаций за пределами 

страны. Руководство Фонда активно участвовало в них. Исполнительным 

директором В.А. Никоновым были прочитаны публичные лекции и сделаны 

доклады и приветственные выступления в рамках иностранных форумов. В 

их числе можно отметить участие в четвёртом ежегодном фестивале 

«Русская зима на Трафальгаре», «Брюссельском форуме» 2008 года, 

международной конференции «Народная дипломатия Москвы: история, 

современность, перспективы», симпозиуме «Славянский мир в третьем 

тысячелетии»,  работе XII Петербургского экономического форума и 

Российско-германского форума «Петербургский диалог» и других 

мероприятий. 

2008 год был временем подготовки и проведения общественных акций 

с целью привлечь внимание и интерес к сохранению и развитию русского 

языка и российской культуры. Были проведены 3 выставки и две акции 

благотворительного характера. Также в том же году произошло создание 

журнала «Русский мир.ru»327. Журнал посвящён освещению вопросов 

развития страны и цивилизации. В нём можно найти публикации по 

сохранению культуры и истории России, обсуждение мер по дальнейшей 

                                                 
326 Прим. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы и Российское общество 

преподавателей русского языка и литературы 
327 Фонд Русский мир. Отчет об основных направлениях деятельности за 2009 год.  – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2009.pdf 
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популяризации русского языка. Журнал публикует основные мероприятия, 

которые проходят при поддержке Фонда «Русский мир» и анонс ближайших 

событий. 

Знаковое событие 2009 года – проведение Третьей Ассамблеи Русского 

мира. Она была традиционно приурочена ко Дню народного единства и 

состоялась 3 ноября 2009 года на базе Интеллектуального центра МГУ. 

Мероприятие носило идею цивилизационно-культурного аспекта и носило 

девиз «Мир русского мира». В работе ассамблеи участвовали представители 

потомков великих русских фамилий, а также профессоры из зарубежных 

стран и ведущих мировых университетов. Культурные центры, русские 

школы, общественные и политические деятели также направили своих 

представителей для участия в этом крупном событии. Кроме того, впервые 

были приглашены методисты Русских центров из 21 страны за пределами РФ. 

Цель мероприятия – отражение творческого и интеллектуального потенциала 

Русского мира, культурного разнообразия и повышение интереса к русскому 

языку. 

2009 год был также отмечен вступлением в силу новой редакции 

Положения о программе грантов фонда. Были закреплены ключевые 

изменения в грантовом процессе. Были установлены чёткие сроки для подачи 

на грант, время рассмотрения и финансирование проектов на грантовой 

основе. 

В четвёртой Ассамблеи Русского мира в 2010 году приняли участие 

уже 80 зарубежных государств. При поддержке Фонда были открыты 20 

новых РЦНК328. 

2011 год был отмечен в работе Фонда поддержкой новых РЦНК, а 

также увеличением числа посетителей российских курсов русского языка в 

зарубежных странах и учащихся школ. Зарубежные студенты и 

соотечественники активно осваивали новую методику в области образования 

                                                 
328 Фонд Русский мир. Отчет об основных направлениях деятельности за 2010 год.  – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/export/s ites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2010.pdf 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2010.pdf
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и науки благодаря Фонду «Русский мир». Начала применяться программа, 

создающая Кабинеты Русского мира за рубежом. Благодаря грантам удалось 

поддержать и реализовать многие проекты по совершенствованию 

преподавания русского языка и поддержке школ для русскоязычного 

населения с целью популяризации современной российской культуры, науки 

и истории на базе школ и кафедр в иностранных университетах. Были также 

поддержаны проекты, обладающие высокой общественной значимостью. 

Фонд учредил международную акцию «Первый в космосе», а также акцию 

«День русского языка» и международную программу «Ломоносов 300». Была 

также налажена работа с непосредственным участием Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. Федеральная миграционная 

служба, Русская православная церковь, Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы также начали тесно 

сотрудничать с Фондом329. 

В 2012 году было организовано проведение Ассамблеи Русского мира 

на территории Колонного зала Дома союзов в Москве под названием 

«Русский язык и российская история». Первые лица государства, а также 

руководители Россотрудничества и Фонда «Русский мир» приняли участии в 

торжественном открытии этого мероприятия. Русские зарубежные центры 

сделали видео послание, в котором участвовали слушатели самих центров. 

Они рассказали о работе, которая ежедневно ведётся «Русским миром» и 

другими российскими зарубежными структурами. 

2012 год стал также временем проведения Фестиваля «Славянский 

Свет» в Эстонии. Фестиваль национальных культур прошёл концертной 

программой, в которой участвовали фольклорные коллективы и 

профессиональные исполнители. Также была проведена ярмарка народных 

промыслов и народных традиций. В мероприятии участвовали российские, 

украинские и белорусские артисты при поддержке администрации Санкт-

                                                 
329 Фонд Русский мир. Отчет об основных направлениях деятельности за 2011 год.  – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2011.pdf 

 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2011.pdf
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Петербурга. Фестиваль был поддержан Фондом «Русский мир», а также 

другими российскими и эстонскими организациями.  

Кроме того, фонд создал проект «РуссоМобиль». Он имеет 

долгосрочную и комплексную основу и финансируется напрямую 

организацией330. Проект заключает в себя проведение семинаров, 

направленных на то, чтобы создать игровую методику в преподавании и 

обучении для участников «РуссоМобил», разработку учебных материалов по 

русскому языку и российской культуре. С 2010 года «РуссоМобиль» 

занимается ознакомлением школьников Германии с историей и 

достижениями российской культуры и современным русским языком. Были 

проведены 590 акций. Она направлены на задачу популяризации русского 

языка в немецких школах. К ним относятся проведённые уроки с участием 

молодых российских преподавателей в Германии, а также проведение 

проектных дней и проектных школьных недель, праздников, фестивалей, 

поддержка в организации Дня открытых дверей и Дня русского языка в 

Германии. Было организовано проведение второго фестиваля русского языка 

в городе Тривандрум. Он состоялся 15 октября в «Симфони Холл». Также 

был открыт и успешно проведён ещё один фестиваль, посвящённый русскому 

языку и литературе при участии Фонда «Русский мир», российского РЦНК и 

Центра русского языка им. А.С. Пушкина в Германии331. 

2013 год ознаменовался проведением огромного числа мероприятий. 

Это методические и научно-практические акции332. Благодаря мощнейшему 

культурному потенциалу Русского мира, основанному на великолепном 

классическом наследии, Русские центры имеют все возможности для того, 

чтобы знакомить участником с достижениями российской литературы, 

                                                 

330 Проект «РуссоМобиль»: подводим итоги 2016 // Информационный портал фонда «Русский мир». – 

режим доступа: https://russkiymir.ru/news/219076/ 
331 Фонд Русский мир. Отчет об основных направлениях деятельности за 2012 год.  – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2012.pdf 
332 Фонд Русский мир. Отчет об основных направлениях деятельности за 2013 год.  – режим доступа: 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2013.pdf 

 

https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2012.pdf
https://russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/fund/docs/Report_2013.pdf
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живописи и кино. В самих центрах в этот год созданы многие культурные 

клубы по интересам на базе имеющихся коммуникативных площадок. 1600 

творческих и художественных события были успешно проведены за один 

год. Кабинет русского языка стал целевой программой, направленной на 

формирование за пределами страны необходимых условий для получения 

всей необходимой информации, касающейся русского мира с целью 

усовершенствовать уже имеющиеся навыки. 

В 2014 году необходимо отметить широкое освещение и проведение 

восьмой Ассамблеи Русского мира. Мероприятие направлено  на улучшение 

поддержки и дальнейшие шаги по популяризации русского языка. События 

прошло в Сочи и носило девиз «Культура и время». Также следует особо 

подчеркнуть состоявшийся четвёртый конгресс РОПРЯЛ. Он был назван 

«Динамика языковых и культурных процессов в современной России». Были 

организованы круглые столы по разным тематикам, касающихся русского 

языка, образования и науки современной России. 

18-19 ноября 2014 г. прошёл дискуссионный форум «Партнёрство с 

Россией в Европе». Рабочая группа при участии организатора мероприятия 

Фонда «Русский мир», фонда «Единство во имя России» и Фонда имени 

Фридриха Эберта провело заседание по проблемам современной политики и 

возможностям их разрешения. 

15-20 сентября состоялся третий Европейский студенческий фестиваль 

«Друзья, прекрасен наш союз» в столице Сербии г. Белград. В нем приняли 

участие более 300 зарубежных студентов из более 26 мировых университетов 

десятка европейских стран. 

Также важным стало проведение Всемирного фестиваля русского 

языка и шестого Фестиваля русской речи «Русское слово» с 20 по 22 ноября 

2014 года в Санкт-Петербурге. Организаторами выступили МАПРЯЛ, 

РОПРЯЛ и Фонд «Русский мир», оказавший финансовую и организационную 

поддержку. Цель фестиваля – поддержка и укрепление имеющихся позиций 

русского языка за рубежом. 
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Основываясь на всем вышеизложенном, стоит обозначить следующие 

выводы: 

1. Российские органы власти в лице министерства иностранных дел, 

Президента и Правительства способны создавать организационные 

структуры в виде НКО и фондов, выполняющих задачи институтов 

публичной дипломатии на удовлетворительном уровне. 

2. Текущая деятельность фондов может рассматриваться как 

удовлетворительная только в том отношении, что они 

функционируют и показывают заметные действительные 

результаты в своей работе, но эту деятельность нельзя признать 

удовлетворительной, если под задачами работы этих НКО 

предполагается обретением реальных инструментов «мягкой силы», 

которая окажется способна заменить существующие ядерные 

арсеналы или хоть как-то приблизиться к ним в значимости и 

влиянии.  

Выводы к третьей главе 

               На основании проведённого исследования в третьей главе, можно 

сделать следующие выводы: 

                Деятельность Россотрудничества на современном этапе не 

полностью охватывает все направления и недостаточно эффективна. 

Федеральное агентство эффективно оказывает социальную поддержку и 

гуманитарную помощь. Это направление является успешным. Необходимы 

системные преобразования и выработка современного подхода к реализации 

проводимой стратегии государственной культурной политики со стороны 

федерального агентства и других институтов, которые задействованы в этом 

процессе. 

               МИД остаётся главной организационной структурой по реализации 

культурной политики РФ за рубежом. Взаимодействие российского МИДа с 

российскими гражданами за рубежом по-прежнему является важным 

направлением деятельности организации. Задача формирования 
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положительного имиджа страны за её пределами и информационное 

сопровождение работы РФ и его институтов за пределами страны – 

неотъемлемая часть проводимой внешней культурной политики. Культурная 

политика за рубежом основана на главный институциональны инструмент – 

российские посольства. Культурная дипломатия – значимая часть 

политической культуры страны как государственного образования. 

            МИД, Президент РФ и Правительство вовлечены в процесс создания 

организационных структур и государственных фондов, которые могут 

эффективно решать задачи в сфере публичной дипломатии. НКО 

рассматривается как действенный современный инструмент «мягкой силы», 

способный оказывать значительное влияние на культурную дипломатию. 

Институциональная инфраструктура культурной дипломатии нуждается в 

модернизации для более эффективного функционирования. 
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Заключение 

 

Диссертационное исследование затрагивает крайне важную 

проблематику, связанную с политикой российского государства в сфере 

культуры. Данное исследование позволяет приоткрыть специфику 

культурной политики современной России и по-новому взглянуть на роль 

отечественной культуры в системе международных отношений. Основные 

выводы исследования имеют следующий вид: 

1. Для эффективной правовой реализации культурной политики в 

Российской Федерации на современном этапе делается упор на следование 

проекту Основам государственной культурной политики и принятой 

стратегии до 2030 года.  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 последовательная культурная политика, 

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. Поиск концептуальной модели культурной политики для России 

должен 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 
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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 является также формирование национального 

менталитета. 

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 связан с активной работой 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 
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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 

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 области укрепления позиций русского языка за пределами страны, 

однако этих мер оказывается недостаточно. 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 
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недостаток современной государственной политики в этой сфере, которая 

направлена на сохранение сложности языка для обучения и использования. 

6. Роль русскоязычных СМИ за рубежом увеличивается. Было принято 

решение об оказании государственной поддержки основным медиа, 

действующим за пределами страны. Благодаря помощи государства 

продолжает активно работать телеканал «Russia Today», 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. 

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 
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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 берёт основной груз ответственности на себя. 

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 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. 

Главный вывод диссертационного исследования представляет 

собой обоснование необходимости выработки и принятия новой стратегии 

государственной политики в сфере культуры. Эта политика должна 

опираться на институты и ценности традиционных религий Российской 

Федерации, а также способствовать кратно большему приросту численности 

лиц, получающих образование на русском языке по всему миру. Важно 

помнить, что эффективность государственной политики в этом направлении 

определяется не только относительными показателями роста численности 

русских школ или их выпускников, но вполне конкретными долями 

русскоязычного пространства в мировом информационном поле. Кроме того, 

не стоит забывать о том, что эффективная реализация мер государственной 

культурной политики может не только обходиться без дополнительного 

финансирования из бюджетных фондов, но и приносить вполне реальную 

доходность, будучи экономически рентабельным предприятием. 
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