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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется ростом значения 

культурных факторов в международных отношениях, а также усилением их 

влияния на мировые политические и социально-экономические процессы. 

Проблематика исследования обуславливается ролью международного 

сотрудничества в области культуры в современном мире, которое 

рассматривается сегодня как форма реализации коммуникативной функции 

культуры в международных отношениях. 

В реализации внешнеполитической стратегии Российской Федерации в 

современных реалиях особая роль принадлежит культуре. Вместе с политикой 

и экономикой культура рассматривается как элемент системы, которые 

определяют механизмы современной международной деятельности России. 

Новые вызовы и проблемы начала столетия, масштабные задачи в сфере 

российских международных отношений придают культурной компоненте 

особую значимость. В современных реалиях уровень авторитета и 

устойчивость позиций Российской Федерации определяется не столько и не 

столько ее политическим весом, сколько культурным достоянием. Российская 

культура, с одной стороны, выражает духовную самобытность нации, с другой 

– представляет собой часть глобального культурного наследия мирового 

сообщества. Ее растущее значение во внешней политике РФ обусловило 

потребность отечественной дипломатии введения новой категории «внешняя 

культурная политика», которая рассматривается как средство реализации 

национальных интересов. 

Международное сотрудничество в области культуры становится 

составной частью всей системы международных отношений, оказывающее все 

большее влияние на ее развитие. Культурное сотрудничество способствует 

расширенной и углубленной взаимной деятельности на уровне государств. 

При этом необходимо понимать, что сопричастность государства к 
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международной деятельности в области культуры детерминирован рядом 

факторов: степенью развития государства, уровнем культурного потенциала, 

устойчивостью национальных традиций, возможностями финансового 

обеспечения, направленностью целевых установок в данной сфере. 

На нынешнем этапе мирового развития, в контексте противодействия 

кампаниям «сдерживания России», все более возрастающее значение 

придается культурной дипломатии, связанной с использованием культуры в 

качестве средства создания благоприятного образа страны. 

Культурную дипломатию сегодня рассматривают как неотъемлемую 

часть политики «мягкой силы», включающей в себя обмен идеями, 

произведениями искусства и другими компонентами культуры между 

государствами и народами с целью укрепления взаимопонимания1. 

Культурная дипломатия, как инструмент «мягкой силы», обладает 

специфическими методами и формами воздействия на общественное мнение, 

которые способны оказывать влияние на укрепление международного 

авторитета страны, на создание международного имиджа России как 

современного, демократического и свободного государства. Культурная 

дипломатия осуществляется государственными и негосударственными 

акторами публичной дипломатии. В диссертационном исследовании 

рассмотрена деятельность государственных акторов, реализующих цели и 

задачи государственной культурной политики РФ. Новые стратегии России 

нашли свое отражение в базовых документах, регламентирующих приоритеты 

международного сотрудничества РФ в сфере культуры: концепция внешней 

                                                             
1
 Василенко Е.В. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» государства [Электронный ресурс] 

// Центр исследования и аналитики Фонда исторической перспективы «ПЕРСПЕКТИВА». URL: 

http://www.perspektivy.info/rus/ekob/kulturnaja_diplomatija_kak_instrument_magkoj_sily_gosudarstva_2015-11-

23.htm (дата обращения: 29.04.2018). 



5 
 

политики2, основы культурной политики3, направления политики в области 

культурно-гуманитарного сотрудничества4 и др. 

Одно из приоритетных направлений современной внешней политики РФ 

– участие России в системе европейского культурного сотрудничества.  

Сохраняет свою актуальность расширение международного культурного 

присутствия России в странах Центрально-европейского региона. Необходимо 

признать, что в последние годы Россия, как правопреемник СССР, потеряла 

свою «привлекательность» во многих странах Центральной Европы и 

Вышегорадской четверки, приобрела при этом достаточно «критическое» 

отношение. Формирование негативного имиджа России, в том числе, в странах 

Вышеградской группы – целенаправленная деятельность заинтересованных 

западных политических институтов и политического бомонда. В настоящее 

время в странах Центральной Европы наблюдается очевидный рост 

понимания необходимости сотрудничества с Россией, однако, уровень этого 

понимания различается в отдельных странах. Интеграционному объединению 

четырех Центрально-европейских стран – Чехии, Словакии, Польши и 

Венгрии уже более 25 лет. За данный период Вышеградская четверка смогла 

стать важным элементом системы европейской реструктуризации.  

Современные реалии позволяют говорить о важной роли Вышеградского 

региона – пространства преломления и конкуренции евро-атлантического и 

евразийского проектов5. 

                                                             
2 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640. Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Банк документов. Документы. Президент России. 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 14.03.2018). 
3 Основы государственной культурной политики: утв. Указом Президента РФ от 24.12.2014г., №808 

[Электронный ресурс] // Президент России. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата обращения: 

14.03.2018).   
4 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества: принято 18 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства иностранных дел РФ. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

обращения: 15.04.2018). 
5 Шишелина Л.Н. Вышеградская группа: этапы становления и развития [Электронный ресурс] // Сетевое 

издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы ПЕРСПЕКТИВА. URL: 

http://www.perspektivy.info/rus/gos/vishegradskaja_gruppa_etapy_stanovlenija_i_razvitija_2014-08-20.htm (дата 

обращения: 09.04.2018). 
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В настоящее время характер отношений России и стран Вышеградской 

группы имеют достаточно прагматический оттенок. При этом аналитики 

подчеркивают и тот факт, что после распада ОВД и СЭВ взаимное отчуждение 

стран преодолевается и нивелируется, а ведущие компании Вышеградских 

стран возвращаются на российский рынок. Международное экспертное 

сообщество прогнозирует три возможных сценария развития института 

Вышеградской группы: первый – продолжение традиции периодических 

встреч на уровне глав правительств с целью поддержания и развития 

сотрудничества между странами; второй – растворение «четверки» в 

политико-экономическом  пространстве Европейского союза, поэтапное 

нивелирование совместной повестки дня; третий – углубление 

субрегионального взаимодействия стран V4 на основе учета национальных 

интересов каждой.  Наиболее вероятным, по оценкам экспертов, является 

интегрированная реализация первого и третьего сценариев. Сегодня можно 

говорить о качественно ином этапе в историческом развитии стран 

Вышеградской группы – они предпринимаю совместную попытку 

сформировать новую единую политику, в том числе, и в отношении России. 

Данные процессы привели к пониманию необходимости трансформации 

характера и норм международного сотрудничества в центрально европейском 

регионе, в целом, а также механизмов международных связей в Вышеградских 

странах, в частности.   

Ключевыми государственными структурами, инструментами 

реализации целей и задач культурной дипломатии являются Российские 

центры науки и культуры в городах Прага (Чехия), Братислава (Словакия), 

Будапешт (Венгрия), Варшава (Польша) – представительства 

Россотрудничества Министерства иностранных дел РФ. Организация данной 

работы с одной стороны, требует привлечения значительных экономических, 

материальных, интеллектуальных, кадровых и т.д. ресурсов страны, с другой 
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– обуславливает необходимость развития и тиражирования традиционных, а 

также апробации и внедрения инновационных форм и методов работы.         

Необходимость развития культурной политики, института культурной 

дипломатии в системе международного сотрудничества России и стран 

Вышеградской группы, а также потребность в практической адаптации 

мирового опыта и использовании научно-эмпирических результатов по 

проблематике исследования предопределили выбор темы магистерской 

диссертации.  

Объект исследования: инструменты реализации внешней политики 

Российской Федерации. 

Предмет исследования: «мягкая сила» как инструмент внешней 

политики России в странах Вышеградской четверки.  

Цель исследования: выявление особенностей использования 

«культурной дипломатии» как инструмента «мягкой силы» России в странах 

Вышеградской группы. 

Задачи исследования: 

1. Выявить содержание, специфику и формы реализации внешней 

культурной политики. 

2. Раскрыть содержательный контекст дефиниции «культурная 

дипломатия»; описать ее роль и место в формировании и реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации.   

3. Систематизировать нормативно-законодательную основу и 

организационно-институциональную структуру внешней политики 

российского государства в области международно-культурного 

сотрудничества. 

4. Обобщить опыт реализации внешней культурной политики России в 

странах Вышеградской группы; провести эксперт-опрос руководителей РЦНК 

стран Вышеградской четверки.  
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5. Проанализировать практику культурного сотрудничества России и 

Вышеградских стран на примере деятельности Российских центров науки и 

культуры. 

6. Определить состояния и выявить экспертные оценки перспектив 

развития культурной дипломатии России в странах Вышеградской четверки. 

Хронологические рамки включают период с 2008 года – по 2018 год.         

Выбор хронологических границ обусловлен периодом создания и 

функционирования Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству МИД РФ – субъекта 

реализации государственной политики международного культурного 

сотрудничества России.  

Территориальные границы международного культурного 

сотрудничества в исследовании ограничены рамками регионально-

политического и организационно-институционального пространства 

Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия). 

Гипотеза: особенности реализации политики культурной дипломатии  

России в Центральной Европе, формирования позитивного образа  России в 

странах Вышеградской четверки; создания условий для мирного политико-

экономического диалога и гармоничного культурного сотрудничества России 

со странами Вышеградской группы зависят от изучения и адаптации политики 

«мягкой силы»; развития и расширения влияния культурной дипломатии; 

апробации и тиражирования опыта организации международно-культурного 

сотрудничества в странах Вышеградской группы. 

Источниковая база магистерской диссертации включает: 

1. Нормативно-правовые акты  

Законодательная база: 
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 «Федеральный закон «О международных договорах РФ»,6 

Нормативная основа: 

 «Указ Президента Российской Федерации О некоторых вопросах 

государственного управления в области международного сотрудничества»7.  

 «Концепция внешней политики РФ»,8 

 «Стратегия национальной безопасности РФ»,9  

 «Основы государственной культурной политики»,10   

 «Основные направления политики РФ в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества»11,   

Программные документы: 

 «Основные направления работы МИД России по развитию культурных 

связей России с зарубежными странами»,12  

 «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (2013 год)»,13  

                                                             
6 Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»: от 15.07.1995 N 101-ФЗ в ред. 

от 12.03.2014 [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/4f059d6d656bf440321754af3f1152f406a91111/ (дата 

обращения: 17.04.2018). 
7 Указ Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах государственного управления в области 

международного сотрудничества»: от 6 сентября 2008 года № 1315 [Электронный ресурс] // Президент 
России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 (дата обращения: 04.04.2018). 
8 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640. Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Банк документов. Документы. Президент России. 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 14.03.2018). 
9 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 30.03.2018). 
10 Основы государственной культурной политики: утв. Указом Президента РФ от 24.12.2014г., №808 

[Электронный ресурс] // Президент России. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата обращения: 

14.03.2018).   
11 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества: принято 18 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата обращения: 15.04.2018). 
12 Основные направления работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными 

странами. Утверждены министром иностранных дел Российской Федерации И.С.Ивановым 23 февраля 

2001 года. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901794645 (дата обращения: 20.03.2018).   
13 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года: разработан Минэкономразвития России. Раздел 4.5. Развитие культуры и массовых коммуникаций 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/186eabdcc71de4e2bb1a4bfd6166a7b7cd211a8b/ 

(дата обращения: 30.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
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 «Положение о представительствах 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»14  

Использовались материалы, характеризующие развитие отношений 

сотрудничества между странами Вышегорадской четверки: 

 «Декларация о сотрудничестве Польши, Венгрии, Чехословакии (1991 

год, Венгрия, Вышеград)»; 

 «Соглашение о направлениях Вышегорадского сотрудничества (1999 

год, Словакия, Братислава)». 

2. Актовые материалы 

Базовые положения исследования регламентированы документами 

международных организаций, среди которых: 

 «Декларация ООН принципов международного культурного 

сотрудничества (от 04 ноября 1966, четырнадцатая сессия)»; 

 «Доклад ЮНЕСКО «Политика в сфере культуры – предварительные 

соображения» (1967 год, Монако)»15;  

 «Основные направления работы МИД России по развитию культурных 

связей России с зарубежными странами»16. 

3. Информацию официальных сайтов МИД РФ 

                                                             
14 Указ президента Российской Федерации об утверждении Положения о представительствах       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 [Электронный ресурс] 

// Россотрудничество. URL: http://rs.gov.ru/uploads/document/file/158/э-1283-13_11_2009.txt (дата обращения: 

17.04.2018). 
15 Востряков Л.Е.  Культурная политика: концепции, понятия, модели [Электронный ресурс] // Институт 

культурной политики. URL: http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html (дата обращения: 28.04.2018). 
16 Основные направления работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными 

странами. Утверждены министром иностранных дел Российской Федерации И.С.Ивановым 23 февраля 2001 

года. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901794645 (дата обращения: 20.03.2018).   



11 
 

В магистерской диссертации широко применялись материалы, 

представленные на официальных сайтах российских Министерства 

иностранных дел РФ17 http://rs.gov.ru/ru и ведомств, связанных с тематикой 

исследования: http://rs.gov.ru/ru – Россотрудничество18. 

4. Делопроизводственную документацию 

          В диссертации использованы материалы, представленные на 

официальном сайте Вышеградской четверки – Visegrad Group    

http://www.visegradgroup.eu/,19 а также аналитические обзоры деятельности, 

культурных мероприятий, организуемых и проводимых Российскими 

центрами науки и культуры в странах Вышеградской четверки: РЦНК в 

Варшаве http://pol.rs.gov.ru/ru20;  РЦНК в Праге http://rsvk.cz 21; РЦНК в 

Будапеште http://hun.rs.gov.ru/ru22;  РЦНК в Братиславе http://svk.rs.gov.ru/ru23 .  

5. Речи, выступления, обращения, заявления официальных лиц 

Особое значение и интерес в контексте исследования представляют 

выступления политических деятелей, руководителей государств, мнения 

руководства  РЦНК по вопросам международно-культурного сотрудничества 

России, среди них: Президент Российской Федерации В.В. Путин24,   Министр 

иностранных дел России С.В. Лавров25, генеральный директор российского 

                                                             
17 Россотрудничество. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

[Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: http://rs.gov.ru/ru (дата обращения: 15.06.2018). 
18 Там же. 
19 Visegrad Group [Электронный источник] // Visegrad Group. URL: http://www.visegradgroup.eu/ (дата 

обращения: 01.04.2018). 
20 Российский центр науки и культуры в Варшаве. Представительство Россотрудничества в Варшаве 

[Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: http://pol.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
21 Российский центр науки и культуры в Праге. Представительство Россотрудничества в Праге [Электронный 
ресурс] // Россотрудничество. URL: http://rsvk.cz (дата обращения: 02.06.2018). 
22 Российский центр науки и культуры в Будапеште. Представительство Россотрудничества в Будапеште 

[Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: http://hun.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
23 Российский центр науки и культуры в Братиславе. Представительство Россотрудничества в Братиславе 

[Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL:  http://svk.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
24 Россия в меняющемся мире: преемственность приоритетов и новые возможности. Совещание послов и 

постоянных представителей России [Электронный ресурс] // Президент России. Официальный сайт. URL: 

http://www.kremlin.ru/news/15902 (дат обращения: 25.04.2018). 
25 Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 1 сентября 2016 года 

[Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2417731 (дата обращения: 

27.04.2018).  

http://rs.gov.ru/ru
http://rs.gov.ru/ru
http://www.visegradgroup.eu/from-the-visegrad-group
http://www.visegradgroup.eu/
http://pol.rs.gov.ru/ru
http://rsvk.cz/
http://hun.rs.gov.ru/ru
http://svk.rs.gov.ru/ru
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центра публичной дипломатии, Российского совета по международным делам 

А. Кортунов26, экс-заместитель директора Департамента по культурным 

связям и делам ЮНЕСКО МИД России Е.А. Шмагин.27 

6. Эмпирическую базу исследования 

С целью объективности и комплексности в осмыслении исследуемой 

проблематики, а также для эмпирического подтверждения теоретических 

гипотез по определению роли и значения деятельности РЦНК по реализации 

международной политики России в области культуры в странах 

Вышеградской четверки был проведен экспертный опрос (интервьюирование) 

руководителей Российских центров науки и культуры в странах 

Вышеградской группы:  

 Солодухин Олег Юрьевич – советник Посольства России в Чехии, 

заместитель директора Российского Центра науки и культуры в г. Прага 

(Чехия), 

 Мишуковская Татьяна Сергеевна – советник Посольства России в 

Словакии, директор Российского Центра науки и культуры в г. Братислава 

(Словакия), 

 Платонов Валерий Викторович – советник Посольства России в 

Венгрии, руководитель представительства – Российского Центра науки и 

культуры в г. Будапешт (Венгрия),  

 Жуковский Игорь Игоревич – Советник Посольства России в Польше, 

директор Российского Центра науки и культуры в г. Варшава (Польша). 

Исследование проблем и приоритетов развития международного 

сотрудничества России и стран «Вышеградской четверки» в области культуры 

было проведено в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года – в период 

обучения в Карловом университете в  Праге (Чехия) в рамках Программы 

                                                             
26 Кортунов А. Семь шагов за горизонт кризиса [Электронный ресурс] // Российский совет по международным 

делам. Официальный сайт. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5177&active_id_11=68#top (дата 

обращения: 24.04.2018). 
27 Шмагин Е. А. Культура и дипломатия // Международная жизнь. 2002. № 3. С. 62. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu1JiCsvrVAhVqCZoKHVmkBToQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.atorus.ru%2Fevents%2Fplay%2Fnomination%2Farticle%2F1312.html&usg=AFQjCNERy13tnLWnvemCWswKcjKerpxNEg
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исходящей международной академической мобильности 

(Межправительственного договора между Россией и Чехией). 

Степень научной разработанности темы магистерской 

диссертации. 

Начало исследованиям понятия «культурная политика» заложили 

политологи и культурологи еще в конце 60-х годов XX века:  Милена 

Драгичевич-Шешич28,29, французские исследователи в области культуры 

А. Жерар и Ж. Гентил30, итальянские исследователи М. ди Анджело31 и 

П. Веспирини, американские ученые Д. Адамс32 и А. Голдбард33. 

Терминологические дискуссии в данном направлении велись и отечественной 

науке, в них участвовали Астафьева О.Н.34, Венгеров А.Б., Востряков Л.Е.35,  

Гнедовский М.Б., Гугин-Русов А.Е., Драч Г.В., Жидков В.С., Карпухин О.И., 

Соколов К.Б., Щедровицкий П.Г.36, Флиер А.Я. и другие. 

В изучение феномена «силы», претерпевшей изменения в связи с 

наступлением эпохи глобализации, внесли вклад работы Р. Кохейна37 и Жд. 

Ная «Будущее власти», «Мягкая сила: средства достижения успеха в мировой 

политике», «Неизбежно приведёт: меняющаяся природа американской 

власти», а также его статьи38. Значительный вклад в теоретическое 

                                                             
28 Драгичевич-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг.  Новосибирск: 

Издательский дом «Тигра». 2000. 
29 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. 
30 Girard A., Gentil G. Cultural Development: experiences and policies. 2nd ed. Paris: UNESCO. 1983. P. 171–172. 
31 Marion d’Angelo, Paul Vesperini. Cultural Policies in Europe: Method and Practice of Evaluation. Council of 

Europe Publishing. 1999. P. 18. 
32 Adams D. and Goldbard A. Basic Concepts: Modes and Means of Cultural Policy-Making. 1995. 
33 Там же. 
34 Астафьева О.Н. Культурная политика: динамика теоретических подходов и фундаментальных 

концептуализаций // Исторические повороты культуры: сборник статей. Общ.ред. и сост. О.Н. Астафьевой. 

М.: М.: Издательство "Согласие".  2018. C. 86 - 102. 
35 Востряков Л.Е.  Культурная политика: концепции, понятия, модели [Электронный ресурс] // Институт 

культурной политики. URL: http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html (дата обращения: 28.04.2018). 
36 Щедровицкий П.Г. Образование как объект культурной политики // Образовательная политика. 2011.  

No.1(51). С. 11-16. 
36 Barghoorn F.C. The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. Princeton. 

1960. 
37 Keohane R.O., Nye J.S. Transnational Relations and World Politics. Cambridge. Ma: Harvard University Press. 

1972. P. 9–29. 
38 Nye S.J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. 2004. 192 p. 
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осмысление «мягкой силы» внесли также и следующие российские 

исследователи: Бабыло А., Зонова Т.,   Кубышкин А., Лебедева М., Леонова 

О., Лукьянов Ф., Панова Е., Паршин П., Песцов С., Филимонов Г.,  Цветкова 

Н. Важными для исследуемого вопроса явились следующие работы: 

монография Неймарка М.А. «Мягкая сила» в мировой политике»39, сборник 

научных статей «Вопрос национальной идентичности в контексте 

глобализации» под редакцией Чумакова А.Н.40, коллективная монография 

«Мягкая сила. Мягкая власть. Междисциплинарный анализ» под редакцией  

Борисовой Е.Г.41. 

В дискурсе проблематики исследования особую группу работ 

составляют труды российских ученых, посвященных различным 

направлениям сотрудничества России и стран Вышеградской четверки. 

Экономические аспекты международного сотрудничества рассматривают 

Дрыночкин А.В.,42 Лукшик Л.43, политическим аспектам международного 

взаимодействия посвящены работы Балла Я.44, Банникова А. Ю.,45 Габарта 

А.А.,46 с позиции комплексного подхода рассматривают данную проблематику 

                                                             
39 Неймарк М.А. «Мягкая сила» в мировой политике» 2-е изд. 2018. 272 с. 
40 Вопрос национальной идентичности в контексте глобализации. Сборник научных статей. Под ред. 

Чумакова А. Н. Изд.: Проспект. 2016. 142 с. 
41 Soft Power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Колл. монография/ сост. и ред Е.Г. 

Борисова. ФЛИНТА: Наука Москва. 2015. 184 с.  
42 Дрыночкин А.В. Внешнеэкономические связи России и Вишеградской группы // Современная Европа. 2016. 

№6. С. 82-87. 

Дрыночкин А.В. Внешнеэкономические связи России и стран Восточной Европы: современное состояние и 

постсанкционные последствия / А.В.Дрыночкин // Международная экономика. 2016. № 3. С. 23-34. 

Дрыночкин А.В. Экономика стран Вишеградской группы МГИМО МИД России: учеб. пособие / 
А.В.Дрыночкин, А.А.Габарта; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации; 

каф. мировой экономики. М.: МГИМО-Университет. 2018. 356 с. 
43 Лукшик Л. Тенденции и перспективы Вышеградского сотрудничества: экономический аспект // Вестник 

Института экономики РАН. 2009. № 1. С. 36-42.   
44 Балла Я. Вышеградская четверка объединяет // Современная Европа. 2017. №7 (79). С. 6-12. 
45 Банников А. Ю. Европейские группировки территориального сотрудничества как инструмент региональной 

политики ЕС [Электронный ресурс] // Концепт. Современные научные исследования. 2014. Выпуск 2. ART 

54576. URL: http://e-koncept.ru/2014/54576.htm (дата обращения: 14.05.2018). 
46 Габарта А.А. Влияние участия стран Вышеградской группы в ЕС на структуру национального хозяйства // 

Мировое и национальное хозяйство. 2013. № 1 924). 

Габарта А.А. Опыт региональной интеграции и сотрудничества в рамках Вишеградской Европы. 

Вишеградская Европа, выпуск 4, приложение к журналу «Современная Европа». 2015. №4. С. 110 - 121. 
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Ведерников М.В.47, Иванова А.К., Хотькова Е.С.,48 Шишелина 

Л.Н.49  реализацию целей и задач культурной политики между РФ и 

Вышеградской группой, в том числе, посредством организации деятельности  

РЦНК исследуют  Боголюбова Н.М.,50 Захарова В.И.51,   Николаева Ю.В52,   

Шишелина Л.Н.53  

Теоретическую базу и методологическую основу диссертационного 

исследования составили концепции неореализма в аспекте изучения 

проблемы международного сотрудничества (основатель школы – Кеннет 

Уолтц в кн. «Теория международной политики»54 (1979 г). Развили данное 

течение в международных отношениях – Б. Бузан, Р. Гилпин, П. Кеннеди, Дж. 

Моделски, С. Уолт, Дж. Миршаймер, У. Томпсон, Дж. Снайдер, У. Уолфорт, 

Д. Сноу, К. Холсти, К. Лэйн, Р. Джервис). Неореализм не ограничивает баланс 

сил военной компоненте, а включает экономическую, информационно-

коммуникативную, научную, финансовую и производственную 

составляющие55 «мягкой силы», предложенная сторонником  американской 

неолиберальной школы Дж. Ная, согласно которой, такие 

                                                             
47 Иванова А.К., Ведерников М.В. Отношение стран Вышеградской четверки и России в новых европейских 

реальностях // Современная Европа. 2017. №7 (79). С. 152-155. 
48 Хотькова Е.С. Вышеградская группа: опыт и перспективы // Проблемы национальной стратегии. 2012. № 4 
(13). С. 56-70. 
49 Вышеградская четвёрка в Европейском союзе: дилеммы конвергенции. The Visegrad Four in the European 

Union: Dilemmas of Convergence. Отв. ред. Л.Н. Шишелина. М.: Ин-т Европы РАН. 2017. 138 с.   
50 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Выработка определения внешней культурной политики в современном 

научном дискурсе // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 4 (18). Часть 1. С.14-21.  
51 Захарова В.И. Культурные связи – эффективное средство международных отношений и межкультурных 

коммуникаций // Ценности и смыслы. 2014. №6 (34). С. 47-50. 
52 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен. 

СПб: СПбКО. 2009. 416 с. 
53 Шишелина Л.Н. Вышеградская группа: этапы становления и развития [Электронный ресурс] // Сетевое 
издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы ПЕРСПЕКТИВА. URL: 

http://www.perspektivy.info/rus/gos/vishegradskaja_gruppa_etapy_stanovlenija_i_razvitija_2014-08-20.htm (дата 

обращения: 09.04.2018). 

Шишелина Л.Н. Отношения России и стран Вишеградской группы: испытание Украиной. Российский совет 

по международным делам (РСМД). М.: Спецкнига. 2015. № 22. 80 с.   

Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. 

Под ред. Л.Н.Шишелиной. М.: Весь мир. 2010. 563 стр. 
54 Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Reading. MA: Addison-Wesley Pub. 1979. 
55 Kenneth N. Waltz. Мan, the State, and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press, 1959. 

P. 159-186 
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внешнеполитические факторы, традиционно воспринимающиеся как 

приоритетные (вооруженные силы, величина территории), теряют свою 

значимость, в следствии чего, государства все чаще стали прибегать к 

«мягким», но достаточно действенным средствам международного влияния – 

культуре и образованию.   

Отсюда, в отличии от традиционной дипломатии XX века, новая 

культурная дипломатия XXI века стала нацеленной на моделирование образа, 

создание позитивного имиджа страны в мире.    

В ходе решения поставленных задач в диссертации использованы 

следующие методы исследования:   

 обобщения, системного и сравнительного анализа, с помощью которых 

рассмотрены технологии «мягкой силы», выявлены формы и методы 

культурного сотрудничества, проанализированы направления развития 

культурной дипломатии Российской Федерации в отношении Центрально 

европейской группы стран Вышегорадской четверки; 

 историко-политического и хронологического анализа, которые 

позволили рассмотреть трансформационные процессы, определить 

долгосрочные стратегии культурной политики российского государства в 

странах Вышеградской группы;  

 базовые положения современной теории международных отношений – 

неореализма - применительно к изучению внешнеполитических интересов 

России и прогнозированию внешнеполитических стратегий РФ в области 

культуры в странах Вышеградской четверки. 

Практическая часть исследования. На основе классификации 

теоретических подходов, систематизации мнений и выводов представителей 

экспертного сообщества, автором магистерской диссертации разработаны и 

предложены практические рекомендации, способствующие развитию 

культурной дипломатии, расширению технологий «мягкой силы», 

повышению результативности политики международного культурного 



17 
 

сотрудничества между Российской Федерацией и странами Вышеградской 

группы.  

Комплекс практических рекомендации интегрирует: политический, 

институциональный, организационный, экономический, демографический, 

технологический аспекты. 

Содержание и основные выводы диссертации могут быть использованы 

при формировании российской внешнеполитической линии в области 

культуры с Центрально-европейскими странами Вышеградской группы; при 

организации работы Российских центров науки и культуры в странах 

Вышеградской четверки; при профессиональной подготовке специалистов 

дипломатических служб и представительств РФ для работы в сфере 

культурного сотрудничества.         

Апробация результатов исследования. Базовые тезисы 

диссертационной работы нашли отражение в материалах конференций 

международного уровня:   

 «Проблемы формирования единого пространства экономического и 

социального развития стран СНГ (СНГ-2018)» (Тюмень, ТИУ, апрель 

2018г.)56,    

 «Гуманитаризация инженерного образования: методологические 

основы и практика» (Тюмень, ТИУ, апрель 2018г.).57 

Структура магистерской диссертации. Диссертационное 

исследование состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка источников 

и Приложений. 

                                                             
56 Мехришвили И. Акторы международных связей в области культуры: региональный аспект // 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы формирования единого пространства 

экономического и социального развития стран СНГ (СНГ-2018)» (14 апреля 2018 г., Тюмень).    
57 Мехришвили И.С. Культурно-образовательное сотрудничество: "мягкая сила" России в Европейском 

пространстве // Международная научно-методическая конференция «Гуманитаризация инженерного 

образования: методологические основы и практика» (19 апреля 2018 г.). Тюмень: ТИУ. 2018. 863 с. С. 243- 

255. 
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ГЛАВА 1. КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ 

 

1.1. Внешняя культурная политика: содержание, специфика, цели 

 

Проблема оказания влияния традиционно была основной во внешней 

политике любого государства.  Актуальной она остается и сегодня – в период 

«геополитической турбулентности», при которой мир потрясают локальные и 

региональные конфликты, Россия и государства Запада находятся в ситуации 

конфронтации, а конкуренция между государствами происходит не только в 

военной и политико-экономической областях, но и в большей степени 

охватывает ценности и модели общественного развития, человеческий, 

научный, технологический и культурный потенциалы.  

Культура традиционно рассматривается как особая сфера жизни 

общества, при этом в системе международных отношений она неотделима от 

политико-экономических реалий: нельзя отделить международное 

сотрудничество в сфере культуры от иных форм межгосударственного 

взаимодействия.  

В такой ситуации: 

 культура становится делом государственной важности; 

 культура рассматривается существенным фактором внешней политики 

стран, стремящихся играть важную роль в международных отношениях58; 

 культурные связи становятся эффективным средством международных 

отношений и межкультурных коммуникаций. 

Понимание и осознание роли культуры в системе современных 

международных отношений нашло отражение в формировании отдельного 

направления в деятельности государств – внешней культурной политики. 

                                                             
58 Захарова В.И. Культурные связи – эффективное средство международных отношений и межкультурных 

коммуникаций // Ценности и смыслы. 2014. №6 (34). С. 47-50. 
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Сегодня особенно актуальным становится вопрос о национальной культурной 

политике, который требует концептуальной проработки и практической 

апробации. Необходимо отметить, что национальные модели культурной 

политики не являются статичными, они подвижны, что детерминировано 

изменяющимися приоритетами и интересами государств в сфере политики 

культуры. На культурную политику оказывают влияние целый спектр 

факторов, среди которых политическая идеология, утвержденная в 

конкретном обществе, политические представления, господствующие в 

сообществе, политические приоритеты в решении культурных проблем, 

определенные в том или ином государстве59.  

Впервые определение данного термина было предложено ЮНЕСКО в 

1967 году (Монако). На заседании Круглого стола в докладе «Политика в 

сфере культуры – предварительные соображения» культурная политика была 

определена как комплексные операциональные принципы, финансовые 

процедуры и административные действия, обеспечивающих основу 

государственной деятельности в сфере культуры. 

Цели и функции политики государства в сфере культуры позволяют 

выделить ее базовые характеристики: 

1. учет интересов всех игроков сферы культурного взаимодействия 

при определении цели деятельности правительства;  

2. соотнесение реальных возможностей субъектов, включенных в 

процессы культурной политики, с целями государства; 

3. реализация действий по творческому, материальному, 

техническому и т.д. обеспечению процесса функционирования культуры; 

4. распределение административных, структурных, финансовых, 

человеческих ресурсов по реализации культурной политики; 

                                                             
59 Востряков Л.Е.  Культурная политика: концепции, понятия, модели [Электронный ресурс] // Институт 

культурной политики. URL: http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html (дата обращения: 28.04.2018). 
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5. планирование процесса подготовки участия государства в 

культурной деятельности. 

          Исследователи сходятся во мнении и в определении инструментов 

культурной политики, к которым, преимущественно относят: распределение 

грантов и премий; занятость и создание рабочих мест; создание культурной 

инфраструктуры; формирование законодательной и нормативной базы в 

области культуры60. К приоритетным исследователи относят шесть 

направлений развития культурной политики: сохранение наследия; 

распространение культурного продукта; творчество; исследование (проверка 

соответствия  культурной политики поставленным целям и задачам); 

подготовка персонала; образование61. 

Политика в сфере международного культурного сотрудничества 

является сегодня неотъемлемой частью политики российского государства на 

международном уровне в связи с тем, что вносит существенный вклад в 

достижение основополагающих целей и повышение эффективности внешней 

политики   Российской Федерации; представляет российскую культуру как 

часть глобального культурно-исторического наследия человечества.  

Международное сотрудничество традиционно трактуется как 

совместные действия субъектов в какой-либо сфере их взаимных интересов; 

взаимосвязанная деятельность по согласованию своих позиций, координации, 

разрешению общезначимых проблем и принятию взаимоприемлемых 

решений62. В области культуры оно являет собой форму реализации 

коммуникативной функции культуры в международных отношениях.  Таким 

                                                             
60 Юдина А. В. Государственная культурная политика: понятия и модели // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2012. № 7-8. С. 57-65. 
61 Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции // О. 

Н. Астафьева. М.: Изд-во РАГС. 2010. 70 c. 
62 Международное право. Под ред. Кузнецов В.И., Тузмухамедов Б.Р. 3-е изд., перераб. М. 2010. 720 с. С. 

37. 
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образом, «сотрудничество» - это не отсутствие конфликта, а «избавление» от 

крайних, кризисных форм его проявления63.   

Несмотря на продолжающиеся дискуссии, в целом, в научном 

сообществе сегодня сформировалось видение по поводу понятия 

«международное сотрудничество». Вслед за Р. Кохэном многие ученые 

определяют сотрудничество как ситуацию, при которой «одни акторы 

регулируют свое поведение в соответствии с фактическими или ожидаемыми 

предпочтениями других через процесс взаимной координации политик»64. В 

данном ракурсе оно предполагает наличие трех элементов:  

 общие цели государств – партнеров,  

 ожидание ими выгоды от ситуации,  

 взаимный характер ожиданий.  

При таком подходе – актор не обязательно помогает другому, но, делая 

это, он ожидает улучшения своей собственной ситуации, что, в результате, 

ведет к взаимной координации государственных политик. 

Классическим подходом стала, близкая по содержанию Р. Кохэну, 

позиция Ж.-П. Дериенника, согласно которой, «два актора находятся в 

состоянии сотрудничества, когда каждый из них может быть удовлетворен 

только в том случае, если удовлетворен и другой, т.е., когда каждый из них 

может добиться достижения своей цели только тогда, когда этого может 

добиться и другой. Результатом чисто кооперативного отношения может быть 

ситуация, в которой либо оба актора удовлетворены, либо не удовлетворен ни 

один из них»65. 

                                                             
63 Гулиева М.Э. Особенности европейского международно-правового сотрудничества // Вопросы 

современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф.  Новосибирск: СибАК, 

2013. 
64 Keohane R. After Hegemony. Princeton. 1984. 
65 Derriennik  J.P.  Nationalisme  et  démocratie. Boreal. 1995. 144 p. 
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Представляется необходимым определить основные направления 

международного сотрудничества в области культуры, к которым традиционно 

относят: 

 популяризацию художественных и культурных ценностей стран; 

 информирование о конференциях, научных встречах и симпозиумах; 

 осуществление прямых контактов между работниками культуры, 

организация гастролей; 

 реализацию сотрудничества между библиотеками и архивами; 

 создание и распространение информационно-культурных ценностей; 

 проведение мероприятий по сохранению памятников истории и культуры; 

 организацию совместного производства печатной продукции; 

 организацию обмена специалистами взаимных стажировок; 

 признание документов об образовании, дипломов, ученых степеней и 

званий; 

 совершенствование системы изучения иностранных языков; 

 организацию досуга молодежи; 

 развитие спорта и туризма; 

 осуществление совместных программ и т.д66. 

Таким образом, культурное сотрудничество можно рассматривать как: 

1. один из самых гуманистических, а, отсюда, наиболее 

результативных механизмов внешнеполитической деятельности. Именно 

культурный обмен обеспечивает уважение и приводит к взаимопониманию 

друг друга представителей различных цивилизаций; 

2. один из самых важных показателей состояния 

межгосударственных отношений. Сотрудничество в гуманитарной сфере 

                                                             
66 Бирюков, П. Н. Международное право / П. Н. Бирюков. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 

2013. 821 с. С. 265. 
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обеспечивает не только интеллектуальное, но и эмоциональное 

взаимодействие между народами. 

Культурное сотрудничество международного уровня интегрирует 

следующие виды связей: в области науки и образования, культуры и 

искусства, средств массовой информации, молодежных обменов, музейного, 

архивного и издательского дела, туризма и спорта.  

В культурном сотрудничестве должны участвовать не только 

дипломатические структуры, но и различные государственные организации, 

частные лица, коммерческие организации, общественные объединения. Роль 

институтов гражданского общества актуализирована и  в «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», в которой 

они причислены к основным субъектам процесса культурного развития 

страны, без которых невозможно достижения стратегическими целей 

обеспечения национальной безопасности России в сфере культуры67.  

В начале XXI века в аспекте культурной политики приобрела 

популярность концепция «мягкой силы», предложенной сторонником 

американской неолиберальной школы Дж. Ная, согласно которой, 

традиционные внешнеполитические аргументы (величина территории, армия 

и т.д.) утратили свою эффективность. Государства, боясь за свой авторитет в 

мире, все чаще стали прибегать к «мягким», но достаточно действенным 

средствам влияния – культуре и образованию.  В новых реалиях 

приоритетными факторами воздействия (более важными, чем военная мощь) 

становятся экономический успех, идеологическая убедительность и 

культурная привлекательность государства. Данные тенденции привели к 

необходимости изменения формата культурной политики, получившей 

сегодня название – политика «мягкой силы». 

                                                             
67 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 30.03.2018). 
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Термин «мягкая сила» впервые в научный оборот ввел профессор 

Гарвардского университета Джордж Най (Joseph S. Nye, Jr.) в изданной в 1990 

году книге «Неизбежно приведет: меняющаяся природа американской власти» 

(Bound to Lead: The Changing Nature of American Power). Позже данная идея 

получила развитие в 2004 году в книге «Мягкая сила: средства достижения 

успеха в мировой политике» (Soft Power: The Means to Success in World 

Politics)68. 

Согласно позиции автора, «мягкая сила» - это специфический формат 

стратегии внешнеполитической деятельности, включающий способность 

получения нужных, ожидаемых результатов на уровне международного 

сотрудничества, основанный на принципах симпатии, привлекательности и 

добровольности участия. Данный компонент и заключает в себе 

принципиальное отличие от «жесткой силы» - формата внешнеполитических 

стратегий, подразумевающих принуждение. Согласно позиции американского 

политолога, культура и язык государства - эта та «мягкая сила», которая 

способна играть ключевую роль в международных отношениях, прямо или 

косвенно влиять на мировую политику69. 

Ключевым моментом теории Дж. Ная является парадигма 

«привлекательности» как основа всех действий, идей, положений или образов. 

Именно данную специфику привлекательности – как противопоставление 

методам силового давления (в том числе, принуждения, шантажа и т.д.) – 

актуализирует автор теории «мягкой силы». Данный феномен представляет не 

только научно-исследовательский интерес, но и определяет практико-

прикладную значимость и результативность использования политики «мягкой 

силы». 

При этом в «мягкой силе», согласно концепции Дж. Ная, реализация 

данной технологии интегрирует ситуацию, когда, с одной стороны, 

                                                             
68 Nye S.J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. 2004. 192 p. 
69 Там же. 
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посредством привлекательности одной из сторон реализуется стремление в 

достижение собственных национальных интересов, а, с другой, ведет к 

обоюдному сотрудничеству и обогащению сторон-участников. Так, в 

последнее время сам Дж. Най стал обращать внимание на то, что не следует 

думать только о собственной «мягкой силе», наделение «силой» других может 

только помочь достижению целей70. Цель взаимодействия, в трактовке 

политолога, достигается посредством реализации ключевых направлений 

политики «мягкой силы»»: культура, политические ценности, внешняя 

политика.  

В современных исследованиях «мягкая сила» трактуется как реализация 

возможности достижения на международной арене целей путем привлечения 

внимания и убеждения акторов.  

Важно иметь в виду, что «мягкая сила», как подчеркивают современные 

продолжатели теории Дж. Ная, отражает лишь само значение, но не 

результаты применения стратегии, которая, подчас, не соответствует понятию 

«мягкости». Мягкая сила, реализующаяся на знаковом, символическом, 

ценностно-идейном уровне, запускает общественные стереотипы, влияет на 

восприятие, активизирует исторические архетипы и коллективные 

представления масс, используя психологически привлекательные формы 

подачи информации. Благодаря этому символы мягкой силы влияют на все 

сферы публичной жизни, становятся элементами политической культуры. 

В качестве приоритетных международный рейтинг «мягкой силы» 

ориентируется на такие показатели, как: национальная целостность и ее 

внутренняя культурная интеграционность; глобальная интеграционность и 

имиджевая привлекательность страны, интегрирующая легитимные 

политические ценности, общественные моральные авторитеты, культуру и 

туризм и т.д. 

                                                             
70 Renalda B. None-State Actors in International System of States. The Ashgate Research Companion to Non-State 

Actors. Ed. by B. Renalda. Burlington: Ashgate International. 2011. PР. 3-18. 
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Главная производная «мягкой силы» – это пропаганда системы или 

элементов культуры государства, наиболее приемлемых и привлекательных 

для других акторов. Удельный вес страны в мировой политике тем выше, чем 

сильнее она привлекает совей культурой, своими политическими и 

общественными идеалами. 

Важно учитывать, что мягкая сила не используется в качестве механизма 

постоянного удержания власти или проведения реформ. Данная стратегия 

характерна для промежуточного этапа передачи власти объектом воздействия 

или кратковременного перехвата политического управления для захвата 

собственного объекта. Под «объектом», в данном случае, понимается регион 

или государство, на которого направлено влияние. 

В дискурсе темы исследования акцентируем внимание на том, что 

сущностный аспект мягкой силы достаточно инертный процесс, не 

подверженный быстрым изменениям и краткосрочным влияниям 

политических технологий.  

На современном этапе к государствам, использующим наиболее 

развитые технологии «мягкой силы» и инновационные инструменты 

публичной дипломатии относят, в первую очередь, следующие Западные 

страны: государства Евросоюза, США и Японию. Достаточно активно в 

нынешних реалиях наращивают потенциал «мягкой силы» Китай, Индия и 

Бразилия, как формирующиеся новые мировые центры международной 

политики. 

Ведущие мировые державы по-разному определяют приоритеты и 

выстраивают стратегии в реализации концептуальных подходов «мягкой 

силы». Политика Европейского союза основывается на пропаганде 

европейских социальных и культурных ценностей; политика Великобритании 

основывается на распространении англо-саксонских политических ценностей; 

политика Германии базируется на распространении немецкого языка и 

культуры, в том числе, и по средством деятельности Гете-институтов; 
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политика Италии специализируется на продвижении культурно-исторических 

ценностей страны; политика США актуализируется на пропаганде 

американских политических и экономических ценностей; политика Китая 

акцентируется на развитии инструментов не силового влияния и защите 

национальной культурной безопасности, используя, в том числе, потенциал 

Института Конфуция.  

В соответствии с показателями «индекса мягкой силы» Россия 

находится на 10 позиции. Опережающие ее страны – США, Великобритания, 

Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, Китай и Индия71. 

В данном направлении деятельности Россия пока отстает от своих 

международных партнеров, при этом можно утверждать, что уже сегодня в 

нашей стране сложился достаточный потенциал для реализации успешной 

внешнеполитической стратегии в данном направлении деятельности. 

Необходимо, при этом учитывать и тот факт, что реализации ресурса 

российской «мягкой силы» препятствуют негативные стереотипы восприятия 

России в мировом общественно-политическом сознании, в котором Россия 

традиционно представляется как государство, использующее, в качестве 

приоритета политику «жесткой силы». 

Для внешней политики Российской Федерации «мягкая сила» 

относительно новая технология достижения национальных интересов РФ. 

Практика позволяет констатировать, что на современном этапе развития еще 

в недостаточной степени сформированы нормативно-законодательный, 

структурно-организационный и практический механизмы проведения 

политики «мягкой силы», что признают и представители руководства 

Россотрудничества – основного института ее реализации на международной 

арене. 

                                                             
71 Горлова И.И. Культура как «мягкая сила»: инструменты и точки приложения // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 18. С. 269. 



28 
 

В терминологический ряд и политический лексикон руководителей 

государства «мягкая сила»  вошла в 2012 году72,  когда обозначая новые  

приоритеты внешнеполитической деятельности страны Президент В.В. Путин 

обозначил: «Традиционные, привычные методы международной работы 

освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но 

по части использования новых технологий, например, так называемой «мягкой 

силы», есть над чем подумать». Это же подчеркнул и глава МИД Сергей 

Лавров во время проведения совещания послов и постоянных представителей 

России73. Впервые Концепция внешней политики РФ 2013 года закрепила 

трактовку и понимание «мягкой силы» как «комплексного инструментария 

решения внешнеполитических задач с опорой на возможности объединений 

граждан, информационно-коммуникативные, гуманитарные и другие методы 

и технологии, альтернативные классической дипломатии»74.С указанного 

периода «мягкая сила» признана составляющей частью, неотъемлемым 

элементом системы современной международной политики российского 

государства. 

В настоящее время в РФ концепция мягкой силы получила достаточно 

широкое распространение, что обусловлено идеей восстановления 

российского влияния на мировой арене и нашло отражение в базовом 

документе «Концепция внешней политики РФ» (2016 г. гл. 2)  

Как отмечают аналитики, при реализации «мягкой силы» в России 

необходимо: уделение первоочередного внимания не базисному 

(сущностному) аспекту мягкой силы, а ее инструментальному аспекту;  

формирование  в мировом сообществе позитивного имиджа страны, 

                                                             
72 Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] // Президент России. URL: 

http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 05.06.2018). 
73 Лавров С.В. Выступление на Круглом столе руководства Министерства иностранных дел и Общественной 

палаты России [Электронный ресурс] // Международная жизнь. URL: https://interaffairs.ru/news/show/8129 

(дата обращения: 14.05.2018). 
74 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640. Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Банк документов. Документы. Президент России. 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 14.03.2018). 
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формирование которого особенно актуально  в период международной 

трансформации глобальных процессов; проведение корректировки 

российского имиджа в зарубежных странах; развитие социальной и 

экономической сфер, способствующего усилению роли государства в мировом 

политическом пространстве, результативному согласованию разногласий как 

со странами, так и с отдельными субъектами   международного 

сотрудничества; использование потенциала российской культуры как 

основного инструмента имиджевой стратегии «мягкой силы»75. 

Сегодня в России выделяют несколько наиболее значимых институтов-

субъектов «мягкой силы»: 

 институты государственной власти (Министерство иностранных дел и 

его структуры: Россотрудничество, Департамент информации и печати и др.; 

 средства массовой информации; 

 институты гражданского общества, общественные 

неправительственные организации; 

 ведущие университеты страны; 

 Русская Православная Церковь и другие религиозные институты. 

Для развития потенциала «мягкой силы» на неправительственном 

уровне в 2007 году была создана российская общественная организация Фонд 

«Русский мир» – единственный полноценно оформившейся элемент «мягкой 

силы в современной России, аккумулирующий сегодня в своей деятельности 

отечественный и зарубежный опыт общественной культурной дипломатии. 

Фонд занимается прежде всего продвижением и поддержкой русского языка в 

мире. В настоящее время «Русский мир» является инициатором развития 

русских школ, создания центров во всех крупнейших университетах и 

                                                             
75 Наумов А.О. «Мягкая сила» и внешнеполитический имидж Российской Федерации [Электронный ресурс] 

// Сетевое издание Центра исследований  и аналитики Фонда исторической перспективы «ПЕРСПЕКТИВА». 

URL: http://www.perspektivy.info/rus/gos/magkaja_sila_i_vneshnepoliticheskij_imidzh_rossijskoj_federacii_2015-

03-30.htm (дата обращения: 17.04.2018). 
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библиотеках мира, распространения глобальной сети соотечественников и 

сторонников русской культуры в Интернете. 

При этом, реализация российской политики «мягкой силы» на 

современном этапе сталкивается с радом проблем внутреннего и внешнего 

характера: 

1. отсутствие системности в использовании отдельных элементов 

«мягкой силы» по трем базовым направлениям – культура, политические 

ценности, внешняя политика; а также комплексной стратегии «мягкой силы» 

–  позитивного позиционирования России в зарубежных странах; 

2. недостаточность ряда ключевых институтов и элементов «мягкой 

силы», целенаправленно усиливающих привлекательность России в мировом 

политическом пространстве; 

3. дефицит идей и технологий, направленных на преодоление 

сложившихся негативных стереотипов по отношению к Российской 

Федерации; 

4. отсутствие эффективной системы взаимодействия государства с 

неправительственными организациями, структурами гражданского общества 

и бизнеса, СМИ; 

5. низкая роль новой публичной дипломатии во внешней политике 

РФ76.  

В этой связи, А. Кортунов, генеральный директор российского центра 

публичной дипломатии – Российского совета по международным делам 

отметил: «кризис изменил отношения к России в большинстве стран мира в 

худшую сторону. Можно спорить, насколько обоснованы и насколько 

устойчивы нынешние антироссийские настроения и стереотипы, но трудно 

предположить, что они исчезнут сами по себе, без настойчивых усилий с 

                                                             
76 Наумов А.О. «Мягкая сила» и внешнеполитический имидж Российской Федерации [Электронный ресурс] 

// Сетевое издание Центра исследований  и аналитики Фонда исторической перспективы «ПЕРСПЕКТИВА». 
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нашей стороны. Между тем возможности для реализации масштабных и 

дорогостоящих PR-проектов сегодня отсутствуют и в ближайшие годы вряд 

ли появятся. Едва ли увеличатся финансовые возможности Россотрудничества 

и подобных ему организаций»77.  

Целесообразно предположить – перечисленные проблемы имеют, 

преимущественно, глобальный характер, а также обусловлены совокупностью 

как субъективных, так и объективных причин, а именно: 

 сравнительной новизной практики использования инструментария 

«мягкой силы»;  

 ограниченностью ресурсов для его финансового обеспечения;  

 недостаточностью развитости институтов реализации политики «мягкой 

силы»;  

 недостаточностью апробации и распространения современных 

новационных технологий;  

 кризисностью, «санкционностью» внешнеполитической обстановки. 

С целью нивелирования негативного восприятия Российской 

Федерации в мире представляется необходимым решить целый комплекс 

проблем: увеличить  влияние российских СМИ и долю их присутствия  в 

мировом пространстве; определить для них адекватный контингент и целевые 

аудитории; формировать посредством организации деятельности 

специализированных институтов позитивный образ страны; информировать о 

российской истории население других стран; сделать российское образование 

более доступным обучающихся других стран; развивать выездной туризм.  

В то же время эксперты-аналитики высказывают уверенность – 

современная Россия обладает достаточной ресурсной базой, на основе которой 

она может трансформировать и совершенствовать имидж страны на 

                                                             
77 Кортунов А. Семь шагов за горизонт кризиса [Электронный ресурс] // Российский совет по международным 

делам. Официальный сайт. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5177&active_id_11=68#top (дата 

обращения: 24.04.2018). 
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международной арене. К их числу важнейших составляющих «мягкой силы» 

относят шесть факторов: культурно-историческое наследие; русскоязычная 

диаспора за рубежом, а также сам русский язык; высшее образование; 

миграция в части распространения российской культуры и ценностей 

мигрантами по возвращению их на родину; религиозный потенциал в 

контексте «церковной дипломатии»; геополитический вес страны в аспекте 

статуса ядерной, энергетической и космической державы. 

Однако эксперты определяют ряд мер для оптимизации данного 

направления внешней политики Российской Федерации. По справедливому 

мнению А. Кортунова «потребуются новые, эффективные и малобюджетные 

механизмы использования российской «мягкой силы», которые работали бы в 

крайне неблагоприятной внешней среде»78. Необходимо выработать свой 

специфичный концепт «мягкой силы»; создать специальную государственную 

структуру, функционал которой включал практическую реализацию 

направлений политики «мягкой силы» России; подумать о более равномерном 

распределении ресурсов «мягкой силы» России79. 

С целью реализации данных направлений политики «мягкой силы» 

представляется целесообразным и необходимым: 

 акцентировать приоритетное внимание и прилагать основные усилия в 

отношении стран, объективно заинтересованных в установлении 

сотрудничества с Российской Федерацией; 

 определить целевую аудиторию внутри населения каждой конкретной 

страны; 

                                                             
78 Кортунов А. Семь шагов за горизонт кризиса [Электронный ресурс] // Российский совет по международным 

делам. Официальный сайт. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5177&active_id_11=68#top (дата 

обращения: 24.04.2018). 
79 Лябухов И.В. Формирование позитивного имиджа Российской Федерации на международной арене: 

возможности и потенциал МИД России // Вестник Томского Государственного университета. 2012. №3 (19). 

С. 18. 
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 задействовать в рамках публичной дипломатии новые механизмы, 

подразумевающие обратные связи с акторами, субъектами проведения 

культурной политики.  

В целом, как отмечают исследователи, существует два пути 

продвижения и развития политики «мягкой силы»:  

1. естественный, при котором государство целенаправленно или 

«автоматически» улучшает свой имидж в международном пространстве 

посредством повышения уровня экономики, развития культуры, науки, 

легитимности внутренней и внешней политики;  

2. искусственный, при котором государство проводит целый 

комплекс мер рекламной, информационной, пропагандистской 

направленности по улучшению имиджа страны, т.е. реализует 

целенаправленную политику «мягкой силы».  

Представляется возможным резюмировать, в XXI веке политика 

«мягкой силы» приобретает все более значимую роль. Ее грамотное 

использование создаст возможности для активизации скрытого потенциала 

России, для усиления влияния как на ее внутреннее развитие, так и на ее место 

в системе международного сотрудничества.  

Таким образом, политические и экономические события последних лет 

свидетельствуют о возрастающей роли применения новых современных 

технологий и стратегий внешней культурной политики. Знание основных 

механизмов реализации культурной политики в современных реалиях 

необходимо для устойчивого развития государств, так как ее воздействие 

может быть осуществлено на разных уровнях и разных масштабах. Наиболее 

результативный и часто применяемый механизм реализации культурной 

является сегодня культурная дипломатия.  
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1.2. Роль культурной дипломатии России в формировании 

внешнеполитического курса 

 

 Новые вызовы начала XXI века и масштабные задачи в сфере 

международных отношений в условиях глобализации придают культурно-

гуманитарным связям возрастающую значимость. Возрастание потенциала 

культуры детерминирует необходимость отношения к ней как к эффективному 

инструменту нивелирования социальных, политических, экономических, 

этнических, конфессиональных и т.д. разногласий между государствами. 

В отличии от традиционной дипломатии XX века, обеспечивающей, в 

первую очередь, безопасность и национальные интересы государства, новая 

культурная дипломатия начала XXI века, в значительной мере, нацелена на 

моделирование образа, на создание позитивного имиджа страны в мире.    

Культурная дипломатия, являясь инструментом «мягкой силы», 

направлена на повышение и укрепление авторитета России на международной 

арене.  Сам термин «культурная дипломатия» появился в 1930-х годах по 

выражению американского исследователя Ф. Баргхорна «манипуляция 

культурными материалами и кадрами в пропагандистских целях».80 

Наиболее принятой в современной литературе сегодня принята 

трактовка американского политолога Милтона Каммингса (мл.) (Milton C. 

Cummings Jr.), который впервые ввел данный термин в научный оборот. 

Согласно позиции автора, культурная дипломатия – «обмен идеями, 

информацией, ценностями, традициями, верованиями и другими аспектами 

культуры, которые могут способствовать улучшению взаимопонимания»81. 

При этом, как акцентирует автор, культурная дипломатия включает как 

тактические, так и стратегические цели.  

                                                             
80 Barghoorn F.C. The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. Princeton. 

1960. 
81 Cummings Milton C. Jr. Cultural Diplomacy and the United States Government. Washington DC: Center for Arts 

and Culture. 2003. 
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В трактовке российских исследователей культурная дипломатия – 

система мер правительственных и неправительственных акторов, которые 

стремятся достичь определенных внешнеполитических задач, используя в 

своей деятельности культурные механизмы. На практике это реализуется 

путем организации конференций, выставок, фестивалей, тематических недель, 

посвященных национальной культуре82. 

Цель культурной дипломатии заключается в оказании влияния на 

уровень контактов с зарубежными странами, а также на характер 

международных отношений в целом. Для этого культурная дипломатия 

использует целый спектр элементов культуры: создавать позитивный взгляд 

иностранцев на население страны, культуру и политику; стимулировать 

расширение сотрудничества между странами; изменять политическую среду 

страны; защищать национальные интересы; предотвращать, регулировать и 

смягчать последствия конфликтов между странами83. 

В рамках исследовательской тематики, задачами культурной 

дипломатии, в широком смысле, чаще определяют – укрепление отношений, 

повышение социально-культурного сотрудничества, продвижение 

национальных интересов. 

Ряд авторов, конкретизируя комплекс задач культурной дипломатии, 

акцентируют внимание на следующих: развитие культурного и 

образовательного обмена между странами; ведение активного диалога культур 

разных народов мира; формирование взаимного интереса, атмосферы 

уважения и доверия; усиление гуманистического характера мировой 

политики. 

Актуализируя доминанты внешнеполитической деятельности отдельно 

взятой страны, представляется возможным констатировать, что главный 

                                                             
82 Мухаметов Р.С. Специфика общественной дипломатии как инструмента внешней политики государства // 

Известия Уральского федерального университета. 2014. №2. С. 87. 
83 Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy. Strategic Influence: Public Diplomacy, 

Counterpropaganda, and Political Warfare. Ed. Michael J. Waller. Washington, DC: Institute of World Politics Press. 

2009. P. 84. 
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элемент системы культурной дипломатии – это популяризация национальной 

культуры и государственного языка. 

Считаем необходимым актуализировать, что к приоритетным задачам 

культурной дипломатии целесообразно отнести и обеспечение национальной 

безопасности, в связи с тем, что: 

 культурная дипломатия является проявлением национальной силы 

(демонстрирует все аспекты культуры – благосостояние государства, научно-

технический прогресс, конкурентоспособность, в том числе, и в военной 

сфере); 

 информационная революция является основой взаимосвязи мира 

(общественное восприятие ценностей может сформировать как 

благоприятные, так и неблагоприятные обстоятельства в поисках 

международной поддержки).84 

Культурная дипломатия, при помощи ключевых элементов (к которым 

относят: духовные и материальные объекты культурно-национального 

наследия, культура, образование, спорт, туризм), специфического 

инструментария форм и методов способствует преодолению или 

нивелированию недоброжелательного отношения к России со стороны 

политических элит и общественности зарубежных стран. 

К факторам культурной дипломатии относят:  приоритеты внешней 

политики, стремление сформировать позитивный имидж, история страны, 

ресурсы и финансирование культурной политики, распространение  и 

популярность государственного языка страны в мире, коммерческие интересы 

государства85. 

                                                             
84 Leonard M. Diplomacy by Other Means. Foreign Policy. 2002. №132. 
85 Василенко Е.В. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» государства [Электронный ресурс] 

// Центр исследования и аналитики Фонда исторической перспективы «ПЕРСПЕКТИВА». URL: 

http://www.perspektivy.info/rus/ekob/kulturnaja_diplomatija_kak_instrument_magkoj_sily_gosudarstva_2015-11-

23.htm (дата обращения: 29.04.2018). 
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В качестве механизмов реализации культурной дипломатии сегодня 

используются: 

 образовательные, языковые программы за рубежом, в том числе 

программы научного и академического обмена; 

 литература, в том числе создание библиотек в зарубежных странах, 

перевод на иностранные языки национальных произведений; 

 искусство, в том числе театральное, музыкальное, 

кинематографическое; 

 выставки, в том числе международные; 

 информация, в том числе новостные и культурные программы в 

зарубежных странах; 

 религиозная дипломатия, в том числе инициативы межрелигиозного 

диалога; 

 пропаганда идей. В том числе и социальной политики86. 

Методы культурной дипломатии наиболее активно используют сегодня 

– Великобритания, Франция. При этом лидером в данном направлении 

международной деятельности остаются США. 

В программном документе МИД РФ 2001 года, регламентирующем 

основные направления работы МИД по развитию культурных связей с 

зарубежными странами, подчеркивается: «Культурная дипломатия способна 

вносить существенный вклад в достижение основополагающих целей и 

повышение эффективности внешней политики России. Культурные связи как 

один из наиболее действенных инструментов в механизме 

внешнеполитической деятельности призваны работать на создание 

благоприятного и объективного образа России в мире».87   

                                                             
86 Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy. Strategic Influence: Public Diplomacy, 

Counterpropaganda, and Political Warfare. Ed. Michael J. Waller. Washington, DC: Institute of World Politics Press. 

2009. P. 86. 
87 Основные направления работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными 

странами. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901794645 (дата обращения: 20.03.2018).   
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Важность культурной дипломатии РФ в реализации 

внешнеполитической стратегии государства подчеркнул в своей статье 

«Культура и дипломатия» генеральный консул РФ   Е.А.Шмагин: «Во все 

времена союз дипломатии и культуры служил национальным интересам 

России, вновь и вновь доказывая свою жизненную силу на различных этапах 

истории Отечества. В эпоху становления новой России именно культура 

вновь была призвана работать на укрепление международного авторитета 

страны, ее доброго имени, демонстрировать открытость российского 

общества, служить свидетельством возрождения России, ее развития в 

качестве свободного и демократического государства»88.  

К приоритетам культурной дипломатии исследователи относят: 

 меры поддержки соотечественников за рубежом, защита их прав и 

интересов в стране пребывания;  

 осуществление вещания российских СМИ за границей; 

 развитие связей в сфере науки и образования; 

 развитие и расширение филиалов российских вузов за рубежом. 

 продвижение русского языка за рубежом89. 

Россия, по мнению экспертного сообщества, посредством культурной 

дипломатии, пока недостаточно использует огромный потенциал культуры и 

искусства для формирования привлекательного образа государства.  

Культурная дипломатия в современных реалиях ставит перед 

государствами ряд уникальных проблем: 

1. выпуск книг, фильмов, телевизионные программ и т.д., 

рассчитанных на иностранную аудиторию – создавая, тем самым, 

                                                             
88 Шмагин Е. А. Культура и дипломатия // Международная жизнь. 2002. № 3. С. 70. 
89 Лебедева О. Культурная дипломатия как инструмент внешней политики России на современном этапе 

[Электронный ресурс] // Международная жизнь. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1734 (дата 

обращения: 03.05.2018). 
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своеобразный «мост» для донесения культурных ценностей страны до 

массовой аудитории за рубежом90; 

2. осуществление контроля над потоками информации и 

коммуникативными технологиями, отстаивать свои интересы на 

международной арене91.  

С целью повышения эффективности деятельности в сфере культурной 

дипломатии России ряд исследователей предпринимают попытки выделить и 

систематизировать общие для внешнеполитической деятельности в сфере 

культуры принципы:  

1. сохранять свою уникальную (много-) национальную идентичность 

и на основе этой идентичности представлять свои интересы в «многоголосом 

хоре мировых культур»; 

2. любые действия в сфере культуры за рубежом должны носить 

характер диалога с местными культурами, то есть основываться на принципах 

взаимности и двустороннего обмена; 

3. государственным структурам (МИД) делегировать часть своих 

полномочий формально независимым организациям, оговаривая с ними (на 

договорной основе) желаемые результаты, критерии их оценки и выделяемое 

финансирование; 

4. интенсивнее взаимодействовать с местными интеллектуалами в 

рамках «круглых столов» и дискуссий по злободневным вопросам, что 

позволит  усилить интерес иностранной аудитории к историческому опыту 

России во многих сферах92. 

Учитывая, что культурная дипломатия включает деятельность как 

правительственных, так и неправительственных акторов, сегодня в научной 

                                                             
90 Leonard M. Diplomacy by Other Means. Foreign Policy. 2002. №132. 
91 Belanger Louis Redefining Cultural Diplomacy: Cultural Security and Foreign Policy in Canada. Political 

Psychology. 1999. № 4. 
92  Павловский Б. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» и проводник национальных 

ценностей [Электронный ресурс] // Евразийские исследования. URL:  http://eurasian-studies.org/archives/2034 

(дата обращения: 17.04.2018). 
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литературе ее все чаще рассматривают как составляющую (элемент)  

публичной дипломатии – средство, при помощи которого одно государство 

стремится оказать воздействие на аудиторию другого государства;  система 

взаимодействия с иностранной общественностью как правительственных, так 

и неправительственных образований93. 

Данное видение трактовки дефиниции достаточно утвердилось в 

международных исследованиях: «Культурная дипломатия – вид публичной 

дипломатии и неотъемлемая часть политики «мягкой силы», включающая в 

себя «обмен идеями, информацией, произведениями искусства и другими 

компонентами культуры между государствами и населяющими их народами с 

целью укрепления взаимопонимания»94. 

Британский исследователь Марк Леонард в известной работе 

«Дипломатия другими средствами» выделяет главные цели публичной 

дипломатии XXI века:  

 повышение осведомленности о стране;  

 формирование позитивных представлений о ее ценностях, обеспечение 

понимания ее идей и взглядов;  

 привлечение людей в страну для туризма и учебы;  

 привлечение иностранных инвестиций и политических союзников95. 

Акторами публичной дипломатии могут быть не только правительства и 

органы государственной власти, профессиональные дипломаты, но и 

неправительственные организации, средства массовой информации, бизнес-

структуры, частные группы и отдельные лица как участники межкультурных 

коммуникаций96.  

                                                             
93 Шамугия И.Ш. Понятие «публичная дипломатия» в теории международных отношений // Актуальные 

проблемы современных международных отношениях. 2017. №10. С. 140. 
94 Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy. Strategic Influence: Public Diplomacy, 

Counterpropaganda, and Political Warfare. Ed. Michael J. Waller. Washington, DC: Institute of World Politics Press. 

2009. P. 85. 
95 Leonard M. Diplomacy by Other Means. Foreign Policy. 2002. №132. 
96 Долинский А.В. Дискурс о публичной дипломатии // Международные процессы. 2011. Том 9. № 1 (25). С. 

65. 
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Публичная дипломатия реализуется в форматах официальных и 

неофициальных каналов. К официальным каналам относят организацию 

брифингов министерствами иностранных дел и других государственными 

структурами, публичные выступления официальных представителей 

государства; к неофициальным – деятельность СМИ, университетов, НПО и 

т.п. 

Отсюда, логично заключить, что культурная дипломатия реализуется 

государственными и негосударственными акторами публичной дипломатии. 

Некоторые авторы акцентируют внимание на том, что 

негосударственные акторы это не просто проводники государственной 

политики при реализации публичной дипломатии. В данном понимании они 

бы не являлись бы акторами, а оставались проводниками. При этом, 

негосударственные акторы, зачастую, достаточно самостоятельны в 

формировании и проведении политики «мягкой силы». Государство при этом 

может оказывать им непосредственное содействие, а может дистанцироваться, 

исходя из того, что негосударственные акторы обычно вызывают большее 

доверие97. 

Таким образом в новых реалиях как неправительственные организации, 

так и отдельные граждане могут стать эффективным инструментом «мягкой 

силы». В данном контексте – России необходимо адаптироваться к новым 

условиям и ограничить попытки самоизоляции в международной публичной 

дипломатии, усилив деятельность российских НКО и граждан в сфере 

международного сотрудничества. Децентрализация публичной дипломатии 

потребует, в сою очередь, централизации усилий на уровне Правительства 

посредством создания единого агентства международного сотрудничества и 

разработки политики по стимулированию участия российских граждан в 

работе международных организаций. 

                                                             
97 Лебедева М.М.  «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО-Университета. 2017. 3(54). С. 215. 
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В исследовательском дискурсе именно культурные связи и культурное 

сотрудничество могут стать эффективным инструментом публичной 

дипломатии. В современном мире все более весомое значение наряду с 

дипломатией элит (послов, политиков, общественных деятелей) приобретает 

и «народная дипломатия» в трактовке масштабного обмена между обычными 

людьми в сфере культурного сотрудничества. 

Признавая, что инициаторами культурно-дипломатической активности 

могут и должны выступать акторы гражданского общества, отметим, что 

никакая внешнеполитическая деятельность, в том числе и сфере культуры, не 

способна достичь эффективности без координирующего участия государства, 

которое создает представительства за рубежом, отвечающих за 

имплементацию внешней культурной политики.  Их внутренняя структура и 

формат деятельности зависят от финансовых возможностей соответствующих 

министерств и ведомств  (в РФ - МИДа) и варьируются от должности атташе 

по культуре при посольстве до полноценных культурных институтов (в РФ – 

Российские центры науки и культуры за рубежом Федерального агентства  

Россотрудничество)98. В отдельных случаях – эти организации лишь косвенно 

контролируются государством, не являются госучреждениями или 

подведомственными структурами (Британский совет или Гёте-институт). Но 

даже в этом случае государство играет координирующую роль. 

Таким образом, представляется возможным констатировать, что 

культурная дипломатия становится основой, «стержнем» государственной 

публичной дипломатии, раскрывая мировому сообществу национальную 

идентичность и самобытность страны. 

Подводя промежуточные итоги представляется возможным 

резюмировать: культурная дипломатия сегодня позиционируется главным 

                                                             
98 Павловский Б. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» и проводник национальных 

ценностей [Электронный ресурс] // Евразийские исследования. URL:  http://eurasian-studies.org/archives/2034 

(дата обращения: 17.04.2018). 
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инструментов продвижения политики «мягкой силы» РФ, перед которой стоят 

серьезные задачи – поиск новых культурных образов и символов создания 

достойного имиджа России и привлечение зарубежной аудитории, а так же 

инновационных форм и технологий ее реализации. 

 

 

 

1.3. Нормативно-законодательная основа и организационно-

институциональная структура внешней политики Российской Федерации в 

области международно-культурного сотрудничества 

 

Политика России в области международно-культурного сотрудничества 

выстраивается в соответствии с принципами ООН (специальной организацией 

ООН, занимающейся вопросами образования, науки и культуры – ЮНЕСКО). 

Согласно принятой в 1966 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО 

«Декларации принципов международного культурного сотрудничества»99. К 

ним относятся: равенство культур, служение культуры делу мира, 

взаимовыгодность культурного сотрудничества, защита культурных 

ценностей».  

Сегодня у Российской Федерации заключено несколько сотен 

соглашений в области культуры, науки и образования. Россия поддерживает 

культурные связи в общей сложности со 150 государствами мира (включая 

страны СНГ). 

Политика в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

                                                             
99 Декларация принципов международного культурного сотрудничества: принята 4 ноября 1966 года 

Генеральной конференцией Организации Объединенных Нации по вопросам образования, науки и культуры 

на ее Четырнадцатой сессии. [Электронный ресурс] // Организация объединённых наций. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/culture.shtml (дата обращения: 29.03.2018). 
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постановлениями Правительства Российской Федерации, федеральными 

целевыми программами в сфере культуры. 

Международное сотрудничество в области культуры – одна из 

важнейших задач российского государства. Сегодня культура названа одним 

из приоритетов устойчивого развития, в связи с чем, она рассматривается в 

контексте обеспечения национальной безопасности100.  

 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года» в качестве одной стратегических целей называет: «повышение роли 

России в мировом гуманитарном и культурном пространстве» (ст. 76).   

В качестве основных угроз национальной безопасности в области 

культуры выделяются, в том числе, «снижение роли русского языка в мире, 

качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации 

российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты 

культуры». (ст. 79) 

В соответствии со стратегическим документом, для достижения 

стратегических целей обеспечения национальной безопасности в области 

культуры реализуется государственная культурная политика, направленная, в 

том числе, на «развитие межнациональных и межрегиональных культурных 

связей» (ст. 80).  

Укреплению национальной безопасности в области культуры 

способствует (в том числе): «использование культурного потенциала России в 

интересах многостороннего международного сотрудничества» (ст. 82).  

В целях обеспечения национальных интересов и реализации 

стратегических национальных интересов Российской Федерации, согласно 

«Концепции внешней политики Российской Федерации», 

внешнеполитическая деятельность российского государств направлена на 

                                                             
100 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 30.03.2018). 
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решение основных задач, в том числе, в сфере международного культурного 

сотрудничества: 

 усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве; 

распространение и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация 

достижений национальной культуры, национального исторического наследия 

и культурной самобытности народов России, российского образования и 

науки, консолидация российской диаспоры; 

 укрепление позиций российских средств массовой информации и 

массовой коммуникации в глобальном информационном пространстве и 

доведение до широких кругов мировой общественности российской точки 

зрения на международные процессы; 

 содействие развитию конструктивного диалога и партнерства в 

интересах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и 

цивилизаций (ст. 3)101. 

Вопросы международного культурного сотрудничества России с 

зарубежными странами детализированы в «Основах государственной 

культурной политики» (от 24.12.2014г., №808). Глава IV «Задачи 

государственной культурной политики» закрепляет следующие положения. 

 Поддержка в зарубежных странах   сети   государственных   и 

общественных институтов русского языка и культуры. 

 Поддержка деятельности общественных объединений 

русскоговорящих граждан в зарубежных странах. 

 Расширение межгосударственного   сотрудничества   в   области 

образования на русском языке. 

 Расширение   сотрудничества   профессиональных    научных    и 

культурных сообществ. 

                                                             
101 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640. Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Банк документов. Документы. 

Президент России. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 14.03.2018). 
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 Поддержка деятельности профессиональных русистов за рубежом. 

 Расширение   взаимодействия   и    сотрудничества российских 

организаций культуры с организациями культуры зарубежных стран. 

 Содействие сотрудничеству российских общественных организаций с 

аналогичными   организациями зарубежных стран. 

 Поддержка   международных   проектов   в   области   искусств»102. 

Суть и содержание международного культурного сотрудничества 

раскрывают и детализируют «Основные направления политики РФ в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества»103 

В преамбуле базового документа подчеркивается: «Перед лицом угрозы 

межцивилизационного разлома коллективные усилия по налаживанию 

межкультурного диалога приобретают особое значение. Возрастает потенциал 

культуры как эффективного инструмента сглаживания разногласий между 

государствами. 

В качестве цели данной деятельности выдвинут тезис: «Основные 

усилия в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества 

должны быть сосредоточены на поддержке и популяризации в иностранных 

государствах русского языка и культуры народов Российской Федерации»104.  

Основная задача в данном направлении определена как: формирование 

и укрепление отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными 

странами; развитие равноправного и взаимовыгодного партнерства с ними; 

наращивание участия страны в системе международного культурного 

сотрудничества, интеграция России в мировое культурное пространство.  

                                                             
102 Основы государственной культурной политики: утв. Указом Президента РФ от 24.12.2014г., №808 

[Электронный ресурс] // Президент России. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата обращения: 

14.03.2018).   
103 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества: принято 18 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата обращения: 15.04.2018). 
104 Там же 
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Данный документ детализирует приоритетные направления российской 

политики в сфере международно-культурного сотрудничества: 

 артистические и художественные обмены; 

 работа по увековечению памяти об исторических связях России с 

зарубежными странами; 

 продвижение отечественной культуры в виде крупномасштабных акций, 

а также отдельных мероприятий;  

 обеспечение участия России в международных акциях;  

 обмены художественными выставками; 

 сотрудничество в области сохранения и охраны культурных ценностей;  

 защита авторских прав российских граждан;  

 международное сотрудничество в области науки и образования; 

 установление и поддержание взаимовыгодных связей между 

образовательными учреждениями РФ и зарубежных стран;  

 подключение России к международной системе унификации норм и 

стандартов качества образования;  

 контакты ученых;  

 работа по сохранению и распространению русского языка; 

 расширение контактов между музеями, архивами и библиотеками 

России и других стран; 

 продвижение на зарубежный рынок лучших отечественных 

кинофильмов, участие кинематографистов России в международных 

кинофестивалях;  

 обмены между радио- и телевещательными компаниями, 

информационными агентствами;  

 контакты в области архитектуры и градостроительства;  

 контакты в сфере физической культуры и спорта;  
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 сотрудничество в сфере спорта высших достижений, массового спорта, 

государственной политики в области спорта и физической культуры;  

 участие России в международных туристических обменах;  

 минимизация рисков для российских граждан, выезжающих в качестве 

туристов за рубеж;  

 поддержание прямых связей между учреждениями культуры и 

отдельными известными деятелями;  

 сотрудничество Русской православной церкви и других традиционных 

для России религий;  

 развитие молодежных обменов;  

 оказание систематической поддержки российским соотечественникам. 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» так же не оставил без 

внимания проблему развития международного культурного сотрудничества 

России.  В разделе 4.5. «Развитие культуры и массовых коммуникаций» в 

качестве приоритетного направления социально-экономического развития 

России закреплено:  «использование культурного потенциала России для 

формирования положительного образа страны за рубежом, в том числе: 

развитие культурного сотрудничества с иностранными государствами, прежде 

всего с государствами-участниками СНГ; реализация проектов двустороннего 

и многостороннего культурного сотрудничества, в том числе поддержка 

международных фестивалей и выставок, проходящих в регионах»105. 

К нормативно-законодательной, правовой основе международного 

культурного сотрудничества России целесообразно отнести международные 

                                                             
105 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года: разработан Минэкономразвития России. Раздел 4.5. Развитие культуры и массовых коммуникаций 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/186eabdcc71de4e2bb1a4bfd6166a7b7cd211a8b/ (дата 

обращения: 30.03.2018). 
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договоры РФ106. В соответствии со ст. 3 Федерального закона 

«Международные договоры Российской Федерации заключаются: 

 от имени Российской Федерации с иностранными государствами, а 

также с международными организациями и иными образованиями 

(межгосударственные договоры),  

 от имени Правительства Российской Федерации 

(межправительственные договоры),  

 от имени федеральных органов исполнительной власти или 

уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера)». 

Международные договоры составляют правовую основу гуманитарного 

сотрудничества и детализирую направления деятельности, формы и методы 

международных связей России с определенной конкретной страной или 

группой стран. 

Отличительной особенностью российской международной культурной 

политики является ее многовекторность – готовность развивать культурные 

связи со всеми государствами мира. Особенностью многовекторности 

является подход, согласно которому, с одной стороны, обстоятельства 

политического, экономического и др. характера не должны налагать отпечаток 

и/или препятствовать развитию международного сотрудничества с 

государствами в сфере культуры; с другой – факторы исторических традиций, 

географических особенностей и т.д. должны учитываться при определении 

объемов, форм, правовой базы культурных связей с каждой отдельной 

страной. 

Международное сотрудничество в культурной сфере в Российской 

Федерации выстроено как институционально-организационном, так и на 

                                                             
106 Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»: от 15.07.1995 N 101-ФЗ в ред. 

от 12.03.2014 [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Кольсунтат Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/4f059d6d656bf440321754af3f1152f406a91111/ (дата 

обращения: 17.04.2018). 
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исполнительно-управленческом уровне. Президент РФ определяет основные 

направления политики в сфере международного культурного сотрудничества. 

Федеральное собрание Российской Федерации формирует законодательную 

базу культурной политики. Правительство РФ принимает меры по реализации 

политики в сфере международного культурного сотрудничества. Профильные 

Федеральные органы исполнительной власти и общественные организации 

выступают главными субъектами, осуществлявшими практическую 

деятельность в сфере культурного сотрудничества на международном уровне. 

Министерство иностранных дел РФ разрабатывает общую стратегию 

культурной политики РФ, ведет работу по реализации курса России в данной 

сфере, осуществляет координацию деятельности в данной области. 

Под эгидой МИД России учреждена межведомственная рабочая группа 

по международному сотрудничеству рассматриваются практические вопросы 

координации политики в сфере международного культурного сотрудничества. 

Приоритетные функции МИД закреплены в «Основных направлениях 

работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными 

странами»107: выработка приоритетов политики в сфере международного 

сотрудничества РФ; разработка проектов межправительственных 

договоренностей; участие в реализации действующих соглашений; 

осуществление экспертизы проектов; организация контроля за выполнением 

международных обязательств Российской Федерации; оказание  

консультативной и практической помощи профильным государственным 

учреждениям в данной области. 

Смешанные комиссии создаются на паритетной основе представителями 

государственных структур России и зарубежных стран. К их функциям 

относят: подготовка обзоров выполнения действующих правовых документов, 

                                                             
107 Основные направления работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными 

странами [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД РФ. URL: http://archive.mid.ru//ns-

dksu.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/3ab2f674ebfae614c3256e39002d28a6 (дата обращения: 

10.04.2018).    
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выработка новых договоренностей и рассмотрение хода реализации обменов 

в сфере культуры. 

Группы по взаимодействию в области международного культурного 

сотрудничества в рамках межправительственных комиссий по сотрудничеству 

с зарубежными странами. 

Загранучреждения МИД России (дипломатические представительства, 

консульские учреждения РФ) определяют объем и формы культурного 

присутствия России в соответствующих государствах. 

Федеральное Агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Россотрудничество  было создано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации108. 

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на 

реализацию государственной политики международного культурного 

сотрудничества. 

В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 98 

представительствами: 74 российских центров науки и культуры в 62 странах, 

24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах. 

К приоритетным функциям Россотрудничества можно отнести: 

обеспечение поддержки русского языка за рубежом; продвижение российских 

образовательных услуг и расширение сотрудничества между 

образовательными учреждениями стран-партнеров; организация работы с 

соотечественниками за рубежом; содействие международному развитию 

(СМР) – поддержание устойчивого социально-экономического развития 

государств, решение глобальных и региональных проблем, содействие 

                                                             
108 Указ Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах государственного управления в области 

международного сотрудничества»: от 6 сентября 2008 года № 1315 [Электронный ресурс] // Президент 

России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020 (дата обращения: 04.04.2018). 
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стабильности и безопасности в системе международных отношений; 

организация работы с молодежью. 

Представительства Россотрудничества – Российские центры науки и 

культуры за рубежом, российские информационно-культурные центры за 

рубежом, российские дома науки и культуры за рубежом, российские 

культурные центры за рубежом и их отделения. 

Исходя из вышесказанного, логично предположить, что политику в 

сфере международного культурного сотрудничества следует планировать и 

выстраивать таким образом, чтобы за рубежом сформировалось наиболее 

полное представление о современной России как о стране, где, с одной 

стороны, сохраняются богатые исторические традиции отечественной 

культуры, а с другой – развивается динамичная культурная жизнь в условиях 

многообразия и свободы творчества. Все это требует разработки и апробации 

инновационных подходов с целью обеспечения решения как внутренних задач 

– модернизации страны, так и внешних задач – создание ее позитивного 

имиджа в международном пространстве. 

Таким образом в основополагающих Федеральных нормативно-

законодательных документах  акцентируется внимание на комплексности и 

полисубъектости деятельности по реализации международной культурной 

политики РФ; подчеркивается,  что политика России в сфере международного 

культурного сотрудничества – встречный, двусторонний процесс, 

ориентированный, как на предоставление российским партнерам равных 

возможностей демонстрирования их национальных культур в РФ на основе 

взаимности, так и на взаимообогащение культур и интеграцию России в 

мировое культурное пространство. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 

 

2.1. Опыт реализации внешней культурной политики России  

в странах Вышеградской группы 

 

Современная политика РФ в области международного культурного 

сотрудничества реализуется в двусторонних и многосторонних форматах. 

Важное место занимают многосторонние связи, включающие участие России 

в деятельности международных организаций, сотрудничество с 

международными и региональными интеграционными объединениями 

государств. Примером такого сотрудничества является культурная политика 

России в странах Вышеградской четверки Центрально европейского региона. 

Понятие «Вышеградская Европа» (как «срединная», «промежуточная») 

– выражение стремлений тех, кто, пытается концептуализировать 

идею Центральной Европы ‒ идеологически и экономически иной, нежели 

европейские Восток и Запад. Современные реалии позволяют говорить и о 

более глобальной роли Вышеградского региона как пространства 

преломления и конкуренции евро-атлантического и евразийского проектов109. 

На сегодняшний день, базовым нормативным документом, 

определяющим стратегии сотрудничества России со странами Центральной 

Европы, является Концепция внешней политики Российской Федерации 

(от 30.11.2016 г. № 640)110, 66 статья которой гласит: «Важным ресурсом 

продвижения национальных интересов России в европейских и мировых делах 

                                                             
109 Шишелина Л.Н. Вышеградская группа: этапы становления и развития [Электронный ресурс] // Сетевое 

издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы ПЕРСПЕКТИВА. URL: 

http://www.perspektivy.info/rus/gos/vishegradskaja_gruppa_etapy_stanovlenija_i_razvitija_2014-08-20.htm (дата 

обращения: 09.04.2018). 
110 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640. Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Банк документов. Документы. Президент России. 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 14.03.2018). 
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является активизация взаимовыгодных двусторонних связей….. с 

государствами Европы». 

Необходимо признать, что приоритеты международного сотрудничества 

со странами Вышеградской четверки не нашли своего законодательного 

закрепления. В РФ отсутствует так же и концепция развития политических, 

экономических и культурных связей с группой стран V4. При этом, на 

организационном уровне складывается традиция совместных визитов 

политических директоров МИД Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в 

Москву:  

 7 июня 2013 года состоялся прием заместителя Министра иностранных 

дел России А.Ю. Мешкова полит директоров МИД стран Вышеградской 

четверки. В ходе встречи состоялись консультации по широкой политической 

повестке дня: перспективы взаимоотношений и вопросы стратегического 

партнерства России – ЕС, проблемы визовых упрощений и безвизового 

диалога, задачи интеграционных процессов Евразийского экономического 

союза и Европейского союза111; 

 22 апреля 2016 года состоялся второй «Вышеградский визит» полит 

директоров стран «четверки», в рамках которого состоялись консультации в 

рамках приема заместителя Министра иностранных дел России А.Ю. 

Мешкова по вопросам: приоритеты чешского представительства, отношения 

ЕС и НАТО с Россией, политика восточного партнерства с ЕС, кризис на 

Украине, сотрудничество в энергетическом секторе, ситуация в Сирии и в 

регионе Ближнего Востока, проблемы миграции, перспективы развития 

Евразийского экономического союза112. 

                                                             
111О приеме заместителем Министра иностранных дел России А.Ю.Мешковым политдиректоров МИД стран 

«Вышеградской четверки» [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cz/-/asset_publisher/k0a3O6Z8NHnZ/content/id/106490 (дата обращения: 

02.05.2018). 
112 Визит политических директоров мид стран вишеградской группы в Москву. [Электронный ресурс] // 

Вишеградская Европа. URL: http://visegradeurope.ru/2016/04/25/визит-политических-директоров-мид-

ст/#more-1859 (дата обращения: 24.04.2018). 

http://www.mid.ru/ru/maps/cz/-/asset_publisher/k0a3O6Z8NHnZ/content/id/106490
http://visegradeurope.ru/2016/04/25/визит-политических-директоров-мид-ст/#more-1859
http://visegradeurope.ru/2016/04/25/визит-политических-директоров-мид-ст/#more-1859
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Представляется возможным отметить, что в рамках официальных 

визитов вопросы культурного сотрудничества затронуты не были.  

Один из базовых правовых документов «Основные направления 

политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничеятва»113 в разделе III «Региональные приоритеты» определяет 

данное сотрудничество как «одно из приоритетных направлений – участие 

России в системе европейского культурного взаимодействия. Необходимо 

способствовать расширению российского культурного присутствия в 

центрально- и восточноевропейском регионе». 

Ключевыми государственными институтами, структурами по 

реализации данного направления деятельности в странах Вышеградской 

четверки являются Российские центры науки и культуры в городах Прага 

(Чехия)114, Братислава (Словакия)115, Будапешт (Венгрия)116, Варшава 

(Польша)117 – представительства Россотрудничества Министерства 

иностранных дел РФ. 

 «Положением о представительствах федерального агентства 

Зарубежные представительства (РЦНК) – это организации различного статуса, 

ставящие своей целью продвижение национальной культуры и языка своей 

страны за рубежом и реализующие эту цель посредством разнообразных 

культурно-образовательных программ118.  

                                                             
113 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества: принято 18 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Министерства иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата обращения: 15.04.2018). 
114 Российский центр науки и культуры в Праге [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: 

http://rsvk.cz (дата обращения: 02.06.2018). 
115 Российский центр науки и культуры в Братиславе [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL:  

http://svk.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
116 Российский центр науки и культуры в Будапеште [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: 

http://hun.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
117 Российский центр науки и культуры в Варшаве [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: 

http://pol.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
118 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Зарубежные культурные центры как самостоятельный актор внешней 

культурной политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. Вып. 2. С.88. 
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Деятельность представительств регламентирована 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»  (ред. Указа 

Президента РФ от 08.05.2013г. №476)119 

Основные функции представительств закреплены в гл. III «Положения»: 

 содействуют развитию общественных, деловых и научных связей РФ с 

зарубежными государствами, 

 осуществляет культурно-просветительскую и информационную 

деятельность среди соотечественников, проживающих за рубежом, 

 создает информационно-справочные фонды и банки данных по 

вопросам развития культуры, образования и наук в РФ, 

 проводит конференции, симпозиумы, семинары по вопросам 

внутренней и внешней политики РФ, 

 организует выступления художественных коллективов и отдельных 

исполнителей, выставки, кинопросмотры, 

 создает общественные советы и клубы по направлениям своей 

деятельности, 

 развивает сотрудничество с учебными заведениями государства 

пребывания, 

 участвует в организации и проведении мероприятий, 

пропагандирующих русский язык. 

                                                             
119 Указ президента Российской Федерации об утверждении Положения о представительствах       

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 

[Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: http://rs.gov.ru/uploads/document/file/158/э-1283-

13_11_2009.txt (дата обращения: 17.04.2018). 
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 организует курсы и центры по изучению русского языка, 

 оказывает содействие в отборе и направлении иностранных граждан на 

учебу и стажировку в РФ, 

 обеспечивает работу библиотек и видеотек по вопросам установления 

контактов в области культуры, 

 взаимодействует с ассоциациями и обществами дружбы, учебными, 

культурными учреждениями третьих стран в целях проведения совместных 

мероприятий, 

 способствует установлению и развитию партнерских отношений 

между городами и регионами РФ и государства пребывания, 

 организует мероприятия по сохранению находящихся за рубежом 

объектов, имеющих для РФ историческое значение. 

Цель данных Центров соотносится с задачами внешней политики 

России. В качестве инструмента для достижения цели РЦНК используют 

образование, науку, искусство.  

Сеть РЦНК и зарубежных представительств является главной опорой 

и инструментом продвижения российского культурного присутствия в мире. 

Сегодня Россия представлена в 74 странах: в 55 странах функционируют 62 

Российских центра науки и культуры, в 19 странах работают 24 

представительства в составе посольств. 

Как правило, в их деятельности можно выделить три основных 

направления: образовательное (включая языковое), культурное и 

информационное. 

В группе стран Вышеградской четверки сегодня функционирует 4 

Российских центра. 

Российский центр науки и культуры в г. Варшава функционирует с 

ноября 1962 года.  Центр решает следующие задачи: «встречи с известными 

художниками, артистами, научными деятелями и молодежными лидерами, 

приглашение на концерты, презентации, ярмарки, открытие художественных 
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выставок, проведение круглых столов и конференций, обучение всех 

желающих русскому языку, знакомство с богатым наследием русской 

классики и современной литературы»120. 

Российский центр науки и культуры в г. Прага был открыт в 1971 году. 

Основными направлениями деятельности РЦНК является подготовка и 

реализация программ и мероприятий в области культуры, науки и 

образования, поддержки русского языка. Приоритетная  задача РЦНК в Праге 

– «ознакомление  местных граждан с историей и культурой Российской 

Федерации, современной жизнью России, ее культурным, научным и 

хозяйственным потенциалом»121. 

Российский центр науки и культуры в г. Будапешт является 

правопреемником Дома советской науки и культуры, который был открыт в 

Венгрии в 1973 году. Приоритетными задачами РЦНК являются «утверждение 

за рубежом объективного представления о современной России, 

распространение русского языка, ознакомление общественности с 

культурным, образовательным и интеллектуальным потенциалом России, ее 

достижениями в научно-технической и инновационных сферах, экспорт 

российских образовательных услуг, содействие двустороннему деловому 

сотрудничеству, обеспечение связи российских соотечественников, 

проживающих в Венгрии, с исторической Родиной, оказание им поддержки в 

сохранении своей этнокультурной и языковой идентичности»122. 

Российский Центр науки и культуры в г. Братислава функционирует в 

качестве представительства Россотрудничества в Словацкой Республике с 

января 2001 года. Основными направлениями деятельности РЦНК являются: 

«ознакомление зарубежной общественности с историей и культурой народов 

                                                             
120 Российский центр науки и культуры в Варшаве [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: 

http://pol.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
121 Российский центр науки и культуры в Праге [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: 

http://rsvk.cz (дата обращения: 02.06.2018). 
122 Российский центр науки и культуры в Будапеште [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL: 

http://hun.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
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Российской Федерации, ее внутренней и внешней политикой, научным, 

культурным и экономическим потенциалом; содействие развитию 

международных связей России и российских регионов в гуманитарной, 

культурной, научно-технической и экономической областях, а также в сфере 

образования; организация работы по изучению русского языка, 

взаимодействие с объединениями соотечественников за рубежом в реализации 

культурных и образовательных программ»123. 

Российские центры науки и культуры в странах Вышеградской 

четверки проводят целый комплекс мероприятий в аспекте реализации 

политики культурной дипломатии. Рамки диссертационного исследования не 

представляется возможным осветить весь спектр их деятельности. При этом 

представляется возможным и целесообразным дать краткий обзор их 

деятельности только за период текущего 2018 года, соответствующей   задачам 

данных государственных структур. 

К приоритетным направлениям деятельности РЦНК в странах V4 

целесообразно отнести: 

1. Организацию и проведение мероприятий, пропагандирующих 

русский язык:  

Российский центр науки и культуры г. Прага: 

 V Семинар для чешских русистов в РЦНК в Праге – 15.02.2018г. 

 День русского языка для чешских школьников в РЦНК в Праге – 12 и 

27.03.2018г. 

 Краевой тур Всечешской олимпиады по русскому языку для чешских 

школьников прошел в г. Пршибрам – 22.03.2018г. 

 Финал Всечешской олимпиады по русскому языку прошел в РЦНК в 

Праге – 24.04.2018г. 

                                                             
123 Российский центр науки и культуры в Братиславе [Электронный ресурс] // Россотрудничество. URL:  
http://svk.rs.gov.ru/ru (дата обращения: 02.06.2018). 
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 Всемирная акция грамотности «Тотальный диктант» прошла в Чехии – 

14.04.2018г. 

Российский центр науки и культуры г. Варшава: 

 VII Международная олимпиада по русскому языку, литературе и 

культуре для студентов – 08.02.2018г. 

 Семинар для преподавателей Школы иностранных языков Варшавского 

университета – 27.02.2018г.  

 Мастер-класс для преподавателей русского языка как иностранного – 

20.03.2018г.  

 Финал VII Конкурса «Знаю и люблю русский язык» состоялся в 

Республике Польша – 26.03.2018г.  

 «Тотальный диктант» по русскому языку – 16.04.2018г. 

Российский центр науки и культуры г. Будапешт: 

 «Тотальный диктант» впервые состоялся в Венгрии – 16 апреля 

 Цикл методических семинаров для венгерских русистов – 19.02. и 

26.03.2018г. 

Российский центр науки и культуры г. Братислава: 

 Экзамен по русскому языку как иностранному – 27.05.2018г. 

 Тотальный диктант – 26.03. 2018г. 

 Конкурс юных чтецов "Живая классика" – 05.03.2018г. 

 Международная научная конференция «Тургенев и мировая 

литература», посвященная 200-летнему юбилею писателя – 19.04.2018г. 

 Международный конкурс профессионального мастерства для 

преподавателей русского языка как иностранного – 16.05.2018г. 

2. Содействие развитию научных связей, проведение 

конференций, симпозиумов, семинаров:  

Российский центр науки и культуры г. Прага: 
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 Международная научная конференция, посвященная 100-летию 

образования независимой Чехословакии, прошла в РЦНК в Праге – 

30.03.2018г. 

 Известный российский экономист Михаил Хазин выступил в РЦНК в 

Праге – 02.03.2018г. 

 V Международная конференция «Информационные инновационные 

технологии» открылась в РЦНК в Праге – 24.04.2018г. 

 Представление российских инновационных разработок для чешского 

бизнеса – 16.04.2018г. 

Российский центр науки и культуры г. Варшава: 

 Финисаж: студенты археологического факультета Варшавского 

университета подвели итоги проекта о музеях Санкт-Петербурга – 16.04.2018г.  

 Семинар для студентов Института русистики Варшавского 

университета – 27.04.2018г.  

 Семинар для преподавателей Школы иностранных языков Варшавского 

университета – 27.02.2018г.  

 Новые возможности сотрудничества с польскими университетами – 

14.02.2018г.  

Российский центр науки и культуры г. Будапешт: 

 Семинар по космическим исследованиям в РЦНК в Будапеште – 

14.05.2018г. 

 Виртуальный филиал Русского музея в РЦНК в г.Будапеште знакомит 

венгерских студентов с художественным достоянием России – 16.05.2018г.  

 В РЦНК в г.Будапеште продолжается цикл методических семинаров для 

венгерских русистов – 24.04.2018г.  

 Венгерские школьники познакомились с известными российскими 

предприятиями и брендами – 27.02.2018г.  
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 Актуальные аспекты РКИ и возможности обучения в российских вузах 

обсудили в Сегедском университете – 26.02.2018г.  

Российский центр науки и культуры г. Братислава: 

 День российской науки – 09 февраля 

 Встреча с директорами билингвальных гимназий Словакии – 

11.05.2018г.  

 Международная научно-практическая конференция ««Определение 

картины мира в русском языке, культуре и литературе» - 10-11.05.2018.  

 Международная научно-практическая конференция «Мюнхенское 

соглашение 1938 года: уроки истории» – 16.04.2018г.  

3. Осуществление просветительской и информационной 

деятельности, реализация образовательных программ: 

Российский центр науки и культуры г. Прага: 

 Отбор кандидатов для учебы в МГИМО прошел в РЦНК в Праге – 

08.02.2018г  

 Международные летние курсы русского языка Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина 

Российский центр науки и культуры г. Варшава: 

 Международные летние курсы русского языка Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина 

 Летние школы в Московском государственном строительном 

университете – 04.04.2018г.  

 Обучение в англоязычной магистратуре Московского института 

электронной техники – 27.04.2018г.  

 Экспорт образования: возможности российских университетов на 

польском рынке – 03.04.2018г.  

Российский центр науки и культуры г. Будапешт: 
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 Семинар по вопросам дошкольного обучения в РЦНК в Будапеште – 

05.10.2017г.  

 Актуальные аспекты РКИ и возможности обучения в российских вузах 

обсудили в Сегедском университете – 26.02.2018г.  

 Консультации для студентов, планирующих стажировку в российских 

вузах – 16.02.2018г.  

4. Содействие развитию общественных связей РФ с 

зарубежными государствами, развитие общественной дипломатии: 

Российский центр науки и культуры г. Братислава: 

 XII Страновая конференция соотечественников в Словакии – 26.03.2018г.  

 Встреча деятелей культуры России и Словакии в Братиславе – 23.03.2018г.  

5. Осуществление культурной деятельности, организация 

выступлений художественных коллективов и отдельных исполнителей, 

выставок, кинопросмотров: 

Российский центр науки и культуры г. Прага: 

 Премьера фильма «Собибор» с большим успехом прошла в Чехии – 

06.05.2018г.   

 Премьера спектакля по пьесам А.П.Чехова «Предложение. Медведь» 

прошла в РЦНК в Праге – 13.04.2018г.  

 Концерт памяти Дмитрия Хворостовского в Чешской филармонии – 

31.03.2018г.  

 Фестиваль российской культуры «Русская весна в Моравии» открылся в 

Брно – 21.03.2018г.  

Российский центр науки и культуры г. Варшава: 

 V Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева – 

21.03.2018г. 

 Россия моя любовь и вдохновение: выставка известной сербской 

художницы в Варшаве – 18.04.2018г.  
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 Выставочный сезон вернисажем известных российских художников – 

01.02.2018г.  

Российский центр науки и культуры г. Будапешт: 

 День России в Доме культуры «Албертфалви» в Будапеште – 14.05.2018г.  

 Виртуальный филиал Русского музея в РЦНК в г.Будапеште знакомит 

венгерских студентов с художественным достоянием России – 16.05.2018г.  

 Вечер памяти Владимира Высоцкого в РЦНК в Будапеште – 26.03.2018г.  

Российский центр науки и культуры г. Братислава: 

 Выставка икон в РЦНК в Братиславе -  22.05.2018г.  

 Выступление солистов театра «Московская оперетта» в Братиславе – 

23.01.2018г.  

 «Дни российского кино» снова в Словакии – 06.12. 2017г. 

 

Таким образом РЦНК в странах Вышеградской группы проводится 

широкий спектр мероприятий в сфере практической реализации 

международного культурного сотрудничества. Российские центры науки и 

культуры рассматриваются сегодня как акторы культурной дипломатии, а их 

деятельность как эффективный способ реализации внешнеполитической 

доктрины России; как механизм реализации внешней культурной политики 

РФ; как фактор, обеспечивающий достойный статус России на мировой арене.  

 

 

2.2. Практика культурного сотрудничества России и Вышеградских стран на 

примере деятельности Российских центров науки и культуры 

 

 

С целью объективности и комплексности в осмыслении исследуемой 

проблематики, а также для эмпирического подтверждения теоретических 

гипотез по определению роли и значения деятельности РЦНК по реализации 
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международной политики России в области культуры в странах 

Вышеградской четверки был проведен экспертный опрос. 

В исследовании приняли участие 4 эксперта. Из них: мужчин – 3 

человека (75%), женщин – 1 человек (25%).  

Образовательный уровень экспертов отражают специфику их 

социально-профессиональной деятельности: все эксперты (100%) имеют 

высшее профессиональное образование, 1 эксперт (25%) – имеет ученую 

степень кандидата политических наук по научной специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии.  

В проведенном исследовании одним из критериев профессионализма 

экспертов стал показатель опыта работы экспертов в сфере международных 

отношений, в том числе в области культурного сотрудничества. Более 

половины представителей экспертного сообщества имеют значительный 

профессиональный опыт работы в сфере международного сотрудничества: 3 

человека (75 %) – более 20 лет; 1 человек (25%) – до 5 лет. 

В соответствии с темой исследования опрос экспертов был начат с 

выявления позиций руководителей Российских центров науки и культуры 

стран Вышеградской четверки относительно понимания сущности, 

содержания и специфики современной «культурной дипломатии», которым 

был задан вопрос, что они понимают сегодня под «культурной дипломатией»? 

Мишуковская Т.С., РЦНК в г. Братислава (Словакия) акцентировала роль 

и значимость культурной дипломатии в любой период исторического развития 

и в любой ситуации политических отношений между странами, отметив, что 

культурное и научное сотрудничество между Россией и зарубежными 

странами никогда не останавливается, даже со странами с разными 

политическими системами.  

Важно актуализировать, что, подчеркивая важность прикладной 

компоненты культурной дипломатии, руководитель РЦНК Братиславы по 

значимости влияния на систему международных отношений ставит 
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культурную дипломатии «выше» экономической и политической, в связи с 

тем, что культурная дипломатия при любой международной обстановке, по ее 

мнению, это действующая дипломатия, приносящая плоды, которые не всегда 

может достичь профессиональная дипломатия, политическая дипломатия и 

даже экономическая дипломатия. 

Жуковский И.И., РЦНК в г. Варшава (Польша) акцентировал внимание 

на трансформационных процессах института культурной дипломатии и, как 

следствие, изменениях ее содержательного значения и прикладной функции, 

отметив, что культурная дипломатия сегодня очень сильно меняется, она 

утратила те привлекательные и уникальные черты, которые она имела ещё 

пять, десять, пятнадцать лет назад. Связано это, по убеждению эксперта, с 

невероятной степенью открытости стран друг другу, с мгновенной 

доступностью в любой точке мира любого культурного и интеллектуального 

продукта. Поэтому культурная дипломатия как таковая сейчас свелась к 

демонстрационной модели. Другими словами - страна демонстрирует себя, 

свой культурный потенциал. Эксперт добавил, что культурная дипломатия 

сейчас – это такая инструментальная демонстрационная модель, авто 

презентация страны, некий культурный имидж, некая культурная оболочка, 

которая формируется целенаправленно, моделями, инструментами, 

средствами культурной дипломатии страны. 

Ответы представителей экспертного сообщества позволили осознать, 

что трансформационные процессы в системе международных отношений 

многополярного мира логично детерминируют новые цели и задачи 

культурной дипломатии. При этом следует констатировать, что базовое 

целеполагание деятельности культурной дипломатии остается неизменным. 

Так, на вопрос как Вы можете сформулировать цели и задачи культурной 

дипломатии? были получены относительно идентичные ответы. 

Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) в логике понимания 

культурной дипломатии подчеркнула ее миротворческую цель, объясняя это 
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тем, что, организация, Россотрудничество, является, по сути дела, 

министерством дружбы. Основная цель деятельности, которой - 

формирование круга друзей России посредством донесения до них 

информации об истории, культуре, науке и том огромном багаже, которым 

располагает Россия. Это, безусловно, считает эксперт, вызывает интерес и 

формирует огромную симпатию к нашей стране, стимулирует дальнейшее 

желание узнать её лучше. 

Позитивное позиционирование России как приоритетную задачу 

культурной дипломатии выделил Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт 

(Венгрия), подчеркнув, что наши основные задачи сегодня как раз – 

позиционировать Россию в Венгрии венграм, в Чехии чехам и т.д. 

Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша), определяя цели и задачи 

современной культурной дипломатии в широком контексте – как 

международный культурный оборот между странами, объясняет, что всё это 

является нормальными культурными связями, культурными контактами 

между странами, людьми, бизнес-структурами.  

На наш взгляд, в позиции руководителя Варшавского Центра важно 

обратить внимание на одну особенность, выделяемую экспертом - поли 

функциональность, а, главное, поли субъектность культурной дипломатии 

современного периода. В связи с тем, что в сегодня имеется огромное 

количество каналов информации и коммуникации, никакой монополии на 

представление культурного образа страны не существует…. (сегодня 

присутствуют – авт.) и другие, альтернативные варианты представления 

российской культуры – YouTube, Facebook, или, например, человек, который 

уехал из России точно так же является гражданином России, точно так же 

является транслятором российских культурных ценностей и кодов. 

Еще один интересный и важный аспект современной культурной 

дипломатии – трансформационную мобильность ее целеполагания - выявляет 

в своем интервью Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия), подчеркивая, что 
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наша действительность развивается в варианте модернистских настроений. 

Данная специфика, по мнению эксперта, обусловлена тем, что в 

международных отношениях сегодня происходит движение в русле 

мэйнстрима» («мэйнстрим» – преобладающее направление в какой-либо 

области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка времени – 

авт.). 

В дискурсе исследовательской проблематики, сохранения и развития 

международных отношений и культурных связей со странами Центральной 

Европы экспертам было предложено высказать свою позицию относительно 

прогнозно-стратегической модели данного международно-культурного 

взаимодействия и ответить на вопрос: насколько актуальна в современных 

реалиях проблема развития культурного сотрудничества между Россией и 

странами «Вышеградской четверки? 

Как подтвердило исследование – ни один из экспертов не высказал 

сомнения относительно значимости, необходимости и перспективности 

данных политико-культурных контактов. Мишуковская Т.С. РЦНК в г. 

Братислава (Словакия) рассматривает данный процесс в контексте реализации 

интересов в рамках двусторонних отношений со странами Вышеградской 

группы, конкретизируя, что главное – это интерес каждой из «вышеградской» 

страны к России. Главная задача – этот интерес, который необходимо 

укреплять, развивать посредством проведения мероприятий, как на площадке 

РЦНК, так и на партнёрских площадках в Братиславе и, в целом, Словакии. 

Разделяет и, частично, расширяет данную позицию Платонов В.В. 

РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) отмечает, что центр активнее сотрудничает, 

конечно, с российской стороной. Но представители МИД РФ присланы в 

страну для того, чтобы смотреть и понимать, что в Венгрии можно 

интересного найти для России? При этом, осознавая, что Российские ЦНК – 

это структуры, проводящие политику РФ, они, по мнению руководителя 

Будапештского Центра, не могут и не должны ограничиваться решением 
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проблем и реализацией интересов только страны представительства, любая 

страна может обратиться к сотрудникам центра с любым вопросом, и они, как 

операторы, должны правильно сориентировать обратившихся. Другой вопрос, 

что иногда интерес не поступает в виде конкретных запросов, тогда его через 

свои контакты необходимо найти и инициировать постановку вопроса перед 

российской стороной или наоборот перед венгерской стороной. 

Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия), рассматривает культурное 

сотрудничество между Россией и странами Вышеградской четверки, с одной 

стороны, как элемент системы мировых культурных связей РФ, а, с другой, 

как механизм реализации интересов России за рубежом, в связи с тем, что 

российское руководство осознаёт значимость знакомства международной и 

мировой общественности с российской культурой, и стремится сделать 

максимум, чтобы российская культура была представлена за рубежом. 

Актуальность и востребованность культурного сотрудничества между 

Россией и Вышеградскими странами не вызывает сомнения и у руководителя 

Варшавского центра. Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша) ставит 

вопрос - надо ли дружить с соседями? И сам на него отвечает, что да, надо.  

При этом, советник Посольства России в Польше осмысливает данную 

проблему в политико-правовом аспекте, в контексте места и роли России в 

глобализирующемся мире, говоря о том, что сегодня разработана и принята 

Концепция внешней политики Российской Федерации. Она является 

основным целеполагающим документом, в котором указано, что РФ стремится 

к миру и согласию со всеми странами глобально, в том числе, со своими 

соседями – странами, где проживает компактно славянское население и т.д. 

Поэтому эти страны традиционно являются зоной тесных контактов и 

интересов России.  

В современных политических реалиях важным, на наш взгляд, 

представляется утверждение эксперта относительно отношения к усилению 

и/или ослаблению интенсивности (в том числе, двусторонних) контактов как 
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к естественному, закономерному процессу в системе международного 

сотрудничества. Игорь Игоревич уверен, что политика – это искусство выбора. 

В данный момент интенсивность контактов не может быть одинакова со всеми 

странами. Интенсивность контактов, тем более, двусторонних, определяется 

обоюдным решением, а это нормальный естественный политический процесс, 

нормальная рабочая ситуация.  

В данном дискурсе более актуальной и проблематичной нам показалась 

прогнозная ремарка эксперта относительно (не)перспективности 

существования самого структурного образования – Вышеградской группы в 

связи с тем, убежден эксперт, что это интеграционное объединение, оно, как и 

все другие, искусственное уже сегодня не проходит проверку временем. 

Представляется вполне логичным, помимо определения целевых 

ориентиров культурной дипломатии РФ, выявление мнения специалистов-

международников относительно прикладной функции международного 

культурного сотрудничества. В этой связи экспертам был задан вопрос 

насколько культурное сотрудничество может нивелировать политико-

экономические противоречия и гармонизировать международные отношения 

между Россией и европейскими странами? Однако, ответ на данный вопрос 

выявил полярные позиции советников Посольства России в Вышеградских 

странах. Категорично отрицательное мнение высказал Солодухин О.Ю. РЦНК 

в г. Прага (Чехия), согласно мнению которого, это совершенно разные сферы. 

Нельзя сбрасывать культуру со счетов как средство идеологического 

проникновения – в части трансляции тех или иных идеологем или тех или 

иных смыслов в другую среду. При этом, заместитель директора Пражского 

РЦНК достаточно конкретно обосновал свою позицию разностью 

содержательно-смысловой компоненты понятий «политика» и «культура», 

детализировав, что если говорить о культуре как о передаче смыслов, то да, 

она связаны с политикой, потому что политика – это тоже трансляция. Но 

политика предполагает наличие идеологии.  При этом, представители РЦНК, 
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уверен эксперт, не занимаются этим в том виде, в каком представляют 

культуру – это не трансляция, это не попытка формирования или 

переформатирования культурной среды. Это просто культура, культурная 

деятельность, которая должна сформировать интерес к России, а знакомство с 

культурой может повлечь за собой и желание изучить, например, язык. 

Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша) рассматривает культурное 

сотрудничество (культурную дипломатию) как элемент системы 

международного сотрудничества. Отсюда, выражает уверенность эксперт, ее 

роль важна не более, чем роли других видов международных связей. Мало 

того, культурную дипломатию не целесообразно, по убеждению эксперта, 

рассматривать в качестве ведущего инструмента системы международных 

отношений, потому что культурная дипломатия – точно такой же инструмент, 

как веер других инструментов, которые находятся в арсенале любой страны. 

Есть военная дипломатия, есть общественная дипломатия, есть 

межгосударственные и личные взаимоотношения. Точно так же есть 

культурная дипломатия. Вопрос заключается только в том, что культурная 

дипломатия является важным, но не ведущим инструментом. 

В аспекте профессионального становления и обучения пониманию 

сущности происходящих в мировой практике политических процессов 

чрезвычайно актуальной представляется позиция Игоря Игоревича 

Жуковского относительно оценок «противоречивых – гармоничных» 

международных отношений. Эксперт объясняет, что политическая ситуация 

не бывает простой или не простой -  она обычная, нормальная. Сегодня она 

вот такая - ни простая, ни сложная, ни хорошая, ни плохая. Это реальность как 

таковая. 

Половина экспертов (2-ое из 4-х) достаточно однозначно отметили 

наличие позитивного влияния культурного сотрудничество на нивелирование 

политико-экономических противоречий и гармонизацию международных 

отношений. Так, Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) 
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подчеркнула, что данное влияние не теряет своей значимости даже в периоды 

кризиса политического взаимодействия между странами, вспоминая, что были 

более тяжелые времена в нашей истории, но художественные коллективы и 

артистов в центрально-европейские страны отправляли и интерес к русской 

культуре всё равно оставался. Остается он и сегодня. 

Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия), в отличии от предыдущих 

экспертов, выдвигает версию, относительно которой, культурное 

сотрудничество – это более весомый и эффективный инструмент 

международной политики, чем все другие, в связи с тем, что культурное 

сотрудничество, в отличие от политики, более эффективно с точки зрения 

проникновения в мировоззрение людей. Именно через гуманитарную сферу 

доводится информация о том, что есть другая сторона жизни.  Поэтому 

гуманитарная сфера – это по-настоящему эффективная вещь, которая может 

действительно помочь сделать человека либо своим союзником, либо 

отдалить его от себя. Для того, чтобы Россию (правильно – авт.) воспринимали 

надо подтверждать, что россияне точно так же заинтересованы в том, чтобы 

жить другой жизнью.  

Культурная дипломатия Российской Федерации, как было выявлено 

ранее и подтверждено мнениями представителей экспертного сообщества, 

направлена, прежде всего, на решение проблем и реализацию интересов нашей 

страны. С целью детализации и конкретизации данного аспекта экспертам для 

ответа был предложен вопрос какие вопросы решает Россия в процессе 

реализации международного сотрудничества в области культуры?  

Предсказуемо, что спектр российских интересов оказался достаточно широк, 

на что и обратил особое внимание Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт 

(Венгрия) отметив, что РЦНК, по сути, являются особым учреждением – 

официальным представительством Федерального агентства, 

правительственной структуры. Они созданы для того, чтобы как раз вести 

работу в гуманитарной сфере в самом её широком измерении. Сегодня центры 
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занимаются такой длинной линейкой вопросов, которая фактически 

бесконечна.  

Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша) рассматривает данную 

проблему в точки зрения структурно-институционального и функционального 

подходов – как реализацию Российскими ЦНК внешнеполитических задач, 

определенных и поставленных МИД РФ, акцентировав внимание на том, что  

центр является официальной структурой, подразделением Россотрудничества, 

которое, в свою очередь, является агентством, подчинённым МИДу, поэтому  

является транслятором тех ценностей, идей и задач, которые реализует 

российское внешнеполитическое ведомство. У центров могут быть различия 

одной страны от другой, могут отличаться инструменты их работы в связи с 

особенностями страны, может различаться интенсивность, формат 

деятельности и т.д., но цели и задачи их деятельности определены 

специальными внешнеполитическими документами, которыми они 

руководствуются.  

Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) совершенно 

обоснованно, на наш взгляд, акцентирует внимание на базовых ценностно-

ориентированных интересах России, решаемых посредством организации 

системы международного сотрудничества, в том числе, и в странах 

Центрально Европейского региона. Эксперт уверена, что какой бы ни была 

политическая ситуация, культурная дипломатия – всегда почва, на которой 

можно вырастить всё остальное.  

Попытка современной политико-экономической изоляции России со 

стороны целого ряда Западных государств так или иначе тиражируется на все 

европейское политическое пространство. В переживаемой кризисной 

ситуации, с целью определения вектора дальнейшего культурного 

сотрудничества чрезвычайно актуальным представляется понимание позиции 

Вышеградских стран в отношении Российской Федерации. Для выявления 

данных позиций экспертам было предложено определиться по вопросу как 
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изменилась ситуация в сфере культурного сотрудничества между Россией и 

странами «Вышеградской четверки» за последние 3-4 года. 

Как продемонстрировали ответы, кардинальных или даже заметных 

открытых усиливающихся негативных проявлений в станах Вышеградской 

четверки по отношению к нашей стране и/или согражданам нашей страны 

экспертами отмечено не было. При этом, анализ мнений руководителей РЦНК 

выявил необходимость (при актуализации подобных проблематик) учета 

страновой специфики. Так наиболее позитивным, как показало исследование, 

сохраняется отношений к России, к ее политике (в том числе – культурной) со 

стороны Словацкой Республики, что, на наш взгляд, обусловлено 

традиционными историческими связями между нашими странами. Так, 

Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) констатирует, в 

культурной области, равно как и в области образования никаких негативных 

проявлений нет. Между Россией и Словакией очень много двусторонних 

договоров, причём совершенно разных.  

Относительно лояльным и доброжелательным остается отношение к 

нашей стране, возможности и развитию культурного сотрудничества с нею со 

стороны представителей титульной нации Чешской Республики.  Солодухин 

О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия) признается, что в любом случае, он не может 

сказать, насколько изменилось и как изменилось, а, если и изменилось, то не 

сильно. По мнению эксперта, появились некие точки, в которых Россия 

негативно интерпретируется в мэйнсримовском медийном мнении, но, в 

целом, как он было, так и есть. 

Не вызывает сомнения тот факт, что наиболее сложно и проблематично 

скалываются сегодня международные отношения между Российской 

Федерацией и Польшей как в аспектах международных отношений, так и в 

аспектах культурного сотрудничества. Нашу гипотезу частично подтвердил и 

ведущий эксперт, директор Варшавского РЦНК, Жуковский И.И. РЦНК в г. 

Варшава (Польша), который не скрывает, что польское правительство ввело 
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курс на сворачивание контактов межгосударственных структур с Россией. Но 

эксперт уверен, что это двусторонний процесс. Сегодня со стороны польского 

государства не видно желания и инструментов заниматься культурным 

сотрудничеством с Россией, развивать его и т.д. Но в то же время культурное 

сотрудничество между нашими странами, между деятелями культуры, 

коллективами, в принципе, существует. Если политическая атмосфера не 

располагает к поддержке российско-польского культурного сотрудничества, 

подчеркивает эксперт, то они и не поддерживают.  

Сегодня уже не требует доказательств аксиома, что отношение к той или 

иной стране проявляется, так или иначе, через отношение к ее национальному 

языку. Отсюда в проведенном исследовании не случайным стал вопрос как 

изменился за последние 3 года интерес к русскому языку, насколько он 

является востребованным сегодня в странах «Вышеградской четверки». Все 

респонденты, практически единогласно, указали на факт сохранения и 

возрастания интереса к русскому языку, а, позволим себе предположить, 

опосредованно, и к русской культуре. Основываясь на критерии 

интенсивности и востребованности процесса освоения официального языка 

Российской Федерации в странах Вышеградской четверки представляется 

возможным выстроить следующую последовательность стран: Словакия – 

Чехия – Венгрия – Польша. Так, Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава 

(Словакия) однозначно утверждает, что в стране практически в ежедневном 

режиме отмечается возрастающий интерес к русскому языку, всё больше и 

больше открывается билингвальных секций в школах и гимназиях Словакии, 

что позволяет решать нашу главную задачу –  формировать круг друзей и 

устанавливать связи от человека к человеку. 

Ту же тенденцию отмечает и советник Посольства России в Чехии 

Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия), выявляя важную значимость 

данного процесса – конкурентоспособность специалистов, владеющих 

русским языком, согласно которой, стабильно заявок больше, чем центр может 
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предоставить мест, в связи с тем, что русский язык позволяет быть 

конкурентоспособным на рынке труда центрально-европейского 

пространства. 

Очень комплексно, в процессе проведения эксперт-опроса, к освещению 

данной проблематики подошел советник Посольства России в Венгрии - 

Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия). 

1. Эксперт отмечает позитивно-стабильную тенденцию в изучении 

русского языка в Венгерской Республике, прежде всего, это курсовое 

обучение, курсы русского языка. И, если даже брать всю сеть российских 

центров за рубежом, то Центр Будапешта является, входящим в пятёрку по 

стабильному количеству изучающих русский язык. При этом последние 

несколько лет ситуация складывается стабильно - нет большого ощутимого 

притока количества, изучающий русский язык, но нет и падения данного 

показателя.  

2. Эксперт выявляет проблемные зоны процесса освоения русского 

языка в Венгрии и факторы, препятствующие этому, к которым относит – 

членство Венгрии в составе ЕС. Задача венгерского правительства с этой 

точки зрения – обеспечить такой уровень владения населением 

распространённых иностранных языков, в первую очередь английским, чтобы 

это позволяло стране и населению полноценно ощущать себя членами ЕС. 

Русский язык, конечно, не может в этом смысле рассматриваться в качестве 

приоритетного для них.  

3. Актуализируется роль политических факторов, влияющих на 

ограничение процесса распространение русского языка в Центрально 

Европейской стране, среди которых - сама политика правительства, 

выстроенная таким образом, что уже на государственном уровне приоритет 

однозначно отдаётся другим языкам. 

4. Вскрывается целый спектр направлений деятельности РЦНК в г. 

Будапешт, способствующих оптимизации процесса распространения и 
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изучения русского языка, к которым эксперт относит -  естественную смену 

поколений, в первую очередь, преподавателей, людей старшего поколения, 

которые получали образование как русисты-филологи в те времена, когда 

процесс подготовки обстоял куда более основательней. Возникает проблема с 

уровнем методической подготовки преподавателей русского языка. При этом 

со стороны венгерского правительства данной проблеме не уделяется 

должного внимания, нет системы повышения квалификации преподавателей-

русистов. Что вынуждает центры, как представительства, заниматься серьёзно 

и этой проблемой. 

5. Менее позитивную, но при этом, стабильную тенденцию в сфере 

востребованности русского языка в странах «Вышеградской четверки» в 

целом и Польше, в частности, озвучил Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава 

(Польша), согласно которой статистика показывает, что, в принципе, интерес 

к русскому языку в этой стране парадоксально существует, но одновременно, 

идёт постепенное выдавливание русского языка в пользу английского, 

немецкого, французского и испанского языков. 

В дискурсе проблематики исследования логично возник вопрос о 

востребованности в современной политико-экономической ситуации 

деятельности по развитию международного сотрудничества в области 

культуры в странах «Вышеградской четверки». Итоги исследования 

позволили прийти к заключению, что востребованность в культурном 

сотрудничестве, в целом, подтверждена экспертами, но ими же и 

акцентировано, что ее уровень неоднороден, он детерминирован факторами 

высшего порядка. С одной стороны, спецификой политического 

взаимодействия между Россией и каждой отдельной страной Вышеградской 

группы; а, с другой – политическими ориентациями каждой из Вышеградских 

стран. Так, страновой фактор стал определяющим в позиции Жуковскго И.И. 

РЦНК в г. Варшава (Польша), который подчеркнул, что, где-то больше опыт 

сотрудничества с Россией, где-то меньше, где-то больше интересуются 
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российской культурой, где-то меньше – всё очень индивидуально и зависит от 

страны, нет общих единых стандартов, которые должны применяться так или 

иначе. Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) выдвигает 

предположение, согласно которому культурные отношения между Российской 

Федерацией и Словацкой Республикой являются своеобразным транслятором 

образа России для стран Западной Европы. Эксперт обуславливает свою 

позицию тем, что Словакия маленькая страна, но она находится в центре 

Европы, она интересна с точки зрения экономической и туристической 

позиции для европейских стран. Важно, когда жители других стран Европы 

приезжая, видят в ней интерес к России, желание побольше узнать Россию. 

Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) востребованность/не 

востребованность сотрудничества в области культуры рассматривает с точки 

зрения двух приоритетных факторов:  

1. пространственно-территориальный, включающий фактор 

географической близости России и стран Центральной Европы, при котором 

необходимо иметь в виду близость, которую необходимо рассматривать в 

комплексе, в тандеме, с позиции виртуального потенциала рынка наших 

стран… Но России, по убеждению эксперта, пока не является активным 

игроком в этом плане, ориентация этих стран, скорее, именно на Запад. 

2. организационно-институциональный, включающий фактор 

вхождения стран Вышенградской четверки в Европейский Союз. В данном 

аспекте необходимо отметить, что данная проблема общая, существующая в 

той же Вышеградской четверке, но не как регионального объединения, а с 

точки зрения членства этих стран в Евросоюзе. В данном аспекте Венгрию 

считают одним из наиболее корректных партнёров, и в целом, и в этом регионе 

конкретно, и в рамках ЕС. Это для России в некотором смысле 

привилегированный партнёр, на высшем политическом уровне между Россией 

и Венгрией сегодня развивается достаточно конструктивный диалог. 
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Трудно не согласиться с предположением эксперта, согласно которому 

уровень востребованности сотрудничества в сфере культуры между РФ и 

странами Вышеградской группы во многом обусловлен активной позицией 

самой России в данном направлении международной деятельности – создании 

позитивного образа нашей страны. Эксперт уверен, что поскольку мы большая 

страна мы вовлечены в общую мировую политику, если мы не будем себя 

позитивно обозначать и позиционировать, то, к сожалению, может 

действительно сложиться впечатление, что Россия – это опасный и тревожный 

партнёр, и уже не будет понимания, что, Россия – это люди, которые умеют 

создавать интересные вещи, предлагать интересную повестку дня. Если 

Российская Федерация на определённом уровне, методично и стабильно не 

будет обозначать себя в Вышеградской группе, тогда есть угроза просто 

потерять эти страны именно с позиции нормального восприятия России. 

В соответствии со второй задачей эмпирического исследования нам 

было важно конкретизировать и детализировать форматы практической 

работы РЦНК в представительствах стран Вышеградской группы. Для 

получения результатов перед экспертами был поставлен вопрос о формах и 

технологиях культурного сотрудничества России и стран «Вышегорадской 

четверки» реализуемых в их практической деятельности. Предварительный 

мониторинг официальных сайтов Российских ЦНК, анкетирование и 

интервьюирование руководителей Центров подтвердили наше предположение 

о комплексности в организации деятельности российских государственных 

международных структур на территориально-политическом пространстве 

Центральной Европы. Форматные рамки диссертационного исследования не 

позволяют перечислить весь спектр организуемых и проводимых 

мероприятий (Приложение В).  При этом мы сочли необходимым и 

возможным выделить (согласно позиции экспертов) наиболее значимые. В 

соответствии целями культурного сотрудничества значимая часть 

мероприятий связана с научно-образовательными технологиями.   
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Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия) отметил, что центр плотно 

работает с чешскими туристами, с учителями и преподавателями русского 

языка,  сотрудничает с  чешскими вузами в плане участия в мероприятиях по 

популяризации российского образования,  старается оказывать содействие в 

налаживании студенческого и научного обмена, проводит раз в два года 

конференции и семинары по разным актуальным вопросам, условно говоря, 

историческим, проводит финальный тур все чешского конкурса по русскому 

языку, который существует уже около 50 лет.  проводит ежегодный конкурс 

молодых переводчиков с русского на чешский, отбирает лучшее из того, что 

за последние годы появилось в русской литературе. 

Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) акцентировала 

внимание, что центр реализует много больших проектов особенно 

художественных. Эксперт подчеркнула при этом, что экономика и политика 

не входят в круг интересов деятельности центра, который специализируется 

на культуре, науке, образовании. Это и научные общественны связи, это 

научный семинар, который проводится совместно с Дипломатической 

академией. В рамках семинара приезжают уважаемые эксперты, проводятся 

встречи за круглым столом с участием российской делегации, приглашаются 

словацкие учёные, политики, представители МИДа. В прошлом году было 

проведено два таких семинара - первый посвящён столетию Октябрьской 

революции, второй – «Меняющейся Европе». 

Для популяризации российской культуры и расширения охвата местного 

населения директор Братиславского Центра особое внимание уделила такой 

технологии, как организация работы центра как в столице, так и во всех 

регионах страны, работа организуется не только в Центре, в нем – в меньшей 

степени. Важным направлением деятельности сегодня является, по 

убеждению эксперта, продвижение российской культуры на площадках города 

и регионов страны. 
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Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) особое внимание уделил 

следующим приоритетным направлениям: на базе университетов работает 

фонд «Русский мир», который возглавляет председатель комитета Госдумы по 

образованию – Вячеслав Алексеевич Никонов. Фонд открывает свои 

площадки в виде Русских кабинетов, в виде так называемых Русских центров, 

прежде всего, на базе университетов и библиотек. В Венгрии уже три таких 

Русских центра открыты в трёх крупных университетах. Центр организует 

методическую подготовку преподавателей русского языка, на периодической 

основе проводит методические семинары, приглашая на эти семинары 

специалистов из России, заранее выявляя тематику, которая наиболее 

востребована у венгерской русистики. Проводит научно-практические 

конференции с приглашением российских и венгерских специалистов, а также 

русистов из разных стран. Центр активно внедряет варианты конкурсов для 

изучающих русский язык, предлагает различные конкурсные программы, 

например, «Почему я изучаю русский язык?» и «Необычное в обычаях России 

для венгров». Традиционно взаимодействует с организаторами олимпиады оп 

русскому языку.  При этом, эксперт подчеркнул, что спектр проводимых 

мероприятий, организуемых будапештским центром очень широк - начиная от 

уже хорошо известных концертных и театральных программ, выставок до 

круглых столов, конференций, конкурсов, олимпиад и литературных вечеров 

и т.д и т.п. Центр проводит воркшопы – интересные формы для бизнеса. В 2015 

году центр провел параллельно дни России и дни Венгрии в обеих странах. В 

ноябре состоялись Дни Москвы в Будапеште, это уже на уровне городов. А 

сейчас проходят дни Петербурга в Будапеште. Палитра этих форм, 

резюмирует эксперт, просто бесконечна. Но, подчеркивает он, если этого не 

будет происходить, то можно оказаться просто в стоячей воде. 

Особое внимание Валерий Викторович акцентирует на том, что в сферу 

деятельности российских международных представительств может входить и 

работа по оказанию помощи соотечественникам, проживающим в 
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Центральноевропейских странах, но приоритетным направлением является 

работа с титульной нацией: со своей стороны центр помогает 

соотечественникам, если есть необходимость устранить какие-либо преграды 

или помочь им в сохранении своей этнокультурной идентичности, сохранить 

язык, в том числе помогает материально или поставками различной 

продукции. Таким образом, это тоже достаточно многообразная деятельность, 

но, тем не менее, подчеркивает эксперт, приоритет – это работа с титульной 

нацией, а лишь потом с соотечественниками. Конечно, признается эксперт, эти 

направления деятельности могут и существовать и параллельно, но всё равно 

стоит говорить о титульной аудитории, она имеет другие масштабы и является 

основной, вся деятельность прежде всего ориентирована изначально на нее. В 

целом, подводит итог эксперт, все представительства Россотрудничества за 

рубежом – это универсальные ситуации, но приоритетная аудитория для всех 

– это, прежде всего, титульное население страны пребывания. 

Практически все эксперты, кто подробно, кто пунктирно, затронули 

вопрос участия в бизнес деятельности. В соответствии с функциональной 

спецификой руководители РЦНК подчеркнули, что бизнес – это не сфера их 

профессионального интереса и не зона их профессиональной ответственности. 

Центры стараются оказывать содействие бизнесу (российско-чешская 

презентация для чешского бизнеса, желающего прийти в России и наоборот, 

конференция, посвящённая инновационным технологиям), но это основная 

задача торгового представительства, а не Центров науки и культуры. Цель 

торгового представительства – укрепление бизнес-связей между Россией и 

Словакией. Хотя, отмечает эксперт, центр находится с ним в тесных контактах 

и много мероприятий данные структуры проводят совместно.  

Резюмируя обзор, реализуемых Центрами форм и технологий работы, 

считаем важным акцентировать внимание на выводе директора РЦНК в г. 

Будапешт В.В. Платонова о целеполагании и стратегических результатах 

проводимых мероприятий. Эксперт актуализировал важную в рамках 
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исследования проблему: важны не мероприятия ради мероприятий и 

программы ради программ; надо осознавать, что деятельность центров всегда 

должна материализоваться в каком-то конкретном интересе. При этом, 

главный и универсальный интерес должен быть двусторонним. 

Анализ проводимых РЦНК мероприятий привел к потребности не 

столько определения их количественных показателей, сколько выявления их 

качественных характеристик. С этой целью экспертам был предложен вопрос 

какие мероприятия, на их взгляд, имеют наибольший эффект и максимально 

решают задачи культурной дипломатии. 

Ответы экспертов позволили нам прийти к выводам, что руководители 

воспринимаю эффективность как содержательный конструкт, акцентируя 

внимание на идее, замысле, смысле всего комплекса своей многогранной 

деятельности. Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) базовым 

критерием эффективности называет «интерес». Не случайно с Дипакадемией 

центр в очередной раз планирует провести ещё пару семинаров по 

интересующий словаков тематике, что, в конечном счёте, направлено на 

укрепление позитивного имиджа России.   

Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия) в качестве показателя 

эффективности выделяет, в том числе, «пиар» компоненту.  К ней он относит 

такие мероприятия как конкурс переводов -  очень эффективная форма работы. 

Важно, что эффективными эксперт определяет те мероприятия, на которые: а) 

пришла публика, б) о которых написали СМИ. 

Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша) актуализирует проблему 

«замысла» организуемой деятельности и, в итоге, ее результатов. Эксперт 

уверен, что нужно изучать не конкретные действия, а замысел. Главный 

вопрос заключается в замысле: «что мы хотим этим сделать?» Задача центров 

– создавать условия и развивать механизмы для того, чтобы контакты между 

нашими обществами, между нашими странами существовали и развивались.  
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Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) акцентирует внимание на 

двух аспектах – развитие «общественной дипломатии», вовлечение 

«передовых сил». 

Во-первых, это живой контакт с населением и учет интересов «широкой 

венгерской публики». Конечно, работая на таком участке, очень важно в 

живую контактировать с людьми и ощущать их потребности. Особенность 

работы, убежден эксперт, в том, что, с одной стороны, Центр – это 

официальное учреждение, но его задача – работать не только с официальными 

учреждениями, но с самой широкой и разнообразной аудиторией, выходя за 

пределы официальных структур, сотрудничая, в том числе, с 

неправительственными, некоммерческими и общественными организациями. 

По убеждению эксперта, общественная дипломатия – очень важный фактор 

деятельности, именно через них можно выстроить интересные человеческие 

контакты, которые потом, как правило, трансформируются в 

профессиональные.  В этом плане потенциальная аудитория центров, конечно, 

бесконечна.  

Во-вторых, активное взаимодействие с «ведущими игроками», так как, 

по убеждению эксперта, эффективность того или иного мероприятия 

определяется не количеством людей, а именно тем, насколько вовлечены в 

данный процесс ведущие игроки того или иного поля в стране пребывания. 

Поэтому говорить об эффективности мероприятий надо только через 

понимание того, что в это действие вовлечены передовые силы страны 

пребывания.  

Мобильность политических и культурных происходящих процессов, 

эффективность деятельности и результатов организуемой работы требуют 

внедрения инновационных форм и технологий. Вопрос о необходимости их 

использования был задан представителям экспертного сообщества какие 

современные инновационные формы и технологии работы по организации 

культурных связей между Россией и странами «Вышеградской четверки» 
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возможно (необходимо) сегодня использовать? Большинство экспертов (75%: 

3-е из 4-х) обратили внимание на необходимость активного использования 

Интернет-ресурсов. Так Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия) 

предположил, что, наверное, нужно активнее присутствовать в социальных 

сетях. В значительной степени, как показывает опыт, это повышает интерес. 

Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) отметила, что главная 

задача центров – сформировать круг друзей России среди словацкой 

молодёжи, для этого, конечно, нужно использовать Интернет-ресурсы и 

современные технологии Интернет ресурс сейчас один их основных. Не 

случайно центр представлен на Facebook с целью активного общения с 

молодой аудиторией. Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) развивает 

высказанные позиции коллег, но предполагает, что парадокс заключается в 

том, что: с одной стороны, человечество живет в век сумасшедшего развития 

коммуникаций, а с другой стороны, именно эта ситуация имеет обратную 

негативную сторону, если не задействовать правильную «кнопку», ты можно 

оказаться изолированным. В этом смысле, резюмирует эксперт, работа 

посредством Интернет-ресурсов, посредством социальных сетей 

непосредственно влияет на эффективность деятельности российских 

представительств. 

Считаем важным обратить внимание, на то, что внедрение и 

использование современных инновационных Интернет-технологий эксперты 

логично связывают с необходимостью направленности своей работы на 

социально-демографическую группу молодежи. Мишуковская Т.С. РЦНК в г. 

Братислава (Словакия) в очередной раз повторила, что цель деятельности – это 

молодёжь. Не случайно, в центре молодые сотрудники, которые довольно 

активно общаются и со студенческой молодежью, и с молодёжью из числа 

российских соотечественников, которые активно посещают и формальные, и 

неформальные мероприятия.  Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) 

вторит, что сегодня центр ведет поиск именно новых форматов, приоритетом 
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которых является, в первую очередь, молодёжь, потому что нужно стараться 

снять среди молодёжи негативный имидж и образ России. 

Понятие «новационности» в трактовке советника Посольства России в 

Польше коррелирует с понятием «интенсивности». Внедрение 

инновационных форм и технологий работы должны быть направлены на 

повышение интенсивности, результативности и эффективности деятельности 

РЦНК. Но главная проблема, по мнению эксперта, заключается не во 

внедрении новых форм, а разработке четкого «инструментария» деятельности, 

апробации конкретных «механизмов» ее организации. Именно поэтому 

Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша) акцентирует внимание на том, 

что вопрос не в том, чего не хватает. Проблема в том, чтобы улучшить сам 

инструмент. Как показало исследование, руководители видят и осознают те 

блоки, направления, где есть возможность развиваться, возможность 

повышать эффективность работы, но они, как показывает опыт, довольно 

часто упираются в конкретные инструменты, которые были предоставлены, и 

которые, как оказалось, имеют изъяны или не соответствуют требованиям 

современных реалий. 

Таким образом современная практика представительской деятельности 

России в странах Вышегорадской четверки явно демонстрирует – Российские 

центры науки и культуры в настоящее время выполняют значительный объем 

работы по развитию культурной дипломатии и реализации задач внешней 

культурной политики Российской Федерации. 

 

 

2.3. Состояния и экспертная оценка перспектив культурной дипломатии 

России в странах Вышеградской четверки: на основе экспертной оценки 

 

Исследование показало, что на эффективность и результативность 

работы Российских центров науки и культуры стран Вашеградской четверки 
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оказывают влияние как внешние, так и внутренние причины. При этом, 

эксперты единодушно констатировали, что каких-либо видов давления со 

стороны органов государственной власти Чехии, Словакии, Венгрии и 

Польши они не испытывают. Так на вопрос испытывают ли сегодня структуры 

(Центры и т.д.), проводящие российскую политику в области международного 

культурного сотрудничества, давление со стороны органов государственной 

власти стран «Вышеградской четверки» при реализации своей деятельности? 

были получены достаточно однозначные ответы. Солодухин О.Ю. РЦНК в г. 

Прага (Чехия) достаточно кратко ответил: «Нет». Мишуковская Т.С. РЦНК в 

г. Братислава (Словакия)так же отрицала наличие проблем, объяснив это 

чувством интереса к деятельности центра и понимание ее значимости как со 

стороны властей Словакии, та и со стороны населения. Платонов В.В. РЦНК 

в г. Будапешт (Венгрия) отметил, что говорить о том, что существуют какие-

то препятствия или какие-то довлеющие факторы нет, не приходится. Эксперт 

высказал предположение, согласно которому, многое зависит, скорее, от 

инициативности обеих стран, или одной из сторон, если она готова как-то 

активно поставить вопрос, то и результат будет. Жуковский И.И. РЦНК в г. 

Варшава (Польша) откровенно признался, что, если бы польское государство 

проводило какие-либо провокационные действия по отношению к Центру 

науки и культуры это могло бы расцениваться как проведение 

провокационных действий в отношении Российской Федерации. При этом, 

Игорь Игоревич не скрывает, что, если не давление, то скрытое сопротивление 

в Польской Народной Республики имеет место быть – Российский ЦНК - 

официальная структура и если по отношению к нему будет проявлено какое-

то давление, то это будет самоубийственное решение, потому что, действует 

принцип взаимности.  Одновременно, констатировал эксперт, попытки центра 

установить контакты со стороны неназванных структур польского 

государства, может, и не блокируются, но подвергаются корректировке со 
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стороны польских заинтересованных структур, даже общественных, и 

университетов.  

Трансформационные процессы любого вида деятельности требую 

проведения анализа по выявлению ее проблемных зон. Для их определения 

экспертам был предложен вопрос какие проблемы сегодня препятствуют 

результативности и эффективности культурного сотрудничества между 

Россией и странами «Вышеградской четверки»? Традиционно ожидаемый 

ответ о нехватке финансирования хоть и был озвучен, но, как показало 

эмпирическое исследование, не явился превалирующим. На финансовой 

составляющей частично сконцентрировали внимание 3 эксперта (75% 

опрошенных), акцентировав при этом, что она не является решающем 

фактором повышения качества их деятельности. Проблему финансирования 

как первоочередную или важную отметил Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага 

(Чехия). Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава (Словакия) предположила, 

что было бы хорошо, если было более стабильным и в большем размере 

финансирование гуманитарной составляющей внешней политики. Но при 

этом эксперт видит и возможности дополнительного финансирования 

международной культурной сферы в виде подключения и привлечения 

спонсорских организаций, ведения переговоров с партнёрами по поводу на 

паритетной основе предоставления бесплатных площадок. Но, уверена 

эксперт, отсутствие большого финансирования никак не влияет на качество 

работы центров и предлагает учитывать и оценивать реальные условия, в 

которых живёт сегодня Россия.  Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) 

уверен, что финансирование – безусловно, один из веских факторов. Хотя, в 

наше время неуместно говорить о какой-то гонке за другими странами. 

Жуковский И.И. РЦНК в г. Варшава (Польша), в отличие от своих коллег, 

вообще исключил финансирование из перечня приоритетных проблем, на 

вопрос существует ли проблема финансирования работы Центра?  Однозначно 

отвечает: «Нет». 
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В спектр других эксперты включили содержательные проблемы, во 

многом, обусловленные особенностями и отражающие специфику всей 

системы организации международного сотрудничества России со странами 

Вышеградской группы. Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия): 

актуализирует аспект необходимости постоянной модернизации форм 

деятельности, с учетом уровня современных условий жизнедеятельности, 

потребностей и интересов населения России и стран Центрально-европейского 

региона, центр развивается и растёт вместе со временем и всё время 

модернизирует формы своей деятельности. Жуковский И.И. РЦНК в г. 

Варшава (Польша) читает приоритетным определить стратегическое видение, 

сформулировать концептуальный «замысел», разработать комплексную 

программу его реализации по вопросу российского представительства в 

Вышеградских странах, миссии международного сотрудничества в группе 

четверки. Главное, по убеждению эксперта, замысел, концепция деятельности, 

программа и план её реализации. Смотреть надо, считает эксперт, на самый 

верхний уровень, т.е. постоянно отвечать на вопрос: «замысел какой?». Целый 

комплекс базовых, основополагающих проблем вскрывает Платонов В.В. 

РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) среди которых: 

1. Выработка концептуальной политики РФ в отношении 

Вышеградской группы – централизованной линии в отношении конкретно 

Вышеградской четвёрки, которой, нет, а уж тем более, с точки зрения 

культурной политики. Несмотря на то, что в большой политике учитывается 

данное региональное объединение, Россия организует с ней деятельность, в 

основном, в контексте двусторонних отношений, в системе взаимодействия 

России с конкретной страной, с Польшей, с Чехией, со Словакией, с Венгрией.  

2. Разработка централизованной, наполненной содержанием 

культурной политики России в странах Вышеградской группы, в которой, 

уверен эксперт, нет никакой единой линии. Важно так же и наполнение данной 
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политики реальным содержанием, что составляет функцию и зону 

ответственности Россотруничества.   

3. Определение и расстановка приоритетов политики Российской 

Федерации, в том числе и культурной, в Вышеградской группе стран.  

Расстановка приоритетов, по мнению эксперта, включает в себя ответы на 

вопросы «Как нужно должны работать? Что необходимо делать?» В этом 

направлении важно определить форматы работы, сформулировать 

содержание, выстроить системность.  

4. Внедрение комплексности и системности при реализации 

культурной политики в странах Вышеградской четверки, включающих, по 

мнению эксперта, большой комплекс направлений деятельности, фактически 

начиная с того, по каким принципам работать, какие форматы применять, как 

себя позиционировать, какой инструментарий использовать.  

В продолжение темы о существующих в деятельности РЦНК, в   

конкретизации третьей задачи эмпирического исследования, экспертам для 

обсуждения был предложен вопрос о направленности, которую должна носить 

современная политика России со странами «Вышеградской четверки» в 

области международного культурного сотрудничества. 

В качестве первой направленности руководители Российских 

представительств назвали – правильное определение целевой аудитории. Если 

для Валерия Викторовича Платонова (Венгрия) это, бесспорно, молодежная 

аудитория, у которой нужно сформировать позитивный образ нашей страны; 

то для Олега Юрьевича Солодухина (Чехия) это еще представители среднего 

возраста, которые могут сохранять и продолжать традиции культурного 

сотрудничества между нашими странами. 

Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) убежден, что главным 

потребителем, целевой аудиторией РЦНК является молодежь, которая 

выросла уже в новых условиях, с новыми ценностями. В рамках этого 

необходимо убедить новое поколение, что граждане России не такие плохие, 
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как иногда их пытаются представить; что россияне тоже прошли через 

изменения, и сегодня тоже устремлены в будущее. Необходимо искать то, что 

с может объединить население наших стран, что может стать взаимно 

интересным.  Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия) предположил, что 

целевой аудиторией должна стать не только молодежь, но и люди среднего 

возраста. 

В качестве второй направленности директора РЦНК выделили 

установление взаимодействия, взаимосвязи на основе обоюдных интересов не 

только на уровне государств и представительств, но и, в том числе, на 

индивидуальном уровне, от человека к человеку. Мишуковская Т.С. РЦНК в г. 

Братислава (Словакия) повторила, что задача центов – это формирование 

круга друзей и формирование связей от человека к человеку. Платонов В.В. 

РЦНК в г. Будапешт (Венгрия) подчеркивает, что главный и универсальный 

интерес должен быть двусторонним. При этом центры должны уметь выявлять 

этот интерес, отсюда, задача центров – постоянно смотреть, где и с каких 

сторон какие интересы. 

В качестве третьей направленности представляется возможным 

определить позицию Игоря Игоревича Жуковского (Польша) – выявление и 

понимание сущностного содержания деятельности российских 

представительств в странах Вышеградской группы. Жуковский И.И. РЦНК в 

г. Варшава (Польша) уверен, что проблема мелких инструментов вообще не 

важна.  Важны проблемы «Зачем мы это делаем?», «Что мы собираемся 

сделать?», а потом уже «Как мы собираемся это сделать? 

Процесс развития невозможен без трансформации существующей 

ситуации. Как показало исследование специалисты-практики не только видят 

проблемные зоны организации культурной дипломатии и реализации 

культурной политики Российской Федерации в странах Вышеградской 

четверки, но и осознают суть, видят направления деятельности, нуждающиеся 

в корректировке. С целью обобщения информации и прогнозирования 
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процессов культурного сотрудничества России со странами Центральной 

Европы экспертам был задан итоговый вопрос, что бы они рекомендовали 

трансформировать в реализации политики культурного сотрудничества между 

Россией и странами «Вышеградской четверки». 

Комплексность проблематики обусловила и полиаспектность 

трансформационных процессов, среди которых: 

1. Расширение зоны присутствия РЦНК в медийном пространстве.           

Солодухин О.Ю. РЦНК в г. Прага (Чехия) выразил желание усилить 

присутствие в чешском медийном пространстве, так, чтобы то или иное 

мероприятие, проходящее в РЦНК, само по себе становилось 

информационным поводом.  

2. Внедрение новых культурно-образовательных технологий для 

подростково-молодежной аудитории. Мишуковская Т.С. РЦНК в г. Братислава 

(Словакия) высказал предположение, что нет предела совершенству, приведя 

в пример новую форму работы – конкурса-викторины среди старших 

школьников России и Словакии на знание общих страниц истории, что, по ее 

мнению, дополнительно свяжет в историческом плане Россию и Словакию.  

3. Обеспечение системности и скоординированности деятельности 

профильных ведомств, регламентирующих работу РЦНК. Жуковский И.И. 

РЦНК в г. Варшава (Польша) еще раз обобщил проблемную зону в 

деятельности РЦНК как нехватку системности, скоординированности работы, 

соответствующих ведомств, направленных на повышение качества работы. 

4. Развитие технологий позитивного позиционирования Росси по 

средствам активизации культурного сотрудничества. Именно данный аспект 

выделил Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт (Венгрия), утверждая, что в части 

культурной политики, культурной дипломатии Россия может себя очень 

успешно преподносить, позиционировать и совершенно справедливо 

рассчитывать на самые лидирующие позиции.  
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5. Расширение пространственно-территориального охвата 

деятельности РЦНК, организация выездов в регионы страны, увеличение 

количества встреч с местным населением, установление контактов с 

представителями титульной нации. Платонов В.В. РЦНК в г. Будапешт 

(Венгрия) на этом акцентировал внимание, в контексте понимания, что 

повседневная работа должна быть широчайшей – это работа с людьми, с 

регионами страны, в которых совсем ничего не знают о России или самый 

минимум, а это, понимает эксперт, колоссальная работа и серьёзный вызов. 

6. Подготовка и привлечение к деятельности в РЦНК 

высококвалифицированных профессиональных кадров, специалистов в сфере 

международного культурного сотрудничества. Руководитель будапештского 

представительства подчеркивает, что данный процесс довольно разно 

векторный, в котором многое зависит от того, насколько хорошо будут 

подобраны под эту сферу люди, насколько способны они будут творчески 

выполнять эту работу, насколько они будут понимать, что и зачем они делают, 

насколько они будут осознавать, каковы последствия их деятельности.   

7. Апробация и адаптация под специфику стран Центральной 

Европы, в целом, и Вышеградской группы, в частности, технологий «мягкой 

силы». Российский представитель в Венгрии приходит к выводам, что 

говорить о том, что Россия уже на подходе к самой максимальной 

эффективности использования «мягкой силы», это просто смешно. 

Культурная политика и культурная дипломатия РФ пока ещё очень далеки от 

того, чтобы как-то успокоиться. 

Резюмируя результаты исследования (эксперт опроса), автор пришел к 

следующим выводам: 

1. Культурная дипломатия, по мнению экспертов, – действующая 

дипломатия, значимость которой рассматривается наряду с экономической и 

политической дипломатией. Реализуясь в любые, даже кризисные периоды 

международных отношений, с одной стороны – она остается достаточно 



94 
 

традиционной, с другой –  трансформационной, детерминированной 

социально-политическими и экономическими реалиями. Современную 

дипломатию рассматривать как инструментально-демонстрационную модель. 

2. Интегрированно цель современной культурной дипломатии 

эксперты формулируют как позиционирование позитивного образа 

современной России. В качестве основным задач эксперты выделяют 

формирование круга друзей (в данном аспекте – в странах Вышеградской 

четверки), реализация культурного оборота. При этом, в современных 

«модернистских» реалиях культурная дипломатия переживает период 

«мейнстрима», то есть адаптации к ситуации, преобладание какого-либо 

направления (научного, образовательного, культурного) в определенный 

отрезок времени. 

3. Культурное сотрудничество между Российской Федерацией и 

странами Вышеградской группы, по единодушному мнению, представителе 

экспертного сообщества, остается актуальным, значимым, необходимым и 

востребованным. Российские ЦНК, при этом недолжны ограничиваться 

реализацией интересов только страны представительства: культурное 

сотрудничество рассматривается ими как двусторонний процесс, 

включающий, в том числе, реализацию интересов России за рубежом. При 

этом, усиление и/или ослабление интенсивности контактов в сфере 

культурного сотрудничества эксперты рекомендуют рассматривать как 

естественный, закономерный процесс международного сотрудничества.  

4. Мнение экспертов о возможности нивелирования политико-

экономических противоречий и гармонизации международных отношений 

средствами культурного сотрудничества разошлось: ряд экспертов высказали 

уверенность, что «нет»,т.к. это разные сферы международной деятельности, 

включающие разные смысловые компоненты. Другие предположили, что 

культурное сотрудничество как элемент системы международного 

сотрудничества, играет не менее и не более важную роль, чем другие виды 
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международных связей. Третьи однозначно отметили наличие позитивного 

влияния культурного сотрудничество на политико-экономические процессы и 

гармонизацию международных отношений. 

5. Россия, по убеждению экспертов, средствами культурной 

дипломатии и культурного сотрудничества Россия реализует широкий спектр 

своих интересов. РЦНК как государственные структуры, официальные 

представители Федерального Агентства Россотрудничества, транслируют 

политику РФ в гуманитарной сфере, ее базовые ценности и идеи. 

6. За последние годы (период политико-экономического кризиса), 

как выявили позиции экспертов, кардинальных или даже заметных открытых 

усиливающихся негативных проявлений в станах Вышеградской четверки по 

отношению к нашей стране и\или ее согражданам экспертами отмечено не 

было. Наиболее позитивным сохраняется отношений к России, к ее политике 

(в том числе, культурной) со стороны  Словацкой Республики; относительно 

лояльным и доброжелательным остается отношение к нашей стране, 

возможности и развитию культурного сотрудничества с нею со стороны 

представителей титульной нации Чешской Республики;   наиболее сложно и 

проблематично скалываются сегодня международные отношения между 

Российской Федерацией и Польшей как в аспектах международных связей, так 

и в аспектах культурного сотрудничества. При этом, подчеркивают 

руководители РЦНК, при актуализации подобных проблематик необходим 

учет страновой специфики. 

7. Практически единогласно эксперты указали на факт сохранения и 

возрастания интереса к русскому языку и, опосредованно, к русской культуре. 

Основываясь на критерии интенсивности и востребованности процесса 

освоения официального языка Российской Федерации в странах 

Вышеградской четверки представилось возможным выстроить следующую 

иерархию стран: Словакия – Чехия – Венгрия – Польша. С одной стороны, в 

качестве позитивной тенденции, эксперты выявили современную специфику 
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знания русского языка в странах Вышеградской четверки – повышенная 

конкурентоспособность специалистов, владеющих им. С другой стороны, в 

качестве негативной тенденции, эксперты подчеркнули роль политических 

факторов, влияющих на ограничение процесса распространение русского 

языка в Центрально Европейских странах. 

8. Экспертами, в целом, была подтверждена востребованность стран 

Вышеградской четверки в культурном сотрудничестве с Россией. Но ими же 

было акцентировано внимание на ее неоднородности: уровень данной 

востребованности детерминирован рядом факторов высшего порядка – с 

одной стороны, спецификой политического взаимодействия между Россией и 

каждой отдельной страной Вышеградской группы; а с другой – 

политическими ориентациями каждой из Вышеградских стран. Эксперты 

выдвинули предположение, согласно которому, (не)востребованность 

сотрудничества в области культуры необходимо рассматривать с точки зрения 

двух приоритетных факторов: пространственно-территориального 

(включающего факт географической близости России и стран Центральной 

Европы) и организационно-институционального (включающего факт 

вхождения стран Вышенградской четверки в Европейский Союз). Эксперты 

так же акцентировали внимание на уровне востребованности сотрудничества 

в сфере культуры между РФ и странами Вышеградской группы во многом 

обусловлен активной позицией России в данном направлении международной 

деятельности – создании позитивного образа нашей страны во всем 

европейском пространстве. 

9. Предварительный мониторинг официальных сайтов Российских 

ЦНК, анкетирование и интервьюирование руководителей Центров с целью 

конкретизации и детализации форматов практической работы российских 

представительств подтвердили комплексность в организации деятельности 

российских государственных международных структур на территориально-

политическом пространстве Центральной Европы. При этом экспертами была 
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обоснована необходимость такой технологии, как организация работы 

Центров не только в столицах, но и во всех регионах стран Вышеградской 

четверки. Руководители сочли важным так же акцентировать внимание на 

целеполагании и стратегических результатах проводимых мероприятий. 

10.  Ответы экспертов позволили прийти к заключению, что 

руководители воспринимаю эффективность как содержательный конструкт, 

требующий учета не столько количественных показателей проводимых 

Центрами мероприятий, сколько выявления их качественных характеристик, 

что, в свою очередь, детерминирует необходимость акцентировать внимание 

на идее, замысле, смысле всего комплекса многогранной культурной 

деятельности. В рамках этого экспертами было предложено развитие 

«общественной дипломатии», вовлечение «передовых сил» в международно-

культурную деятельность, а также активное взаимодействие с «ведущими 

игроками» стран-представительств. 

11.  Исследование показало, что понимание экспертами мобильности 

политических и культурных процессов детерминирует внедрение 

инновационных форм и технологий работы Центров, среди которых 

большинство опрошенных выделили активное использование Интернет-

ресурсов. Инновационные Интернет-технологии эксперты логично связали с 

необходимостью направленности своей работы на социально-

демографическую группу молодежи. Отметим, что понятие «новационности» 

у советников посольств коррелирует с понятиями «интенсивности», 

«результативности» и «эффективности» деятельности РЦНК. Но главная 

проблема, по мнению экспертов, заключается не во внедрении новых форм, а 

разработке четкого «инструментария» деятельности, апробации конкретных 

«механизмов» ее организации. 

12.  На эффективность и результативность работы Российских 

центров науки и культуры стран Вашеградской четверки оказывают влияние 

как внешние, так и внутренние причины. При этом, эксперты единодушно 
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констатировали, что каких-либо видов давления со стороны органов 

государственной власти Чехии, Словакии, Венгрии и Польши они не 

испытывают. При этом, в ряде стран (например, в Польше) скрытые 

сопротивления процессу проведения культурной политики и организации 

культурного сотрудничества имеют место быть.   

13.  Выявление проблемных зон в деятельности РЦНК стран 

Вышеградской группы показало, что «нехватка финансирования» хоть и была 

озвучена экспертами, но не была выделена ими как превалирующая проблема, 

влияющая на повышения качества деятельности Российских 

представительств. В блок более значимых проблем эксперты включили:    

постоянную модернизацию форм деятельности (с учетом уровня современных 

условий жизнедеятельности, потребностей и интересов населения России и 

стран Центрально Европейского региона);  определение стратегического 

видения (формулировку  концептуального «замысла», разработку 

комплексной программы его реализации) понимание миссии российского 

представительства  в центральноевропейских странах; выработку 

концептуальной политики РФ в отношении Вышеградской группы; 

разработку централизованной (наполненной содержанием) культурной 

политики России в странах Вышеградской группы; определение и расстановку 

приоритетов политики Российской Федерации (в том числе и культурной) в 

Вышеградской группе стран; внедрение комплексности и системности при 

реализации культурной политики в странах Вышеградской четверки. 

14.   В качестве направленности современной политики России со 

странами «Вышеградской четверки» в области международного культурного 

сотрудничества руководители российских структур назвали – правильное 

определение целевой аудитории (молодежи и среднего возраста); 

установление взаимодействия, взаимосвязи на основе обоюдных интересов не 

только на уровне государств и государственных ведомств, но и на 

индивидуальном уровне – «от человека к человеку»; понимание сущностного 
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содержания деятельности российских представительств в странах 

Вышеградской группы. 

15. Трансформационные процессы в реализации культурной 

дипломатии, политики культурного сотрудничества между Россией и  

странами «Вышеградской четверки» эксперты рассматривают как широкий 

комплекс, обусловленный полиаспектностью и полифункциональностью 

деятельности в данном направлении и включающий: расширение зоны 

присутствия РЦНК в медийном пространстве Центральной Европы; внедрение 

новых культурно-образовательных технологий для подростково-молодежной 

аудитории Вышеградских стран; обеспечение системности и 

скоординированности деятельности профильных ведомств, 

регламентирующих работу РЦНК в странах Вышеградской группы; развитие  

технологий позитивного позиционирования Росси по средствам активизации 

культурного сотрудничества с Вышегорадской четверкой; расширение 

пространственно-территориального охвата деятельности РЦНК, организация 

выездов в регионы стран, увеличение количества встреч с местным 

населением, установление контактов с представителями титульных  наций 

страны нахождения Российских представительств; подготовка и привлечение 

к деятельности в РЦНК высококвалифицированных профессиональных 

кадров, специалистов в сфере международного культурного сотрудничества;  

апробация и адаптация под специфику стран Центральной Европы, в целом, и 

Вышеградской группы, в частности, технологий «мягкой силы». 

Основываясь на анализе проблем, которые выделяют эксперты, 

представляется возможным выделить и предложить практические 

рекомендации, способствующие развитию культурной дипломатии, 

реализации культурной политики России в Центральной Европе на основе 

повышения результативности и эффективности деятельности РЦНК в странах 

Вышеградской четверки.  

Политический аспект: 
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 разработка централизованной линии (государственной политики) в 

отношении «Вышеградской четвёрки»: учет целостности данного 

регионального объединения; отход от позиции организации работы в 

контексте двусторонних отношений системы взаимодействия России с 

конкретной страной – Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией; 

 определение стратегического видения, формулировка концептуального 

«замысла», разработка комплексной программы его реализации по вопросу 

целеполагания российского представительства в Вышеградских странах, 

миссии международного сотрудничества с группой Вышеградской четверки; 

 разработка единой комплексной государственной концепци культурной 

политики Российской Федерации в странах Вышеградской группы.  

Институциональный аспект: 

 разграничение функций по проведению культурной политики между 

двумя ведомствами: Министерством иностранных дел и Россотрудничеством;   

 конкретизация, наполнение реальным содержанием в аспекте 

реализации культурной политики РФ в странах Вышеградской четверки 

деятельности Россотрудничества, зоной ответственности которого является 

организация функционирования Российских центров науки и культуры и 

Представительств;  

 расстановка приоритетов в формировании и реализации культурной 

политики РФ в Вышеградской группе с пониманием «Что делать?» Как 

работать?»; с определением форматов работы и её содержания; с выработкой 

системных подходов реализации деятельности. 

Организационный аспект: 

 внедрение системы подписания так называемых межведомственных 

соглашений (соглашений между профильными ведомствами стран – сфер 

образования, науки, культуры), межведомственных протоколов о 

сотрудничестве, межведомственных программ с определением и 

конкретизацией частных механизмов их реализации;  
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 реализация системного и консолидированного подхода, включающего 

широкий комплекс направлений деятельности, при планировании и 

реализации мероприятий, проводимых в рамках РЦНК;  

 разработка четких «инструментариев» деятельности РЦНК, апробация 

конкретных «механизмов» ее реализации на нормативном и организационном 

уровнях; 

 обеспечение системности, скоординированности деятельности 

ведомств, регламентирующих работу российских представительств, 

обеспечивающих уровень и качество работы РЦНК, влияющих на повышение 

эффективности культурной политики и результативности культурной 

дипломатии в странах Вышеградской группы. 

Экономический аспект: 

 увеличение и стабилизация процесса финансирования деятельности 

Российских ЦНК. 

Демографический аспект: 

 определение целевой аудитории в организации деятельности РЦНК -  

молодежная аудитория (у которой необходимо сформировать позитивный 

образ России); представители среднего возраста (которые могут сохранять и 

продолжать исторические традиции культурного сотрудничества между РФ и 

странами Центральной Европы); 

 выход за границы «столичного пространства»; расширение 

пространственно-территориального охвата деятельности РЦНК; организация 

выездов российских представителей в регионы Вышеградских стран; 

увеличение количества встреч Советников посольств и работников 

Российских ЦНК с местным населением; установление контактов с 

представителями титульной нации, проживающими в отдаленных районах 

стран;  

 внедрение технологий установления взаимодействия, взаимосвязи на 

основе обоюдных интересов РФ и стран Вышеградской группы не только на 
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уровне государств и представительств, но и на индивидуальном уровне – «от 

человека к человеку».  

Технологический аспект: 

 модернизация форм деятельности Российских центров науки и культуры 

в соответствии с требованиями современных реалий; 

 расширение зоны присутствия РЦНК в медийном пространстве в 

аспекте проведения культурной политики и реализации культурного 

сотрудничества между РФ и станами Вышеградской группы; 

 развитие технологий позитивного позиционирования России 

посредством активизации процессов культурного сотрудничества в странах 

Центральной Европы;  

 подготовка и привлечение к деятельности в РЦНК 

высококвалифицированных профессиональных кадров – специалистов в 

сфере международного культурного сотрудничества, «понимающих, что и 

зачем они делают, осознающих, каковы последствия их деятельности».   

 апробация и адаптация под специфику стран Центральной Европы, в 

целом, и Вышеградской группы, в частности, технологий «мягкой силы». 

 

Представляется возможным дополнить видение экспертов 

предложениями российских аналитиков, область профессиональных 

интересов которых включает изучение и анализ деятельности РЦНК: 

 разработка и реализация совместных программ российских 

представительств и Центров Российской науки и культуры с целью 

формирования единого пространства стран Вышеградской группы в области 

культуры, в сфере культурного сотрудничества; 

 привлечение к проведению разовых мероприятий в рамках РЦНК 

независимых организаций (общественные структуры), обладающих 

соответствующей квалификацией в сфере культуры и культурной дипломатии. 
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           Таким образом, Российские центры науки и культуры, в том числе и в 

странах Вышеградской четверки, являются важнейшими акторами внешней 

культурной политики России. Деятельность центров – часть культурной 

миссии, выполняемой дипломатическими представительствами страны за 

рубежом. Однако, в отличии от других дипломатических органов, РЦНК 

имеют определенную специфику: эффективно способствуют формированию 

панорамного представления о культуре страны за ее пределами; вносят 

значительный вклад в сохранении мульти культурной картины мира; 

обогащают культурное пространство страны, в которой они работают. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В период формирования поли полярного мира особое значение 

приобретает культурный диалог, активное использование ресурса культуры на 

внешнеполитической арене.  Репутация современного государства в 

международном пространстве определяется целым рядом факторов, к 

которым сегодня относят не только политический вес и экономическую мощь, 

но и культурный потенциал.  

Новые вызовы начала века и масштабные задачи в области 

международного сотрудничества в современных политико-экономических 

реалиях придают культурным связям России все возрастающую значимость.        

Распространение культурного достояния в зарубежных странах, 

распространение культурных обменов являются сегодня одним из важнейших 

приоритетов Российской Федерации и неотъемлемой частью ее 

внешнеполитической стратегии. 

Культурная дипломатия сегодня является главным инструментов 

продвижения политики «мягкой силы» РФ, перед которой стоят серьезные 

задачи – поиск новых культурных образов и символов создания достойного 

имиджа России и привлечение зарубежной аудитории, а также 

инновационных форм и технологий ее реализации. 

В своем выступлении в МГИМО 1 сентября 2016 года министр 

иностранных дел России С.В. Лавров особое внимание уделил значению 

культурной дипломатии для современной России, заявив: «Культурная 

дипломатия играет колоссальную если не ведущую роль в условиях, когда 

межгосударственные связи охладевают». 

Система культурной дипломатии РФ определена нормативно-

законодательной основой и закреплена организационно-институциональной 

структурой внешней политики российского государства в области 

международно-культурного сотрудничества.        
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В новую эпоху более важным фактором воздействия, чем военная мощь, 

становятся экономический успех, идеологическая убедительность и 

культурная привлекательность страны – политика «мягкой силы».  

В российской концепции внешней политики термин «мягкая сила» 

появился лишь в 2013 году, пополнив арсенал инструментов отечественной 

дипломатии. В России формируются собственные подходы и форматы 

использования «мягкой силы» во внешней политике, базирующиеся на основе 

совпадения интересов стран по ключевым вопросам. 

Грамотное использование политики «мягкой силы» позволит России 

активизировать скрытые возможности, которые способны оказать 

значительное влияние как на ее внутреннее развитие, так и на ее место в 

системе международного сотрудничества. 

Международное культурное сотрудничество включает связи в области 

культуры и искусства, науки и образования, средств массовой информации, 

молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного 

дела, спорта и туризма. 

Сотрудничество России с зарубежными странами в культурной сфере, в 

том числе Центрально европейского региона, способствует формированию 

благоприятного климата и созданию прочного взаимодействия между Россией 

и странами Вышеградской четверки 

Ключевыми государственными структурами, инструментами по 

реализации данного направления деятельности в системе международного 

сотрудничества России и стран Вышеградской группы являются Российские 

центры науки и культуры в городах Прага (Чехия), Братислава (Словакия), 

Будапешт (Венгрия), Варшава (Польша) – представительства 

Россотрудничества Министерства иностранных дел РФ. 

Проведенный эксперт анализ руководителей РЦНК стран 

Вышеградской группы показал, что, с одной стороны, Россия не строит 

отношения со странами Вышеградской четверки как с единым блоком, 
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предпочитая двусторонние отношения с каждым из государств группы; с 

другой стороны, кроме политических интересов и экономических контактов 

Россию и страны Вышеградской четверки связывают традиционно широкие 

культурные связи.  

На основе систематизации и классификации подходов, мнений и 

выводов экспертов в магистерском исследовании определены факторы и 

условия, а также разработаны и предложены рекомендации, способствующие 

повышению результативности культурного сотрудничества между Россией и 

Вышеградскими странами, интегрирующие политический, 

институциональный, организационный, экономический, демографический и 

технологический аспекты. 

Таким образом, Российские центры науки и культуры являются 

государственными структурами реализации культурной дипломатии, 

развивающие ее в различных направлениях и формах. РЦНК свидетельствуют 

о стремлении к институциональному закреплению внешней культурной 

политики как в России, так и за рубежом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Инструментарий эксперт-опроса 

 

Экспертный опрос – это разновидность опроса, в ходе которого респондентами 

являются эксперты - высококвалифицированные специалисты в определенной области 

деятельности.  

Данный метод исследования используется для изучения сложных проблем, когда 

общественного мнения недостаточно. 

Сама процедура эксперт-опроса предполагает: 

 анализ исследуемой ситуации, 

 выбор группы экспертов, 

 выбор способа замера экспертных оценок, 

 процедуру непосредственной оценки работы экспертов, 

 анализ полученных данных. 

Метод подразумевает компетентное участие специалистов в анализе и решении 

рассматриваемой проблемы. 

Принципиальное значение при проведении эксперт-опроса имеет «равноправие» 

специалистов и уровня их компетентности с учётом специфики исследуемой проблемы. 

В проведенном эксперт-опросе приняли участие 4 человека – советники Посольства 

России в станах Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Венгрии, Польше. 

Объектом исследования являлись руководители Российских центров науки и 

культуры, реализуемых свою деятельность в станах Вышеградской группы; специалисты-

практики, реализующие культурную политику РФ в Центрально Европейском регионе: 

Солодухин Олег Юрьевич –заместитель директора Российского Центра науки и 

культуры в г. Прага (Чехия). 

Мишуковская Татьяна Сергеевна – директор Российского Центра науки и 

культуры в г. Братислава (Словакия). 

Платонов Валерий Викторович – руководитель представительства Российского 

Центра науки и культуры в г. Будапешт (Венгрия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
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Жуковский Игорь Игоревич – директор Российского Центра науки и культуры в г. 

Варшава (Польша). 

Предмет исследования – культурная дипломатия как механизм реализации 

культурной политики России в странах Вышеградской группы. 

Цель исследования: на основе полученных данных (результатов эксперт-опроса) 

разработать практические рекомендации по повышению эффективности деятельности 

Российских центров науки и культуры в странах Вышеградской четверки. 

Задачи исследования: 

1. Изучение основных направлений деятельности Российских центров науки и 

культуры в странах Вышеградской четверки; выявление позитивных и негативных 

факторов, влияющих на реализацию культурной политики России в Центрально 

Европейском регионе.  

2. Определение традиционных и новационных форм и технологий культурного 

сотрудничества между Россией и странами Вышеградской группы. 

3. Выявление и систематизация мнения экспертов, разработка практических 

предложений по развитию культурной дипломатии и рекомендаций по реализации 

культурной политики России на основе повышения результативности деятельности РЦНК 

в странах Вышеградской четверки.  

Определение выборочной совокупности. 

Основой формирования выборки в эксперт опросе особое внимание уделяется 

профессионализму экспертов, их компетентности и опыту работы в той сфере 

деятельности, к изучению проблем которой они привлекаются.   

Эксперты, выбранные для анкетирования, – представители руководящего состава 

Российских центров науки и культуры Вышеградских стран. Данный выбор определен 

необходимостью выявления компетентного мнения и получения квалифицированных 

рекомендаций. 

В исследовании использовался целевой (направленный) тип выборки: директора 

Российских центров науки и культуры в странах Вышеградской группы. Обоснование 

целесообразности применения именно этого типа выборки детерминирована методикой 

А.В. Чурикова – специалиста по расчету выборок Фонда «Общественное мнение», согласно 

мнению которого «Целевая выборка строится по принципу принадлежности респондентов 

к группе людей, интересующих исследователя. Эти люди часто называются целевой 

группой. Интервьюер может опросить любого человека, удовлетворяющего заданному 

критерию принадлежности к целевой группе. Где и как искать таких людей, интервьюер, 
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как правило, решает самостоятельно Поиск представителей малочисленных целевых 

групп целесообразнее проводить там, где они чаще бывают – на месте их работы»124  

Используемый нами тип выборки (целевой) является не вероятностным, 

репрезентативность массового опроса при не вероятностных типах выборки 

обеспечивается достаточностью количества респондентов. 

Методы сбора информации. Основными методическими инструментами явился 

экспертный опрос. 

Анкета экспертов включала 15 вопросов.  

Анкета была сформулирована таким образом, чтобы комплексно рассмотреть и 

решить поставленные задачи по выявлению проблем, основных направлений и 

приоритетов развития в деятельности Российских центров науки и культуры – 

государственных структур по проведению культурной политики РФ в Центральной 

Европе.  

Эксперт-опрос был проведен в очном формате организации работы с экспертами, 

позволяющему собрать более качественную информацию. 

Эксперт-опрос осуществлялся непосредственно на местах работы экспертов – в 

РЦКН в городах Прага (Чехия), Братислава (Словакия), Будапешт (Венгрия), Варшава 

(Польша). 

В проведенном эксперт-опросе были интегрированы методы «Анкетного опроса 

эксперта» и «Свободного интервью эксперта». 

Участники опроса, в соответствии с методикой его проведения, были осведомлены 

о цели и задачах опроса. Экспертам были предварительно направлены опросные листы, в 

которых они могли познакомиться с анкетными вопросами и/или изложить свое мнение по 

существу поставленных вопросов125. 

 

  

                                                             
124Чуриков, А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях / 

А.В.Чуриков  // Социальная реальность. –2007. – №4. –C. 89–109. 
125 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования, Москва, 2003 г., С. 279 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

АНКЕТА ЭКСПЕРТА 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, результаты которого позволят 

определить проблемы и приоритеты развития международного сотрудничества 

России и стран «Вышеградской четверки» в области культуры. 

Исследование организовано кафедрой «Новой истории и мировой политики» 

Тюменского государственного университета (Россия) и Институтом социальных 

наук факультетом международных отношений Карлова университета (Чехия) 

Пожалуйста, внимательно прочтите вопрос и все варианты ответов на него, после 

чего выберите вариант, который лучше всего отражает Ваше мнение. Там, где 

необходимо впишите свой ответ в свободных строках.  

Просим   ответить на все вопросы анкеты. 

 

 

1. Как, по Вашему мнению, что понимается сегодня по «культурной 

дипломатией»? 

(выберите, пожалуйста, только один ответ) 

1) основа внешней политики государства; 

2) использование государством для достижения политических целей  

3) для установления культурных, общественных и научных связей; 

4) инструмент «мягкой силы»; 

5) поле борьбы за умы и сердца; 

6) продвижение и пропаганда на международной арене интересов государства 

средствами культуры, науки и искусства;  

7) язык межнационального диалога; 

8) пропаганды мира и взаимопонимания между народами; 

9) Другое _________________________________________________________________ 

 

2. Как Вы можете сформулировать цели и задачи культурной дипломатии? 

_____________________________________________________________________________   

 

3. Как Вы считаете, актуальна ли в современных реалиях проблема 

развития культурного сотрудничества между Россией и странами «Вышеградской 

четверки»? 

1) вопросы международного культурного сотрудничества всегда актуальны, 

независимо от периода развития и отношений между странами; 

2) вопросы развития международного культурного сотрудничества особенно 

актуальны сегодня – «санкционный» период отношений между Россией и европейскими 

странами; 

3) в современных реалиях важны все аспекты международного сотрудничества России 

и европейских стран, а не только культурного взаимодействия; 

4) в системе современных международных отношений есть более важные и 

приоритетные направления деятельности, чем культурное сотрудничество; 

5) развитие культурного сотрудничества никак не влияет на систему международных 

отношений между Россией и странами «Вышеградской четверки»; 

6) другое _________________________________________________________________ 

Прокомментируйте, пожалуйста, свой ответ________________________________________ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu1JiCsvrVAhVqCZoKHVmkBToQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.atorus.ru%2Fevents%2Fplay%2Fnomination%2Farticle%2F1312.html&usg=AFQjCNERy13tnLWnvemCWswKcjKerpxNEg
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4. Как, по Вашему мнению, может ли культурное сотрудничество 

нивелировать политико-экономические противоречия и гармонизировать 

международные отношения между Россией и европейскими странами? 

1) конечно, да. Культура значимее экономических и политических отношений и 

способна как негативно, так и позитивно влиять на них; 

2) скорее да, чем нет. Культура – важный элемент системы международного 

сотрудничества, ее нельзя отделить от иных форм межгосударственного взаимодействия; 

3) скорее нет, чем да. Культура   может гармонизировать международные отношения, 

но только после согласования вопросов политико-экономических противоречий; 

4) конечно, нет. Культура – «заложница» идеологических, социальных, экономических 

и политических противоречий между Россией и европейским сообществом. 

5) другое__________________________________________________________________ 

 

5. Какие, на Ваш взгляд, вопросы решает Россия в процессе реализации 

международного сотрудничества в области культуры? (Проранжируйте, пожалуйста, 

каждую позицию по степени значимости от 1 до 5) 

позиции 1 2 3 4 5 

1) поддерживает и популяризует в иностранных государствах 

русский язык и культуру народов Российской Федерации; 

     

2)   выражает духовную самобытность нации;      

3) способствует формированию объективного и благоприятного 

образа нашей страны; 

     

4)   использует культуру как фактор политико-экономического 

развития страны; 

     

5)  вносит вклад в достижение основополагающих целей и 

повышение эффективности внешней политики России;   

     

6) демонстрирует открытость и восприимчивость к культурам 

других стран и народов; 

     

7)  проводит политику российского государства на международной 

арене; 

     

8)  интегрируется в мировое культурное пространство, расширяет 

сферу присутствия отечественной культуры за рубежом;  

     

9) повышает потенциал культуры как эффективного инструмента 

сглаживания разногласий между государствами; 

     

10)  защищает универсальные ценности всего мирового сообщества;      

11)  утверждает в мире принцип многополярности.      

12) другое 

_____________________________________________________ 

     

 

6. Как показывает Ваш опыт, изменилась ли ситуация в сфере культурного 

сотрудничества между Россией и странами «Вышеградской четверки» за последние 3-

4 года? 

1) нет не изменилась - осталась на прежнем уровне.  

2) да изменилась – стала более необходима для населения стран «четверки»; 

3) да изменилась – перестала быть необходимой для населения стран «четверки»; 

4) затрудняюсь с ответом; 

5) другое__________________________________________________________________  
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7. Как Вам представляется, как изменился за последние 3 года интерес к 

русскому языку, насколько он является востребованным сегодня в странах 

«Вышеградской четверки»? 

1) интерес к русскому языку традиционно был достаточно высоким; 

2) в последние годы граждане стран «Вышеградской четверки» потеряли интерес 

визучению русского языка; 

3) в последнее время интерес, как к России, так и к русскому языку заметно возрастает; 

4) интерес к русскому языку – показатель отношения к России, он меняется в 

зависимости от политической ситуации между странами «Вышеградской четверки» и 

Россией; 

5) другое__________________________________________________________________ 

 

8. Как Вам представляется, насколько сегодня в современной политико-

экономической ситуации востребована деятельность по развитию международного 

сотрудничества в области культуры в странах «Вышеградской четверки»?  

1) очень востребована; 

2) не очень востребована; 

3) не востребована; 

4) затрудняюсь с ответом; 

5) другое _________________________________________________________________ 

 

9. Какие формы и технологии культурного сотрудничества России и стран 

«Вышегорадской четверки» Вы реализуете в своей практической деятельности? 

1) установление двусторонни связей; 

2) развитие многостороннего сотрудничества в границах стран «Вышеградской 

четверки»; 

3) установление взаимодействия с другими международными институтами, 

занимающимися гуманитарной проблематикой; 

4) содействие деятельности российско-национальных (славянских) образовательных 

учреждений в странах «Вышеградской четверки»; 

5) взаимодействие с объединениями (диаспорами) соотечественников; 

6) популяризация русского языка и культуры в странах «Вышеградской четверки»; 

7) наращивание культурного сотрудничества России с Польшей, Чешской 

Республикой, Венгрией, Словакией; 

8) расширение российского культурного присутствия в центрально- и 

восточноевропейском регионе; 

9) взаимодействие по линии общественных организаций славянских культур; 

10) организация образовательных обменов; 

11) участие в проведение культурных акций (международные фестивали, конференции, 

симпозиумы и т.п.);  

12) участие в работе международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и 

других); 

13) организация взаимодействия с представителями различных религий и конфессий;  

14) объединение широких кругов российской общественности, проживающей в 

территориальных границах стран «Вышеградской четверки»; 

15) проведение взаимокультурного обмена (театрального, музыкального, 

художественного и т.д.) между Россией и странами «Вышеградской четверки», 

авторитетных международных выставок, фестивалей и конкурсов искусств, гастрольных 

турне коллективов и исполнителей, встреч представителей творческой интеллигенции, 
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дней культуры, научно-образовательных форумов, крупномасштабных спортивных 

мероприятий); 

16) участие в создании международных культурных организаций и фондов;  

17) поддержка российских граждан, проживающих на территории стран 

«Вышегорадской четверки» и мигрантов из России; 

18) другое ________________________________________________________________ 

 

10. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, имеют наибольший эффект и 

максимально решают задачи культурной дипломатии? 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Какие, по Вашему мнению, современные новационные формы и 

технологии работы по организации культурных связей между Россией и странами 

«Вышеградской четверки» возможно (необходимо) сегодня использовать? 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Как Вы считаете, испытывают ли сегодня структуры (Центры и т.д.), 

проводящие российскую политику в области международного культурного 

сотрудничества, давление со стороны органов государственной власти стран 

«Вышеградской четверки» при реализации своей деятельности? 

1) да, испытывают; 

2) нет, не испытывают; 

3) другое_________________________________________________________________ 

Прокомментируйте, пожалуйста, свой ответ_______________________________________ 

 

13. Какие, на Ваш взгляд, проблемы сегодня препятствуют 

результативности и эффективности культурного сотрудничества между Россией и 

странами «Вышеградской четверки»? (Отметьте, пожалуйста, не более 3-х 

приоритетных позиции) 

1) отсутствие современной культурной инфраструктуры организации международной 

деятельности; 

2) отсутствие системности в организации деятельности по международному 

культурному сотрудничеству; 

3) отсутствие координации деятельности между структурными подразделениями 

«Вышеградской четверки»; 

4) отсутствие профессионального кадрового потенциала; 

5) отсутствие четких целей и задач при организации международных культурных 

связей между Россией и странами «Вышеградской четверки»; 

6) отсутствие стратегии развития международного культурного сотрудничества в 

рамках «Вышеградской четверки»;  

7) отсутствие нормативной основы, регламентирующей культурное международное 

взаимодействие России и стран «Вышеградской четверки»; 

8) отсутствие необходимого финансирования; 

9) другое__________________________________________________________________ 

 

14. Какую, по Вашему убеждению, направленность должна носить 

современная политика России со странами «Вышеградской четверки» в области 

международного культурного сотрудничества? 

1) культурная политика России должна быть более «мягкой»; 

2) культурная политика России должна стать более «активной»; 



127 
 

3) культурная политика России должна оставаться «традиционной», она не требует 

никаких трансформаций; 

4) затрудняюсь с ответом; 

5) другое. 

 

15. Что бы Вы рекомендовали трансформировать в реализации политики 

культурного сотрудничества между Россией и странами «Вышеградской четверки»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В заключении, пожалуйста, укажите сведения о себе: 

 

16. Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

17. Ваша страна проживания (профессиональной деятельности) 

1) Польша  

2) Чешская Республика  

3) Венгрия  

4) Словакия 

18. Ваш уровень образования 
1) Незаконченное высшее 

2) Высшее 

3) Ученая степень  

19. Ваша сфера занятости и 

должность___________________________________________________________________. 

20. Ваш опыт работы в сфере культурного международного сотрудничества: 

1) от 1 года до 5 лет 

2) от 5 лет до 10 лет 

3) от 10 лет до 15 лет 

4) от 15 лет до 20 лет 

5) более 20 лет 

 

Уважаемый эксперт, 

благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты экспертного опроса 

 

Тематичес

кие 

направлен

ия 

эксперт-

опроса 

РЦНК 

в г. Прага 

(Чехия) 

РЦНК 

в г. 

Братислава 

(Словакия) 

РЦНК 

в г. Будапешт 

(Венгрия) 

РЦНК 

в г. Варшава 

(Польша) 

                Что понимается сегодня под «культурной дипломатией»? 

  Культурная 

дипломатия 

 Культурная 

дипломатия – это 
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при любой 

международно

й обстановке – 

это 

действующая 

дипломатия 

демонстрационная 

модель с помощью 

которой 

демонстрирует 

себя, свой 

культурный 

потенциал. 

Как можно сформулировать цели и задачи современной культурной дипломатии? 

 «Развитие в 

варианте 

модернистских 

настроений…в 

русле 

мэйнстрима» 

Формировани

е круга друзей 

России 

посредством 

донесения до 

них 

информации о 

нашей 

истории, 

культуре, 

науке и том 

огромном 

багаже, 

которым 

Россия 

располагает. 

Формировани

е огромной 

симпатии к 

нашей стране, 

стимулирован

ие 

дальнейшего 

желания 

узнать её 

лучше. 

Позиционировани

е России в 

Венгрии венграм, 

в Чехии чехам и 

т.д. 

Осуществление 

культурного 

оборота, 

культурных 

контактов между 

странами, людьми, 

бизнес-

структурами и т.д. 

Актуальна ли в современных реалиях проблема развития культурного сотрудничества 

между Россией и странами «Вышеградской четверки»? 

 Российское 

руководство 

осознаёт 

значимость 

знакомства 

международной и 

мировой 

общественности с 

российской 

культурой, и  

стремится сделать 

максимум для 

того, чтобы 

российская 

Главное –п 

интерес к 

России. Наша 

задача – этот 

интерес 

укреплять, 

развивать 

посредством 

проведения  

наших 

мероприятий 

на 

партнёрских 

площадках  в 

Мы-то здесь 

находимся в 

среде, и нас сюда 

прислали для 

того, чтобы как 

раз смотреть, что 

в Венгрии можно 

интересного 

найти для России? 

Надо ли дружить с 

соседям? Да, надо! 

 РФ стремится к 

миру, согласию и 

дружбе со всеми 

странам 

глобально, в том 

числе, со своими 

соседями – 

странами, где 

проживает 

компактно 

славянское 

население и т.д. 
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культура была 

представлена за 

рубежом 

Братиславе и 

Словакии. 

Поэтому эти 

страны 

традиционно 

являются зоной 

тесных контактов. 

Может ли культурное сотрудничество нивелировать  политико-экономические 

противоречия и гармонизировать международные отношения между Россией и 

европейскими странами? 

 Конечно нет, это 

совершенно 

разные сферы. 

Политика 

предполагает 

наличие 

идеологии. А 

культура – это не 

трансляция, это не 

попытка 

формирования 

или 

переформатирова

ния культурной 

среды.  

Безусловно, 

да!  Были  

тяжелые 

времена в 

нашей 

истории, но 

это не 

противоречит 

политической 

линии, а 

интерес к 

русской 

культуре всё 

равно 

остается. 

Однозначно, да. 

Культурное 

сотрудничество, в 

отличие от 

политики, более 

эффективно с 

точки зрения 

проникновения в 

мировоззрение 

людей. 

Гуманитарная 

сфера – это по-

настоящему 

эффективная 

вещь, которая 

может 

действительно 

помочь сделать 

человека либо 

своим союзником, 

либо отдалить его 

от себя. 

Культурная 

дипломатия, 

которую мы 

понимаем как 

государственную 

является важным, 

но не ведущим 

инструментом 

системы 

международных 

отношений. 

Какие вопросы решает Россия в процессе реализации международного сотрудничества 

в области культуры? 

  Культурная 

ситуация – 

всегда почва, 

на которой 

можно 

вырастить всё 

остальное. 

Задача нашей 

организации, 

дипломатов, 

показать, 

насколько 

прекрасна 

Россия.  

 

Мы здесь для 

того, чтобы вести 

работу в 

гуманитарной 

сфере в самом её 

широком 

измерении. Мы 

занимаемся такой 

длинной 

линейкой 

вопросов, она 

фактически 

бесконечна. 

Мы являемся 

официальной 

структурой…  

подчинённой 

МИДу,  

 мы являемся 

трансляторами тех 

ценностей, идей и 

задач, которые 

наше 

внешнеполитичес

кое ведомство 

реализует... цели и 

задачи у нас 

определены 

специальными 

внешнеполитичес

кими 
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документами, 

именно ими мы и 

руководствуемся в 

своей 

деятельности.  

Как изменилась  ситуация в сфере культурного сотрудничества между Россией и 

странами «Вышеградской четверки» за последние 3-4 года? 

 На мой взгляд, 

если изменилось, 

то не сильно. В 

дискурсе 

появились некие 

точки, в которых 

Россия негативно 

интерпретируется 

в мэйнсримовском 

медийном и 

общественном 

мнении. Думаю. 

как он было, так и 

есть. 

В культурной 

области я 

негативных 

изменений не 

вижу, равно 

как и в области 

образования. 

И в области 

культуры, и в 

области 

образования, и 

в области 

гуманитарных   

связей или 

науки я этих 

изменений не 

вижу. 

 Культурная 

дипломатия 

реализуется 

государственными 

структурами. 

Польское 

правительство 

ввело курс на 

сворачивание 

контактов 

межгосударственн

ых структур с 

Россией. 

Со стороны 

польского 

государства мы не 

видим желания и 

инструментов, 

чтобы заниматься 

культурным 

сотрудничеством с 

Россией, развивать 

его и тд. Но в то же 

время культурное 

сотрудничество 

между нашими 

странами, в 

принципе, 

существует. Я не 

могу сказать, что 

оно развивается, 

но есть как есть. 

Как изменился за последние 3 года интерес к русскому языку, насколько он является 

востребованным сегодня в странах «Вышеградской четверки»? 

 У нас стабильно 

заявок больше, 

чем мы можем 

предоставить 

мест. Русский 

язык здесь 

позволяет быть 

конкурентоспособ

ным 

Мы 

практически в 

ежедневном 

режиме 

отмечаем 

возрастающий 

интерес к 

русскому 

языку. Всё 

В Венгрии эта 

работа очень 

давно и серьёзно 

поставлена, имеет 

длительную и 

хорошую 

историю. Если 

брать всю сеть 

наших центров за 

Мы видим 

статистику по 

стране. Она 

показывает, что, в 

принципе, интерес 

к русскому языку 

парадоксально 

существует, но 

одновременно, в 
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больше и 

больше 

открывается 

билингвальны

х секций в 

школах и 

гимназиях 

Словакии, что 

позволяет нам 

решать нашу 

главную 

задачу –  

формирование 

круга друзей и 

формирование 

связей от 

человека к 

человеку. 

рубежом, то мы 

являемся, 

конкретно наши 

курсы в Венгрии, 

входящими в 

пятёрку центров 

по стабильному 

количеству 

изучающих 

русский язык. У 

нас в каждом 

полугодии 

стабильно 

набираются от 

трёхсот до 

четырёхсот 

человек. 

Последние 

несколько лет 

ситуация 

складывается 

более-менее 

стабильно: нет 

большого 

ощутимого 

притока 

количества 

изучающий 

русский язык, но 

нет и падения 

данного 

показателя.  

школах 

политическим или 

другими методами 

идёт 

выдавливание 

нашего языка в 

пользу 

английского, 

немецкого, 

французского и 

испанского 

языков. 

Насколько сегодня в современной политико-экономической ситуации востребована 

деятельность по развитию международного сотрудничества в области культуры в 

странах «Вышеградской четверки»? 

  Словакия 

маленькая 

страна, но она 

находится в 

центре 

Европы, 

интересна с 

точки зрения 

экономическо

й и 

туристической 

позиции для 

европейских 

стран. Очень 

важно, когда 

Необходимо 

иметь в виду ряд 

факторов, во-

первых, нашу 

близость, 

которую 

необходимо 

рассматривать в 

комплексе.  

Необходимо 

отметить, что это 

проблема уже 

общая, 

существующая в  

Вышеградской 

Где-то больше 

опыт 

сотрудничества с 

Россией, где-то 

меньше; где-то 

больше 

интересуются 

российской 

культурой, где-то 

меньше. Всё очень 

индивидуально и 

зависит от страны, 

нет общих единых 

стандартов, 

которые должны 
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жители других 

стран Европы 

приезжают 

сюда, то видят 

здесь их 

интерес к 

России, и 

возникает 

желание 

побольше 

узнать 

Россию. Это 

тоже имеет 

значение. 

четверке, но не 

как 

регионального 

объединения, а с 

точки зрения 

членства этих 

стран в 

Евросоюзе. 

применяться так 

или иначе. 

Какие формы и технологии культурного сотрудничества России и стран 

«Вышегорадской четверки»  используются сегодня Центром в   практической 

деятельности 

 Мы работаем с 

чешскими 

туристами, с 

учителями и 

преподавателями 

русского языка.  

Мы сотрудничаем 

с чешскими 

вузами в части 

популяризации 

российского 

образования.  

Мы оказываем 

содействие в 

налаживании 

студенческого и 

научного обмена. 

Мы проводим раз 

конференции и 

семинары по 

разным 

актуальным 

вопросам. 

Мы проводим 

финальный тур 

все чешского 

конкурса по 

русскому языку. 

Мы проводим 

ежегодный 

конкурс молодых 

переводчиков с 

Мы делаем 

очень много 

больших 

проектов: 

художественн

ых.  

Мы – 

культура, 

наука, 

образование. 

Мы реализуем 

научные 

общественны 

связи.  

Мы 

организуем 

семинар 

совместно с 

Дипломатичес

кой 

академией. 

Мы проводим 

встречи за 

круглым 

столом с 

участием 

словацких 

учёных, 

политиков, 

представителе

й МИДа. 

По формам какие 

могут быть 

мероприятия. 

Какие угодно! 

Начиная уже от 

хорошо 

известных 

концертных и 

театральных 

программ, 

выставок, это 

могут быть 

круглые столы, 

это могут быть 

конференции, 

различные 

конкурсы, это 

могут быть 

олимпиады и 

литературные 

вечера и т.д и т.п. 

Различные ворк-

шопы, как раз в 

отношении 

бизнеса это 

хорошая форма. 

То есть, палитра 

этих форм просто 

бесконечна.  
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русского на 

чешский.  

Какие мероприятия имеют наибольший эффект и максимально решают задачи 

культурной дипломатии? 

 Это, конечно, 

конкурс 

переводов.  

Это вещи очень 

интересные по 

одной простой 

причине: 

эффективным 

будут те 

мероприятия, на 

которые:  

 пришла 

публика,  

 о которых 

написали СМИ. 

С 

Дипакадемией 

мы планируем 

в этом году 

провести ещё 

пару 

семинаров по 

интересующи

й словаков 

тематике. 

Всем 

интересно 

послушать 

российскую 

точку зрения, 

высказать 

свою. 

Важно в живую 

контактировать с 

людьми и 

ощущать их 

потребности. 

Определять -  а 

где те интересы 

венгерской 

широкой публики.  

Выходить за 

пределы 

официальных 

структур. Те же 

неправительствен

ные, 

некоммерческие и 

общественные 

организации. Та 

же общественная 

дипломатия. 

Эффективность 

того или иного 

мероприятия 

определяется не 

количеством 

людей, а тем, 

насколько 

вовлечены в 

данный процесс 

ведущие игроки 

того или иного 

поля в стране 

пребывания.  

Об 

эффективности 

мероприятий надо 

говорить только 

через понимание – 

как в это действие 

вовлечены 

передовые силы 

страны 

пребывания. 

Нужно изучать не 

конкретные 

действия, а 

замысел. Главный 

вопрос 

заключается в 

замысле – «что мы 

хотим этим 

сделать?». Наша 

задача – создавать 

условия и 

развивать 

механизмы для 

того, чтобы 

контакты между 

нашими 

обществами, 

между нашими 

странами 

существовали и 

развивались.  

Какие современные новационные формы и технологии работы по организации 

культурных связей между Россией и странами «Вышеградской четверки» возможно 

(необходимо) сегодня использовать? 
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 Нужно активнее, 

хотя мы и это уже 

внедрили, это 

присутствовать в 

социальных сетях. 

Как показывает 

опыт, это 

повышает 

интерес». 

Нужно 

использовать 

Интернет-

ресурсы и 

современные 

технологии, 

что мы весьма 

успешно 

делаем. 

Интернет 

ресурс сейчас 

один их 

основных. Мы 

представлены 

на фэйсбуке и 

активно там 

общаемся.  

С одной стороны, 

мы живем в век 

сумасшедшего 

развития 

коммуникаций, а с 

другой стороны, 

именно эта 

ситуация имеет 

обратную 

негативную 

сторону.  

В этом смысле 

работа 

посредством 

Интернет-

ресурсов, 

посредством 

социальных сетей 

непосредственно 

влияет на 

эффективность 

нашей 

деятельности. 

Вопрос не в том, 

чего не хватает. 

Проблема в том, 

чтобы улучшить 

сам инструмент. Я 

понимаю те блоки, 

где есть 

возможность 

повышать 

эффективность 

нашей работы, но 

они довольно 

часто упираются в 

конкретные 

инструменты, 

которые нам были 

предоставлены.  

 

Испытывают ли сегодня структуры (Центры и т.д.), проводящие российскую 

политику в области международного культурного сотрудничества,  давление со 

стороны органов государственной власти стран «Вышеградской четверки»? 

 Нет. 

 

Конечно, нет. 

Мы чувствуем 

интерес к 

нашей 

деятельности 

и понимание 

ее значимости 

как со стороны 

власти, та и со 

стороны 

населения. 

Говорить, что 

существуют 

какие-то 

препятствия или 

какие-то 

довлеющие 

факторы нет, не 

приходится. 

Многое зависит  

от 

инициативности 

обеих стран, или 

одной из сторон, 

если  она готова 

как-то активно 

поставить вопрос. 

Если бы польское 

государство 

проводило какие-

либо 

провокационные 

действия по 

отношению к 

Центру науки и 

культуры это 

могло бы 

расцениваться как 

проведение 

провокационных 

действий в 

отношении 

Российской 

Федерации.  

Какие проблемы сегодня препятствуют результативности и эффективности 

культурного сотрудничества между Россией и странами «Вышеградской четверки»? 

 Деньги, деньги, 

деньги в первую 

очередь. 

если что-то нужно 

изменить, это 

Если говорить 

откровенно, 

то, конечно, 

было бы 

хорошо, если б   

Финансирование 

– безусловно, 

один из веских 

факторов. Хотя, 

здесь неуместно 

Существует ли 

проблема 

финансирования 

работы Центра?  У 

нас нет. 
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обычно удаётся.  

Поэтому особых 

проблем нет, мы 

развиваемся и 

растём вместе со 

временем и всё 

время 

модернизируем 

формы своей 

деятельности. 

Мы развиваемся и 

растём вместе со 

временем и 

постоянно 

модернизируем 

формы своей 

деятельности. 

было более 

стабильное и в 

большем 

размере 

финансирован

ие 

гуманитарной 

составляющей 

внешней 

политики. 

Препятствий 

практически 

нет. 

Отсутствие 

большого 

финансирован

ия никак не 

влияет на 

качество 

нашей работы. 

говорить о какой-

то гонке за 

другими 

странами. 

Здесь, конечно, 

представляется 

возможным 

выделить целый 

набор моментов. 

Есть замысел, 

некая концепция.  

Смотреть надо на 

самый верхний 

уровень: «замысел 

какой?». 

Какую направленность должна носить современная политика России со странами 

«Вышеградской четверки» в области международного культурного сотрудничества? 

 Я бы даже сказал 

не только 

молодежь но и 

люди  среднего 

возраста. 

Ещё раз: наша 

задача – это 

формирование 

круга друзей и 

формирование 

связей от 

человека к 

человеку. 

Сейчас нашим 

потребителем, 

нашей целевой 

аудиторией 

является 

молодежь, 

которая выросла 

уже в новых 

условиях, с 

новыми 

ценностями. И 

понятно, что это 

для нас сегодня 

приоритетная 

аудитория. 

Главный и 

универсальный 

интерес должен 

быть 

двусторонним. 

Мы должны 

выявить этот 

интерес.  

Наша задача – 

постоянно 

смотреть, где и с 

каких сторон 

какие интересы. 

В нашей ситуации, 

мне кажется, что 

проблема мелких 

инструментов 

вообще не важна.  

Важны проблемы 

«зачем мы это 

делаем?», «что мы 

собираемся 

сделать?», а потом 

уже «как мы 

собираемся это 

сделать? 
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Что бы Вы рекомендовали трансформировать в реализации политики культурного 

сотрудничества между Россией и  странами «Вышеградской четверки»? 

 Наверное, 

хотелось бы 

усилить 

присутствие в 

чешском 

медийном 

пространстве. 

Чтобы то или иное 

мероприятие, 

проходящее в 

РЦНК, само по 

себе становилось 

информационным 

поводом. 

Можно всё 

улучшать, 

вкладывать 

большие 

деньги, что-то 

думать, что-то 

решать.   

В прошлом 

году мы 

провели 

конкурс-

викторину 

среди старших 

школьников 

России и 

Словакии на 

знание общих 

страниц 

истории. 

Развитие 

технологий 

позитивного 

позиционировани

я Росси по 

средствам 

активизации 

культурного 

сотрудничества.  

Работа  с людьми, 

с регионами 

страны в которых  

совсем ничего не 

знают о нас или 

самый минимум. 

Не хватает 

системности, 

скоординированно

й работы, 

соответствующих 

ведомств, 

направленных на 

повышение 

качества работы. 
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