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«МЯГКАЯ  СИЛА»  ВО  ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СТРАТЕГИИ  РОССИИ:  ОТ  ТЕОРИИ  К  
ПРАКТИКЕ

В статье дан анализ влияния российской «мягкой силы», публичной и куль-
турной дипломатии на внешнеполитический курс страны. Для сравнения 
приведен анализ восприятия «мягкой силы» в США и Канаде. Приведены вы-
воды, которые показывают разницу между подходами к понятиям «мягкая» и 
«жесткая» сила в Российской Федерации и других странах мира. Проанали-
зировано влияние исторического наследия, Российской Православной Церкви, 
образовательных учреждений, русского языка на образ России за рубежом.
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В современном мире становится все менее 
очевидным вопрос о том, какая держава 

или группа держав может претендовать на 
глобальное лидерство. С учетом интенсив-
ных мировых политических процессов и 
неустойчивых тенденций развития, сложно 
определить критерии, по которым следует 
сравнивать претендентов на глобальное ли-
дерство. Одни исследователи делают упор 
на экономические и энергетические показа-
тели, другие – на политическое инструмен-
ты влияния, третьи – на потенциал ядерного 
вооружения, четвертые – на наличие факто-
ра ненасильственного влияния или «мягкой 
силы» у страны. Не менее популярны по-
пытки скомбинировать несколько критери-
ев для выделения «великих держав» [14. С. 
29-39].

Хотя «жесткая» сила сохраняет свою 
значимость, «мягкая сила» обеспечивает 
все больше возможностей для государств 
на глобальном и региональном уровне.  Па-
раметры и эффективность «мягкой силы» 
зависят от того, кто ее применяет: «…в ХХI 

в. американская «мягкая сила» становится 
своего рода оружием массового поражения, 
которое в отличие, к примеру, от атомной 
бомбы применяется постоянно, без времен-
ных и пространственных ограничений» [13. 
С. 142].  В отличие от США, Канада концен-
трируется в своей внешней политике на 
антимилитаризме, приоритете гуманитар-
ного права и деятельности многосторонних 
институтов [4. С. 72-94]. А Россия не только 
участвует во взаимовыгодных взаимодей-
ствиях со странами, на которые собирается 
воздействовать, но и формирует вместе с 
ними общее ценностное поле. Ярким при-
мером таких действий можно назвать про-
цесс евразийской интеграции [9. С 10-13].

В первую очередь, сравнительное преи-
мущество России – ее многонациональный 
народ, который сам по себе является ресур-
сом «мягкой силы». Безусловно, этот ресурс 
следует использовать осторожно. С одной 
стороны, каждый этнос может помочь вне-
сти что-то свое в культурное разнообразие 
страны, а с другой, чем больше этносов, тем 
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выше вероятность конфликтов. Эту пробле-
му поднял Президент России В.В. Путин на 
встрече международного дискуссионного 
клуба «Валдай»: «Ставя под вопрос нашу 
многонациональность, начиная эксплуати-
ровать тему русского, татарского, кавказско-
го, сибирского и какого угодно еще любого 
другого национализма и сепаратизма, мы 
встаем на пути своего генетического кода, по 
сути, начинаем уничтожать сами себя» [23].

Другим ресурсом «мягкой силы» явля-
ется религиозное многообразие РФ. Важной 
(хотя и не бесспорной) в этой связи представ-
ляется роль РПЦ. Нередко РПЦ действует в 
тандеме с российскими властями: «Патри-
арх сопровождал Президента России в по-
ездке на Украину, где были подняты вопро-
сы газотранспортной системы, интеграции 
Украины в европейскую экономическую си-
стему или вступление в Таможенный Союз» 
[24]. При этом, РПЦ не только действует в 
интересах РФ, но и обладает собственной 
повесткой дня, подразумевающей масштаб-
ный диалог вне увязки с официальной по-
зицией российского руководства (например, 
права религиозных общин, межцерковный 
диалог) [8. С. 143].

Русский язык – еще один ресурс «мягкой 
силы» России. Это не только один из офици-
альных и рабочих языков ООН, но и наибо-
лее распространенный язык по количеству 
носителей в Европе: его считают родным 
более 150 млн (по другим данным – 144 млн) 
европейцев, включая Россию, Украину, Бе-
лоруссию, Молдавию. Русский язык, так или 
иначе, имеет значительное распростране-
ние в 33 странах мира [14. С. 29-39]. Правда, 
существует тенденция к сокращению мас-
штабов использования русского языка. Это 
связано, прежде всего, с распадом Советско-
го Союза, когда отделившиеся страны пыта-
лись выстроить этноцентричную модель го-
сударства: в 1990-2004 гг. число владеющих 
русским языком сократилось на 34 млн., а к 
2050 году  может сократится еще на 148 млн 
[1. С. 387].

Предоставление образовательных услуг 
иностранным гражданам является неотъем-
лемым компонентом «мягкой силы». В пер-
вую очередь, это касается университетов, 
формирующих широкую сеть доступа к зна-
ниям, которая опирается на новые формы 
обучения (дистанционные, виртуальные) [2. 
С. 409-439; 5. С. 73; 6. С. 305-311]. Здесь, безу-
словно, лидирующие места занимают США 
и Великобритания: США принимают к себе 
на учебу 28 % всех иностранных студентов, 
Соединенное Королевство – 14 % [17].

В России ситуация со школой высшего 
образования несколько иная. После распада 
СССР, где обучалось множество студентов из 
стран Латинской Америки, Африки, Азии и 
Ближнего Востока, количество иностранных 
обучающихся заметно сократилось. По ста-
тистике 2005 г. в России было почти 100 тыс. 
студентов из 168 стран, что составило толь-
ко 3,8% от общей численности студентов, 
обучающихся за рубежом. При этом, была 
очень низкая доля европейских студентов – 
8,1% [17]. 

Культурное наследие России позволя-
ет сформировать притягательный образ на 
рынке высшего образования. Государствен-
ная Третьяковская галерея обладает самым 
большим собранием произведений русских 
художников, Государственный музей изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина 
хранит в себе не только русское искусство, 
но и мировое (полотна Лукаса Кранаха, Эд-
гара Дега, Рембрандте, Пикассо, Ван Гога). 
Кроме того, эти музеи организуют лекции 
и даже образовательные программы: «Об-
разовательная программа именно Натальи 
Гончаровой: Восток, национальность и За-
пад» [18]. Однако культурное наследие мо-
жет использоваться пассивно, а может – ак-
тивно. Без принятия необходимых мер для  
повышения потенциальных возможностей 
«мягкой силы» России прогресса не будет [3. 
С. 48-53]. 

Прежде всего, следует пересмотреть 
отношение к своему наследию, особенно 
историческому. Граждане России не только 
должны осознавать значимость страны во 
всемирном историческом процессе. Логика 
проста: если извне заметно, что российские 
граждане чтут достижения своих предков, 
это может стать привлекательным для дру-
гих людей. Чтобы пробудить историческую 
память, необходима долгосрочная програм-
ма  мероприятий, посвященных узловым мо-
ментам российской истории, и преодоление 
искажений в освещении знаменательных со-
бытий. 

Более того, повышение образовательно-
го уровня граждан не должно сопровождать-
ся «утечкой мозгов». На Западе существует 
такое мнение: «Люди являются главным 
экспортным товаром России» [26]. Поэтому 
государству необходимо пересмотреть отно-
шение к подготовке и трудоустройству мо-
лодых специалистов, а именно: обеспечить 
снижение уровня безработицы в стране, че-
рез повышение занятости населения по про-
филю и специальности их обучения, а не по 
принципу «кто куда смог устроиться»; по-
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ставить вопрос о частичном распределении 
специалистов после окончания вуза,  выде-
лять средства для развития инновационных 
технологий и научных исследований, а так-
же софинансировать программы стажиро-
вок и обучения иностранных студентов в 
российских университетах. 

Наконец, миграционная политика стра-
ны работает против потенциала «мягкой 
силы» России. Для того, чтобы уехать из стра-
ны требуется значительно меньше усилий, 
чем в нее въехать: «За рубежом действитель-
но есть люди, которым интересна Россия, но 
переехать сюда весьма непросто» [22]. Поэто-
му следует сформировать полноценную си-
стему правовой защиты мигрантов, вывести 
часть полномочий миграционной политики 
на локальный уровень, создать плотную сеть 
образовательных учреждений (в том числе, в 
рамках программ среднего профессиональ-
ного образования) для мигрантов с гибким 
расписанием и «лояльной» системой про-
верки усвоения материала, облегчить до-
ступ к гражданству для законопослушных 
и адаптировавшихся мигрантов, укрепить 
толерантного отношения к «приезжим» [11. 
С. 201-202]. 

Несколько снизить остроту недостатков 
миграционной политики может грамотная 
стратегия в отношении соотечественников 
за рубежом. Если Россия поспособствует кон-
солидации русской (российской) диаспоры, 
то возникнет дополнительный инструмент 
«мягкой» силы. Известно, что диаспоры 
способны влиять на мировые политические 
процессы, в том числе на конкретные реше-
ния в стране пребывания. Для этого необхо-
димо активно работать с лицами, заинтере-
сованными в культурном и экономическом 
общении с государством происхождения 
[10. С. 121-125]. 

С точки зрения притягательности, не 
менее важна «спортивная дипломатия». Ре-
шение о принятии в России зимних Олим-
пийских Игр – 2014 стало важным шагом для 
улучшения образа страны за рубежом, хотя 
со стороны западных стран делались попыт-
ки сократить отдачу от проведения Олим-
пиады [13. С. 179-186]. Но ограничиваться 
Олимпийскими Играми нельзя, следует уча-
ствовать в конкурсах на проведение других 
международных спортивных событий.

Важной составляющей «мягкой силы» 
является информационное сопровожде-
ние внешней и внутренней политики стра-
ны. К данному аспекту относятся средства 
массовой информации, газеты и журналы, 
радиовещания. В этом компоненте домини-

рующие позиции занимают США, а также 
Китай, который существенно усилил свое 
присутствие в информационном простран-
стве [19]. России не стоит отставать: следу-
ет создавать понятные всему миру бренды, 
которые станут символами России [3. С. 49]. 
Эти бренды должны быть узнаваемы, легко 
читаемы на английском языке, а также гра-
фически понятны. Чтобы не потеряться в 
условиях глобального маркетинга, который 
все больше и больше унифицирует продук-
цию стран. 

С середины 2000-х сфере нормативно-
го регулирования проецирования «мягкой 
силы» уделяется гораздо больше внимания, 
чем в предыдущий период. В стратегии на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 г. к приоритетам националь-
ной безопасности страны относят, наряду с 
экономической, политической и военной, 
культурную безопасность. Главной угрозой 
здесь выделяется «засилье продукции мас-
совой культуры, ориентированной на ду-
ховные потребности маргинальных слоев, 
а также противоправные посягательства на 
объекты культуры» [16. С. 537; 20]. Все же, 
единого документа  с четкими мерами по 
реализации публичной дипломатии России 
пока не принято. 

Но нормативной базы недостаточно, не-
обходима группа социальных институтов, 
разрабатывающая подходы к продвижению 
«мягкой силы» как одного из ключевых ком-
понентов внешней политики России. На 
сегодняшний день уже функционирует Фе-
деральное агентство по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество), которое ча-
стично  действует на данном направлении. 
При этом, Россотрудничество не должно 
оставаться единственным ведомством, кото-
рое способствует  реализации российской 
«мягкой силы». К этой работе следует при-
влекать также исследовательские и целевые 
фонды, общественные объединения и биз-
нес.  Например, успешные проекты по про-
движению русского языка предложил Фонд 
«Русский мир». Основные задачи Фонда 
заключаются в «поддержке общественных 
организаций, продвигающих русский язык 
и культуру; распространении правдивой 
информации о современной России, под-
держке российских диаспор за рубежом; 
содействии образовательным услугам» [25]. 
Русские центры расположены во многих 
странах мира, они осуществляют доступ к 
культурно-историческому и литературно-
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му наследию России через проведение раз-
личных конференций, выставок, научных 
семинаров, курсов русского языка, благотво-
рительных акций. 

В целом, России необходимо создать 
свой «бренд», совершенствуя внутреннее 
законодательство и институциональную 
основу российской публичной дипломатии. 
Каждый игрок, претендующий на лидерство 
в использовании «мягкой силы» имеет свой 
образ: Германия – экономический двигатель 
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Европы, Франция – политический, Саудов-
ская Аравия – энергетическое королевство, 
Китай – «мировая фабрика».В свою очередь, 
положительным образом России может 
стать, во-первых, ее лидирующее положение 
в регионе СНГ, во-вторых, ее ключевая роль 
во многих международных организациях, и, 
в-третьих, Россия – посредник между Восто-
ком и Западом, именно в этом заключается 
ее геополитическое и культурное значение 
для всего мира.
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