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В наш век абсолютного приоритета узкопонимаемых государственных и национальных 

интересов, верховенства экономической и военной силы, эгоистических и 

индивидуалистских начал, падения нравственных и моральных ценностей, религиозной и 

расовой нетерпимости межцивилизационный диалог становится последней надеждой на 

спасение мира от глобального конфликта. 

Межцивилизационный диалог не может обойтись без культурной дипломатии. Именно 

дипломатии, а не силового экспорта политических, идеологических и религиозных 

постулатов. 

Все цивилизованные страны, сознающие свои национальные задачи,  прилагают 

необходимые усилия и, самое главное – выделяют значительные средства для 

продвижения своей культурной дипломатии. Это направление возведено в разряд высокой 

государственной задачи. 

Пустая трата времени – искать за культурной дипломатией западных стран 

«национальные идеи». Цели большинства этих стран просты и прагматичны: 

Популяризация культурного достояния, распространение языка, пропаганда достижений 

стран, их образа жизни. Но эта «мягкая» дипломатия используется для более весомых 

целей: укрепления геополитических позиций, решения внешнеполитических и 

экономических задач. 

Традиционно активны на этом поле французы. Широко известный «Альянс Франсез» 

является по сути дела государственным органом, координирующим всю работу по 

продвижению языка и культуры этой страны. Истоки этих задач прослеживаются еще в 17 

веке, когда французская дипломатия становится законодательницей мод. Именно в этот 

период французский язык начинает использоваться в качестве главного средства 

международного общения и дипломатической переписки. Несмотря на все изгибы своей 

истории Франция сумела сохранить преемственность в политике продвижения своей 

культуры. Французский язык использовался элитными кругами Российской  империи и 

ряда других стран.  
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Сегодня  «Альянс Франсез» имеет свои отделения практически во всех столицах мира, а 

также многих провинциальных городах. 

Основные функции этих центров: 

- организация курсов преподавания французского языка; 

- преподавание французского языка литературы в высших учебных заведениях; 

- проведение выставок, кинофестивалей, встреч с молодежью и т. д. 

Основное финансирование поступает из госбюджета. Часть средств обеспечивается 

доходами от курсов французского языка. 

Значителен объем информационной работы по пропаганде французского образа жизни, 

достижений этой страны в разных областях, ее культуры. 

Заметную роль в этом плане играет «Пятый канал» французского телевидения, который 

принимается во всех странах. 

Эффективной формой работы с местными культурными кругами является награждение их 

представителей знаками «Почетного легиона», предоставление грантов и т.д. 

Аналогичные методы практикуют и другие западноевропейские страны. 

В Германии основную роль в продвижении языка и культуры этой страны играет 

Институт Гете, а также другие фонды. 

В Англии такую роль выполняет Британский Совет, также имеющий отделения по всему 

миру. Спецификой этого совета являются не только культурные функции, но  и 

политическая работа, подчас пограничная с акциями спецслужб. Это характерно для 

британской деятельности за рубежом еще с колониальных времен. 

Головной организацией культурной дипломатии Испании является Институт Сервантеса, 

который действует по схемам французского Альянса. Институт Сервантеса способствует 

также налаживанию культурного сотрудничества с испаноговорящими странами 

Латинской Америки.  

Активно ведут культурную дипломатию итальянцы. Сильной чертой итальянской 

дипломатии является работа с диаспорами в США,  Уругвае, Аргентине, других странах. 

Выделяются значительные финансовые средства, которые идут на содержание колледжей, 

кафедр итальянского языка и литературы в университетах,  помощь малообеспеченным 

слоям иммигрантов.  

С большим размахом действует Информационная служба США (USIS). Особыми 

культурными средствами эта служба не располагает, и работа в этом направлении 

ограничивается демонстрацией кинофильмов и преподаванием английского языка. 

Деятельность службы, как и в Британских советах, тесно смыкается с политической 

работой с оппозиционными группами. 
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Новый игрок в мировой культурной дипломатии – Пекин. В качестве главного рычага 

используются китайские диаспоры, которые быстро растут в количественном и 

экономическом отношении. Уже сегодня они представляют собой серьезную опору для 

дальнейшего укрепления внешних позиций Китая. 

 

Каковы основные черты культурной дипломатии России? 

Во времена СССР в культурной дипломатии было много идеологии, что сужало 

возможности выхода на все слои населения. Вместе с тем эта работа была поставлена на 

государственный уровень, выделялись средства из бюджета, осуществлялся контроль со 

стороны центральных координирующих органов. Активно были задействованы 

посольства, которые сами плотно занимались культурной дипломатией и контролировали 

деятельность других загранпредставительств, прежде всего отделений ССОД, АПН и 

Совэкспортфильм. В целом эффект от всех этих усилий был очевиден, несмотря на все 

издержки идеологических подходов. 

Надо признать, что активность России в этой области значительно снизилась после 1991 г. 

В первые годы после «беловежья» было не до того. Тогда решались внутренние 

политические и экономические задачи по слому прежней системы и срочного 

выстраивания нового режима на основах либерального капитализма. В 90-е гг. по сути 

дела прекратили работу государственные структуры внешней пропаганды и 

распространения культуры вовне. Да и государство в целом значительно ослабло, исчезла 

государственная идеология, потерялись общенациональные цели, размылось 

национальное самосознание. Национальные цели и ценности конвертировались в задачи 

укрепления политической власти и приватизации государственной собственности. 

Внятная вешняя политика ушла на второй план, а о культурной дипломатии вообще 

забыли, как о чем-то ненужном. 

К культурной дипломатии стали вновь обращаться лишь в XXI веке. Однако во многом 

это внимание носило риторический характер и было направлено скорее на внутреннее, а 

не на внешнее потребление. 

Тем не менее,  положительные сдвиги уже очевидны. На слуху появилась сама тема 

необходимости культурной работы за рубежом. Воссозданы, хотя и под другими 

названиями, некоторые прежние структуры. К этой работе подключаются 

полугосударственные и частные фонды. Осуществляется на коммерческой основе 

выставочный обмен, организуются гастроли музыкальных и театральных коллективов. 

Однако нерешенные проблемы остаются в такой чувствительной для российского 

самосознания сфере как положение cоотечественников за рубежом.  
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Российской нации генетически было присуще расширение во времени и пространстве. Так 

шла и история становления российского государства. В XX веке в этом расширении свою 

роль сыграли сложные, а порой и драматические страницы нашей истории. Разные по 

времени волны эмиграции в конце XIX начале XX веков, в периоды революционных 

катаклизмов, гуманитарных катастроф второй мировой войны привели к 

пространственным, по сути планетарного масштаба, перемещениям миллионов людей. Но 

уже не миллионы, а десятки миллионов оказались вне пределов своей Родины в 

результате либерально-этнического сепаратизма на постсоветском пространстве. 

«Русский мир» за рубежом сложен и многообразен. Многие эмигранты сохранили язык и 

культуру своей Родины. Однако, значительная часть их детей и внуков адаптировалась к 

процессам глобализации. Но неизбежная ассимиляция не перечеркнула генетическую 

память, и большинство эмигрантов и их потомков продолжают думать по-русски. 

Независимо от «исторических волн» и причин эмиграции, «Русское Зарубежье» тянется к 

России и рассчитывает на поддержку Российского государства. Это - потенциальные 

помощники России. 

Рамки данного выступления не позволяют проанализировать все срезы российской 

эмиграции. Но для понимания дальнейших размышлений можно выделить три слоя. 

Политическая и культурно-образовательная элитарность «белой» эмиграции лежала в 

основе «Русского Зарубежья», которое состоялось как уникальное явление в 

отечественной и мировой культуре. «Русское Зарубежье» - этот поистине новый 

цивилизационный пласт – продолжило продвижение во времени и пространстве, но уже 

вне географических границ России, ее культуры, менталитета, духовной 

самоидентификации. Эту историческую миссию «Русского Зарубежья» прочувствовал 

Николай Бердяев, трактовавший эмиграцию не как изгнание, а как «посланничество», 

призванное сказать свое слово за Россию. 

Второй слой – т.н. «трудовая эмиграция». Это явление появилось еще в XIX веке и 

продолжилось после 1991 г. Представители этой волны покидали Россию с минимальным 

стартовым капиталом, не зная языка, не имея юридической культуры. Для них характерны  

слабая организация и сложное экономическое положение. 

Третий слой – более 25 миллионов людей, не по своей воле  оказавшихся вне России в 

результате распада СССР. Это – геополитическая катастрофа, не имеющая аналогов в 

мировой  истории.  

25 миллионов людей теперь превратились в российскую диаспору и одновременно в 

этническое меньшинство в новых странах. 

Встает вопрос, какую политику  следует проводить по отношению к этим людям? 
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Полемика на этот счет довольно противоречива. До последних лет в части российской 

элиты сохранялся «беловежский» подход. Эти люди, мол, являются частью населения 

суверенных государств,  и ответственность за их права и судьбы лежит на руководстве 

новых стран. Такая «политкорректность» поддерживается либеральным крылом 

российских политиков, которые считают, что отношение  Российской Федерации к своим 

соотечественникам демонстрирует победу прагматизма над «фантомами 

империалистического наследия». Однако их тревожит официальная риторика, которая 

носит «неоимпериалистический» характер. 

«Прагматизм» российских элит устраивает и руководство новообразованных государств. 

Это дает им возможность беспрепятственно решать свои стратегические задачи: 

укрепление государственности, в том числе закрепление «навечно» прочерченных во 

времена СССР административных границ бывших его республик,  силовое 

распространение  «титульного» языка на все, в том числе русскоязычное население, его 

информационная блокада, ограничение влияния православной церкви и прежде всего 

Московской патриархии. Эти процессы особенно рельефно проявляются в Украине, где 

они подчинены главной задаче – подключению страны к евроатлантической цивилизации 

с параллельным ослаблением влияния России. 

Подобная национальная политика характерна и для ряда других бывших республик СССР. 

В практическом плане решать проблемы русскоязычного населения на постсоветском 

пространстве непросто, даже в случае наличия соответствующей политической воли 

«наверху». 

Взять, например, тему несоответствия произвольно установленных границ Российской 

Федерации и реальных пределов распространения русской культуры, русского языка,  

русскоязычного населения и русского национального самосознания. 

С 1993 г. началась «партизанская» практика наделения российскими паспортами русских 

и других этнических групп, проживающих в Абхазии и Южной Осетии. Но население 

этих автономий гражданами России так и не стали. 

В последние годы со стороны российского руководства предпринимаются попытки 

воспрепятствовать политике ассимиляции русскоязычных диаспор в ближнем зарубежье. 

Но дальше увещеваний дело не идет. 

Причин такой линии несколько. 

1. При всех очевидных экономических успехах Россия пока не достаточно сильна, 

чтобы ее озабоченности принимались во внимание. 

2. Значительна зависимость России от мировой экономики. Наряду с плюсами 

участия в процессах глобализации видны и ее минусы. Главное: Россия пока не 
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может обеспечить свою экономическую безопасность. К тому же размещение 

валютных средств Стабфонда в американских ценных бумагах, даже с рейтингом 

А-А-А, не гарантирует их возврат в случае обострения международной обстановки. 

Практика замораживания  иностранных счетов уже была в недавней истории. 

3. Любые попытки на официальном уровне реально защитить права российских 

диаспор на постсоветском пространстве будут жестко пресекаться Западом, 

который не допустит возрождения «имперской» России. 

Нет нужды говорить, что сами США и ведущие страны Европы действовали бы в 

такой ситуации совершенно по другому,  вплоть до применения военной силы. 

Примеров защиты национальных интересов западных стран, в том числе под 

предлогом оказания помощи своим гражданам,  немало.  

В условиях постоянного, еще с перестроечных времен, прессинга со стороны США и 

лидеров ЕС Россия пока предпочитает действовать осторожно, стремясь сохранить 

свою политическую и экономическую стабильность. 

Возможно, в будущем Россия окрепнет и в изменившейся международной ситуации 

сможет более решительно отстаивать свои интересы. 

Пока же можно надеяться на то, что русский этнос сохранит историческую 

сопротивляемость к этнической ассимиляции и свое национальное самосознание. 

В любом случае, с помощью России или без нее, но зарубежный «русский мир» не 

растворится в мировых цивилизациях. 

Но помощь России «русскому миру» все же необходима. 

В последнее время в российском руководстве обозначился психологический перелом в 

отношении наших соотечественников. Есть понимание, что соотечественник - это в 

первую очередь вопрос личного выбора, духовного самоопределения. Любой человек, 

причисляющий себя к российским соотечественникам и реализующий этот свой выбор в 

поисках контактов с российским культурным наследием, может претендовать на оказание 

ему помощи в рамках программ поддержки диаспоры за рубежом.  

Наша страна сама выгнала соотечественников за рубеж и ее долг – воссоединить «русский 

мир». 

На фоне непростой демографической ситуации в самой России взаимодействие с 

соотечественниками становится одним из национальных приоритетов страны. Действует 

правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом. Принята программа 

работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 г.г. В июне 2006 г. был издан указ 

Президента о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом; разработана государственная программа 
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осуществления этого указа. По инициативе А.И. Солженицына создан и действует 

научный и культурный центр по изучению наследия русской эмиграции - фонд «Русское 

зарубежье». 

Указом Президента от 21.06.2007 создан фонд «Русский мир». Но упомянутые фонды 

«Русское зарубежье» и «Русский мир» не имеют прямой задачи оказывать помощь 

соотечественникам. Работа пока ограничивается разовыми акциями,  такими как Конгресс 

соотечественников в октябре 2006 г. в Санкт-Петербурге, региональные встречи  

соотечественников в Латинской Америке и т.д. 

В целом культурная дипломатия находится в поле зрения российского политического 

руководства. Однако государственная политика на этот счет пока не выработана. Нет 

соответствующей статьи бюджета, выделяемые средства незначительны и «одноразовы». 

Нет единого координационного центра, направляющего и контролирующего деятельность 

созданных недавно структур. 

Постановка задач культурной дипломатии невозможна без определения 

общенациональных целей. После катаклизмов 1917 и 1991 гг. этот вопрос у нас сейчас 

довольно запутан. Для России малопродуктивны попытки выдумать национальную идею 

на « технологических» началах: повышение конкурентоспособности, экономического 

рывка с выходом в «семерки» и «пятерки» передовых стран. Одного развития экономики 

для российского менталитета мало. Россия всегда нуждалась в развитии прежде всего 

духовном, в нравственных ориентирах, историческом осмыслении своего пути. Но для 

нынешней России, с учетом ее многонационального состава, поиски национальной идеи 

не должны сводиться к решению чисто русского этнического вопроса. Речь должна идти 

об общероссийской задаче. Известные постулаты о православии, собирании земель и 

общинном коллективизме могут не найти понимания других этнических групп и элит ряда 

субъектов Федерации. 

Национальную идею надо искать на путях единого восприятия нашей общей истории, без 

ультралиберальных и леворадикальных черно-белых красок, восстановления социальной 

справедливости, возрождения морали, осмысления места страны в мировом развитии. 

«Русский мир» это не только пространство, ограниченное нынешними границами 

Российской Федерации. Этот мир составляют также российские диаспоры и 

представители других этносов,  разделяющие русскую культуру.  

В широком плане «русский мир» - это энергия русской культуры, которая 

распространяется в мире автономно, подчас независимо от воли правительств. Такая 

энергия имеет огромный потенциал и ее надо использовать в интересах России.   
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